
В феВрале отослала на все-
российский конкурс, объяв-
ленный Советом федерации, 
аналитическую статью «Власть 
чистогана». Номинация «СМИ 
против преступности, терро-
ризма и коррупции» требовала 
не просто констатации фактов 
взяточничества, но и конкрет-
ных предложений решения 
проблемы. 

Сингапурский опыт
Уверена, что победой в столь пре-

стижном конкурсе обязана герою 
статьи – подполковнику милиции 
начальнику отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями УВД 
Магнитогорска Игорю Кувшинову. 
За 14 лет борьбы с экономическими 
преступлениями Игорь Сергеевич из-
учил явление настолько, что предло-
жил свою систематизацию: разделил 
преступления на три условных блока. 
Свою теорию он проиллюстрировал 
конкретными уголовными делами 
против магнитогорских корруп-
ционеров. И пути решения наметил: 
коррупцию победить можно, если 
взятка не будет востребована обще-
ством. Что касается журналистских 
рекомендаций, то зачем изобретать 
велосипед, если есть международ-
ный опыт Сингапура. Декларируются 
не только чиновничьи доходы, но 
и жены, и детей, если великовоз-
растные имеются. Если докажут 
взятку, то виновника или посадят, или 
оштрафуют: пять лет тюрьмы или сто 
тысяч долларов. В настоящее вре-
мя Сингапур занимает пятое место 
в рейтинге всех стран по уровню 
коррупции: чем выше позиция, тем 
меньше берут взяток. Россия так и 
осталась на 154 месте. В чем дело, 
если по всей России чиновники стали 
декларировать доходы? Во всяком 
случае, об этом говорил на встрече 
с журналистами в Совете Федерации 
заместитель председателя Комитета 
СФ по конституционному законода-
тельству Константин Сурков. «Сегод-
ня отрабатывается законодательная 
мера, когда по требованию руково-
дителей государственных органов 
банки будут обязаны предоставлять 
информацию о наличии и содержа-
нии счетов чиновников. Так, декла-
рации о доходах госслужащих будут 
абсолютно прозрачны. Их смогут 
проверить без привлечения силовых 
структур», – сказал он. Более того, в 
перспективе будут контролировать не 
только доходы, но и расходы чинов-
ников. Работники пера и микрофона 
сенатору возражали, доказывая, что 
этот антикоррупционный механизм 
не работает: преступление есть – на-
казания нет. Еще ни одного чинов-
ника не вызвали в контролирующие 
органы по итогам деклараций, не 
спросили, почему расходы много-
кратно превышают доходы? На что 
сенатор заметил: многие чиновники 
ранее нажили свой капитал и во 
власть пришли уже основательно упа-
кованными. Но декларации дутые, 
убеждали журналисты. Например, 
жена одного мэра, будучи далекой от 
бизнеса, заработала в прошлом году 
около миллиарда. Тоже, оказывается, 
не криминал. Сенатор сослался на 
супругу экс-мэра Лужкова. При этом 
призвал журналистов к активному 
сотрудничеству и взаимодействию 

и заверил, что все предполагаемые 
случаи коррупции, о которых станет 
известно благодаря журналистам, 
будут самым пристальным образом 
рассмотрены в Совете Федерации.
Горемычный закон

В зале Совета Федерации выступа-
ли те, кто пишет законы, имеет полно-
мочия быть инициатором внесения 
поправок. К ним и взывала публика. 
Криком журналистских душ можно 
назвать критику закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд», проще – о госзакупках. 
Он становится тормозом не только 
для инновационного, но и вообще 
для развития страны. Даже организа-
тор нынешней 
всероссийской 
конференции 
президент фон-
да развития 
информацион-
ной политики 
(ФРИП) Светлана Колесникова пожа-
ловалась журналистам, что тендер на 
проведение очередной конференции 
выиграла какая-то фирмочка из 
Екатеринбурга. Что они обещают? 
Обеспечить логистику. За красивым 
малопонятным термином кроется 
обычная рассылка извещений участ-
никам. Организовать, пригласить, за-
бронировать, расселить, созвониться 
– на это фирма не подписывалась. 
Зато их услуги самые дешевые, вот 
и выиграли тендер. В итоге либо 
конференция провалится, либо со-
трудникам фонда придется работать 
бесплатно.

Организация мероприятия, вер-
нее, заведомый его провал – цветоч-
ки по сравнению с тем беспределом, 

что творится под сенью закона. 
Документ приняли с добрыми наме-
рениями: закон должен был нейтра-
лизовать мздоимцев и обеспечить 
добросовестную конкуренцию при 
закупках. Однако в его оценке жур-
налисты были безапелляционны: мы 
победили не коррупцию, а здравый 
смысл.

Сенаторы известили, что пакет 
поправок в горемычный закон уже 
готовится. Еще они пожаловались, 
что проекты законов пока пройдут 
процедуру утверждения, порой так 
меняются, что их родной папа, т. е. 
разработчик, не узнает. Журналисты 
власти посочувствовали и наброси-
лись на закон о ТСЖ, опять же приве-
дя кучу примеров диких нарушений 

в регионах.
Первый за -

м е с т и т е л ь 
председателя 
Комитета Сове-
та Федерации 
по вопросам 

местного самоуправления Сергей 
Катанандов согласился с замеча-
ниями, объяснив, что государство, не 
справляясь с коммунальными про-
блемами, решило отдать эту сферу 
бизнесу. Дельцы, создав ТСЖ, стали 
ездить на дорогущих иномарках, а 
дома продолжают рушиться. Есть 
правда, положительные примеры, 
но они скорее исключение.

