
Обозреватель «Магнитогорско-
го металла» Ирина Коротких 
стала победителем в областном 
конкурсе на лучшее освещение 
вопросов противодействия кор-
рупции и активную антикор-
рупционную позицию. Награж-
дению предшествовал круглый 
стол по вопросам противодей-
ствия коррупции с участием 
представителей СМИ, учёных и 
общественных деятелей.

Мероприятие, приуроченное к Меж-
дународному дню борьбы с коррупци-
ей, прошло в малом зале правительства 
Челябинской области. Эта дата в кален-
даре страны появилась 9 декабря 2004 
года – время присоединения России к 
Конвенции ООН, объединившей более 
сотни государств. Эти страны отнесли 
взятки, подкуп, превышение властных 
полномочий к уголовным преступлени-
ям. Ряд важных законов, нормативно-
правовых актов, принятых в России за 
последние годы, позволяет выработать 
национальный план противодействия 
коррупции.

За круглым столом обсуждали вопро-
сы, касающиеся взаимодействия орга-
нов власти и общественных органи-
заций в противодействии коррупции, 
профилактику мздоимства, соблюде-
ние государственными и муниципаль-
ными служащими антикоррупционных 
стандартов поведения, законодатель-
ное регулирование и меры ответствен-
ности за преступления. В разговоре 
участвовали вице-губернатор Евге-
ний Голицын, первый заместитель 
начальника Главного контрольного 
управления Челябинской области 
Светлана Мишукова, руководители 
общественных организаций: Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты, «Деловой России», движения 
«За возрождение Урала». 

Вице-президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты Сергей 
Ульяновский, сославшись на данные 
специального проекта ТПП РФ «Бизнес-
барометр коррупции», привёл цифры 
независимых исследований мнений 
предпринимателей, отражающих на-
строения бизнесменов и оценки анти-
коррупционной политики в стране. 

В опросах «Бизнес-барометра» при-
няли участие свыше 40 тысяч предпри-
нимателей из различных сфер бизнеса, 
что позволило выявить болевые точки 
и определить уязвимые места в работе 
власти. Более половины опрошенных 
отметили положительную динамику 
и действенность законов.

За последний год о снижении 
уровня коррупции в стране заявили 
39 процентов предпринимателей, 
тогда как в прошлом году  
эту точку зрения разделяли  
лишь 25 процентов

Более половины опрошенных со-
общили, что средний размер взяток, 
которые им приходилось давать, ко-
леблется от трёх до 25 тысяч рублей. 
Около 14 процентов респондентов 
назвали суммы от 25 до 150 тысяч 
рублей. Каждый четвёртый уверен, 
что коррупция значительно тормозит 
развитие бизнеса. В большей степени 
мздоимство проявлялось в случаях 
получений справок и разрешений, 
контрольно-надзорной деятельности, 
в сфере, связанной с муниципальными 
закупками. 

Директор Челябинского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ Сергей 
Зырянов подчеркнул взаимосвязь пре-
ступлений коррупционной направлен-
ности с экономическим положением 
в стране. Коррупционные показатели 
повышаются с понижением показателя 
ВВП. Сославшись на цифры исследова-
ний, приведённые в газете РБК, доктор 
политических наук Зырянов отметил: 
число случаев получения взяток в 
первом полугодии выросло на 10 про-
центов. Регионы с самым большим 
«удельным весом» взяткополучателей 
– Чукотка и Коми. На каждый миллион 
сограждан приходится 24 человека, 
уличённых во взятках: 15 мздоимцев 
и девять взяткодателей. Два года на-
зад эти показатели были значительно 
выше. Резкое снижение коррупции 
относительно 2016 года объясняется 
изменениями в законодательстве – 
тогда в УК появилась статья «Мелкое 
взяточничество», и все преступления с 
суммами, не превышающими 10 тысяч 
рублей, стали квалифицировать по ней. 
В 2014–2017 годах до 70 процентов 
приговоров по делам о взятках прихо-
дилось на мелкое взяточничество. 

По абсолютному количеству выяв-
ленных взяткополучателей на первом 
месте Ростовская область – 130 пре-
ступлений, в Москве –127. В остальных 
регионах за полгода выявлено менее 
сотни таких преступлений. В первую 
десятку попали Московская область,  
Краснодарский край, Оренбургская 
область, Башкирия, Дагестан. Замыкает 
список Челябинская область. 

– Хорошо бы в этом списке пере-
меститься как можно ниже, – отметил  

Сергей Зырянов. – В первом полугодии 
в области выявлено 89 преступлений, 
которые совершены в разных сферах 
социума: в политике, экономике, быту, 
но для простого человека – всё еди-
но. Где больше всего крадут и берут? 
Сошлюсь на цифры, которые назвал 
журналистам «Российской газеты» 
председатель Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин. По престу-
плениям, совершённым сотрудниками 
правоохранительных органов, в суды 
направлено более трёх тысяч дел, пол-
торы тысячи дел приходится на сферу 
образования и науки, 814 – на финан-
совую деятельность, 718 – на здраво-
охранение и социальное обеспечение, 
более 400 – на сферу эксплуатации 
транспорта. Всего же в производстве 
следователей находилось более 130 
тысяч уголовных дел, из которых почти 
10,5 тысячи приходится на коррупцию. 
Замечу, что цифры статистики пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности весьма относительные: они 
учитывают и мелкое взяточничество, 
и подкуп, и злоупотребление полно-
мочиями. 

