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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня — Международный 
день борьбы с коррупцией. О 
борьбе с мздоимством в Рос-
сии и в Свердловской обла-
сти рассказывает член Со-
вета при Президенте РФ по 
противодействию корруп-
ции, директор Института 
философии и права Ураль-
ского отделения РАН, член-
корреспондент РАН, доктор 
юридических наук, профес-
сор Виктор РУДЕНКО.

«С цифрами 
не поспоришь»

— Виктор Николаевич, 
почему Международный 
день борьбы с коррупцией 
отмечается именно 9 дека-
бря?— В этот день в 2003 го-ду была открыта для подпи-сания Конвенция ООН против коррупции. Документ вступил в силу в декабре 2005 года. На сегодняшний день к нему при-соединились 180 государств. Ведь в той или иной степе-ни коррупция затрагивает все страны. Она разрушает демо-кратические институты, за-медляет экономическое разви-тие, подрывает государствен-ные устои. Конвенция ООН устанавливает меры по пред-упреждению коррупции, на-казанию виновных в ней, обя-зывает власти государств про-водить политику противодей-ствия коррупции, принять со-ответствующие законы и учре-дить специальные органы для борьбы с опасным явлением. Россия ратифицировала кон-венцию в марте 2006 года.

—  И как изменилась в на-
шей стране за минувшие го-
ды ситуация на фронте борь-
бы с коррупцией?— К сожалению, Россия по уровню коррупции и борьбе с ней в международных рейтин-гах занимает не лучшие места. Можно, конечно, сомневаться в объективности этих рейтин-гов, зачастую явно заказных. Но есть цифры, с которыми не поспоришь. Следственным ко-митетом России ежегодно рас-сматривается более 30 тысяч сообщений о фактах корруп-ции, возбуждается порядка 10 тысяч уголовных дел. И коли-чество таких дел из года в год не уменьшается. Мздоимство у 

«Главное, что власть осознала опасность коррупции»

нас процветает не только в го-сударственных органах. К сфе-рам, где наиболее развиты кор-рупционные проявления, отно-сятся образование, здравоохра-нение, жилищно-коммуналь-ный комплекс. То есть те сфе-ры, с которыми люди сталки-ваются в повседневной жизни.Но и излишне драматизи-ровать ситуацию не надо. Ут-верждения некоторых СМИ, будто Россия по уровню кор-рупции сегодня находится ря-дом с африканскими страна-ми, нужно воспринимать осто-рожно. Они основаны на ин-дексе восприятия коррупции, ежегодно рассчитываемом международной организацией «Трансперенси Интернешнл». Но что такое восприятие кор-рупции? Это мнение опрошен-ных аналитиков и предприни-мателей. Мало того, что мне-ние это субъективно, нужно учитывать и своеобразный эф-фект бумеранга: чем больше в стране выявляется фактов кор-рупции, чем чаще о взяточни-ках сообщают СМИ, тем выше уровень восприятия корруп-ции… Искоренить коррупцию по-ка не удалось нигде. Коррупци-онные скандалы то и дело про-исходят и в Германии, и в США, и в Италии, и во Франции, и в других странах. В Китае даже показательные смертные каз-ни уличённых в мздоимстве чиновников устраивают, но значительного эффекта в иско-ренении этого зла не добились и там. Это не значит, что надо опускать руки. В России после 

ратификации Конвенции ООН сделаны существенные шаги по выполнению её требований. В 2008 году был создан Совет при Президенте РФ по проти-водействию коррупции, согла-сован и утверждён персональ-ный состав этого совета.
Для оптимизма 
есть повод

— Как, кстати, формиру-
ется этот совет и кто делеги-
ровал вас в его состав?— Совет возглавляет и проводит лично президент. Этот орган состоит из руково-дителей высшего звена, в не-го входят председатели Кон-ституционного и Верховно-го судов, руководитель адми-нистрации президента, Гене-ральный прокурор, директор ФСБ, главы МИД, МВД и Мин-экономразвития, председа-тель Следственного комитета, руководители других струк-тур, в частности, начальник Управления Президента Рос-сийской Федерации по вопро-сам противодействия корруп-ции. В совет включены также представители гражданского общества. Такие как прорек-тор Высшей школы экономи-ки Лев Якобсон, член Обще-ственной палаты Галина Око-рокова. Меня в состав совета включили по предложению одного из членов Обществен-ной палаты России.

