
У
частники пресс-конфе-
ренции обсудили реа-
лизацию совместного
плана антикорруп-

ционных действий стран-участ-
ниц «Группы двадцати» на
2015–2016 годы, а также итоги
работы VI сессии Конференции
госу дарств – участников Кон-
венции ООН против корруп-
ции, прошедшей в Санкт-Пе-
тербурге. 

Здесь депутат Госдумы РФ,
член Комитета Госдумы РФ по

безопасности и противодей-
ствию коррупции Анатолий Вы-
борный рассказал о своей рабо-
те в составе межфракционной
рабочей группы, созданной по
многочисленным обращениям
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности по поводу
коррупции на таможне и полу-
чившей поддержку на самом вы-
соком уровне. Общими уси -
лиями депутатов и ученых была
разработана методика, позво-
лившая выявить чудовищное

недополучение в казну доходов
от таможенных служб, которое
составило 2,5 триллионов руб-
лей. И это при дефиците недав-
но принятого бюджета страны в
2,36 триллионов рублей!

Так что, Анатолий Выборный
и его коллеги надеются, что,
если проект по противодей-
ствию коррупции на таможне за-
работает, дефицитность бюджета
может значительно понизиться.

Ирина СКВОРЦОВА

О масштабах коррупции
В СТРАНЕ

Коррупция — так же, как терроризм — представляет собой
серьезную угрозу для национальной безопасности страны. 
О взаимосвязи этих двух негативных явлений говорилось на
мультимедийной пресс-конференции на тему: «Противодей-
ствие коррупции: необходимость координации на междуна-
родном уровне», которая прошла в пресс-центре междуна-
родной медиагруппы МИА «Россия сегодня» 20 ноября.

4 ПЕРСЕЙ
№ 12 (342) 2015 г.

–В
начале де каб -
ря Владимир
П у т и н в ы с  -
т у п и л п е р е д

Ф е д е р а л ь  н ы м С о б р а н и е м .  
В чем, на Ваш взгляд, основная
суть двенад цатого послания
Президента?

— Думаю, каждый, кто зна-
ком с Посланием—2015, отме-
тил в нем что-то свое. Главное:
курс России во внутренней и
внешней политике определен
четко. И он верный. Около 90
процентов населения нашей
страны поддерживает президен-

та Путина. Все больше стран
становятся нашими союзника-
ми на международной арене.
Особенно, если говорить о
борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом, которую Россия ведет
решительно и жестко в соответ-
ствии со всеми нормами между-
народного права. 

Во внутренней политике,
прежде всего, отмечу активную
борьбу с коррупцией, поддерж-
ку образования и здравоохране-
ния, создание благоприятного
делового климата, развитие со-
циальных программ. 

— Что именно Вы бы отметили
в социальной сфере?

— Конечно же, защиту мате-
ринства и детства — то, что пра-
во на получение «материнского
капитала» продлено еще на два
года. И это — несмотря на не-
простую экономическую ситуа-
цию. А главная суть Послания,
на мой взгляд, выражена в фи-
нальной фразе Владимира Пу-
тина: «Мы ответим на все вызо-
вы, будем действовать творчес-
ки и результативно, трудиться
ради общего блага и ради Рос-
сии. Мы будем идти вперед вме-
сте и вместе обязательно добь-
емся успеха».

— Назовите главные, на Ваш
взгляд, политические события
уходящего года.

— Первое — празднование в
России и в мире 70-летия Вели-
кой Победы. И потрясающий
военный парад на Красной пло-
щади 9 мая. В эти дни мы пока-
зали не только мощь россий-
ской армии, но и единство на-
рода, его доверие к главе
государства. Мы заявили на весь
мир, что, в отличие от многих
других стран, помним настоя-
щую историю той войны. Никто
не забыт, ничто не забыто.

Второе — это прекращение
активных боевых действий на
Донбассе и продолжение Мин-
ского процесса. Как и многие
россияне, я пропускаю через
сердце все, что сейчас происхо-
дит на Украине.

