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  Законопроект 
предусматрива-
ет, что владель-
цы авто с мощ-
ностью двигате-
ля менее ста ло-
шадиных сил пе-
рестанут платить 
налог вообще, 
а для владель-
цев автомобилей, 
мощность двига-
телей которых не 
превышает 150 
лошадиных сил, 
предусмотрено 
поэтапное сни-
жение налоговой 
ставки.

каддафи ордером  
не запугаешь 
прокуратура Международного уголовного 
суда (МУс) в Гааге потребовала выдачи ор-
деров на арест лидера ливии Муамара кад-
дафи, его сына и главы ливийских развед-
служб.

Если такое решение будет судом принято, 
оно  ускорит физическое отстранение Кадда-
фи от власти и будет противоречить мандату 
ООН, утверждает глава комитета Госдумы по 
международным делам Константин Косачев. 
По его мнению, выдача ордеров на арест ли-
вийских руководителей будет иметь больше 
политических, чем юридических последствий.

«Если это решение вступит в силу, то это 
будет означать, что политика Каддафи квали-
фицируется как криминальная, носящая уго-
ловный характер, – сделал вывод Косачев, – а 
значит возникнет дополнительная мотивация 
для преследования ливийского лидера». Де-
путат пояснил: если ордер действительно вы-
дадут, это  ничем не горзит Каддафи на тер-
ритории Ливии, его, возможно, объявят в ро-
зыск в других государствах. Дело в том, что у 
МУС нет механизма для исполнения этого ре-
шения на ливийской территории, а у Ливии 
нет обязательств перед Гаагским судом. 

алексей ЧЕРНов

из МвФ – в камеру
Главу Международного валютного фонда 
(МвФ) Доминика стросс – кана, обвиняемо-
го в сексуальных домогательствах, оставили 
под стражей до 20 мая – очередного судеб-
ного слушания.  

Руководитель МВФ был арестован в  
аэропорту Нью – Йорка 14 мая по обвинению  
в попытке изнасилования  горничной отеля, 
где он оставливался. Стросс – Кану грозит до 
20 лет лишения свободы, если этот факт бу-
дет доказан. Между тем ещё одна женщи-
на – писательница Тристан Банон обратилась 
в суд с похожим иском в отношении главы 
МВФ. Как полагают эксперты, в случае, если 
хотя бы один эпизод домогательств будет до-
казан, скандальная история может серьёз-
но подорвать позиции Социалистической пар-
тии Франции, кандидатом которой  на выбо-
рах президента в 2012 году считается Доми-
ник Стросс –Кан.

андрей ЯРЦЕв 

Россель и Чернецкий: 
декларация о доходах 
сенаторы совета Федерации от свердлов-
ской области Эдуард Россель и аркадий Чер-
нецкий представили сведения о доходах и 
имуществе за 2010 год.

Согласно декларации Эдуард Россель в 
прошлом году заработал 6 миллионов 239 
тысяч 895 рублей. Его супруга  – 124 тысячи 
486 рублей. Экс – губернатор Среднего Ура-
ла имеет в собственности три приусадебных 
участка площадью 6222, 2987 и 1626 квадрат-
ных метров и два жилых дома площадью 354 
и 326 квадратных метров, а также долю в жи-
лом доме площадью 303,5 квадратных метра, 
который находится в собственности у супруги 
сенатора. В собственности у Эдуарда Росселя 
– Mercedes-Benz G55 AMG, Toyota Land Cruiser 
и Hummer H2. 

Доход Аркадия Чернецкого за прошлый 
год составил 3 миллиона 744 тысячи 630 ру-
блей. Его супруга за 2010 год заработала  
1 миллион 555 тысяч рублей. В собственно-
сти у бывшего мэра Екатеринбурга находятся  
земельный участок площадью 10 тысяч 130 
квадратных метров, жилой дом с постройка-
ми площадью 518,4 квадратных метра. В соб-
ственности у бывшего градоначальника ав-
томобиль Lexus LX -570, у супруги –  Toyota 
Corolla.

