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Со студентами встретились и ответили на их многочислен-
ные вопросы ректор ТюмГУ В.Н.Фальков и заместитель на-
чальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области 
А.Ю.Лиханов. Во встрече принял участие и директор телеком-
пании «My way»  П.А. Клопов.

Все началось с торжественного момента. Павел Клопов рас-
сказал о своём телевизионном канале, который ведёт вещание на 
кабельном телевидении Дом.Ру. Этот рассказ был тем интере-
сен в рамках круглого стола, что канал ведёт в режиме реального 
времени трансляцию с улиц Тюмени, просмотрев которую, можно 
понять, какая дорожная ситуация складывается на городских ма-
гистралях и где нет заторов. 

А торжественность момента заключалась в том, что ректор 
ТюмГУ и директор названного канала подписали договор о со-
трудничестве, в рамках которого этот канал и университетский 
«Евразион» будут обмениваться трансляциями своих передач. 
В частности, студенты на 70 установленных в университетских 
корпусах огромных мониторах тоже увидят дорожную обстановку 
Тюмени перед выходом из корпуса и много других передач. 

А дальше пошёл разговор. Валерий Фальков, в частности, 
сказал, что для него тема круглого стола является такой же ак-
туальной, как и другие, профессиональные, учебные. В ТюмГУ 
учится более 30 тысяч студентов, и многие из них являются уже 
не первый год автолюбителями. И это очень здорово, что их ин-
тересуют такие вопросы.(Так что помочь им без проблем рулить 
по дорогам города - тоже важно. - Прим. авт.).

Александр Лиханов рассказал о том, как на самом деле скла-
дывается дорожная обстановка. Начал он с грустного. За несколько 
месяцев этого года на дорогах Тюменской области погибло уже 60 
человек. Правда, при этом было отмечено, что это на 15% меньше, 
чем в прошлом. Что касается правонарушений, то тут цифры просто 
зашкаливают: ежедневно в Тюмени происходит 175 ДТП. А более 

50 автомобилей с улиц города увозят эвакуаторы. Неправильная 
парковка - это тревожная тема для больших городов. Инспектора 
ведут особую статистику на этот счёт. Так в прошлом году один во-
дитель был оштрафован 12 раз за парковку в неположенном месте, 
еще один - 7 раз, а трое - 6 раз. Самое пристальное внимание, от-
метил А.Лиханов, инспектора ГИБДД уделяют центру города. 
Как раз в центре Тюмени расположены основные корпуса ТюмГУ. 
И тут, предваряя выступления студентов, слово снова взял ректор. 
Он рассказал собравшимся о планах оборудования парковки перед 
общежитием по улице Красина. По подсчётам специалистов, там 
может разместиться более ста тридцати автомобилей. На решение 
этой проблемы уйдёт около месяца. Нужно сделать её на уровне 
европейских стандартов, есть даже идея установить световое табло 
на ул.Ленина, на котором будет отражаться информация о нали-
чии мест на парковке. По мнению ректора, это решит проблему 
для преподавателей и студентов ТюмГУ, которые приезжают в 
университет на машинах.

Но не только об автомобилях шла речь на круглом столе. 
Ирина Груздова, магистрант ИГН, рассказала о новой ини-
циативе студентов пересесть на… велосипеды. В соцсети идёт 
опрос студентов. И первые результаты говорят о том, что 80 
процентов из числа опрошенных готовы пересесть на велосипе-
ды. А.Лиханов тут же поддержал студентов, рассказав о том, 
как один из его коллег добирается на работу из Восточного ми-
крорайона на велосипеде. И делает это гораздо быстрее, чем его 
коллеги-автомобилисты.

А Ирина Груздова закончила своё выступление тем, что по-
просила ректора подумать о велопарковках и сообщила, что есть 
идея провести концерт на... велосипедах.

Ректор отреагировал моментально. Велопарковки будут обо-
рудованы у корпусов и оснащены видеокамерами. 

И еще он предложил собраться в мае, чтобы сверить часы и 
посмотреть, как складывается дорожно-парковочная ситуация в 
режиме реального времени и с учетом принятых решений. Сту-
денты совсем не были против.

Студенты против пробок
Круглый стол на актуальную для Тюмени тему состоялся в конференц-зале ТюмГУ

22-23 апреля 2013 года 

в Тюменском 

государственном 

университете пройдет 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Антикоррупционная 

политика государства: 

формирование и 

реализация в России и 

Германии»

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА
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29 марта 2013 года кафедра ино-
странных языков и межкультурной 
профессиональной коммуникации 
ИГН провела очередной междуна-
родный научно-методический се-
минар «Образование и культура». 
В работе семинара приняли уча-
стие более 100 преподавателей ан-
глийского языка высших и средних 
учебных заведений области. От-
крывая семинар, завкафедрой ино-

странных языков и межкультурной 
профессиональной коммуникации 
ИГН Л.В.Шилова представи-
ла гостей: Лору ЛеДрин (США), 
Келли Дженнингс-Робинсон и Лиз 
Хантли (Великобритания), Вячес-
лава Потапчука (Москва). Ведущие 
методисты с удовольствием подели-
лись опытом, накопленным за годы 
работы в различных странах мира, а 
также познакомили преподавателей с 

современными тенденциями в мето-
дике и основными принципами ком-
муникативного подхода к обучению 
английскому языку, активно исполь-
зуемыми издательством «National 
Geographic Learning» при создании 
учебной литературы. 

В рамках семинара были рас-
смотрены способы достижения 
всесторонней академической гра-
мотности учащихся в процессе обу-
чения иностранному языку, а также 
необходимость развития способно-
сти критического мышления (умения 
анализировать и оценивать события 
и ситуации, подвергать сомнению 
происходящее и задавать прово-
кационные вопросы и т.д.). Глав-
ный редактор «National Geographic 
Learning» Лора ЛеДрин неоднократ-
но подчеркивала, что «преподавате-
лю необходимо научить учащихся 
учиться, постоянно мотивировать их 
к познанию окружающего мира». 

Кроме того, методисты «National 
Geographic Learning» познакоми-
ли тюменских преподавателей с 
перспективами преподавания об-
щеобразовательных предметов на 
английском языке (Content and 
Language Integrated Learning (CLIL)) 
и особенностями обучения и образо-
вания в XXI веке, применением 
активных образовательных иннова-
ционных технологий в учебном про-
цессе, ориентированных на личность 
обучающихся. 

 Важным событием в работе се-
минара было подписание договора 

о сотрудничестве между ТюмГУ и 
«National Geographic Learning». От 
имени ТюмГУ и.о. первого прорек-
тора по учебной работе Л.М. Во-
лосникова и Лиз Хантли - «National 
Geographic Learning» и Cengage 
Learning в торжественной обста-
новке подписали договор реализа-
ции пилотного проекта  повышения 
квалификации преподавателей ан-
глийского языка «Teach English 
with Confidence». В проекте уже 
приняли участие сотни преподава-
телей из разных стран мира (Ис-
пания, Италия, Мексика, Китай, 
Доминиканская Республика, Нор-
вегия и др.), и теперь он осущест-
вляется на территории Российской 
Федерации. В течение двух месяцев 
(апрель, май 2013 года) 25 препо-
давателей университета будут по-
сещать онлайн курсы повышения 

квалификации, выполнять различ-
ные задания, а в июне сдадут квали-
фикационный экзамен на получение 
сертификата международного образ-
ца от ELTeach. В Тюмени данный 
пилотный проект координирует 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков и МПК ИГН 
Н.Г. Муравьева. В результате про-
хождения курса «Teach English with 
Confidence» преподаватель англий-
ского языка сможет пересмотреть 
свои профессиональные взгляды и/
или сформировать новые принци-
пы преподавания в соответствии с 
общепринятыми критериями препо-
давания иностранных языков в миро-
вом профессиональном сообществе. 
Издательство «National Geographic 
Learning» приготовило подарки всем 
участникам семинара - комплекты 
учебной литературы.

Научить учиться

 С 15 января 2012 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», 
устанавливающий правовые основы государствен-
ной и негосударственной бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации.

Согласно положениям Федерального закона, 
органы государственной власти Тюменской обла-
сти и адвокаты осуществляют правовое консуль-
тирование в устной и письменной форме граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, и составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие документы право-
вого характера.

Квалифицированную юридическую помощь 
оказывает  Студенческая юридическая клиника на 
базе Института права, экономики и управления 
ТюмГУ. Теперь  студенты и преподаватели юри-
дической клиники совместно с судебными при-
ставами нашего региона еженедельно будут вести 
бесплатное правовое консультирование в устной и 
письменной форме, помогать составлять гражда-
нам документы правового характера по вопросам 
исполнительного производства. График работы: с 
понедельника по пятницу с 14.00-17.00 по адресу: 
г.Тюмень, ул. Тургенева, 9. 

Совместные консультации с судебными при-
ставами во втором квартале 2013 года по числам: 
26, 29 апреля; 6,17, 20, 31 мая; 3, 14, 17, 21, 28 
июня.

Новости юридической клиники

Тюменский госуниверситет 
и Управление Федеральной 
службы судебных приставов 

по Тюменской области заключили 
соглашение о взаимодействии 

по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению 

Тюменской области

Право для всех

Так названа выставка работ знамени-
того израильского художника Анатолия 
Баратынского, чей приезд в Тюмень 
ожидается в середине нынешнего месяца. 
Русский по крови, советский по воспита-
нию (родился в 1962 г. в Уфе, окончил 
художественно-графический факультет 
Магнитогорского пединститута), эми-
грант по жизненным обстоятельствам, 
он сумел не только раскрыться как да-
ровитый мастер, но и объединить энер-
гию своих творческих собратьев, войдя 
в правление Союза русскоязычных ху-
дожников Израиля.

В наши дни картины А. Баратынско-
го известны всему мировому культурно-
му сообществу. Персональные выставки 
его работ проходили в Норвегии, Гер-
мании, США, Канаде… Художник 
многократно становился лауреатом и 
дипломантом международных искус-
ствоведческих конкурсов, и сегодня его 
картины экспонированы в музеях совре-
менного русского искусства Франции, 
Израиля, России, Великобритании и 
других стран. Любимые темы Баратын-
ского: связь времен, городские и сель-
ские пейзажи, женские образы… 

Сама техника письма художника до-
вольно оригинальна: он смешивает гра-
фические и живописные материалы, по 

сути, нарушая все каноны видов пласти-
ческого искусства. Стили и направле-
ния в его работах также синтезированы. 
Иногда же создается впечатление, что 
Баратынский владеет приемами, ведо-
мыми только ему одному. Но это-то и 
рождает свежесть красок и смыслов, 
фигур и образов. Посмотришь один раз - 
и уже ни с кем не спутаешь! 

В Тюмень мастер привезет более 
тридцати графических листов, а работы, 
написанные маслом, будут показаны 
в виде презентации (слайд-шоу). Все 
они отражают иерусалимскую темати-
ку. Выставка будет проходить с 22 по 
26 апреля в Институте психологии и 
педагогики Тюменского государствен-
ного университета, на кафедре изобра-
зительного искусства. Здесь же будут 
проведены серия мастер-классов для 
студентов и выпускников творческих 
вузов Тюмени и встречи с профессорско-
преподавательским составом. Кстати 
сказать, организация экспозиции работ 
Баратынского стала предметом диплом-
ного проекта выпускника названной 
кафедры Игоря Нефедова, под руковод-
ством заслуженного художника РФ, до-
цента ИПиП ТюмГУ Игоря Щетинина. 
Так что посетители выставки смогут не 
только насладиться картинами Анатолия 
Баратынского, но и оценить достижения 
современной экспозиционной техники.

