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1. Оценка деятельности органов власти 

 

1.1. Оценка деятельности Главы и Администрации города 

Мнения участников фокус-групп о деятельности Главы города в основном 

имеют негативный характер. Отрицательные оценки респонденты связывают со 

следующими факторами: 

o Перенасыщенность городского рынка труда выходцами из стран 

ближнего зарубежья, некачественное выполнение строительных ра-

бот: 

У нас полгорода работают нерусские граждане других республик, других 

стран: Таджикистан, Узбекистан. Остальные остаются без работы. Они не 

платят ни налоги, ничего, работают за копейки. Наши люди в итоге не имеют 

ни работы, ни заработной платы, ничего. 

Эти граждане, которые с Узбекистана приезжают к нам работать, 

работают за копейки, работают некачественно. Брак полностью. 

Государственный архитектурный надзор закрывают глаза, потому что 

аффилированы.  

То, что делают армяне сейчас – это брак сплошной, который через год 

опять придется делать, потому что марка асфальта не идет. Мы же все 

понимаем, видим, что марка асфальта не идет, он весь прогибается. 

o Пренебрежение городских властей контролем за соблюдением пра-

вопорядка в части запрета на продажу алкогольной продукции в ве-

черние и ночные часы:  

Город Красноярск, Октябрьский район, напротив управления 

прокуратуры продают водку после 23-24 часов. Администрация все это видит и 

ничего не делает.  
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Это отлаженная система, причем в обратную сторону. Все в курсе: 

органы, администрация.  

o Ухудшение архитектурного облика города в виду несогласованности 

жилой застройки, отсутствия единого архитектурного плана:  

Город у нас красивый. За последние года его просто угробили. Что сейчас 

в Николаевке строят бешеные дома. Красоты города нет абсолютно. Город 

испортили. Также все проекты не согласовываются, архитекторы вообще не 

работают. Это явно администрация города. У нас целая куча территорий. 

Администрация видит это, но закрывает на это глаза. Жить в городе стало 

неинтересно. 

У нас город становится безликий. Основа – администрация города, от 

главы, от главного архитектора. 

Многоэтажные дома, на Западе их взрывают, ломают. У нас 17-

этажные дома, первая линия, все это закрывается, неба не видно 

o Ухудшение благоустройства, эстетического вида города из-за обвет-

шания исторических зданий, отсутствия должного ухода и ремонта:   

Много зданий заброшенных. Театр сколько стоит уже. Такая мозаика. И 

никто не может взять его и сделать. Здание стоит и просто пропадает. 

Страшно становится, потому что красивого нет кроме природы и 

Енисея. А город становится хуже. 

o Отсутствие контроля за озеленением города: 

У нас во многих даже трава не подстрижена. Куда деньги уходят? 

Деревьев нет, ничего нет. 

Здесь ни одного парка, ни одного скверика. Такой район большой северный 

– голый. 

o Проблемы точечной застройки, ограничивающей возможности раз-

вития придомовой инфраструктуры: 
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Студгородок, домов наставили, дороги нет. Ни дороги, ни школы – ничего. 

Куда будут дети ходить? Что, губернатор и мэр это не видят? Видят.  

o Неудобное оборудование пешеходных переходов после расширения 

проезжей части городских дорог: 

Расширили дороги. Сейчас делается все для водителей, для пешеходов 

ничего нет. Люди идут, пешеходные дорожки у дороги, машина едет, 

брызгается.  

o Отсутствие показательных городских достопримечательностей: 

У нас, кроме проспекта Мира, Вавилова более-менее, Николаевская сопка 

и наша башня, показать больше нечего.  

o Неудобная организация ремонтных и строительных работ на город-

ских улицах. Респонденты считают нецелесообразным проведение 

дорожных работ в выходные дни: 

Даже возьмем выходные. Они начинают делать дороги. Акбулатов не 

может повлиять на этот процесс? Все стоит, страшно стоять. Делайте 

ночью. Им платятся достаточно хорошие деньги. Регулируйте этот процесс.  

o Транспортная проблема: пробки на дорогах города; 

o Организация платных парковок частными фирмами:  

Везде по стране платные парковки идут в бюджет. У нас же отдают 

эти платные парковки в частные руки, частные руки забирают себе, причем 

земля под платными парковками муниципальная.  

o Коммерциализация образовательных учреждений:  

Образовательные учреждения хотят перевести на автономное 

финансирование. Получается, что будут меньше денег выделять.  

o Формальный подход к созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов в образовательных учреждениях:  
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Детей с ограниченными возможностями здоровья переводят в 

общеобразовательную школу. Обязали все школы установить пандусы. 