Награды  
на колхозной ниве 
Губернатор александр Мишарин наградил 
двух представителей прославленного колхо-
за имени свердлова знаками отличия «За за-
слуги перед свердловской областью» III сте-
пени. 

Знак отличия получили председатель 
сельскохозяйственного коопереатива «Кол-
хоз имени Свердлова» Иван Черепанов и бри-
гадир комплексной бригады №1 Вячеслав Са-
жин. Это хозяйство – одно из ведущих аграр-
ных предприятий области. На протяжении не-
скольких лет входит в число 100 лучших хо-
зяйств России по производству молока и в 
число 300 лучших сельхозпроизводителей 
РФ. Иван Черепанов работает здесь предсе-
дателем более 30 лет, а Вячеслав  Сажин – с 
1954 года.

       алёна лЯМЗиНа

водитель Шойгу  
уволен за хамство 
водитель главы МЧс сергея Шойгу уволен 
после инцидента на дороге. об этом сооб-
щили в управлении  информации министер-
ства. 

Поводом для увольнения послужила ви-
деозапись, выложенная водителем одно-
го из авто в сети Интернет. На ней видно, что 
«Мерседес» (как позже выяснилось – руково-
дителя МЧС) с синим проблесковым «маяч-
ком» пытается в нарушение правил обогнать 
другой автомобиль, но его водитель не усту-
пает дорогу. Из громкоговорящего устрой-
ства «Мерседеса» раздаётся фраза: «Тебе 
что, дебил, в голову выстрелить?». 

Информация об инициденте дошла до 
Сергея Шойгу, который приказал провести 
служебную проверку. Выяснилось, что води-
тель министра ехал из гаража, необходимо-
сти в спешке не было и он не имел права ис-
пользовать проблесковые огни. Хамоватый 
водитель уволен. 

Георгий оРлов

Валентина СМИРНОВА
Недавний опрос насе-
ления области принёс 
ошеломляющие резуль-
таты: 52 процента ре-
спондентов не счита-
ют зазорным поправить 
своё материальное по-
ложение за счёт взяток. 
Поскольку ситуация на-
столько запущена, то 
необходимо использо-
вать все меры для борь-
бы с коррупцией, в том 
числе, негативное отно-
шение к этому явлению 
воспитывать с детсадов-
ского возраста.  Об этих и других направ-лениях борьбы со мздоим-ством шла речь на заседа-нии «круглого стола», кото-рый провёл департамент вну-тренней политики губерна-тора Свердловской области. Разговор зашёл вокруг того, как организовать взаимодей-ствие органов государствен-ной власти и местного само-управления с институтами гражданского общества и на-селением по вопросам проти-водействия коррупции.Надо отметить, что в Свердловской области эта ра-бота организована на  зако-нодательном уровне. Об этом  напомнил заместитель ди-ректора департамента вну-тренней политики губерна-тора – начальник управле-ния по взаимодействию с об-щественными организация-ми Александр Полиенко. Дей-ствует закон о противодей-ствии коррупции, создан со-ответствующий совет при главе области, согласно ука-зу Александра Мишарина ве-дётся мониторинг состояния и эффективности борьбы со мздоимством, включая опро-сы населения, оценку гражда-нами состояния этой борьбы. Другое направление – ан-тикоррупционная экспертиза нормативных актов. С другой стороны, очень многое в этой работе зави-сит от политической воли руководства страны и реги-она. Ведь коррупция опас-на не только тем, что пожи-рает  бюджетные и частные средства, она разлагает и об-щество, и государство. Заме-ститель председателя комис-сии по борьбе с коррупцией Свердловского  региональ-ного отделения  Общерос-сийской общественной орга-низации «Ассоциация юри-