«Картинки иерусалимского гостя»
НИНА ГОРяНСКАя

Каравелла

5-я авеню. Нью-ЙоркСургеонУлица старого города
стр. 7
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Уважаемые участники международной 
научно-практической конференции!

 Уважаемые господа, коллеги, гости, друзья!
Приветствую вас в этом величественном зале, в котором депута-

ты Тюменской областной думы принимают нужные нашему региону 
законы, где происходят интересные дискуссии по широкому кругу 
вопросов нашей жизни. 

Сегодня очень актуальная повестка дня. Вы собрались, чтобы в 
рамках обозначенной темы конференции - «Антикоррупционная по-
литика государства: формирование и реализация в России и Герма-
нии» обсудить разные аспекты данной проблемы.

 В нашей стране эта тема не сходит со страниц газет и журналов, 
с телевизионных экранов и из Интернета.  

Полагаю, будет интересная дискуссия. И за то, что она состоится, 
а вы, уважаемые хозяева и гости, уже в этом зале, я хочу поблаго-
дарить организаторов нашей конференции - Тюменскую областную 
думу и моих коллег из ТюмГУ, а также - Тюменское региональное от-
деление Общероссийской общественной организацию «Ассоциация 
юристов России» (г. Тюмень, Россия), Дальневосточный институт 
(филиал) Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы (ДВИУ-ф РАНХиГС) при Президенте Российской 
Федерации (г. Хабаровск, Россия), Немецкий университет админи-
стративных наук (г. Шпайер, Германия).

Надеюсь, диалог будет продуктивным и интересным и контакты, 
которые вы здесь установите, сохранятся на многие годы. У науки 
нет национальности и расстояний. 

В.Н.Фальков, ректор ТюмГУ 

Каждый день на головы телезрителей и радио-
слушателей обрушивается волна информации по 
поводу того, где и кого взяли под стражу и какие 
обвинения предъявлены. Официальный пред-
ставитель следственного комитета РФ Владимир 
Маркин без устали комментирует новые события 
и новые дела. Судя по всему, в России идёт ак-
тивная борьба с коррупцией. Оценить масштабы 
этой болезни, поразившей наше общество, вряд 
ли представляется возможным. А вот вылечить, 
изжить её… И в этой связи мы решили задать всего 
лишь один, но очень актуальный вопрос студентам 
и гимназистам ТюмГУ: «Возможно ли в России 
побороть коррупцию? Если да, то как? Если 
нет, то почему?».

Читайте, что они ответили. Замечу, студенты 
почему-то не поставили свои подписи под ответами.

 
Вот точка зрения студентов магистратуры ИПЭУ:

- Коррупцию можно победить. Что для этого 
надо сделать? 

1. Пересмотреть вопросы воспитания. Надо еще 
в раннем детстве заложить прочный фундамент, 
чтобы ребёнок понимал, что хорошо, а что плохо.

2. Ужесточить наказание за содеянное. Нали-
чие наказания служит сдерживающим фактором. И 
чем строже наказание, тем вероятнее, что человек 
воздержится от совершения противоправных дей-
ствий. В Сингапуре именно так решили проблему 
коррупции.

3. Многоуровневый контроль в организациях.
4. Повышение требований к муниципальным 

и государственным служащим, создание фильтров 
при устройстве на работу в эти учреждения. 

5. Повышение заработной платы.

- Я считаю, что победить коррупцию в России 
возможно. Как? Попробую рассказать.

1. Через ожесточение наказаний за совершение 
преступлений коррупционной направленности.

2. Создание организаций общественного кон-
троля за органами исполнительной власти.

3. Создание специальной службы, которая могла 
бы контролировать доходы всех госслужащих и их 
родственников. 

4. Повышение материального обеспечения гос-
служащих, чтобы у них совсем не было соблазна 
брать взятки.

5. Ввести систему доносов, как в сталинские 
времена. 

6. Расследование преступлений коррупционной 
направленности - сложный процесс. Необходимо 
специальное обучение следователей для работы в 
этом направлении.

- Я считаю, что возможно. А для этого 
надо:

1. Увеличить заработную плату, «государевым 
людям», чиновникам и представителям силовых 
структур.

2. Ввести жёсткий контроль за людьми, которые 
работают во власти.

3. Создать нормативную базу, которая могла бы 
отвечать современной ситуации в стране. И преду-
смотреть более жёсткое наказание за данный вид 
преступления.

4. Но что, быть может, самое важное, все за-
висит от самого человека. Если он будет делать все 
по закону и по своему внутреннему убеждению, то 
коррупции в стране не будет.

- На мой взгляд, победить коррупцию в 
России можно. Один из самых эффективных спо-
собов - это ужесточение законов, а именно ст.290УК 
РФ - «Получение взятки» и ст.291 УК РФ - «Дача 
взятки». За получение и дачу взятки человек должен 
быть строго наказан, вплоть до тюремного заключе-
ния на длительный срок.

- В России возможно победить коррупцию 
с привлечением помощи со стороны обще-
ственности. А для этого надо предпринять широ-
кий спектр профилактических мер. Воспитывать 
молодежь в духе уважения к закону и равенства 
всех перед законом. Нужно обязательно разъяснять 
народу, какой вред наносит коррупция.

- Я думаю, что коррупцию победить можно. 
Но для этого необходимо сначала построить право-
вое государство и гражданское общество. Добиться 
решения этих задач можно через повышение право-
вой культуры. Кроме того надо провести ряд реформ 
и не ужесточать наказание, а заняться перевоспита-
нием общества в целом.

(Продолжение на стр. 5)

Германский университет административ-
ных наук был основан в 1947 году в качестве 
государственной академии административных 
наук. Он находится в земле Рейнланд-Пфальц 
и полностью финансируется на националь-
ном уровне всеми землями Германии. После 
объединения Германии и появления «новых» 
земель (Бранденбург, Мекленбург - Перед-
няя Померания, Саксония, Саксония - Ан-
хальт и Тюрингия) они также присоединились 
к соглашению о финансовой поддержке этого 
университета. Причиной такого шага является 
тот факт, что это единственное высшее учеб-
ное заведение страны, которое готовит кадры 
высшего звена для государственной службы 
Германии.

Направления подготовки
в университете

Университет охватывает три вида под-
готовки в области административных наук: 
послевузовское образование; повышение 
квалификации; научные исследования. Здесь 
осуществляют подготовку элиты государ-
ственных служащих, предлагая слушателям 
(действующим чиновникам) магистерские 
программы «Магистр публичного админи-
стрирования», проводят повышение ква-
лификации для гражданских служащих, а 
также руководят исследованиями в обла-
сти правовых, экономических и социаль-
ных проблем международной, национальной 
и местной администрации. Университет 
имеет право присуждать ученую степень 
«доктор наук» и предоставлять право на 
профессорские звания. Он является членом 
«Немецкой конференции ректоров» - ав-
торитетной организации университетов и 
научно-исследовательских учреждений в 
Федеративной Республике Германии.

Структура университета
В университете 17 профессорских кафедр 

по направлениям публичного права, админи-
стративных наук и экономики, а также новой 
и новейшей истории, социологии и политоло-
гии. 

Для университета административных наук 
характерна тесная связь между теорией науки 
об управления и ее практическим применени-
ем, что послужило толчком для многочислен-
ных исследовательских проектов университета, 
в том числе с другими странами.

Международная деятельность
Университет г. Шпайера тесно сотруднича-

ет с различными зарубежными университета-
ми и является членом многих международных 
ассоциаций и консорциумов. С момента осно-
вания у университета появились устойчивые 
контакты со странами с развивающейся эко-
номикой в области научных исследований, об-
разования и консультирования. 

С 2007 года был подписан договор о сотруд-
ничестве между университетом г. Шпайера и 
Тюменским государственным университетом. 

В 2010 году по инициативе университе-
та г. Шпайера был выигран грант DAAD со-
вместно с ТюмГУ и Дальневосточной академией 
государственной службы, г. Хабаровск. Грант 
финансируется ДААД (Германской службой 
академических обменов). Грант реализовывался 
в течение 2010, 2012 и 2013 гг.. целью гранта 
являлось проведение научных исследований, 
подготовка публикаций и разработка учебни-
ка по проблеме противодействия коррупции в 
России и Германии. Сотрудничество между 
тремя университетами в рамках проекта DAAD 
сосредоточено на общих экономических и ад-
министративных аспектах антикоррупционной 
политики в России, Германии и их регионах. 
Совместный опыт и ноу-хау в противодействии 
коррупции очень полезны для привлечения кор-
поративных и бизнес-структур. 

Координатором гранта является профессор 
Андреас Кнорр, доктор экономических наук, 
завкафедрой экономической теории, эконо-
мической и транспортной политики Немец-
кого университета административных наук, 
г. Шпайер (Германия). 

В рамках данного проекта DAAD было 
уже проведено три конференции по проблеме 
противодействия коррупции. 

Первая совместная встреча состоялась в 
г. Шпайере в сентябре 2011 года. Активны-
ми участниками этой конференции от ТюмГУ 
были: М.В. Бородач, доцент кафедры граж-
данского права и процесса; И.Л. Плужник, 
доктор педагогических, наук завкафедрой 
иностранных языков и МПК; И.С. Роман-
чук, доцент кафедры теории государства и 
права и международного права; А.К. Косты-
лев, доцент кафедры административного права 
ИПЭУ; А.В. Хабаров, доцент кафедры уго-
ловного права и процесса. По результатам этой 
конференции был подготовлен сборник науч-
ных трудов «Борьба с коррупцией: немецко-
российские сопоставительные сравнения», 

который был издан в Германии. Большинство 
статей авторы из ТюмГУ представили на ан-
глийском и немецком языках.

Вторая конференция состоялась в апреле 
2012 года в г. Хабаровске, в Дальневосточ-
ной академии государственной службы. Пред-
ставителем от ТюмГУ был доцент, кандидат 
юридических наук И.С. Романчук, который 
несколько лет назад выиграл грант президента 
РФ по проблеме борьбы с коррупцией. 

22 - 23 апреля 2013 года в Тюмени проводит-
ся международная конференция «Антикорруп-
ционная политика государства: формирование и 
реализация в России и Германии», она связана 
с третьим завершающим этапом гранта DAAD 
по противодействию коррупции. Эта конферен-
ция достаточно масштабна, поскольку органи-
зована и проводится при участии Тюменского 
регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов 
России» (г. Тюмень, Россия); Дальневосточно-
го института (филиала) Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
(ДВИУ-ф РАНХиГС) при Президенте Рос-
сийской Федерации (г. Хабаровск, Россия); 
Немецкого университета административных 
наук (г. Шпайер, Германия).

Количество участников конференции зна-
чительно расширилось по сравнения с первыми 
годами проекта. В ней выступят с докладами 
по правовым, экономическим и административ-
ным аспектам борьбы с коррупцией представи-
тели Тюменской областной думы; Э.А. Валеев, 
депутат Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации (г. Москва); 
профессора, доктора, доценты и преподавате-
ли Института права, экономики и управления 
ТюмГУ; пять профессоров из Немецкого уни-
верситета административных наук, г. Шпайер 
(Германия); профессора из Дальневосточного 
института - филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, г. Хабаровск, во главе с 
директором Академии Н.М. Горбуновым.

По результатам конференции планируется 
издать сборник научных трудов, который будет 
иметь логотипы Тюменской областной думы, 
ТюмГУ, университета административных наук, 
г. Шпайер, Дальневосточного института - филиа-
ла Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.