— А каковы основные 
функции совета и как часто 
он собирается?— Совет — совещательный 

орган. В полном составе он со-бирается раз в год. Но прези-диум совета собирается еже-месячно. Заслушиваем докла-ды о состоянии коррупции, об-суждаем перспективы, методы и средства противодействия коррупции. Рассматриваем за-конопроекты по соответству-ющим вопросам и высказы-ваем по ним своё мнение пе-ред тем, как они будут рассмо-трены Госдумой. В течение по-следних лет были рассмотре-ны законопроекты, направлен-ные на установление опреде-лённых требований и ограни-чений к государственным слу-жащим, таких как запрет зани-маться бизнесом, обязанность ежегодно подавать деклара-ции о доходах и имуществе, ре-гламентация порядка приня-тия подарков, изменения в Уго-ловный, Уголовно-процессу-альный и другие кодексы. Члены совета также гото-вят предложения в Националь-ный план противодействия коррупции, рассматривают сам план в целом. Думается, что это положительно влияет на ситу-ацию с коррупцией в стране.
— На чём основывается 

ваш оптимизм?— За минувшие годы да-же в рейтинге упомянутой ор-ганизации «Трансперенси Ин-тернешнл» Россия поднялась на несколько уровней — со 143-го места в 2011 году на 136-е в 2014 году. Но главное, я считаю, в том, что государ-ственная власть в нашей стра-не осознала опасность корруп-ции и всерьёз занялась этой проблемой. Достаточно по-смотреть на ленты информ-агенств, сообщающих чуть ли не каждый день о новых за-держаниях и в учебных заведе-ниях, и в медицинских учреж-дениях, и в органах МВД. При-чём речь зачастую идёт о ру-ководящих работниках доста-точно высокого ранга. Но про-блема в том, что конвенция больше направлена на устра-нение причин коррупции в об-ществе, а России ещё большой путь предстоит пройти, что-бы устранить эти причины, в числе которых бюрократиза-ция государственного управ-ления, закрытость принятия решений, определённые куль-турные традиции и другие. Наше руководство, кстати, то-же осознаёт это. В Националь-

ном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы предусмотрены не только за-конодательные меры, но и та-кое важное направление, как просветительская работа сре-ди граждан, культивирование неприятия коррупции в обще-стве. Это парадоксально, но по опросам, большинство про-стых граждан хотя и осуждают коррупцию, считают нормой правильного поведения вру-чать подношения чиновникам. Искоренение причин корруп-ции оказалось одной из наибо-лее сложных задач, требующих серьёзного научно-методиче-ского обеспечения.
А к решению 
некоторых 
вопросов ещё 
и не приступали

— Ваш институт участву-
ет в этой работе?— Да, сегодня мы занима-емся многими связанными с этим проблемами. Например, проблемой ответственности юридических лиц. Многие ис-следователи сегодня предла-гают ввести уголовную ответ-ственность для юридических лиц за коррупцию. Но тут воз-никают сложности — даже не-ясно, как вести следствие в от-ношении юридического лица, как устанавливать его вину, как рассматривать его в каче-стве стороны уголовного про-цесса. Не решена проблема за-щиты прав заявителей о фак-тах коррупции. О необходи-мости её решения я говорил на заседании совета, и Вла-димир Владимирович Путин согласился, что этот вопрос требует серьёзной проработ-ки на законодательном уров-не. Есть много других вопро-сов, к решению которых мы пока ещё и не приступали, но их надо решать. Мы говорим в основном о коррупции в го-сударственных структурах, но ведь и в частном секторе она есть, но под действующие за-коны не подпадает. А это раз-вращает общественное созна-ние, ведь нормы коррупци-онного поведения «перетека-ют» из частного сектора, где они воспринимаются как нор-ма, в тот же государственный сектор.