стов России» Григорий Ряб-ков утверждает:  –Из коррупциогенных се-годня наиболее выделяется  сфера ЖКХ, где вращаются огромные бюджетные сред-ства, а также сфера земле-пользования.  Эта негативная ситуация проявлялась, начиная с 90-х годов, более всего, по сравне-нию с соседями по Уральскому федеральному округу, именно в Свердловской области. И не без участия сотрудников си-ловых структур. «Областная газета» неоднократно писала о том, что предприятия ЖКХ в муниципальных образова-ниях  дважды и трижды, нако-пив по разным причинам дол-ги перед поставщиками ком-мунальных ресурсов, меняли вывески, оставляя своих ра-ботников без работы и зара-ботной платы. Вопрос в том, что изменилось за последнее время и что сделать для того, чтобы процесс пошёл? Как посчитали участники «круглого стола», основная причина коррупциогенности, в том числе, и в ЖКХ –   несо-вершенство федерального за-конодательства. Одна из при-чин этого, по мнению доцента Уральской академии государ-ственной службы (в которой и состоялся «круглый» стол) Ольги Дзюбы, крайне малый процент депутатов с юриди-ческой подготовкой в составе Государственной Думы – все-го шесть процентов. Нужны также и жёсткие меры в отношении коррупци-онеров, считает Олег Залес-ский, член Общественной па-латы Свердловской области. Иначе большая часть населе-ния, посчитав попуститель-ством и потворством мздоим-цам те меры, которые приме-няются к ним сейчас, не ста-нет оказывать содействия в борьбе с коррупцией.  Впрочем, более актив-ные наши сограждане вполне могли бы помочь в этой борь-бе. Одно из предложений, ко-торое прозвучало от руково-дителя аппарата «Ассоциа-ции юристов России» Андрея Кузьмина  в адрес  представи-телей администрации губер-натора, подумать над созда-нием централизованного ин-формационного ресурса, на котором общественники мог-ли бы ознакомиться с нор-мативными актами, которые выносятся на антикоррупци-онную экспертизу.

Будут взятки  не сладкиОбщественность  призывают на борьбу  со мздоимством

Ольга ТАРАСОВА
Развитию туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Ура-
ла» в Верхотурье меша-
ет неразбериха с муни-
ципальной властью. Из-
за затяжного конфлик-
та между мэром и депу-
татами местной Думы 
до сих пор не разрабо-
тан градостроительный 
план, который позволил 
бы создать инфраструк-
туру для жителей города 
и для туристов. В осталь-
ном реализация одного 
из важнейших проектов 
губернатора Александра 
Мишарина и областно-
го кабинета министров 
идёт по графику. Об этом 
шла речь на вчерашних 
оперативном совещании 
и заседании правитель-
ства Свердловской об-
ласти.Напомним, что конфликт депутатов Думы городского округа Верхотурье и мест-ного главы Александра Зы-кова длился более полугода. Ещё в декабре пять народ-ных избранников сложили свои полномочия в знак не-удовлетворения действия-ми исполнительной власти. А позавчера, согласно реше-нию суда, свой пост покинул и сам градоначальник. Всё это привело к тому, что ре-

шение любых проблем в го-роде сильно затягивалось. В том числе, пострадал и один из амбициозных област-ных проектов – создание туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Ура-ла».Как известно, одним из важнейших направлений про-граммы является модерниза-ция инфраструктуры Верхо-турья: улучшение состояния дорог, совершенствование сферы ЖКХ, улучшение каче-ства питьевой воды и так да-лее. По задумке разработчи-ков, всё это должно было соз-дать комфортные условия для множества тысяч будущих ту-ристов, а также заразить эн-тузиазмом местных жителей: увидев реальные результаты реализации проекта, они бы и сами к нему присоединились. Но пока задуманному не суж-дено было сбыться: для всех этих начинаний нужен гра-достроительный план, кон-курс на разработку которого должна была объявить адми-нистрация Верхотурья. Сей-час, казалось бы, конфликт исчерпан, и областные вла-сти надеются, что исполняю-щий обязанности мэра Верхо-турья наконец-то приступит к решению проблем муници-палитета и задач, поставлен-ных областным правитель-ством.В остальном реализация проекта «Духовный центр Ура-