Это будет достойным завершением со-
вместных усилий ученых, преподавателей и 
политиков из России и Германии работы над 
интересным проектом.

Tyumen State University is one of the largest scientific and 
educational Siberian complexes. It includes 11 academic and scientific 
research institutes, 4 departments, academic lyceum, centre of 
information technologies, technopark, technocentre information and 
library centre with the total library fund of 2 100 000 books, sports halls 
and gyms, scientific and educational training grounds in the outskirts 
of Tyumen, on the seaside of the Black Sea, at the Lake Baikal. The 
University campus disposes 15 educational and laboratorial buildings 
and 4 student hostels. The network consisting of 14 university branches 
comprises the area from the Arctic Circle to the Black Sea shore.

All the achievements and success of Tyumen University is the 
merit of its harmonious team: remarkable scholars, experienced staff, 
outstanding graduates, talented postgraduates and, of course, students 
who are called the future of TSU!

ОпРОс

Из истории создания Германского 
университета административных наук

Что такое хорошо,
а что такое плохо?
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- Владимир Ильич, давайте сразу от-
ветим на вопрос, который я задала сту-
дентам ТюмГУ. Возможно ли в России 
победить коррупцию? Если да, то как? 
Если нет, то почему?
- Её в мире нигде не побороли. А вы про 

Россию спрашиваете. Это общемировая про-
блема. Просто в одной стране коррупции 
больше, а в другой - меньше. В России её по-
бороть намного сложнее. Исторически так 
сложилось, что в старые добрые времена го-
сударевы люди зачастую зарплату не получа-
ли, но кормились из большого и сытного котла. 
При социализме коррупции, кажется, обреза-
ли все хвосты. В жёсткой административной 
системе управления это сделать было неслож-
но. И все боялись покуситься на незаработан-
ное. А уж если кто попался, то за 100 рублей 
можно было сесть очень надолго. Хотя подно-
шения делались. Но в общественном сознании 
прочно укоренилось правило, что взятку брать 
нехорошо. А вот когда в девяностые годы пе-
решли к рынку, то тут такое началось! Деньги 
стали товаром.

Понимаете, какая штука, у нас в России 
проблема не в дорогах и не в дураках. А в го-
ловах. Какую схему себе построишь, так и 
будешь двигаться. я вот смотрю на людей, 
хорошая у них должность, достойная зарпла-
та… Ради чего рисковать всем, чтобы взять 
это подношение? 

- И таких рисковых людей в нашей 
стране немало, судя по прессе. Вы уже 
давно работаете во власти. Когда эта 
тема по вашим наблюдениям стала для 
нашей страны большой проблемой?
- я думаю, эта тема стала для государ-

ства огромной проблемой с девяностых годов. 
В стране поменялись приоритеты, психология 
людей. Никто не против того, что надо много 
зарабатывать. Но не надо хапать. Это все же 
разные вещи: зарабатывать и хапать, про-
стите за грубое слово. Когда ты честно свою 
работу сделал, не надо хапать. А если ты на-
чинаешь хапать, то возникают совсем другие 
отношения.

- Кстати, в свою бытность работы про-
курором города Сургута вы обращались 
к этой теме? Было ли вами возбуждено 
хоть одно уголовное дело о коррупции? 
Доведено ли оно до суда?
- Конечно. В отношении судьи городского 

суда. Фабула той истории проста. По закону 
те, кто управлял автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, могли быть привле-
чены к разным мерам наказания: штрафу, ис-
правительным работам или лишению свободы 
до трёх лет. Так вот наш с вами судья брал 
взятку, налагал штраф и выносил приговор 
о привлечении к исправительным работам. 
Когда процесс, в котором он участвовал в ка-
честве судьи, заканчивался, я приглашал его 
на допрос, чтобы организовать очную ставку. 
Но буквально минута-другая - и он снова 
уходил на очередной процесс. Да, по статусу 
судья имел иммунитет, он был неприкоснове-
нен для уголовного преследования. Так что я 
довольно долго не мог поймать его на взятке. 
До тех пор, пока он сам не прокололся. Нео-
жиданно для нас он стал возвращать деньги 
тем, у кого брал.

- Зачем?
- Почувствовал, наверное, что запахло жа-

реным. Тогда люди ощущали страх быть ули-
ченным во взятке. Человек терял всё: работу, 
статус, доброе имя. 

- А зачем он, будучи судьёй, имея хо-
рошее положение в обществе, пошёл на 

такое? Зачем брал 
деньги, какие у него 
были мотивы?
- Всему виной жад-

ность.
- Он сам в этом при-
знался?
- Нет, он такого не го-

ворил. Но мы опрашивали 
тех, кто давал ему деньги. 
Они были дважды на-
казаны - приговорены к 
штрафу и к исправитель-
ным работам. Но судье 
этого было мало, он брал 
с них деньги за то, что не 
выносил более сурового 
приговора, не лишал их 
свободы.

- М-да, история. 
Чертовщина какая-
то. И какую сумму 
ему приносили?
- По пятьсот и даже 

по тысяче рублей. Это 
приличные деньги по тем временам. 

- Это было единственное в вашей проку-
рорской практике дело о коррупции?
- Нет, но оно необычное. Судью осудить 

на семь лет! Такое было почти невозможно и 
в те времена.

- В советский период нашей истории 
слово «коррупция» мы не знали. У него 
было другое значение - взяточничество. 
Взяточник - какой постыдный термин! 
Вы согласны?
- Верно, так оно и было. В обществе такие 

люди были презираемы. В общественном со-
знании прочно закрепилось мнение: если ты 
попался на взятке, то карьеры уже никогда 
не сделаешь. Тебе не на что рассчитывать. 
Ну разве что ты можешь стать работником 
метлы и лопаты. Но руководителем - ни-
когда. В КПСС очень четко следили за ис-
полнением этого правила: попался - все, на 
выход! я не знаю, как там решались дела в 
Краснодаре эпохи Медунова, о котором мы 
позже были очень много наслышаны. Но на 
среднем уровне таких городов, как Сургут, 
где я работал прокурором, такие вещи были 
недопустимы. Никто ничего не принимал 
в качестве оправдательных объяснений, ни 
одного звонка к прокурору не поступало с 
целью защитить провинившегося. У меня 
было дело о взятке начальника комсомольско-
молодежного управления. Когда я пришел 
его арестовывать, у него шла планёрка. я не 
стал торопиться. Подождал полтора часа. Он 
вышел после совещания ко мне. Поздорова-
лись. Сказал, зачем пришел. Он мне в ответ: 
«Буду звонить наверх!». Говорю: «Кому?». 
Он отвечает: «В обком!». я в ответ: «Звони-
те!». На что он после минуты раздумий сказал 
мне: «Поехали!». 

- И почему он не стал звонить?
- Понял, что никто его защищать не будет. 

За это заступника не погладят по голове. Его 
просто уволят.

- Но ведь было телефонное право, кото-
рое работало и в обход ПРАВА решало 
все вопросы.
- Да, было такое право. Но большие ру-

ководители этим пользовались с большой 
осторожностью. Наш с вами герой все понял 
и решил, что никто наверху его защищать не 
станет. Поэтому он пошёл под стражу. 

- А кто больше заинтересован в успеш-
ной реализации спецоперации: тот, кто 

даёт взятку, или тот, кто очень хочет её 
взять?
- Тот, кто даёт, конечно.
- Почему?
- Ему надо проблему решить. А берущий 

на этом зарабатывает. Если бы не давали, то 
брать было бы нечего. 

- Но почему-то берущего наказывают 
больше, чем дающего? Вы можете из 
своего прокурорского прошлого расска-
зать хотя бы об одном деле, где к уго-
ловной ответственности был привлечён 
персонаж, давший взятку?
- В законе предусмотрена маленькая хи-

трость. У дающего есть шанс, если он заявит 
о даче взятки, быть освобождённым от уголов-
ного преследования. В какой-то степени закон 
не равноценен к сторонам этой, как вы назвали, 
спецоперации. Получается, что тот, кто даёт, 
находится в лучшем положении по отношению 
к берущему. У нас был такой эпизод: попался 
на взятке сотрудник уголовного розыска. Его 
осудили, он получил свой срок. Так что у нас 
в Сургуте были разные истории. 

- Сургут - город, где никто не мог за-
крыть операцию «Чистые руки».
- я бы не стал говорить так оптимистично. 

К милиции того периода были вопросы. И в эту 
конкретную операцию мы не стали привлекать 
местных оперативных работников, а пригласили 
их коллег из Тюмени. Когда они проникли в его 
квартиру, были ошарашены. Чего там только 
не было! По тем временам она была просто 
невероятно богатая, напичкана аппаратурой, 
мебелью… И всё такое дорогое… Не по чину 
всё это богатство. Он служил всего лишь стар-
шим лейтенантом. 

- В продолжение темы. Мы, про-
стые граждане, совсем не считаем себя 
участниками уголовного процесса. Дать 
деньги врачу, учителю, инспектору 
ГИБДД - для нас это норма. 
- Давайте разведем учителей, врачей и ин-

спекторов ГИБДД. Это разные категории.
- Почему это вдруг?
- Объясняю. Если врач сделал хорошую 

операцию, то мы вправе его отблагодарить, 
подарив коньяк и коробку конфет. Правда, 
в советские времена коньяк считался взят-
кой.

- Да ну?
- Шампанское и цветы врачу можно было 

подарить, а коньяк - нет. Ну, и ещё книгу 
можно было вручить.

- Интересная у вас теория. Врачи и учи-
теля у общества на особом положении.
- Человек вправе его поблагодарить, если 

сочтёт нужным, за профессионально сделан-
ную работу, за успешное лечение или про-
фессионально проведенную операцию. А 
вот инспектор ГИБДД никакую работу не 
сделал. Он просто, используя своё служеб-
ное положение, не стал составлять протокол 
о нарушениях Правил дорожного движения 
или о езде в состоянии алкогольного опьяне-
ния и за это получил от водителя отступные, 
то есть взятку.

Про учителей могу рассказать свою личную 
историю. Моя дочь оканчивала начальную 
школу и мы, родители, решили отблагодарить 
учителя за все, что она дала нашим детям, и 
купили ей золотое кольцо. Так она испугалась 
нашего коллективного «спасибо» и не взяла по-
дарок. Конфеты взяла, а кольцо вернула.

- Почему?
- Она считала, что такой подарок незако-

нен. Такой вот менталитет у нашего народа. А 
ведь ничего незаконного в нашем подарке не 
было. Дети оканчивали начальную школу, мы 
благодарили учителя. Ничего другого за этим 
не следовало. Наши отношения прерывались, 
и мы таким вот образом хотели попрощаться 
с учителем. 

А вот действия инспектора - это уже исто-
рия, за которую надо нести наказание обеим 
сторонам: тому, кто нарушил ПДД, и тому, 
кто закрыл, не бесплатно, конечно, глаза на это 
нарушение. То же самое можно сказать и в от-
ношении нечестных чиновников. Они должны 
выполнять свою работу, а не брать подношения 
за то, что обязаны делать бесплатно.

- Был такой вид бизнеса, когда чиновни-
ки брали деньги за доступ к телу своего 
шефа. Или за поднесенную к его столу 
нужную бумажку просителя.
- Наверное, было. Мне не приходилось 

таким вот странным образом обращаться. И 
ко мне никто через помощников за подарки 
не приходил. 