Особенно волновала журналистов 
проблема самостоятельности СМИ: 
речь идет не о демократических 
принципах существования масс-
медиа, а разгосударствлении СМИ. 
Это смерть для муниципальной 
прессы. Экономическая удавка для 
прессы оказалась страшнее идео-
логической. Если сейчас власть дает 

хоть какие-то копейки, оплачивает 
часть расходов на печать, бумагу, 
то после этой труднопроизносимой 
процедуры газеты прикажут долго 
жить. Допустить этого нельзя, полез-
но вспомнить ленинскую формулу: 
газета есть не только массовый аги-
татор, пропагандист и организатор, 
но еще и информатор. Несмотря на 
высокие темпы компьютеризации, 
большая часть населения получает 
информацию благодаря прессе. Если 
закон примут в его нынешней ре-
дакции, то журналистов в одночасье 
отправят на паперть или на панель. 
Все бросятся зарабатывать, потакая 
низменным интересам массового 
читателя, и газеты станут одноцвет-
ными: ярко-желтыми.

Журналистов успокоил член Коми-
тета Госдумы по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и связям Илья Пономарев, 
заявив, что процесс этот долгий: 
десять лет. Может, утрясется.
В гостях у спасателей

Горячие дебаты поутихли, когда 
журналистов на трех автобусах 
повезли в МЧС на экскурсию. 
Около роскошного министерского 
здания, облицованного черным 
пластиком, ждал парад машин с 
полным расчетом пожарных, свя-
зистов, операторов. Сопровождал 
журналистов герой России, бывший 
сотрудник МЧС, ныне заместитель 
председателя Совета Федерации 
Юрий Воробьев.

Спасатели продемонстрировали 
чудо-технику, с помощью которой 
можно ликвидировать радиацион-
ные аварии. Роботы управляются 
из бункера, обшивка надежно за-
щищает оператора от радиации. 
Спросили про аварию на АЭС в Япо-

нии. Жители Страны восходящего 
солнца на аварийный блок наших 
спасателей не пустили, направили 
разгребать завалы.

Рассказали хозяева о пожарных 
машинах, способных достать по-
терпевших с высотных зданий. 
Провели в огромный автобус, штаб 
на колесах, который позволяет на-
ходиться на месте происшествия и 
руководить операцией, допустим, 
контртеррористической, не подвер-
гая жизнь командиров опасности. 
Броня защитит, антенна позволит 
связаться с подразделением в 
любом конце страны и земного 
шара.

Похвастались ОКСИОНом – обще-
российской комплексной системой 
информирования и оповещения 
населения в местах массового 
пребывания людей. В супермар -
кетах, метро, на вокзалах Москвы 
и Питера смонтированы экраны, 
которые в случае тревоги или ЧП 
транслируют информацию: как дей-
ствовать, оказывать помощь себе и 
пострадавшим.

Поразил зал с огромным полу-
круглым экраном, технически на-
вороченными пультами. Задаешь 
вопрос – и видишь себя на много-
метровом экране. Пресса не пре-
минула воспользоваться случаем 
– посмотреть на себя, любимых, 
со стороны: засыпала вопросами 
руководство МЧС.

Пресс-служба, перечислив на-
правления деятельности мини -
стерства, в том числе оказание 
международной помощи, попро-
сила журналистов убедить насе-
ление создавать добровольные 
пожарные дружины. Аргументация 
удивила: «Это никаких бюджетных 
средств не хватит, чтобы в каждом 
селе содержать пожарных». Для 
помощи чужим странам денег не 
жалеем, а у себя на огнеборцах 
экономим. Желчные журналисты, 
полистав буклет и прочитав, что 
по оснащенности аналогов центру 
МЧС России в мире нет, подмети-
ли: можно было и поскромнее, как 
раз бы на пожарных хватило…

Завершилась конференция, в 
рамках которой оглашали итоги 
журналистского конкурса,  24 
мая выступлением первого за-
местителя председателя Совета 
Федерации Александра Торшина. 
Он призвал журналистов рабо -
тать в тесном сотрудничестве с 
парламентариями, добиваться 
действенности публикаций. «Что 
греха таить, – заметил первый 
вице-спикер, – во властных кори-
дорах чиновники склонны больше 
к бравурным отчетам, нежели к 
критическому взгляду на действу-
ющее законодательство. А СМИ 
как раз наблюдают за действием 
законов, помогая обществу об-
ращать внимание на просчеты в 
законотворческой деятельности».

Одним очень важным ощущени-
ем я прониклась на конференции 
«Власть – Общество – СМИ»: жур -
налисты, невзирая на звания и 
регалии, требовали от сенаторов 
изменить, принять, дополнить тот 
или иной закон, не на словах, а на 
деле доказав, что главное для них – 
польза Отечеству 

ИрИна КоротКИх 
Москва–Магнитогорск 

действующие лица http://magmetall.ru
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Премии журналистам вручал Герой России, бывший сотрудник МЧС,  
ныне заместитель председателя Совета Федерации Юрий ВОРОбьеВ
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