И третье — сирийский кри-
зис. Здесь целая цепь событий.
Это и упреждающая операция
российских ВКС против терро-

ристов запрещенной в РФ груп-
пировки ИГИЛ. Это и теракт в
отношении нашего лайнера над
Синаем, и убийства людей в Па-
риже, и предательская атака ту-
рецких ВВС на российский Су-
24. Именно сирийский кризис,
на мой взгляд, определил поли-
тическую картину мира в 2015
году. Россия перехватила ини-
циативу в борьбе против терро-
ризма и экстремизма. Именно
Россия сегодня объединяет
страны в борьбе с международ-
ным терроризмом. В том числе,
делает это в рамках Организа-

ции Договора о коллективной
безопасности. 

— Вы — эксперт по безопасно-
сти и интеграционной политике в
сфере ОДКБ. На Ваш взгляд, что
изменилось во внешней политике
России в 2015 году? С чем связа-
ны эти изменения?

— Россия заявила о себе, как
о сильном государстве. Мы на-
зываем все своими именами и
открыто выступаем против
двойных стандартов, в том числе
в вопросе противодействия меж-
дународному терроризму. Имен-
но поэтому Россия оказывает
поддержку легитимным властям
Сирии в борьбе с террористами.
Наша цель — не допустить того,
чтобы это зло пришло на рос-
сийскую землю. При этом мы
выстраиваем отношения с дру-
гими государствами честно, от-
крыто, соблюдая их суверенитет.
Нас поддержала Парламентская
ассамблея ОДКБ. Она обрати-
лась ко всем парламентам мира с
рекомендацией поддержать Рос-
сию в деле борьбы с террорис -
тами. Наша страна показала
всем — мы готовы дружить, но и
предательства не забудем. Как
заявил президент Путин по по-
воду подлой атаки на наш само-
лет, Турция помидорами или
иными ограничениями не отде-
лается. Потому что жизни своих
солдат мы не меняем на помидо-
ры. Не зря президент обратился
к словам выдающегося нашего
историка Карамзина: «Кто сам
себя не уважает, того, без сомне-
ния, и другие уважать не будут».

— Вы — член Комитета Госду-
мы РФ по безопасности и проти-
водействию коррупции. Высту-
паете как государственник. В то
же время Вы — председатель Ко-
митета ТПП РФ по безопасности
предпринимательской деятельно-
сти. В этом статусе отстаиваете
интересы бизнеса. Нет ли здесь
противоречий и где, на Ваш
взгляд, пересекаются интересы
бизнеса и государства?

— Никаких противоречий
здесь нет, потому что защита
бизнеса — это тоже государст-
венный подход. В Комитете Тор-
гово-промышленной палаты я
работаю, в том числе, по вопро-

сам противодействия коррупции
в бизнесе. А это — прямое пере-
сечение с государственными ин-
тересами. Но в частной сфере
мы не можем применять весь па-
кет государственных антикор-
рупционных мер, поэтому в деле
борьбы с коррупцией важен по-
тенциал самого бизнес-сооб -
щества. Нужен свой, пред -
принимательский инструмент,
осно ванный на Кодексе чести
российского купца, внедренного
у нас еще 100 лет назад. И такой
инструмент есть. С 2012 года в
России действует Антикорруп-

ционная хартия российского
бизнеса. В ней состоит уже око-
ло 3 тысяч компаний и индиви-
дуальных предпринимателей.
Члены Хартии публично взяли
на себя обязательства вести дела
честно — без подкупов и отка-
тов. Так что в данном ключе под-
держка бизнеса означает под-
держку государства и развитие
его экономики. Только так и ни-
как иначе.

— С какими политическими
надеждами страна входит в но-
вый 2016 год? Какие политиче-
ские приоритеты Вы бы выделили
в следующем году?