Вице-губернатор Евгений Голицын 
подчеркнул, что ежегодное социоло-
гическое исследование, которое про-
водится на протяжении нескольких 
лет, доказывает, что южноуральцы всё 
меньше сталкиваются с коррупцион-
ными проявлениями. Преступления 
значительно снижаются, если отсут-
ствует контакт между заказчиком и 
должностным лицом, чему способству-
ет переход на электронный формат 
сферы госзакупок. В противодействии 
коррупции неоценима роль граждан-
ского общества, региональных органов 
власти. 

Круглый стол завершился награж-
дением журналистов. Ирина Коротких 
награждена дипломом III степени за 
аналитическую статью «Госзакупки: 
искушение большими деньгами». Высо-
кую оценку жюри получили журналист 
издания «АиФ-Челябинск» Эльдар Гиза-
туллин и главный редактор «Миасского 
рабочего» Юлия Мызникова, а также 
журналисты интернет-изданий.
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Дискуссия

Победить коррупционное зло
На каждый миллион россиян приходится 15 мздоимцев  
и девять взяткодателей

Поздравления

Основной закон
Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём Конституции Российской Феде-
рации!

Четверть века назад мы приняли главный 
закон жизни страны, закрепляющий наши права и обязан-
ности. Конституция – это гарант жизненного устройства 
и успешного существования любой страны. Главная идея 
Конституции состоит в том, что государство должно слу-
жить обществу, служить людям. Сегодня у нас есть тот фун-
дамент, на котором можно строить прочное будущее нашей 
великой Родины. Хочу пожелать всем нам мирного неба над 
головой, добра и спокойствия нашим семьям, успехов во 
всех благих начинаниях. Будем гордиться нашей великой 
страной, будем приумножать её успехи и достижения.

  Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
25-летием Конституции Российской 
Федерации!

Вот уже четверть века она является глав-
ным гарантом гражданских прав и свобод, 
независимости и целостности демократи-
ческой России.

Мы все должны знать конституционные 
нормы и уважать их, это непременное условие суще-
ствования общества, для которого характерны высокая 
социальная и гражданская ответственность. Только в 
этом случае мы будем жить в свободной стране, успешно 
реализующей потенциал экономического, социального и 
культурного развития.

Магнитогорцы, желаю вам мира, благополучия и твёрдой 
уверенности в завтрашнем дне!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые земляки! Примите по-
здравления с Днём Конституции 
России!

Основной закон Российской Федерации 
определяет принципы государственности 
и высшую ценность государства – гражда-
нина, его основные права и обязанности. 
Конституция даёт возможность гражда-
нам нашей страны проявлять инициативу, участвовать 
в обсуждении и принятии важных решений по вопросам 
социально-экономического развития, возрождать куль-
турные и духовные ценности. И наш долг – знать и чётко 
соблюдать все заложенные в Конституции нормы, твёрдо 
следовать букве и духу основного закона. Только в этом 
случае мы будем жить в свободной стране, а каждый сможет 
внести достойный вклад в динамичное развитие своего 
региона и страны в целом.

Желаю вам стабильности, успехов в добрых начинаниях, 
мира и благополучия!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

 Евгений Голицын и Ирина Коротких

Решение

Объединения сквера не будет
Весной текущего года на официальном сайте ад-
министрации Магнитогорска в разделе «Актив-
ный город» был проведён опрос жителей.

Власти обратились к магнитогорцам, чтобы определить, 
нужно ли перекрывать участок улицы Горького, который 
разделяет сквер на две части. По словам начальника 
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Магнитогорска Ильи Рассохи, объединения сквера 
Металлургов не будет. «Был заказан проект планировки 
территории, параллельно было организовано голосование 
среди жителей, – сказал Илья Александрович. – Большин-
ство магнитогорцев выразили несогласие с объединением 
двух участков сквера, поэтому улица Горького перекрыта 
не будет. Общественные обсуждения проведут только в 
отношении внешних границ сквера».

Происшествие

Лжеминёр задержан
В Магнитогорске из-за звонка о заложенной в 
торговом центре бомбе массово эвакуировали 
посетителей.

ЧП произошло восьмого декабря около девяти часов 
вечера: на пульт дежурного позвонил мужчина, который 
сообщил, что собирается взорвать новогоднюю ёлку в 
одном из торговых центров. На место выехали полицей-
ские, взрывотехники, кинологи с собаками. Территорию 
ТЦ оцепили, людей эвакуировали. Взрывного устройства 
не обнаружили.

Вскоре звонившего установили и задержали. Он ока-
зался инвалидом второй группы. Ранее отбывал сроки за 
угоны машин и грабежи. По данному факту проводится 
проверка, по результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.