- Сейчас, обратили внимание, в прессе 
много пишут о ползучей коррупции, о 
том, что она поразила все слои населе-
ния, включая врачей, учителей. Чинов-
ники изо всех сил пытаются разделить 
ответственность с гражданами, которым 
они обязаны служить. 
- Ну да, есть такое. Но если преподава-

тель взял взятку со студента, то это на самом 
деле не взятка, а злоупотребление служебным 
положением.

- Но прошедшие на эту тему суды в 
своих приговорах пишут как раз слово 
«взятка». Впрочем, это вопросы к за-
конодателю.
- Надо чётко расписать формулировки, 

чтобы не было неверных толкований. Иначе 
мы рискуем уйти в сторону от борьбы с насто-
ящей коррупцией.

- Почему-то считается, что Россия 
- самая коррумпированная страна. 
Страна жуликов и воров. Но нам ведь 
никогда не достичь уровня коррупции, 
которая есть в Италии, к примеру. Это 
вообще интересная тема, сравнитель-
ный анализ уровня и характера кор-
рупции в разных странах - России, 
Италии, Корее, Японии, Германии, 
Франции. Мне почему-то кажется, не 
наша с вами страна будет по этому во-
просу в чемпионах. Хотя это у нас в 
народе говорят: «Не подмажешь - не 
поедешь».
- Мы сегодня обладаем сырьевыми ресур-

сами, которые необходимы всему миру. И о 
нас говорят разное. В том числе усиленно соз-
дают образ самой коррумпированной страны. 
Да мы и сами посыпаем свою голову пеплом, 
соглашаясь зачастую носить этот «титул» во-
роватой страны.

- А вы мне конкретно ответьте на постав-
ленный вопрос: кто чемпион?
- Наиболее критически к этой теме относят-

ся в Германии. По этому случаю приводят нам 
простой пример. Кондуктор трамвая, выйдя на 
остановке, на деньги, которые у него были от 
продажи билетов, купил стакан газированной 
воды. И тут его накрыла проверка. Как потом 
оказалось, в сумке кондуктора как раз недо-
ставало нескольких евро. 

Сегодня наш собеседник - известный в Тюменской области поли-
тик В.И.УльяноВ. Почему ему я предложила свои вопросы, думаю, 
многие, кто его знает, поймут. от себя скажу, что Владимир 
Ильич умеет держать удар на любую тему. Тема коррупции для 
него абсолютно понятна, и мне интересны его ответы, прежде 
всего, потому, что Ульянов в теме. он работал в прокуратуре и 
во власти. И сейчас он депутат Тюменской областной думы, за-
меститель председателя комитета областной думы по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению.

«У нас в России проблема 
не в дорогах и не в дураках. А в головах»

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, фото автора
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- И что? Он потом вложит эту сумму.
- Не вложит. Он будет уволен без права 

в дальнейшем занимать любые должности 
на государственной службе. А работа кон-
дуктора трамвая тоже есть государственная 
служба.

- Ситуация спровоцирована. Хотя, со-
гласна, это не есть порядок. У нас бы на 
такое не обратили бы внимание. Но с 
другой стороны, многие немецкие кон-
церны попадались на даче взяток чи-
новникам в других странах. В России, 
например. И они не были осуждены.
- С кем поведешься, от того и набе-

решься. Они, вероятно, поняли, что проще 
решить проблему для успеха совместного 
мероприятия именно таким образом. Но в 
Германии с такими компаниями стараются 
не иметь дела.

- А у южных корейцев есть другая 
мода, они почему-то всех бывших пре-
зидентов предают суду за взятки, кото-
рые те брали в годы правления. У них 
часто попавшийся на этом деле чинов-
ник или бизнесмен бросается с верх-
него этажа своего небоскрёба - и нет 
проблемы. Брать можно, но стыдно 
быть уличённым. В Италии скан-
дал за скандалом. Во Франции даже 
Ширака пытались привлечь к суду 
и, кажется, дали условно, за его фи-
нансовые грешки в период его работы 
мэром Парижа. Примеров много. Но 
почему-то пугалом в этой теме сдела-
ли Россию.
- Мне кажется, всему мировому сообще-

ству давно уже пора создать банк данных 
ведущих коррупционеров, и чтобы там значи-
лось все. Допустим, Иванов Иван Иванович, 
там-то работает, столько-то берёт.

- Это решит проблему?
- Обострит вопрос, чтобы скорейшим об-

разом он решался. Хотя, я думаю, жадные 
люди будут всегда. Тут ничего не подела-
ешь. Россия - коррупционная страна. Есть 
такая версия. Но если мы из списка уберем 
врачей и учителей, а оставим чиновников и 
работников правоохранительных органов, то 
уровень коррупции будет не так уж высок. А 
если мы ещё составим чёрный список чинов-
ников и фирм, берущих и дающих взятки, то 
и тут подвинемся к положительному образу 
поближе. 

- Кстати, о чиновниках. Объясни-
те, почему в нашем общественном со-
знании каждый чиновник непременно 
коррупционер? Но в девяностые годы 
на госслужбу молодёжь не хотела идти. 
Зарплата была маленькая, кажется.
- Не в зарплате дело. Кооператоры счи-

тались куда более успешными людьми. А 
чиновник средней руки получал на уровне 
начальника цеха - 160-170 рублей. Руково-
дитель, я могу про себя сказать, будучи пред-
седателем Совета, я получал 640 рублей.

- Это очень большие деньги.
- Немалые, точно.
- А вы сможете мне назвать десятка два 
фамилий чиновников, которые никогда 
не брали взятки?
- я не готов сказать вам фамилии. Но 

абсолютно уверен, что высшие должностные 
лица в нашей области точно не берут взяток. 
Им нет смысла брать. Тем более, многих я 
знаю не один десяток лет, и у меня нет со-
мнений на этот счёт. У нас в стране наибо-
лее подвержено этой болезни среднее звено, 
которое непосредственно пишет нужные 
бумаги, носит их по кабинетам. 

- Расскажите мне, как вам предлагали 
взятку и что вы с ней сделали?
- (Смеется) Скучная история. Тогда я 

работал прокурором. Собственно, из этого 
ничего не вышло. Пытались подношение 
сделать.

- Один раз всего?
- Второй раз бутылку водки оставили на 

столе. Догнал - отдал. Это была мама потер-
певшего. Так она меня благодарила за рас-
следованное в 1974 году дело. 

- А в современный период кто-нибудь 
делал вам такие предложения?
- Ни разу. Начиная с моей работы про-

курором…Тут уже народная молва поста-
ралась: говорят, не берёт. И никто не смел 
даже подумать.

- Вот вы говорили о разрухе в наших 
головах. Совсем недавно у нас в стране 
мерилом успеха были совсем другие 
понятия. Сейчас почему-то им стали 
деньги. И об этом знают даже самые 
маленькие дети. С них все и начина-
ется. Раньше дети мечтали стать кос-
монавтами и офицерами, а сейчас 
банкирами и бизнесменами. Сколь-
ко лет должно пройти, чтобы чест-

ность у нашего народа была в чести, 
чтобы приоритеты у молодежи сфор-
мировались другие? Не такие меркан-
тильные.
- Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. 

На самом деле, я уважаю бизнесменов, кото-
рые созидают и дают рабочие места людям. 
Очень небольшая часть общества, процентов 
двадцать от силы, - ведущие. Остальные - ве-
домые. Они научились сами зарабатывать, и 
надо уже прекратить с ними бороться. 

- Но среди них есть очень разные 
люди. И те, кто нажил свои состоя-
ния в девяностые годы не самым чест-
ным путём.
- Давайте не будем уже трогать девя-

ностые годы. Проехали. Хватит делить-
переделивать. Это передел собственности 
нас может очень далеко увести. Давайте 
успокоимся и пойдём дальше. Вот «золо-
тые парашюты» у них надо отобрать. Что 
за ерунда: он провалился как руководитель, 
мы его увольняем - и выдаем «золотой пара-
шют»? Это ли не парадокс? Президент уже 
сказал, что госкомпании он в этом вопросе 
очень сильно ограничит. И в зарплатах с бо-
нусами - тоже.

- А что с сознанием делать? В космо-
навты идти уже не хотят. 
- я буквально позавчера проводил откры-

тый урок в школе у старшеклассников. Ко-
нечно, поинтересовался, куда они собираются 
пойти учиться. Они готовы жить в конкурент-
ном обществе, работать и зарабатывать. Это 
поколение уже совсем другое, оно разительно 
отличается от молодёжи девяностых годов. 
Им важно, что они из себя представляют. У 
них появляется смысл зарабатывать деньги. 
Не хватать, что плохо лежит, а зарабатывать. 
Это, по меньшей мере, похвально. Что каса-
ется идеологии, то с ней в нашем отечестве 
проблемы. Пока мы не поставим во главу 
угла человека зарабатывающего, мало что у 
нас получится.

- Вы все равно говорите о деньгах. 
Хотя мне кажется, что мерилом успеха 
должно быть что-то другое.
- Хорошо, профессионально работающий 

человек должен и зарабатывать хорошо.
- Вспомните, за что уважали ваших 
родителей.
- Мама была фельдшером и никогда 

никому не отказывала в помощи.
- Вот-вот! У неё доброе имя было. А 
вы про деньги.
- Да не про деньги, а про работу, за ко-

торую должны хорошо платить.
- Сегодня мы наблюдаем активную 
кампанию по борьбе с коррупцией. 
Что это такое на самом деле? Кампа-
ния? Или мы подошли к черте, ко-
торую переступать нельзя? А может, 
скоро уляжется и никто не будет вино-
ват? Мы видим В.Маркина в телевизо-
ре, который нам много рассказывает о 
преступлениях. А обществу уже нужны 
наказания.
- Пока не произнесено одно волшебное 

слово - конфискация имущества.
- Что нам мешает его ввести в Уго-
ловный кодекс и почаще обращаться 
к этой статье?
- Видимо, еще не созрели к решению 

этого вопроса. А ведь если ты украл, прово-
ровался, то конфискация неизбежна. Пока же 
сел на пять лет, вышел - и твои миллиарды 
тебя дождались.

- Ирония судьбы. Хотя если введут 
конфискацию, то те, кого она неизбеж-
но коснётся, придумают, как решить 
эту тему.
- Запишут нажитое неправедным трудом 

на жён, детей, сватьёв. 

- Но почему власть идёт на это, когда 
видит, как утекает ворованное за гра-
ницу?
- Она исходит из ситуации. И конфиска-

ция, мне кажется, будет скоро введена в УК. 
Года через три.

- У людей сносит голову, когда они 
читают, какие зарплаты получают 
жёны чиновников. Счёт на сотни 
миллионов. Это ж какую надо работу 
иметь, чтобы за неё столько платили!
 Почему президент эту ситуацию никак 
не пресекает?
- Пресекает. Сейчас все будут отчиты-

ваться не только о доходах, но и о расходах.
- Скажите, возможно ли находиться в 
обществе коррупционеров и не стать 
одним из них? Или система таких от-
торгает?
- Если это система, то она отторгает. 

Звено, которое в этой системе не берёт, ста-
новится лишним. Если это не система, то 
такие люди возможны.

- Про ГИБДД еще скажем. Они же 
призваны обеспечить безопасность 
движения, а не количество оформлен-
ных протоколов о правонарушениях. 
Как пирамиду перевернуть?
- я уже об этом говорил с нашим мили-

цейским начальством. И сделал такое пред-
ложение. Вы дайте каждому патрульному 
экипажу участок дороги и поставьте перед 
ними задачу - обеспечить безаварийное дви-
жение. И кто эту задачу выполняет, тому и 
премии, и награды, и почёт, и ордена. Будет 
достигнута главная цель - сбережение жизни 
участников дорожного движения. А мы всю 
эффективность мерим количеством оформ-
ленных протоколов. Что, аварий становится 
меньше? Ничуть. 