ла» идёт по графику. На опера-тивном совещании замести-тель председателя правитель-ства – министр общего и про-фессионального образования Юрий Биктуганов сообщил, что проектные, археологиче-ские, реставрационные рабо-ты ведутся на 19 объектах. Ре-шены вопросы по организа-ции и проведению археологи-ческих исследований в Верхо-турье и Махнёво. Продолжает-ся формирование единого ту-ристского продукта и форми-рование туристической ин-фраструктуры. Так, в будущем в Верхотурье будут построе-ны туристско-рекреационные комплексы, отремонтирована база отдыха «Актай», благоу-строены пешеходные турист-ские зоны вокруг пруда Кала-чик и смотровые площадки и так далее. –До конца этого года ре-конструируем сгоревший дом почётных гостей, завершим реконструкцию стены крем-ля. Но основные средства по реставрации пойдут на разра-ботку проектной документа-ции, чтобы с 2012 года было можно с полным пакетом до-кументов приступить к рабо-те и привлечь к ней инвесто-ров, – сообщил на брифинге после заседания правитель-ства министр культуры и ту-ризма Алексей Бадаев. – Кста-ти, что касается инвесторов, то желающих вложить деньги в перспективный проект уже 

много. Есть письменные со-гласия на 380 миллионов ру-блей: это и вклады на разви-тие объектов Русской право-славной церкви, и инвестици-онные вложения. Думаю, что на площадке выставки «Ин-нопром-2011» будет подписан ещё ряд инвестиционных со-глашений. Помимо  инвестиций, Свердловская область рассчи-тывает и на помощь федера-ции: в министерство спорта, туризма и молодёжной поли-тики России направлена заяв-ка на включение проекта «Ду-ховный центр Урала» в феде-ральную целевую програм-му «Развитие внутреннего и въездного туризма в России (2011-2016 годы)». И есть на-дежда, что в программу мы по-падём.–Нашему проекту на фе-деральном уровне уделяют большое внимание. Пред-ставители Ростуризма даже предложили нам провести в Свердловской области в сен-тябре фестиваль туристско-го кино, на который приедет очень много людей, заинте-ресованных в развитии вну-треннего и въездного туриз-ма в регионах России, – рас-сказал Алексей Бадаев. – Фе-стиваль в этот раз предло-жили провести именно нам как раз потому, что заинте-ресовались Верхотурьем как потенциально перспектив-ным объектом. Задача — по-

казать туристский потенци-ал нашего региона, потому что во время фестиваля бу-дет возможность общения, заключения договоров на будущее.Естественно, чтобы Вер-хотурье действительно ста-ло привлекательным для ту-ристов со всей России и да-же из-за границы, нужно про-думать и другие маршруты – показать туристические объ-екты по пути туда и обратно. Решено, что путь пройдёт че-рез Невьянск, Тагил, обратно 

– через Махнёво, Алапаевск и другие населённые пункты с богатой историей. Везде по-строят автоцентры, кемпин-ги, организуют рекреацион-ные зоны. –Сейчас Свердловская об-ласть на третьем месте в Рос-сии по развитию въездного туризма, но это в основном туризм деловой. Наша задача – развивать другие виды ту-ризма, – резюмировал Алек-сей Феликсович.