Надо также учитывать культурные традиции каж-дой страны. Вот Южная Корея добилась значительных ре-зультатов в борьбе с корруп-цией. Но у них нормой прили-чия считается информи-ровать за денежное воз-награждение полицию о проступках сослужив-цев и соседей, например. А в России к доноситель-ству граждане традици-онно негативно относят-ся. Для нашей страны ха-рактерны сложившиеся с давних времён лично-до-верительные отношения между людьми и благода-рить за оказанные услуги какими-то подарками ве-ками считалось нормой.
—  Но такие же традиции 

присущи, например, кавказ-
ским народам. Тем не менее в 
Грузии, говорят, удалось кор-
рупцию искоренить. Поче-
му бы нам не перенять опыт 
других стран?— Опыт других, безуслов-но, перенимать надо. Не ду-маю, что в Грузии удалось по-кончить с бытовой коррупци-ей. По оценкам специалистов эта страна достигла впечат-ляющих результатов по про-филактике коррупции в до-рожной инспекции, в систе-ме МВД. Но сотрудники авто-инспекции, насколько мне из-вестно, перестали брать взят-ки лишь после того, как поч-ти весь персонал полиции был уволен, а на его место набрали других людей, которым уста-новили очень высокие долж-ностные оклады… В России та-кое проделать невозможно: в Грузии полицейских несколь-ко тысяч, а у нас — милли-он. Их одномоментно не уво-лишь…

—  А как обстоят дела в 
Свердловской области?— Наша область — регион со средним по стране уровнем коррупции. По оценкам фонда «Общественное мнение», каж-дые 42 жителя из 100 так или иначе сталкивались с этим яв-лением. Учитывая значитель-ный промышленный и фи-нансовый потенциал области, огромный имущественный комплекс, сложные земельные и другие отношения, данный вопрос требует постоянного внимания.
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Татьяна БУРДАКОВА
Неравнодушные россияне 
могут выступить в роли экс-
пертов, помогающих Обще-
российскому общественно-
му движению «Народный 
фронт «За Россию!» (ОНФ) 
мониторить исполнение 
майских указов Президен-
та России. Об этом шла речь 
на расширенном заседании 
Регионального штаба ОНФ в 
Свердловской области.— Одна из наших основных задач — постоянное расшире-ние сети народных экспертов, — сказал сопредседатель Реги-онального штаба ОНФ в Сверд-ловской области Николай Ко-сарев. — Именно благодаря им мы узнаём, что на самом деле скрывается за радужными от-чётами чиновников на местах. Это позволяет нам мониторить исполнение майских указов Президента РФ.Итоги деятельности народ-ных экспертов ОНФ по разным направлениям были подведе-ны на заседаниях пяти дискус-сионных площадок, работав-ших в рамках заседания Реги-онального штаба ОНФ — «Ка-чество повседневной жизни», «Социальная справедливость», «Образование и культура как основы национальной иден-тичности», «Честная и эффек-тивная экономика», «Общество и власть: прямой диалог».— Положение дел с пересе-лением свердловчан из ветхо-го жилья складывается пози-тивно. Работа ведётся. Но од-новременно наши эксперты от-мечают появление ещё одной проблемы — в ряде случаев возникают серьёзные вопросы по поводу качества строитель-ства новых домов, — рассказал руководитель рабочей группы  ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Суслов.