- А почему так вопрос официально 
не ставится? Нужны сборы от штра-
фов?
- Да нет, там небольшие деньги соби-

раются.
- Владимир Ильич, как юрист скажи-
те: чего не хватает в наших законах или 
каких законов не хватает, чтобы кор-
рупция была не столь чудовищной, как 
о ней говорят?
- Хорошего исполнения не хватает. Всеми 

людьми, и начальниками, и рядовыми граж-
данами. В том числе и в части соблюдения 
Правил дорожного движения.

И тут надо сказать, что два шага вперёд 
мы сделали: водители в Тюмени стали при-
стёгиваться и почти повсеместно пропускать 
пешеходов на зебре. Правда, пешеходы 
начали расслабляться и ступают на зебру, 
не смотря налево и направо. Может, такими 
мелкими шажками мы придём к безопасным 
участкам дороги? Хотя я сомневаюсь. 

- Мой сын, когда был маленьким, го-
ворил, что у нас начальники, видимо, 
меньше, чем в других городах, воруют, 
потому что в городе много что делается 
в плане благоустройства, строительства 
дорог и т.д. Можете ли вы сказать, как 
смотрится Тюменская область среди 
других субъектов Федерации в этом 
вопросе?
- Когда я работал в полпредстве Пре-

зидента в Уральском Федеральном округе, 
такой анализ проводился. Так вот Тюменская 
области среди всех территорий УрФО была 
наименее коррумпирована. И ямал можно 
отнести к числу благополучных в этой теме 
территорий. 

- Сегодня, чтобы открыть в Тюменской 
области бизнес, успешно его вести…
- Не проблема открыть бизнес. А вот 

успешно вести не каждый может. Но это не 
имеет отношение к коррупции.

(Продолжение. Начало на стр. 3)

- Я считаю, что победить коррупцию можно, однако 
сделать это будет очень сложно. Борьба с коррупцией 
требует комплексного подхода. Необходимо ужесточе-
ние ответственности для взяткополучателя. Так как страх 
перед ответственностью может качественно улучшить си-
туацию. 

Есть вероятность, что в случае одновременного ужесточе-
ния ответственности для взяткополучателя и смягчения нака-
зания для взяткодателя, статистика по преступлениям данной 
категории может измениться в положительную сторону. 
Взяткополучатель будет осознавать, что именно он понесёт 
наиболее жестокое наказание, и страх перед возможностью 
оказаться перед взором правоохранительных органов заста-
вит человека отказаться от получения взятки.

Кроме того, необходимо проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на формирование 
осуждения такого явления, как коррупция, так как многие 
не считают взяточничество преступлением. Необходимо 
создать своеобразную базу, в которой будет отражаться 
информация о людях, причастных к совершению такого 
рода преступлений для того, чтобы каждый гражданин 
страны знал своих «героев» в лицо.

Борьба с коррупцией требует оперативного и еже-
дневного взаимодействия общества и правоохранитель-
ных структур. И такой консенсус достижим. Пример Китая 
вполне доказывает: успех возможен.

- На мой взгляд, в нашей стране невозможно побе-
дить коррупцию. И это зависит от чиновничьего аппарата. 
Пока у определенного человека есть полномочия, рано или 
поздно ему предложат вознаграждение «за услугу». Хотя 
можно сократить уровень коррупции, подняв зарплату чи-
новнику и повысив к нему все мыслимые и немыслимые 
требования, чтобы у него не было соблазна брать. С другой 
стороны этого процесса стоит простой народ, который даёт 
взятку чиновнику за более быстрое оформление и прохож-
дение нужной бумаги. Надо выяснить, где, в какой отрасли, 
такая плата общепринята и принять меры к тому, чтобы си-
стема работала без сбоев в автономном режиме.

- Невозможно. Как и невозможно победить корруп-
цию и в других странах мира. Потому что невозможно 
заставить человека быть честным, если он таковым не яв-
ляется. Статистические данные, показывающие снижение 
преступлений, связанных с получением или дачей взятки, 
основаны только на количестве раскрытых уголовных дел. 
А сколько еще остается нераскрытых? 

Ужесточение санкций, принимаемых в отношении кор-
рупционеров, больших результатов не даст.

И потом правовой нигилизм законом не победить. И 
соответственно, если лицо изначально не понимает, что 
переступает черту закона, то что тут можно поделать? Упо-
вать на его совесть?

- Нет. По крайней мере до тех пор, пока во всем об-
ществе, в большинстве стран, где она распространена, не 
произойдут коренные изменения в законодательстве, в 
механизмах пресечения этого явления. К тому же я считаю 
коррупцию явлением от народа и для народа. Пока есть 
предложения, будет и спрос.

- Окончательно коррупцию, на мой взгляд, побе-
дить невозможно. Минимизировать - да. 

Основная проблема - источник коррумпированности 
современного общества, его сознание, менталитет, пра-
восознание. Конечно, существуют и другие, более крутые 
препоны на пути борьбы с коррупцией: бюрократия, мо-
нополизированность экономики, властецентризм, шеро-
ховатости в системе управления. Однако законы пишут и 
исполняют люди. Следовательно, первоисточником всех 
проблем является человек. 

Приобретая характер массовости, эта проблема не 
может быть решена одномоментно и одним человеком. 
Понадобится, вероятно, не одно поколение. Главным об-
разом необходимо воспитывать нацию, образовывать её, 
и просто жизненно необходимо вернуть, создать, дать, в 
конце концов, идеологию людям. Необходима цель. Че-
ловеку нужно просвещение, чтобы обуздать свои пороки. 
Необходимо возродить понятия морали, нравственности, 
чести, долга. Можно попытаться убить коррупцию огнем и 
мечом, но, как и гражданское общество, некоррумпиро-
ванность должна идти снизу, от людей. Конечно, при ак-
тивном содействии государства.

Конечно, все вышеизложенное - общие слова, которые 
известны всем. Борьба с коррупцией - долгий многоаспект-
ный сложный путь. Но если мы начнем сейчас двигаться, 
каждый обратит внимание на себя, возможно, наши дети и 
внуки будут жить в обществе, похожем на идеальное. 

- Победить коррупцию можно. Но не в одночасье и не 
путем принятия новых законов. Коррупция будет побежде-
на, когда в обществе сложится к ней нетерпимое отношение, 
когда взяточникам будет неуютно жить среди нормальных 
людей, когда их будут осуждать все. А достигнуть этого можно 
только кропотливым трудом, воспитанием, личным приме-
ром, а не кадровыми перестановками. 

(Окончание на стр. 6)
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Что такое хорошо,
а что такое плохо?
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Коррупция как мера нару-
шения существующих норм и 
правил поведения, мера внутрен-
ней неупорядоченности функци-
онирования системы институтов, 
имеет множественные формы 
проявления, всеохватный мас-
штаб распространения и поисти-
не транснациональный характер. 
Уровень коррупции в системе 
международных координат отра-
жает ежегодно рассчитываемый 
и публикуемый международ-
ной организацией Transparency 
International (TI) рейтинг.

В 2012 году в соответствии 
с общепризнанным «индексом 
восприятия коррупции» (ИВК), 
в данном рейтинге Россия по 
коррумпированности заняла 133 
место среди 176 стран, попав со 
значением индекса в 28 баллов 
в одну группу с Гондурасом, 
Гайаной, Ираном и Казахста-
ном. Странами с наименьшим 
индексом восприятия корруп-
ции, а значит, нулевым влияни-
ем коррупции на общество, стали 
страны Северной Европы - Дания 
и Финляндия, США - в первой 
«двадцатке», 19-е место (значе-
ние индекса равное 73), япония 
- на 17-м месте (74 балла), Гер-
мания - 13-е место в рейтинге.

Среди множества разновид-
ностей коррупционных отношений 
особого внимания заслуживает 
самый малоизученный, но при 
этом чрезвычайно актуальный 
для современный российской и 
зарубежной науки и практики вид 
- деловая коррупция. 

Наиболее громкие коррупци-
онные скандалы последних лет 
были связаны именно с корруп-
цией в бизнес-сфере. В Германии 
они ассоциируются с крупнейши-
ми немецкими транснациональ-
ными компаниями - «Сименс», 
«Фольксваген», «Даймлер». 
В частности, в 2007 г. власти 
Германии за доказанные взятки 
компании «Сименс» в Нигерии, 
России и Литве на общую сумму 
12 млн. евро наложили на фирму 
штраф в размере 201 млн. дол-
ларов. В результате скандала 
компании «Сименс» пришлось 
уволить 130 руководителей раз-
личных подразделений, включая 
менеджеров высшего звена кон-
церна.

Совокупный размер штра-
фов «Сименс» по делам о кор-
рупционных взятках составил 
1,18 млрд. долларов. В начале 
2010 г. Министерство юстиции 
США предъявило немецко-
му автопроизводителю концер-
ну «Даймлер» обвинение в даче 
взяток чиновникам в 22 странах 
мира на общую сумму 56 млн. 
долларов для получения крупных 
государственных заказов.

Речь идет о нарушениях, 
совершенных в период с 1998 
по 2008 г. немецким экспорт-
ным подразделением концерна 
«Даймлер Экспорт энд Фай-
ненс ГмбХ» и российским ЗАО 
«Мерседес-Бенц Рус» (до не-
давнего времени ЗАО «Дайм-
лер Крайслер автомобили Рус») 
в таких странах как Россия, 
Китай, Таиланд, Греция, Ирак, 
Хорватия, Туркмения, Узбеки-
стан и др. 

Руководство немецкого кон-
церна «Даймлер» признало свою 

вину в подкупе чиновников и за-
ключило мировое соглашение с 
органами юстиции США. Как 
следствие, «Даймлер» выпла-
тил штраф в размере 185 млн. 
долларов.

Ш и р о к о й  р а с п р о с т р а -
ненностью, агрессивностью и 
интенсивной динамикой отли-
чается коррупционный рынок в 
России.

По оценке Минэкономразви-
тия его объем, по данным РИА 
«Новости», в 2010 г. составил 
164 млрд. руб., а средний размер 
взятки приравнивался к сумме 
в 5 285 руб., однако указанные 
оценки справедливы, прежде 
всего, в отношении рынка бы-
товой коррупции, что же каса-
ется рынка деловой коррупции, 
то аналитические исследования 
данного рынка не проводились с 
2005 года. 

Экономической базой дело-
вой коррупции и ее предпосыл-
кой выступает культивируемая 
в России модель сырьевой эко-
номики. 

Коррупцию как определенный 
вид социально-экономических 
отношений можно разделить на 
следующие ее разновидности - 
западную, восточную, латино-
американскую, африканскую и 
социалистическую. Последняя 
характерна для плановой эконо-
мики с системой централизован-
ного планирования и дефицитом 
товаров и услуг и основана на 
«блате». 

Коррупция западного типа 
может быть представлена в виде 
своеобразного рынка коррупци-
онных услуг, на котором стороны 
вступают во временные разо-
вые отношения купли-продажи. 
Обычно это характерно для ни-
зовой коррупции. Когда это ка-
сается верхушечной коррупции, 
то ее стабильный уровень неред-
ко поддерживается институтом 
посредников, сводящих на время 
«покупателей» и «продавцов» 
коррупционных услуг. Для нее 
характерна невысокая бытовая 
коррупция, отсутствие корруп-
ционных сетей, развитая практи-
ка лоббизма и влияния крупного 
бизнеса на власть, которая от него 
формально отделена. 