Выделили на это деньги. Это не для этих детей сделано. Когда этот ребенок 

попадает в школу – все. Там уже начинаются обычные условия для обычных 

детей. Он не сможет подняться ни по лестнице, ни в туалет сходить, ничем 

пользоваться.  

o Медлительность работы правоохранительных органов не позволяет 

обеспечить безопасность в городе:  

Безопасность города вообще нулевая. Мы вызвали милицию и ждали. 

Приехал наряд через три часа. 

o Равнодушие Администрации города к проблемам жителей:  

У нас в доме сделали кафе, хотя жильцы были все против. Мы звоним в 

администрацию, везде решаем, чтобы убрали, потому что люди пьют пиво, 

после 11 постоянно шум. Администрация должна в этом плане четко 

работать. Потому что люди приходят, хотят отдыхать, а у них под окнами 

пьют водку, матерятся. Мы детей не можем выпустить.  

o Дефицит кадров в медицинской сфере создаёт огромные очереди к 

врачам и недоступность услуг бесплатного здравоохранения: 

Взять наше здравоохранение – только ухудшение. Самые хорошие врачи, 

которые у нас были, просто ушли. Пошли в частные клиники. Обычно люди если 

приходят, на прием не могут попасть по две недели.  

o Отсутствие механизмов привлечения специалистов социальной сфе-

ры для работы в городе: 

Были раньше служебные квартиры. Может город спокойно взять это под 

себя. Это жилье для медиков, для учителей. Глава администрации должен в 

этом быть заинтересован. Но нет результата абсолютно.  

o Отсутствие контроля за сферой ЖКХ: 
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ЖКХ, у нас вопрос с этим. Жилищные фонды, сейчас дурдом какой-то 

происходит. И ничего не делается в домах, и дома все эти передаются между 

компаниями, жильцы не знают, что с этим делать. Воды ни у кого нет горячей. 

К положительным изменениям горожане отнесли благоустройство 

заповедника «Столбы», связывая это с большими капиталовложениями в сферу 

регионального туризма.  

Среди сфер, на которые городские власти должны обратить внимание в 

первую очередь, участники фокус-групп отметили следующие: 

 Образование; 

 Медицина; 

 Экология;  

 Производство и создание рабочих мест: 

У нас нет производства, если людям негде работать. У нас должно быть 

производство. Даже создание каких-то муниципальных заводов. 

Нашему молодому поколению негде работать.  

Сейчас город как таковой должен производить, иначе он убыточный. 

Горожане всегда производили. Если горожане не занимаются производством, 

то город в убыток, он просто из бюджета сосет деньги, потому что нужно 

отопление, освещение, развлечение.  

 Рынок труда: квотирование рабочих мест для иностранных граждан: 

Ты должен на предприятии иметь иностранцев не более, предположим, 

20%. Все. Вынь да положь, основные должны быть русские.  

 Обеспечение безопасности в городе. 
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1.2. Оценка деятельности региональных властей  

 

Отрицательные оценки деятельности губернатора Красноярского края 

участники фокус-групп связывают со следующими причинами:  

 Упадок сельского хозяйства в регионе, чему способствовало закры-

тие ферм, мясокомбината, элеватора.  

Сейчас сельского хозяйства нет. На фермы ходить смысла нет. 

Вырастить скот невозможно. Мясокомбината у нас нет, его убрали. 

Собранный урожай хранить негде.  

 Приостановка строительства метрополитена:  

Выкопали, законсервировали, теперь опять выкапывают.  

 Низкое материальное благосостояние региона: 

Самый богатый край, а мы живем за чертой бедности. 

По мнению участников фокус-групп, деятельность региональных и 

городских властей обособлена. Некоторые респонденты полагают, что нет 

ощущения единой команды, слаженности действий, системности работы. В то 

время как другие участники бесед высказывают сомнения в необходимости 

консолидации региональной и местной власти.  