По словам сопредседателя Регионального штаба ОНФ в Свердловской области Ларисы Фечиной, курировавшей засе-дание дискуссионной площад-ки «Социальная справедли-вость», врачебное сообщество рекомендует Территориально-му фонду ОМС Свердловской области повысить прозрач-ность формирования тарифов по оплате медуслуг в рамках обязательного медицинского страхования.Как сообщил Николай Ко-сарев, руководивший работой дискуссионной площадки «Об-разование и культура как осно-вы национальной идентично-сти», активисты ОНФ предлага-ют провести нынешней зимой встречу общественных органи-заций, объединяющих родите-лей школьников и педагогиче-ское сообщество, с представи-телями министерства общего и профессионального образова-ния Свердловской области. — Обсудив с экспертами вопрос об импортозамеще-нии, мы пришли к выводу, что нужно совместно с правитель-ством Свердловской области разработать компплекс мер по ускорению темпов выдачи сер-тификатов на новые виды про-дукции, — отметил первый ви-це-президент Свердловско-го областного Союза промыш-ленников и предпринимателей Михаил Черепанов, руководив-ший дискуссией на площадке ОНФ «Честная и эффективная экономика».Сопредседатель Региональ-ного штаба ОНФ в Свердлов-ской области Валерий Якушев, подводивший итоги дискус-сии на площадке «Общество и власть: прямой диалог» напом-нил, что активисты ОНФ наме-рены поддержать инициативу по созданию Музея Победы в Екатеринбурге. 

Народный фронт расширяет сеть народных экспертов

В президентском Совете по противодействию коррупции 
Виктор Руденко работает с 2010 года

Буровая вышка 
готова хоть сейчас 
отправиться в 
Арктику

Алла БАРАНОВА
Уралмашевская проходная. 
Недолгий путь между цеха-
ми, и мы оказываемся на… 
нефтепромысле. Во всяком 
случае, такое впечатление 
создаётся при первом взгля-
де на площадку. Одна бу-
ровая вышка уже уверен-
но смотрит в небо и словно 
думает о недрах, о сложных 
грунтах и вечной мерзлоте, 
с которыми придётся всту-
пить в битву за запасы неф-
ти. Вторая почти готова, но 
— редкое зрелище — она ле-
жит на специальных опорах. 
Ещё две вышки — в процессе 
монтажа.В январе все четыре уста-новки будут готовы и от-правятся к заказчику в рай-он Крайнего Севера. За полто-ра месяца специалисты «Урал-маш Нефтегазовое оборудова-ние Холдинг» с поставленной задачей справятся. Но почему к этим вышкам такое внимание? На российском рынке нефте-газового оборудования «Урал-

маш НГО Холдинг» работает давно, и отправка новой выш-ки здесь событие рядовое. Де-ло в том, что эти четыре выш-ки — особые.Проблема импортозамеще-ния сегодня — одна из главных для российской промышлен-ности. Остро нуждается в по-мощи отечественных предпри-ятий нефтегазовая отрасль, по которой санкции Запада удари-ли больнее всего.До недавнего времени большая часть нефтегазово-го оборудования закупалась за границей, в частности в США. С введением санкций заме-нить отечественными, к при-меру, верхние приводы буро-вых установок грузоподъём-ностью 320 тонн и более, кото-рые предназначены для рабо-ты в арктических морях, стало для российского машинострое-ния делом чести.Уралмашевцы с поставлен-ной задачей справились. Летом 2014 года приводы были пред-ставлены потенциальным за-казчикам и получили одобре-ние. К декабрю завершены за-

водские испытания, настал этап испытаний промышлен-ных. И вышки, которые пред-ставили вчера журналистам,  — первые образцы, оснащён-ные новыми приводами. — Верхний привод — один из самых сложных механиз-мов буровой установки, — рас-сказывает генеральный кон-структор «Уралмаш НГО Хол-динг» Константин Горонович. — Думаю, что в промышлен-ных испытаниях наше обору-дование покажет себя самым лучшим образом. Кстати, се-годня все морские нефтедо-бывающие платформы  — им-портные. Стратегическая зада-ча нашей компании — выход в арктические моря. И мы эту за-дачу решаем. К примеру, мы ак-тивно реализуем морские про-екты с компанией «Новатэк». В Новоуральске совместно с Рос-атомом разрабатываем очист-ное оборудование для буровых установок, которое должно полностью заместить импорт-ные аналоги.Да, делается в компании многое. Но едва ли удалось бы 

уралмашевцам справиться с поставленной задачей без по-мощи правительства области.— «Уралмаш НГО Хол-динг» область поддерживает уже давно, — рассказывает ми-нистр промышленности и нау-ки Свердловской области Ан-дрей Мисюра. — В прошлом году предприятие получало за счёт регионального бюд-жета компенсацию двух тре-тей процентной ставки по кредиту, который был взят на модернизацию оборудова-ния. Проблемы холдинга об-суждались на заседании опе-ративного штаба по импорто-замещению. Результатом ста-ла «дорожная карта», цель её — помощь предприятию в про-движении продукции и фор-мировании российской меж-региональной производствен-ной кооперации. В рамках это-го проекта уже достигнуты до-говорённости с Пневмострой-машиной и тагильским Техпро-мом по созданию гидравличе-ского оборудования для буро-вых установок. 