Следующая разновидность 
системы коррупционных отноше-
ний - восточная - характеризуется 
тем, что коррупция в стране обра-
зует давно укорененную систему 
социальных отношений, перепле-
тенную с другими социальными 
отношениями - родственными, 
клановыми, корпоративными, 
земляческими, профессиональ-
ными, и др. 

Латиноамериканская кор-
рупция представляет модель, в 
которой крупный капитал до-
минирует над властью, обла-
гает малый бизнес поборами и 
через коррупционные отноше-
ния осуществляет политический 
контроль над властными струк-
турами.

Африканская коррупция реа-
лизует модель «большой семьи», 
в которой власть осуществляет 
тотальный контроль с преобла-
данием отношений патриархаль-
ного типа.

В отличие от западного мира, 
Россия демонстрирует причудли-
вый «коктейль» различных видов 
коррупционных отношений, начи-
ная от социалистической (5%), 
которая постепенно «сходит на 
нет», уступая место экзотическим 
разновидностям - африканской 
(15%) и латиноамериканской 

(20%), постепенно теряющей по-
зиции западной (10%) в пользу 
доминирующей коррупции вос-
точного типа (50%). 

По данным Фонда «Об-
щественное мнение» (ФОМ), 
подавляющее число россиян 
(83%) убеждены в том, что 
уровень коррупции в России в 
2011г. - высокий. Почти поло-
вина опрошенных (49%) счи-
тает, что коррупция неуклонно 
растет. Каждый третий убежден, 
что через год число взяточников 
во власти увеличится, а размер 
взятки возрастет. 76% граж-
дан уверены, что публикуемые 
декларации о доходах госслу-
жащих не соответствуют реаль-
ности, только 1% респондентов 
им доверяют. Это является сви-
детельством формирования мас-
штабного социального запроса 
на разоблачение, оценку и пре-
дотвращение коррупционной 
деятельности в России. Корре-
спондируют с данными выводами 
исследования «Левада-центра», 
согласно которым, в 2010г. о 
росте взяточничества в высших 
эшелонах власти свидетель-
ствуют 60% респондентов, а 
подавляющее большинство рос-
сиян (72%) убеждены, что дела 
против коррупционеров воз-
буждаются не по факту престу-
пления, а лишь в случаях, когда 
«ведется борьба за «кресло» или 
проводится показательная кам-
пания по борьбе с коррупцией». 
По мнению Л.Гудкова, дирек-
тора «Левада-центра», кор-
рупция - неизбежное следствие 
пресловутой «вертикали власти», 
концентрации всех ресурсов в 
руках узкой группы чиновников. 
И это доказывают многочислен-
ные исследования последних лет: 
не случайно «объемы коррупции 
растут прямо пропорционально 
централизации управления». 

Коррупция как существенное 
препятствие для ведения между-
народного бизнеса в России. На 
данное обстоятельство указывают 
практически все топ-менеджеры 
иностранных компаний, ведущих 
бизнес в России. Указанный факт 
подтверждает совместное иссле-
дование Национального совета 
по корпоративному управлению и 
Российско-Британской торговой 
палаты, проведенное в России 
в 2010г. Согласно полученным 
результатам, разительное отли-
чие деловой культуры Запада 
от российской зарубежным биз-
несменам и экспертам видит-

ся в «открытости, честности и 
транспарентности ведения биз-
неса». Так, один из респонден-
тов отметил: «Большой бизнес в 
России основывается на власти, 
политических связях и корруп-
ции. Деловая этика присутству-
ет только в той мере, в какой 
она способствует продвижению 
бизнес-интересов». Эксперты 
отмечали огромное влияние го-
сударства и чиновников, кото-
рые руководствуются «неясными 
целями и мотивами», также под-
черкивалось, что «влияние на 
ведение бизнеса со стороны вла-
стей - прежде всего налоговых и 
контрольных служб, органов по 
лицензированию - за последнее 
время существенно выросло». 
Особое недовольство вызывает 
«волокита» и «высокий уровень 
коррупции». Кроме того, ино-
странные респонденты оценили 
нынешнее состояние российской 
правовой и регулятивной среды 
применительно к бизнесу на по-
средственном уровне. Один из 
экспертов сформулировал эту 
проблему в общем плане: «В рос-
сийском бизнесе сильно выражен 
культ секретности, иногда на 
грани паранойи. Понятно, как это 
явление возникло - страх перед 
государством, страх перед конку-
рентами, слабая правовая и регу-
ляторная среда и неопределенное 
правоприменение. Все это сильно 
мешает ведению конструктивно-
го бизнеса». 

По этой же шкале наиболее 
значимыми факторами для укре-
пления доверия к российским 
компаниям среди инвестици-
онного сообщества за рубежом 
оказались: высокий уровень 
транспарентности (в среднем 9 
баллов), уверенность в правах 
собственности (8,3 балла), общее 
качество корпоративного управ-
ления и приверженность деловой 
этике (по 8,1 балла), стабильная 
регулятивная среда (7,9 баллов), 
то есть факторы, сущностные не 
только для укрепления доверия, 
но и для предотвращения кор-
рупции. 

P.S. Тема деловой коррупции 
новая, и мы решили опубликовать 
отрывки из доклада профессора 
Симоновой, который прозвучит 
на конференции. Нарочно не 
стали публиковать самое-самое. 
Пусть цифры и факты прозвучат 
с трибуны конференции.

Международный бизнес
и деловая коррупция 

ОпРОс
Что такое хорошо,
а что такое плохо?

(Окончание. Начало  на стр. 3)

Гимназисты, в отличие от студентов, поставили 
свои подписи под ответами. И они оказались менее 
оптимистичными. К сожалению, места в газете 
мало и мы публикуем лишь несколько цитат. 

Михаил Ничик, 11 а:
- Я считаю, что коррупцию полностью не ис-

требить. Она будет существовать в очередях, ко-
торые никогда не исчезнут. Ведь бывают случаи, 
когда медлить нельзя и, сделав «подарок», можно 
обойти других, сэкономить время. 

Но бороться с коррупцией нужно, как с сорня-
ком. А иначе она разрастется, и тогда «подарок» 
будет не инициативой клиента, а обязательной 
платой за услуги, любые услуги, даже если госу-
дарство их сделало бесплатными.

Елизавета Риккер, 11 а:
- По-моему, ни в одном государстве нельзя 

полностью уничтожить коррупцию, какими бы 
страшными ни были меры пресечения. Ведь брать 
или не трать взятку - каждый решает сам. Даже если 
заработок у человека достаточно высок, всё равно 
остаются люди, которым хочется большего.

Для того чтобы истребить коррупцию, необ-
ходимо изменить сознание людей, привыкших к 
тому, что если ты хочешь, чтобы все было сделано 
быстро и качественно, нужно давать взятки.

Дарья Прохорова, 11 а:
- Коррупция в России, как и в других, даже 

самых развитых странах, явление не редкое. Без-
условно, очень бы хотелось от неё избавиться, так 
как многим она портит жизнь (гораздо больше-
му количеству, чем тем, кому она «помогает»). Я 
считаю, побороть её возможно. Правда, никто не 
говорит, что это будет легко и быстро. 

Коррупция возникает там, где есть «испор-
ченное» сознание. Я считаю, что начинать надо с 
восстановления нравственности, давно потерян-
ной значительной частью нашего народа, который 
увлекся погоней за славой, деньгами и властью.

На первых порах спасти могут суровые санк-
ции. Всевозможные проверки, запреты и лише-
ния. Но потому необходимо будет объяснить, что 
коррупция - это зло, а  самое главное  - обман. 
(А кто хочет жить в государстве, построенном на 
обмане?), показать, что ввязываясь в коррупцию, 
мы копаем яму самим себе.

Коррупция - лавина, которая, однажды на-
чавшись, не остановится, пока не разрушит всё на 
своем пути, либо не будет остановлена неимовер-
ными человеческими усилиями. Усилиями каждого 
из нас. Но командовать спасательной операцией, 
безусловно, должно государство. 

Анастасия Фомина, 11 б:
- Я думаю, что коррупцию можно будет побе-

дить только тогда, когда каждый человек поймет, 
что главное в жизни не материальные ценно-
сти, а духовные. Но людей так много, и все они 
разные, так что трудно искоренить привычку (уже 
привычку!) давать и брать взятки. Говорить об 
этом постоянно не имеет смысла. Все и так знают, 
что это плохо. Наверное, избавиться от коррупции 
совсем не получится. Можно надеяться, что если 
будет к ней пристальное и критическое внимание 
гражданского общества, то она, по крайней мере, 
уменьшится.  

Анастасия Королева, 11 б:
- Считается, что коррупцию в России можно 

победить. Но для этого в первую очередь должно 
измениться сознание самих людей. Они не должны 
стремиться наживаться во что бы то ни стало, а за-
рабатывать всё честным трудом.

Кроме того, государству нужно принимать со-
ответствующие меры по ликвидации коррупции. 
Возможно, нужно принять целый ряд важных за-
конов, создать комиссии, которым надлежит про-
верять тех, кто работает «в зоне риска» получить 
легко и просто то, что не заработано. Но государ-
ство должно в своей борьбе опираться на граж-
дан. Только если они будут действовать сообща, 
тогда у нас что-то получится. Сначала стоит задача 
хотя бы уменьшить её уровень, а потом, возмож-
но, и победить.

Кроме того, государство должно обеспечи-
вать своим гражданам достойный уровень жизни, 
чтобы у людей не было соблазна брать то, что тебе 
не принадлежит. 

Благодарим учителя российской словесности 
гимназии ТюмГУ Валентину Сергеевну Лопареву 

за помощь в подготовке этого материала 
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Всем знакомы слова Гоголя: «Какой 
русский не любит быстрой езды!», и в 
2013 году итогом борьбы с состоянием 
на дорогах явились существенные измене-
ния законодательства в сфере дорожного 
движения. На нововведения  незамед-
лительно отреагировало Правительство 
Тюменской области. Губернатор Влади-
мир Якушев  на заседании президиума 
25 марта 2013 года заявил, что СМИ не-
обходимо более широко освещать тему 
безопасности на дорогах, особое внима-
ние уделять профилактике нарушений 
Правил дорожного движения. 

По данным  Госавтоинспекции РФ, 
количество аварий в России в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом выросло на 
1,9% - до 203 597, в них погибло 27 991 
человек (рост на 0,1% по сравнению с 
2011 годом), ранено - 258 618 человек 
(+2,7%). Из-за нетрезвых водителей 
количество ДТП в России за 2012 год 
выросло на 4,8% - до 12 843 аварий, 
количество погибших в них осталось на 
уровне 2011 года - 2 103 человек, ко-
личество раненых выросло на 4,4% - до 
18 679 человек.

В 2013 году представители СМИ 
будут активнее участвовать в рейдах, 
проводимых сотрудниками ГИБДД. Жур-
налисты поддержали прошедшую на 
территории Тюменской области в конце 
прошлого - начале этого года кампанию 
социальной рекламы «За руль - с трезвой 
головой!». За время её проведения вы-
явлено 453 водителя, управлявших ав-
томобилями в состоянии алкогольного 
опьянения, 143 водителя отказались от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования, 89 человек управляли транс-
портным средством, будучи лишенными 
водительского удостоверения за анало-
гичное грубое нарушение Правил дорож-
ного движения.

В новом  году Правительство России 
через «наказание рублем» пытается 
призвать граждан не ездить пьяными и 
вообще не нарушать Правила дорожно-
го движения. 