Через духовный центр УралаСвердловской области нужно развивать не только деловой туризм

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера перед началом 
очередного заседания 
областной Думы, пер-
вым вопросом которого 
значилось обсуждение 
проекта изменений в за-
кон «Об установлении 
и введении в действие 
транспортного нало-
га на территории Сверд-
ловской области», у зда-
ния Законодательного 
Собрания собрались сто-
ронники полной отме-
ны ставки  транспортно-
го налога для авто мощ-

ностью до 150 лошади-
ных сил.Шоу по названием «150 лошадей» получилось забав-ным: гражданам вручили древки с насаженными на них картонными изображения-ми лошадиных голов и пред-ложили громко заявить о не-обходимости полной отмены транспортного  налога. Под руководством депутата Ев-гения Артюха, приехавшего к зданию Заксобрания на ло-шади, собравшиеся пели дет-ские песни о лошадках...–Повышение ставок транспортного налога ска-зывается в первую очередь 

на кармане рядового авто-владельца, – с этих слов на-чал свое выступление с пар-ламентской трибуны депутат областной Думы, представи-тель КПРФ Георгий Перский. – В 2011 году ставки достиг-ли максимального уровня, хо-тя губернатор Свердловской области Александр Миша-рин высказал своё мнение о недопустимости увеличения данного вида налога. В на-стоящее время рост составил  10 –20 процентов. На эмоциональное высту-пление Перского его колле-ги – депутаты заметили, что на обсуждение Думы вне-сён альтернативный проект, предложенный депутатами фракции «Единая Россия». Разница между этими двумя проектами  в том, что ком-мунисты предлагают «обну-ление» ставки для всех авто-мобилей, мощность которых меньше 150 лошадиных сил, а представители «ЕР» гово-рят о введении 100-процент-ной льготы. И вариант еди-нороссов более предпочи-тельный, поскольку более продуманный и зрелый. На-верное, это понимают и оп-позиционные «ЕР» депута-ты. Кстати сказать, наблюда-тели отмечают, что если бы 

не предстоящие выборы, то обсуждение законопроекта свелось бы к минимуму. Так что в несогласии коммуни-стов больше политики, не-жели экономики. Это и подтвердило голо-сование. Парламентарии при-няли в первом чтении законо-проект о введении льготы на транспортный налог в редак-ции, предложенной депутата-ми от «Единой России». Зако-нопроект предусмотривает, что владельцы авто с мощно-стью двигателя менее ста ло-шадиных сил перестанут пла-тить налог вообще, а для вла-дельцев автомобилей, мощ-ность двигателей которых не превышает 150 лошади-ных сил, предусмотрено по-этапное снижение налоговой ставки.–При дальнейшем об-суждении законопроекта мы учтём все предложения и по-правки, высказанные колле-гами, – подчеркнул в беседе с журналистами Владимир Те-решков. – Тем более, что ни-кто нам не запрещает осенью этого года внести в него из-менения.Ещё один вопрос, кото-рый вчера обсудили депута-ты областной Думы, касался внесения изменений в Устав 

Свердловской области. Пред-ложенный законопроект раз-работан депутатами област-ной Думы Виктором Бабен-ко и депутатом Палаты Представителей Викто-ром Шептием.Дело в том, что 21 де-путат ППЗС и 14 депутатов облдумы были избраны в марте 2008 года, и сроки их полномочий заканчива-ются в марте 2012 года – в новой редакции Устава об-ласти, которая была при-нята в 2010 году, указан именно этот месяц. Но в соответствии с федераль-ным законодательством есть возможность совме-стить региональные вы-боры с выборами депута-тов Госдумы, поэтому пол-номочия региональьных депутатов следует пре-кратить раньше. Соответ-ственно, требуется внести изменения в Устав. Напом-ним, что идея переноса выбо-ров была одобрена парламен-тариями на встрече с губерна-тором. В ходе нынешнего го-лосования законопроект одо-брен в первом чтении.Сегодня заседание област-ной Думы продолжится.

Деньги с «возу» – «кобыле» легчеПринят проект транспортного налога,  предложенный депутатами «Единой России» 
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путь в верхотурье 
и обратно пройдёт 
через другие города 
с богатой историей

«Гонки» 
законопроектов 
о транспортном 
налоге закончились 
неудачно для 
парламентского 
меньшинства