— Думаю, политические на-
дежды совпадают с обычными
человеческими ожиданиями
россиян. Люди хотят мира, ста-
бильности и безопасности. Что-
бы рос уровень жизни и развива-
лась экономика. Какие лично у
меня политические приоритеты
в будущем году? Они выстраи-
ваются в рамках моей работы в
Госдуме, ОДКБ и Торгово-про-
мышленной палате. Однако ос-
новной акцент — на усиление
работы с москвичами, чьи инте-
ресы я отстаиваю как депутат. 
В частности, мною разработана
программа «Безопасность моск-
вича». Она действует сегодня и
будет расширяться в следующем
году. По сути, эта программа —
путеводитель по безопасности и
бесплатный консультант для
каждого гражданина. Через са-
мые разные источники — интер-
нет, брошюры, стенды, билбор-
ды — до москвичей будет доно-
ситься прикладная информация
о том, как себя вести в разных
ситуациях, куда звонить, к кому
обращаться. Программа охваты-
вает самые разные сферы жизни.
Кроме того, работает моя депу-
татская приемная, где людям
оказывается помощь в решении
самых разных вопросов. 

В заключение хочу пожелать
всем россиянам безопасной и
комфортной жизни в будущем
году! Счастья, удачи и благопо-
лучия вам и вашим близким! 
С наступающим Новым годом!

Интервью подготовил 
Андрей СОКОЛОВ

Н
а совещании обсуж-
дались особенности
реализации МАП на
региональном уровне

и планы по просвещению мо-
лодежи в сфере противодей-
ствия коррупции. Его инициа-
тором выступил руководитель
проекта, депутат Государствен-
ной Думы РФ Анатолий Вы-
борный. Он подчеркнул, что
молодежный антикоррупцион-
ный проект создан по инициа-
тиве студентов высших учеб-
ных заведений — наиболее ак-
тивной части населения. Он
всецело поддержан в Госдуме
РФ фракцией «Единая Рос-
сия». Главной целью МАП яв-
ляется формирование антикор-
рупционной модели поведения
в нашем обществе. 

«Сегодня наша молодежь ак-
тивно выступает за будущее
России без коррупции, — ска-
зал Анатолий Выборный, от-
крывая совещание. — Если к
концу прошлого года к участию
в МАП подключились студенты
всего 8 вузов страны, то в 2015
году проектом охвачены 26 ре-

гионов РФ, и он продолжает
продвижение по стране. Если
проект будет развиваться таки-
ми темпами, то через два года
он охватит вузы всех регионов
России. Это свидетельствует о
том, что молодежь интересует
МАП, она нас видит и слышит,
а главное — понимает, что чест-
ным быть выгодно».

С приветственным словом на
открытии совещания выступила
председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции, координатор МАП Ири-
на Яровая. Она подчеркнула, что
в основе МАП лежит новая мо-
дель поведения человека, в осно-
ве которой соблюдение антикор-
рупционного законодательства
не из чувства страха, а из чувства
уважения к самому себе. Вот
поэтому, когда наблюдается де-
фицит позитивного восприятия,
так важна консолидация обще-
ства через созидательный ключ.

На селекторном совещании
рассказали о своей работе участ-
ники МАП из Камчатского
края, Владивостока, Хабаровс-

ка, Тулы, Санкт-Петербурга и
других субъектов Российской
Федерации. В обсуждении про-
екта приняли участие депутат
Государственной Думы Влади-
мир Афонский, председатель
Национального антикорруп-
ционного комитета, член Сове-
та при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и
правам человека Кирилл Каба-
нов и другие.

«Молодежный антикорруп-
ционный проект — это реальная
возможность направить мощ-
ную и позитивную энергию мо-
лодых людей в правильное рус-
ло, — подчеркнул Выборный,
закрывая селекторное совеща-
ние. — Считаю, что наша работа
в 2016 году должна строиться, с
одной стороны, на формирова-
нии антикоррупционного пра-
восознания и гражданской от-
ветственности в молодежной
среде, а с другой — на позицио-
нировании будущего молодежи
без коррупции, а значит, и Рос-
сии без этого зла».

Ирина СКВОРЦОВА

Политические итоги года 
АНАТОЛИЯ ВЫБОРНОГО
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Честным быть ВЫГОДНО
21 декабря состоялось селекторное совещание, посвященное
вопросам развития «Молодежного антикоррупционного проекта»
(МАП) — федерального проекта партии «Единая Россия».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt ГОРОД И МЫt

Анатолий Выборный: 

«Работа депутата — это, прежде
всего, диалог с народом»