Вот примеры нововведений, которые 
призваны приструнить недобросовест-
ных водителей:

Управление автомобилем без во-
дительских прав теперь наказывается 
штрафом от 5 000 - 15 000 руб., ранее, 
он составлял 2 500 руб.

Для тех, кто раньше уже был лишен 
прав, наказание составит 30 000 руб., до 
этого было 5 000 руб.

Передача управления автомобилем 
лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством или 
лишенному такого права, также обойдет-
ся в 30 000 руб. 

Появился штраф и за превышение 
скорости на величину более 80 км/ч - 
5 000 руб. плюс лишение прав до полу-
года. Повторное превышение скорости 
на величину 40-60 км/ч карается двой-
ным штрафом за первый случай наруше-
ния. Повторное превышение скорости на 
величину выше 60 км/ч - штраф 10 000 
руб. и лишение прав до полугода. 

Появилось наказание за повторный 
проезд на красный свет. Это либо штраф, 
который составит 5 000 руб., либо лише-
ние прав до 6 месяцев. Также 500 руб. 
вместо 100-300 придется отдать за нару-
шение правил остановки и стоянки.

Повторная езда во встречном на-
правлении по дороге с односторонним 
движением - штраф 10 000 руб. и ли-
шение прав на год. 

Однако самые жесткие меры приняты 
в отношении пьяных водителей. 

Управление автомобилем водите-
лем, не имеющим прав, который ранее 
был лишен удостоверения за вожде-
ние в пьяном виде или за отказ пройти 
 медосвидетельствование, управление 
автомобилем в нетрезвом виде, в состо-
янии опьянения наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами, 
передача управления автомобилем лицу, 
которое находится в состоянии опьяне-
ния,  повлекут за собой штраф в разме-
ре 50 000 руб. и лишение прав (в разных 
случаях на срок от 3 до 5 лет). 

В новых «тарифах» есть и послабле-
ния. Больше не лишают прав за выезд 
на трамвайные пути встречного направ-
ления для объезда препятствия (теперь 
это штраф 1000-1500 руб.), за выезд 
на полосу встречного движения - штраф 
5 000 руб., но в случае повторного выезда 
прав все-таки лишат и штраф удвоится.

Оставление водителем места ДТП, 
если в результате аварии нет пострадав-
ших, а водитель до прибытия полицей-
ского оставил другим участникам ДТП 
данные страховки и контактные телефо-
ны, обойдется в 5 000 руб. В отдельных 
случаях прав также лишат. 

Приятным нововведением для тех, 
кто всегда торопится, является отмена 
наказания за превышение скорости 
менее чем на 20 км/час, за это больше 
не штрафуют.

К сожалению, 2012 год потряс 
Россию несметным количеством поис-
тине страшных аварий, в том числе с 
участием пьяных водителей. Будем на-
деяться, что подобные новшества в за-
конодательстве повлияют на поведение 
водителей, заставят задуматься, стоит ли 
садиться за руль в пьяном виде или без 
прав, проезжать на красный сигнал све-
тофора и терроризировать пешеходов.

В последнее время в еженедель-
ной информационно-аналитической 
программе «Право знать!» на ОТРК 
«Евразион-ТюмГУ» не раз говорили о  кон-
ституционных правах  на информацию, 
образование и здоровье. Были показаны 
сюжеты с «Открытой школы права» (со-
вместного проекта ТюмГУ и департамента 
по спорту и молодежной политике Ад-
министрации г.Тюмени), на которой об-
суждался Закон о курении 2013 г. Такое 
емкое название он получил в народе. Ин-
тересным был сюжет о такой мере пре-
сечения, как домашний арест. Эксперт 
Ярослав Ильин и корреспондент Ксения 
Блехер рассказали о службах экстренной 
помощи, о едином номере вызова служб 
спасения - 112.

Единой связующей линией через 
все три программы проходили вопросы 
и темы, связанные с реализацией права 
на здоровье. Приурочено это было к 
7 апреля - Всемирному дню здоровья. 
Первый Всемирный день здоровья был 
проведен в 1948 году Всемирной орга-
низацией здравоохранения, чтобы при-
влечь внимание людей во всем мире к 
основным проблемам здравоохранения. 
Граждане России могли воспользовать-
ся отмечаемым в воскресенье Всемир-
ным днем здоровья, чтобы отказаться 
от вредных привычек - бросить курить, 
употреблять алкоголь и сократить упо-
требление соли, как заявил глава Роспо-
требнадзора, главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищен-
ко. Наверное, не только в такой день 
надо отказываться от вредных привы-
чек… Здоровье в наших руках, берегите 
себя, своих родных и близких, а также 
коллег по работе!

В современном праве право на здо-
ровье (как и право на жизнь) - высшее 
неотчуждаемое благо каждого человека. 
Крепкое здоровье, конечно же,  связано с 
хорошей спортивной подготовкой. В Тю-
менском государственном университете 
большое внимание уделяется созданию 
здоровьесберегающей среды, укрепле-
нию здоровья, с 2012 года он успешно ре-
ализует программу «Вуз здорового образа 
жизни» (в третий раз!).

С 1 апреля этого года решением 
штаба по профилактике гриппа в нашем 
регионе закончилось введение карантин-
ных мероприятий. Что касается ослож-
нений от гриппа, в частности пневмонии 

- тяжелых случаев нет. Ситуация для ре-
гиона абсолютна стабильна. Такая си-
туация наблюдается в течение двух лет, 
потому что более 40% населения при-
вивается. Всем от мала до велика хочу 
сказать, что самое главное - своевремен-
ное обращение к врачу! Мы должны каж-
дого научить алгоритму «Как поступать 
при первых признаках заболевания»: 
остаться дома, вызвать врача и знать, что 
исключительно одним разрекламирован-
ным препаратом вылечиться невозмож-
но, даже если он противовирусный».

Кроме того, в беседе была затро-
нута роль органов Роспотребнадзора в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека. Ярослав Ильин под-
черкнул, что их деятельность становится 

ярче и форма служащих не зря красно-
го цвета. Галина Васильевна рассказала, 
с какими проблемами чаще всего обра-
щаются к ним:

- «Обращаются граждане как за 
защитой прав потребителей, так и с 
жалобами на нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства. 
Больше всего жалуются на торговлю, 
на услуги ЖКХ. К примеру, если зато-
плен подвал, то это нарушение как в 
сфере защиты прав потребителей, так и 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. Большое количество 
жалоб на оказание услуг и  сложную бы-
товую технику. 70% жалоб сейчас прихо-
дит по сети Интернет, много жалоб нам 
пересылают из органов власти. С внесе-
нием изменений в законодательство у 
Государственной жилищной инспекции 
полномочия по рассмотрению жалоб в 
сфере ЖКХ, поэтому мы им пересылаем 
такие обращения граждан, но составле-
ние протоколов осталось за нами. Для 
тех выпускников-юристов ТюмГУ, кото-
рых заинтересует работа в Управлении 
Роспотребнадзора, напоминаем, что мы 
принимаем на работу по конкурсу. Буду 
рада, если они заинтересуются и придут с 
тем, чтобы мы продвинулись в примене-
нии норм Кодекса об административной 
ответственности РФ!»

Как защитить права потребителя и 
не стать «потребительским экстреми-
стом», вы можете узнать из полного со-
держание беседы в эфире телеканала 
«Евразион-ТВ» или на видеохостинге 
«YouTube»http://www.youtube.com/
watch?v=3zEiolaVhnE.

Два интервью дал Антон Богданов, 
заместитель директора департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области, 
выпускник кафедры конституционного 
и муниципального права ТюмГУ в про-
грамме «Право знать!», а затем на радио 
«Евразион» ТюмГУ в передаче «Русское 
право» (ведущая - заслуженный юрист 
РФ Ольга Загвязинская). По долгу своей 
службы Антон Владимирович представ-
ляет контрольно-надзорный орган в 
сфере образования. В его обязанности 
входит контроль за соблюдением усло-
вий образовательной деятельности об-
разовательных организаций Тюменской 
области лицензионным  требованиям, 
в том числе и требований к обеспече-
нию охраны здоровья обучающихся и 
работников.

Запись радиоэфира можно прослу-
шать на портале Культура-права. РФ. Вы 
услышите о том, какие задачи решает 
департамент; узнаете, какие дополни-
тельные права появляются у предприни-
мателей в сфере образовательных услуг 
в новом 2013-2014 учебном году; гость 
радиостудии также высказал свое мнение 
о правовом просвещении и правовой 
культуре.

В беседе с Натальей Рашавец, ве-
дущей «Право знать!», он рассказал, с 
какими нарушениями, выявленными в 
ходе проверок, чаще всего сталкивает-
ся департамент по лицензированию, го-
сударственной аккредитации, надзору и 
контролю в сфере образования Тюмен-
ской области:

 - В прошлом 
году департмен-
том было прове-
дено более 300 
проверок, по ре-
зультатам кото-
рых выдано 216 
предписаний об 
устранении вы-
явленных нару-
шений. Наиболее 
часто допускается 
нарушение уста-
вов и локальных 
актов, отмечено: 

недостаточная учебно-материальная 
база; несоответствие педагогических 
работников квалификационным требо-
ваниям, невыполнение требований к ор-
ганизации образовательного процесса.

Закончить хотелось бы словами, что 
право на информацию является одним 
из основных конституционных прав че-
ловека и гражданина. Свои права знать 
необходимо, и «Право знать!» вам в этом 
поможет.

Фото Ольги Загвязинской

В Тюмени на торговых центрах, кафе 
и ресторанах, гостиницах в скором вре-
мени - на площадях, памятниках архитек-
туры и других достопримечательностях 
и значимых объектах города все чаще 
и чаще можно увидеть специальные та-
блички с QR-кодом (в переводе с англ. 
quickresponse означает быстрый отклик). 
Выйдя из корпусов Тюменского госу-
дарственного университета, вы можете 
увидеть специальный код наТюменском 
театре кукол, Тюменской филармонии, 
Музее «Усадьба Колокольниковых» и 
даже на мосту Влюбленных!  Изобретате-
ли, конечно же, японцы! Уже почти 20 лет 
они пользуются такой технологией, изна-

чально применяемой в промышленных 
целях для хранения большого объема 
данных для одной из компаний Toyota.

Для чего такие коды необходимы и 
как ими пользоваться?

 Порой приезжая в другой город, мы 
ничего не знаем о том, что в нем есть: 
ни памятных мест, ни организаций, а 
тем более магазинов. Такой код помо-
гает гражданам получить более полную 
информацию о том или ином объекте. 
Чтение кода производится с помощью 
сотового телефона или планшета.

Н а  п р и м е р е  Q R - к о д  п о р т а л а 
«Культура-права. РФ» мы расскажем, 
как это работает.

Данное изображение содержит 
QR-код этого портала 

QR-код - это двухмерный штрихкод 
(бар-код), предоставляющий инфор-
мацию для быстрого ее распознавания 
с помощью камеры на мобильном те-
лефоне. 

 Отсканировав QR-код, вы сможете 
быстро сохранить в телефоне инфор-
мацию об этом портале и его веб-адрес, 
а также при необходимости переслать 
ее по SMS. 

  При помощи QR-кода можно зако-
дировать любую информацию, напри-
мер: текст, номер телефона, ссылку на 
сайт или визитную карточку. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
 Возьмите мобильный 

телефон с камерой.
 Запустите программу 

для сканирования кода.
Наведите объектив камеры 

на код.
Получите информацию!

Материал был опубликован на Пор-
тале  «Культура права.РФ»

ПРАВОдля всех
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Кто не рискует, тот не пьет шампанского, 
а кто пьет за рулем, рискует потерять все

Наши подсказки

Что такое QR-код?