 Поддержка губернатора, выказываемая Главе города, не имеет явного 

выражения, поэтому респонденты могут только предполагать о её наличии или 

отсутствии, отмечая, что не осведомлены по данной теме.  
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1.3. Оценка деятельности депутатов Красноярского городского сове-

та 

Участники фокус-групп слабо информированы о деятельности депутатов 

городского совета. В редких случаях респонденты упоминают фамилии 

народных избранников. Осведомленность о депутатах, как правило, связана с 

ситуациями, вызвавшими резонанс в местных СМИ. Так, респонденты 

упомянули Ю.В. Турова в связи с созданием крупной строительной фирмы, 

скупающей большие массивы городских земель, ограничивающей конкуренцию 

на рынке недвижимости, что, по мнению участников фокус-групп, привело к 

повышению цен на жильё.  

Также ПСК «Союз», Туров. И что? Депутат. Они эту фирму взяли, 

сейчас землю в городе поделили между собой. Получается так. Даже для города 

было выгоднее, была куча строительных фирм мелких, они бы дешевле делали, 

дешевле было бы жилье. А сейчас монстры взяли под себя: Туров, 

Карабачинский, землю поделили. В итоге сейчас цена жилья такая и не такая. 

Также респонденты назвали В.В. Егорова, получившего известность среди 

опрошенных горожан отказом в присвоении ему звания почётного гражданина 

города.  

 Городской совет. Депутат городского совета, союза. Депутаты 

городского совета, которые хотели стать заслуженным, почетным 

гражданином города.  

Когда какой-то скандал, Егорову не дали почетного звания – оп, все 

увидели Егорова.  

 Участники бесед указывают на отсутствие работы депутатов с 

общественностью, в связи с чем респонденты затрудняются оценить их 

деятельность, либо придерживаются отрицательных оценок. В основном, 

участники фокус-групп узнают информацию о городских депутатах из списков, 

распространяемых в ходе предвыборной кампании.  
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 Они не ходят не по своим участкам. Я только вижу этот список перед 

тем, как их выбрать. В сентябре мы не будем выбирать городскую думу, 

поэтому их не видно, их нигде даже лица не висят.  

 У респондентов не вызывает доверия деятельность городского совета 

депутатов, так как не имеет информационного освещения.  

  Ее не видно.  

Мы их узнаем только по плохим делам, можно сказать, по уголовным. 

В некоторых случаях отмечается несправедливость принятия решений 

депутатами Красноярского городского совета. В частности, речь идёт о 

проблемах коммунальной сферы.  

В жилфонде два миллиарда ушло. Наши депутаты собрались из 

городского совета и решили: «Так это жители, оказывается, не досчитали. 

Давайте эти 2 млрд раскинем пока». Все проголосовали.  

Работа депутатского корпуса в неполном составе вызывает у респондентов 

скорее одобрение, нежели нарекания. Участники фокус-групп не видят 

целесообразности нахождения большого количества депутатов в городском 

совете, считают, что такое количество народных избранников не является 

гарантией более эффективной работы.  

 

2. Уровень распространения коррупции в городе  

 

2.1. Распространение коррупционного поведения в городе 

Участники фокус-групп, в основном, сходятся во мнении о том, что 

проявление коррупционного поведения широко распространено в Красноярске. 

На своей практике горожане встречаются с коррупцией в правоохранительных 

органах, прокуратуре, судах, следственном комитете.  

На своей шкуре столкнулись в том году. Завели уголовное дело, и, грубо 

говоря, разговариваю со следователем. Он сказал: «Что я могу сделать? Мне 
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позвонили сверху и сказали: "Все закрой"». Вот, пожалуйста, прокуратура, 

милиция, не говоря уже о власти.  

Я в Следственном комитете дошел до генерала. Причем с моей стороны 

документы государственные, со стороны ответчика просто корпоративные. Я 

говорю: «Вот, взгляните, возбуждайте». Они: «Ну, это просто человек 

ошибся». Представьте, я все инстанции прошел. Это официальный ответ.  

Я в суде блефанул просто ради смеха, говорю: «У меня есть видеозапись. 

Давайте ее посмотрим, а, на ваше усмотрение, приобщим, не приобщим. Судья 

покраснела, говорит: «Нет. Мы не будем смотреть». 