Уралмаш пробивается в арктические моря«Завод заводов» начал выпускать оборудование для буровых установок, которое раньше Россия закупала в США Разговоры про бюджет очень часто напоминают ста-рый советский анекдот про тумбочку. Помните?— Ты откуда деньги бе-рёшь?— Из тумбочки.— А кто их туда кладёт?— Жена.— А жена откуда берёт?— У меня.— А ты откуда?— Ну, я же уже сказал — из тумбочки!!!И что-то ведь в этом круго-вороте денег вокруг тумбочки есть. Как в известной поговор-ке о том, что все люди разби-раются в футболе, политике и как потратить деньги. Они на-чинают жонглировать милли-онами, льготами, субсидиями, не понимая, что денег столь-ко, сколько есть. И все задачи важны… Короче говоря, соз-даётся ощущение переклады-вания денег из кармана в кар-ман. И когда денег много — то вроде бы и нестрашно.А когда мало?У нас в семье, кто бы ни за-рабатывал, семейный бюджет вела мама. Она знала, кому ка-кую обувь купить, со школь-ной формой что делать (про-живёт ещё годик или нет). А уж если крупная покупка — холодильник «Бирюса», на-пример, то готовиться к ней надо за полгода как минимум. Ну и повседневные вопросы: какие продукты необходимы на данный период времени. Вела семейный бюджет скру-пулёзно и тщательно. И глав-ный её принцип был — потра-тить чуть меньше, чем зарабо-тано.А бывало в жизни всякое. И хорошо было, и плохо. И когда-то срабатывала «финан-совая подушка», созданная ма-мой, а когда-то, что называет-ся, копили резервы. Но глав-ное — жить по средствам.Нам предстоит прожить очень непростой 2015 год. И готовимся мы к этому уже сей-час. Смотрим, что у нас есть, и как это можно потратить. И не просто потратить, а с макси-мальной пользой. Как в семье — купить учебники, нанять репетитора или отдать в кру-жок младшего сына, или что-то сиюминутное — новый мо-бильник, например. Конечно, мобильник, может, и нужен, и повышает его статус в классе, но мы-то говорим о том, что даст нам возможность разви-ваться дальше.И здесь главное скрупу-лёзно, планомерно и систем-но строить бюджет. Мы знаем, сколько у нас денег. Мы зна-ем наши самые злободневные проблемы. И понимаем, что жить надо по средствам. Денег всегда именно столько, сколь-ко есть, и больше их не будет. И если подходить конструк-тивно к их распределению, то и использовать можно намно-го эффективнее.Можно, конечно, кричать «счастье всем, даром и пусть никто не уйдёт обиженным». Очень многие пытаются на этом спекулировать. Это же так легко сказать: «Возьмите деньги в тумбочке». Вопрос в том, откуда они там возьмутся…
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ОТ РЕДАКЦИИ. Евгений Куйвашев 
публикует свои колонки 
в «Областной газете» 
с 13 августа 2013 года. 
Предыдущие материалы:
 Про медицину
 Про школу
 Про жильё
 Про дороги
 Про спорт 
Их можно прочитать на нашем 
сайте www.oblgazeta.ru

  Это парадок-
сально, но по опросам, 
большинство простых 
граждан хотя и осуж-
дают коррупцию, счи-
тают нормой правиль-
ного поведения вру-
чать подношения чи-
новникам.

Виктор 
Руденко  

  Остро нуж-
дается в помо-
щи отечествен-
ных предприятий 
нефтегазовая от-
расль, по которой 
санкции Запада 
ударили больнее 
всего.