Наше интервью

Над выпуском работали: Ольга Загвязинская, Наталья Рашавец, 
ярослав Ильин, Ксения Блехер 

Буква закона
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Выпускники школ сейчас опре-
деляют свои профессиональные тра-
ектории. 

Где продолжить обучение? Что 
сегодня востребовано? Какие специ-
альности перспективны?

Институт права, экономики и 
управления ТюмГУ и кафедра мате-
матических методов, информацион-
ных технологий и систем управления 
в экономике в этом году пригла-
шают на обучение по направлению 
подготовки 221400 «Управление ка-
чеством», квалификация (степень) 
- бакалавр. Нормативный срок для 
очной формы обучения по данному 
направлению - 4 года. 

Современный человек опериру-
ет такими понятиями как «качество 
жизни», «качество продукции», «ка-
чество услуг», «сертифицированная 
продукция/ услуга» и т.д. В далеком 
прошлом остались различные клас-
сификации качества продукции по 
сортам. Сегодня качество продукции 
и предоставляемых услуг определяет 
потребитель. 

Но не всем известно, что су-
ществуют европейские, японские, 
азиатские, американские и другие 
требования к качеству продукции 
и услуг. 

Присоединение России к Все-
мирной торговой организации 
(ВТО) обострило внимание руко-
водителей предприятий к вопросам 
эффективности и качества произво-
димых товаров и услуг. В ближайшей 
перспективе в острой конкурентной 
борьбе выживут только те предпри-
ятия, которые смогут быстро адапти-
роваться в постоянно изменяющихся 
условиях. 

Полезным инструментом для ру-
ководства современных предприятий 
становится система менеджмента ка-
чества (СМК). Она призвана обе-
спечить качество предоставляемых 
товаров (работ и услуг) и «настраи-
вать» это качество на ожидания по-
требителей. 

Главная задача системы менед-
жмента качества - не контроль, а 
создание системы, позволяющей 
предотвратить или минимизировать 
брак и дефекты, а также не допускать 
ошибок, приводящих к некачествен-
ной продукции и услуге.

Внедрение системы менеджмента 
качества на предприятии обеспечива-
ет ряд преимуществ:

- повышает качество продукции 
и услуг;

- приводит в порядок деятель-
ность внутри организации по-
средством внедрения требований 
стандартов ISO;

- повышает мотивацию персо-
нала за достижение конечных ре-
зультатов;

- позволяет использовать потен-
циал персонала организации;

- повышает конкурентоспособ-
ность предприятия на российском и 
мировом рынках.

Соответствие продукции и услуг 
международным стандартам выво-
дит бизнес на качественно новый 
уровень.

Опыт и результаты деятель-
ности предприятий региона, про-
шедших процедуры сертификации 
продукции/услуг и имеющих сер-
тифицированную систему менед-
жмента качества, являются лучшим 
подтверждением того, что внедре-
ние СМК - это самый эффективный 
метод устойчивого развития пред-
приятия. Сертификат соответствия 
гарантирует неизменно высокое ка-
чество продукции или услуг.

Для повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции/
услуг как на региональном, так и 
международном рынках, необходи-
мо постоянное улучшение системы 
менеджмента качества предприятия. 
Следовательно, создание, внедрение 
и совершенствование системы ме-
неджмента качества перспективно 
для предприятий - это не временное 
явление.

Начиная с 2004 года, в ТюмГУ 
осуществляется подготовка по спе-
циальности «Управление качеством» 
различных форм обучения, включая 
заочную и дистанционную. Среди 
выпускников - представители пред-
приятий и организаций Тюменской 
области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, ямало-Ненецкого 
автономного округа, других областей 
и стран ближнего зарубежья, имею-
щих эффективную систему менед-
жмента качества.

Так, например, выпускная ква-
лификационная работа Рифа Сает-
гараева по теме «Оценка и выбор 
поставщиков предприятия» была 
подготовлена на практических ма-
териалах филиала ЗАО НПК 
«ГЛОНЕС» (г. Нижневартовск). 
Галина Ульяновская провела ис-
следование на тему «Менеджмент 
качества в сфере услуг на примере 
компании «Utel» ». Татьяна Лавро-
ва выполнила работу на базе ФКП 
«Анозит» (г. Куйбышев, Новоси-
бирская обл.). 

Обоснованные рекомендации 
предложил предприятию ООО 
«Борец сервис - Нефтеюганск» 
Константин Свищев на основе рас-
чёта экономической эффективности 
СМК и использования конкретного 
практического материала. Александр 
Чамкаев исследовал процесс «Управ-
ление качеством муниципального 
строительства улиц» СМК Адми-
нистрации муниципального образо-
вания поселка Пурпе (яНАО). 

Предметом исследования вы-
пускной квалификационной работы 
Екатерины Старчевой была система 
менеджмента качества ЗАО НПП 
«Сиббурмаш». 

Анастасия Михайлова прово-
дила научные исследования по теме 
«Самооценка возможностей и ре-
зультатов проектной организации» 
на примере проектной организации 
ЗАО «Гипронт-Эком», результаты 
исследования опубликованы в науч-
ных сборниках ТюмГУ.

Выпускники специальности 
«Управление качеством» востребо-
ваны и успешно трудятся на различ-
ных предприятиях, таких как ФБУ 

«Тюменский цСМ», ОАО «Газ-
турбосервис», ОАО «Гипротюмен-
нефтегаз», ООО «М-Видео» и др. 
Они занимают должности инжене-
ра по стандартизации, специалиста 
по качеству, менеджера по работе с 
клиентами, инженера по трудовому 
договору, а также являются пред-
принимателями. 

На базе Федерального бюджет-
ного учреждения «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, ямало-
Ненецком автономном округе» 
(ФБУ «Тюменский цСМ») (г. 
Тюмень) создан и аккредитован 
орган по сертификации систем ме-
неджмента качества, который пред-
лагает организациям и учреждениям 
проведение работ по сертификации 
систем менеджмента качества на со-
ответствие требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011.

Для тех, кто стремится к творче-
ству и совершенству, обучение по на-
правлению «Управление качеством» 
позволит профессионально оцени-
вать качество как отечественной, так 
и импортной продукции.

В процессе обучения студенты 
осваивают:

- что такое качество и современ-
ная система менеджмента качества;

- какие требования предъявляют-
ся к качеству продукции и услуг;

- какими документами определя-
ются требования к качеству продук-
ции и услуг;

- что такое аудит и соответствие 
требованиям качества;

- что такое стандартизация, ме-
трология, сертификация, сертифици-
рованная продукция, лицензирование 
и т.д..

Современный руководитель и 
специалисты в области системы ме-
неджмента качества должны владеть 
компетенциями, которые обеспе-
чивают качество продукции, вы-
пускаемой предприятием, будь то 
товары, услуги или управленческие 
решения. Успешно освоить специ-
альность «Управление качеством» 
могут только целеустремлённые и 
ответственные, коммуникативные и 
толерантные, а также повышающие 
свою культуру и стремящиеся к само-
совершенствованию студенты.

Объектами управления каче-
ством являются различные предприя-
тия и организации промышленности, 
сельского хозяйства, энергетики, 

транспорта, торговли, медицины, об-
разования и т.д.. Объектами профес-
сиональной деятельности бакалавра 
являются системы управления каче-
ством; способы и методы их созда-
ния, исследования, проектирования, 
эксплуатации и сертификации в раз-
личных сферах деятельности. 

Область профессиональной дея-
тельности бакалавра включает раз-
работку, исследование, внедрение и 
сопровождение систем управления 
качеством в организациях и пред-
приятиях всех видов деятельности 
и всех форм собственности. Основ-
ными видами профессиональной 
деятельности бакалавра являются 
производственно-технологическая, 
организационно-управленческая, 
проектно-конструкторская. 

Только в Тюменском государ-
ственном университете по направ-
лению «Управление качеством» 
определены следующие специали-
зации: 

-  управление качеством в 
производственно-технологических 
системах;

-  управление качеством в 
социально-экономических систе-
мах;

- управление качеством в эколо-
гических системах.

В ближайшей и долгосрочной 
перспективе на успешность и кон-
курентоспособность могут рас-
считывать те компании и фирмы, 
которые уже сейчас не только осо-
знали необходимость внедрения 
системы менеджмента качества, но 
и осуществят её разработку и вне-
дрение, что обеспечит ряд преиму-
ществ. Политика таких предприятий 
в условиях, когда предложение то-
варов и услуг на рынке многократ-
но превышает спрос, направлена на 
вытеснение конкурентов. А это тре-
бует использования таких рыночных 
механизмов, как прогнозирование 
потребностей потребителей и рас-
смотрение качества товаров и услуг 
как основного фактора конкуренто-
способности.

Уважаемый абитуриент, если 
вы желаете быть современным, 
успешным и востребованным на 
рынке труда, то не сомневайтесь: 
выбор направления «Управление 

качеством» - правильное 
жизненное решение!

на фото: студенты направ-
ления «Управление качеством»

В центре внимания -
прогнозирование потребностей потребителя 
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ГАЛИНА БОЛОТИНА 
кандидат педагогических 

наук, заслуженный учитель 
профтехобразования России

В рамках мероприятий, посвя-
щенных Году охраны окружающей 
среды, на базе Тюменского госуни-
верситета прошел 9-й региональный 
конкурс учебно-исследовательских 
работ школьников «Экология жиз-
ненного пространства».

Школьники всех возрастов пред-
ставили 98 проектов по изучению 
экологических проблем городов и 
природных экосистем, ребята про-
вели свои первые исследования жи-
вотных и растений в тех или иных 
экосистемах.

 «В этом году работало шесть 
секций, - рассказала председатель 
оргкомитета Наталья Шелпакова. - 
Из всего разнообразия работ члены 
жюри постарались выбрать самые 
интересные и допустили их к устной 
защите. Это школьники из Тюмени,  
Ишима, Сургута,  а также районов 
юга Тюменской области и ХМАО 
- Югры. Самые юные наши участ-
ники - учащиеся начальной школы, 
среди которых два первоклассни-
ка. Мы очень довольны, что все 
проекты имеют исследовательскую 
часть: эксперименты, наблюдения, 
опыты».

О результатах мы совсем скоро 
узнаем.

отдел информации и связей 
с общественностью

Кафедра русского языка ТюмГУ, 
приняв на себя колоссальную на-
грузку по проверке и перепроверке 
диктантов в рамках акции «Тоталь-
ный диктант», готова объявить ре-
зультаты.

В Тюмени диктант написали 629 
человек. На «5» выполнены  четыре 
работы. Ирина Семеновна Сысое-
ва не допустила ни одной ошибки, 
Алена Юрьевна Васильева, Павел 
Михайлович Третьяков, Оксана 
Новак сделали по одной пунктуа-
ционной ошибке, что также соот-
ветствует оценке «отлично». Более 
ста человек написали на «4». Много 
ошибок тюменцы допустили в словах 
«наперсник», «коммунизм», «че-
ресчур», «смышленый», «нацизм». 
Основные затруднения пришлись на 
пунктуацию.

Организаторы просят всех, кто 
написал на «4» и «5», выйти на 
связь через группу «Вконтакте» 
«Тотальный диктант в Тюмени. 
2013».

Теперь можно смело отставить 
«ники» и «открыть личики».

отдел информации и связей 
с общественностью ТюмГУ

Боевое 
крещение 

наукой

Разыскиваем 
отличников, 

или Итоги 
«Тотального 

диктанта»