 

Ввиду распространения коррупционных проявлений в сфере 

правоохранительных и судебных органов, респонденты предполагают о наличии 

коррупции в органах местного самоуправления, однако не приводят конкретные 

примеры.  

Сейчас даже суды и милиция не работают. О чем мы говорим, о каких-то 

губернаторах, мэрах, чиновниках? Естественно, это коррупция.  

 

На наличие неофициальных доходов, по мнению участников фокус-групп, 

указывает образ жизни депутатов.  

Мы же видим, как наши многие депутаты живут и на какие деньги. Где 

они берут эти деньги? Это все элементарно просчитывается. Сядьте, 

посчитайте, и все будет понятно. Ваша коррупция вскроется.  

 

Респонденты считают, что представление о широком распространении 

коррупции в органах власти и правоохранительных органах повышают спрос на 

эти профессии в обществе. Граждане при выборе места работы рассматривают 

госслужбу как способ заработка.  
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Есть тенденция к тому, что многие прямо в открытую говорят: «А я иду 

в органы, чтобы заработать». «Заработать» – подразумеваются взятки, с 

кого-то трясти, неофициально.  

При этом участники фокус-групп считают, что в Красноярске коррупция 

распространена примерно на том же уровне, что и в других крупных городах и 

регионах России.  

В ряде случаев, респонденты отмечают, что уровень и масштабы 

коррупции связаны с ресурсными и финансовыми возможностями территорий.  

В Красноярске что есть? Нефть, газ. На чем растет коррупция? Кому 

что дают, вырубку леса и прочее? И в каждом городе есть своя коррупция, на 

чем-то она поставлена. В зависимости от того, какой регион чем занимается. 

На том эта коррупция у них.  

 

2.2. Тенденции изменения коррупционной ситуации  

Уровень коррупции за последние 3-5 лет, по мнению участников фокус-

групп, не понизился. Часть респондентов полагает, что ситуация в сфере 

коррупции в городе усугубилась. Некоторые участники дискуссий указывают на 

вхождение коррупционных практик в норму. Отмечается, что коррупция за 

последние годы перестала восприниматься общественностью как вопиющая 

несправедливость.  

Люди воспринимают это уже как должное.  

Раньше, когда мы работали, было стыдно даже. А сейчас страшно то, 

что это раньше были единичные случаи, а сейчас уже норма.  

Горожане не видят перспектив понижения уровня коррупции в 

Красноярске, указывая, что поспособствовать улучшению ситуации могли бы 

только кардинальные изменения в федеральном законодательстве, связанные с 

ужесточением ответственности за коррупционные правонарушения. В частности, 
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респонденты отметили необходимость конфискации имущества и возможность 

заключения коррупционеров под стражу на длительный срок.  

Пока не будет жестких мер по наказанию, то толку не будет. 

Не боятся чиновники ничего. Конфискации нет.  

 

Кроме того, по мнению респондентов, престиж госслужбы должен 

подниматься имиджевыми механизмами, а не возможностью дополнительного 

материального поощрения.  

 Эти должности должны быть как бы престижны, но не деньгами. Там 

деньги должны быть символичными, либо их вообще не надо.  

Воровать престижно у нас в стране.  

 

Респонденты не считают меры, предпринимаемые по борьбе с коррупцией, 

с которой горожане встречаются в своей повседневной жизни, эффективными, 

полагая, что федеральное законодательство не предусматривает действенных 

механизмов по пресечению коррупции и наказанию за крупные взятки.  

Сейчас идет федеральный закон. Если украл до 10 млн, тебе 100 тыс., 

если украл больше, тебе штраф 200 тыс. Если украл на 5 тыс. – извини, тогда 

иди и сиди.  

 

 

3. Инициаторы коррупции  

 

3.1. Отношение горожан к взяточничеству  

Участники фокус-групп неоднозначно относятся к тому, что россиянам для 

решения своих проблем приходится давать взятки должностным лицам. Часть 

респондентов категорически против любого проявления коррупции, считая её 

преступным проявлением наравне измены родины. Некоторые участники 
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дискуссий не столь категоричны в суждениях, рассматривая коррупцию как 

возможность улучшения своей жизненной ситуации. Как правило, такие 

ситуации связаны с получением качественного и своевременного медицинского 

обслуживания.  

Смотря для чего взятку. Если это угрожает жизни и здоровью человека, 

я дам взятку.  

Брат мой за меня дал взятку врачу, чтобы мне нормально было лечение.  

 

Для части населения дача взятки рассматривается как возможность 

относительно легко решить свою проблему, избегая длительных очередей, 

бюрократических процедур и изучения нормативных актов, регламентирующих 

сферу обращения.  

Люди сами так считают, возможно потому, что, на самом деле, если бы 

была более высокая активность у населения и более высокая грамотность, зная 

определённые законы, и куда обратиться, этого можно было избежать. К 

сожалению, у нас по линии наименьшего сопротивления народ идёт. 

Я 3 года ходила в коммерческий садик, а, знаете, легче один раз дать. Я 

уж извиняюсь. 

 

Среди озвученных респондентами мнений зачастую встречается лояльное 

отношение к коррупции как системному явлению, исторически сложившемуся 

механизму взаимодействия власти и общества.  

 Это, наверное, система.  

Поговорка «Не подмажешь – не поедешь» не вчера появилась и не завтра 

помрет. 

Взятка взятке рознь. Есть взятки, от которых кто-то пострадал, 

правильно? А есть взятки как благодарность. Взять того же врача, у нее есть 

определенное количество человек, которых она принимает за день, которых 
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оплачивает ей государство. Тут пришла я и говорю: «Обслужите меня, тоже 

хочу». Я заплатила за то, что она сверх своей работы провела со мной какую-

то операцию. 

 

В единичных случаях респонденты видят в коррупции больше плюсов, чем 

минусов. Однако считают коррупционные механизмы недоступными для 

обычного населения.  

Коррупция есть, только мы ей воспользоваться не можем, я бы с 

удовольствием этим пользовался. Потому что все это делают.  

 

3.2. Причины дачи взяток  

Среди причин, по которым люди чаще всего дают взятки чиновникам, 

участники фокус-групп отметили следующие:  

 Безвыходное положение, безысходность; 

 Правовая безграмотность, незнание законного способа получения 

той или иной услуги; 

 Распространенная практика поведения (в медицине, в роддомах, в 

образовании); 

 Большие временные затраты на получение услуги, решение про-

блемных ситуаций; 

 Излишняя бюрократизация процессов, нежелание граждан сталки-

ваться с трудностями процесса сбора документов, посещения раз-

личных инстанций и т.д.; 

Большая бюрократия, какую-то бумажку взять, справку, нужно ещё 

перед этим 10 взять и, опять же, волокита и человек не хочет этим 

заниматься, проще дать денег.  
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3.3. Инициаторы дачи взятки должностному лицу  

 

В большинстве случаев участники фокус-групп считают, что 

инициаторами дачи взятки являются должностные лица, прямо или косвенно 

намекающие на необходимость поощрения за решение того или иного вопроса. 

Респонденты называют такие ситуации вынужденными.  

Просто ставят человека в такие рамки, что если он не даст, то дело не 

сдвинется с места. 

Бывает, в открытую говорят: «Столько, и мы вопросы решаем».  

Любое должностное лицо, насколько у него есть принципы и наглость, 

вот настолько он может попросить. Чтобы перевести отца из палаты в 

реанимацию, мне нужно было подать ему 5 тысяч, чтобы его просто 

подключили к аппарату дыхательному.  

В единичных случаях респонденты отмечают, что инициируют коррупцию 

те, кто дают взятки.  

 

3.4. Информирование о коррупции  

 

Как правило, респонденты узнают о случаях коррупции из личного опыта, 

повседневной жизни и посредством сарафанного радио.  

На нашем местном низком уровне каждый второй, если не каждый 

первый же сталкивается. Не я, так сосед, не сосед, так мой родственник. Все 

равно мы все живем, погрязли в этом. Этот круг не разорвем.  

На своём собственном опыте со слезами. Когда ребенка отдают в 

детский сад, сначала платишь одному, а потом он с должности уходит. А 

потом платишь другому, а деньги, они не возвращаются. 
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Реже участники фокус-групп получают информацию о коррупции из 

средств массовой информации, полагая, что интерес СМИ и населения к 

вопросам коррупции ослабевает.    

Раньше СМИ. Думаю, через год-два ничего оттуда не узнать. Все будет 

хорошо и замечательно.  

 

3.5. Сферы распространения коррупции  

 

Респонденты чаще всего упоминают следующие сферы, где горожане в 

своей повседневной жизни сталкиваются с коррупцией: 

 Медицина; 

 Образование; 

 МДВ, правоохранительные органы; 

 Суды; 

 ЖКХ; 

 Дорожное и жилое строительство; 

 Санитарно-эпидемиологическая служба; 

 Органы местного самоуправления: 

Муниципальная власть. Любой тендер без отката никто не выигрывает.  

Все государственные органы просто погрязли. Дошкольное, школьное 

образование, правоохранительная, судебная система, администрация. Все они. 

Суды – отдельная тема. Сколько у нас оправдательных приговоров? 

Меньше 1%. Административный ресурс в уголовных делах, а что касается 

административных дел, то там уже, думаю, коррупция. 

СЭС – это страна в стране. Это такой бизнес.  

В наименьшей степени, по мнению участников фокус-групп, коррупция 

распространена среди сотрудников МЧС, не имеющих отношения к 

инспектированию зданий и сооружений.  



ОТЧЕТ «Проявления коррупции и эффективность антикоррупционных мер в представлении 

красноярцев»  

 

 

18 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20171 

Те, которые ходят и проверяют, они решают вопросы за деньги, а те, 

которые пожар тушат – ну, какая у них?  

 

Положительные тенденции респонденты отмечают среди сотрудников 

ГИБДД, которые в меньшей степени стали подвержены коррупционному 

поведению.  Участники бесед связывают это с повышением заработных плат 

сотрудникам полиции.  

Заработную плату, видать, повысили. Эту тысячу взял, и потерял 

рабочее место.  

Сама полиция стала почеловечнее. Помимо того, что у них есть в 

обязательствах, они стали душевнее.  

 

3.6. Субъекты, стимулирующие проявление коррупции  

 

Мнение респондентов об инициаторах коррупции разделились. В 

большинстве случаев участники фокус-групп полагают, что стимулируют 

коррупцию в наибольшей степени те, кто получают взятки, чем способствует 

слабый контроль и уверенность в безнаказанности.  

Он знает, что его никто не проверит, его не посчитают, сколько денег 

ты потратил.  

Некоторые участники групповых дискуссий считают, что люди, 

предлагающие взятки, являются инициаторами коррупции. Это связано как с 

правовой безграмотностью населения, так и с попытками облегчить механизмы 

решения проблем, ускорить процесс получения тех или иных услуг.  

Бывают такие ситуации, что лучше дать взятку, чем делать самому.  

Мне надо было улетать срочно, но у меня не было СНИЛСа. Я пришёл в 

пенсионный, сказал, что он у меня утерян, мне сказали, что надо ждать три 

недели. Это было во вторник, я говорю, девушка мне нужно сейчас я в 
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воскресенье уезжаю. Я, говорю, вас отблагодарю. Она мне сказала, ну 

приходите в пятницу.  

Когда это нас касается, мы сами готовы в тот момент растелиться и 

отдать последние, лишь бы только твоему родственнику было хорошо.  

 

Также присутствует мнение об обоюдном согласии, договоренности, когда 

стороны в равной степени являются инициаторами коррупции.  

Это как курица и яйцо. Если б не давали, то и не брали. А если б не 

просили, то и не давали бы.  

 

4. Причины коррупции  

 

4.1. Причины, побуждающие людей давать взятки  

К причинам, по которым люди дают взятки, респонденты относят 

следующие:  

 Вынужденная ситуация:  

Человек хочет достичь цели, поэтому он вынужден. 

Если ему нужна операция, чтобы выжить – конечно, он даст деньги.  

Это условия, в которые человека заперли, и он просто уже не видит 

другого выхода, как пойти и дать. 

 Наличие возможности: 

Смотря по вашему положению. Если деньги в достатке, то проще где-то 

подкинуть, а если вы простой человек, то там уже вынуждены сами чаще 

всего.  

 Правовая безграмотность населения, когда люди не знают о законных спо-

собах получения услуг, решения проблем:  
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 Отсутствие возможности ожидать получения услуги / решения проблемы 

длительное время:  

Горожанине дают, потому что нужно срочно, и полгода-год ждать 

некогда.  

Я не хотела ждать, отпрашиваться с работы и тому подобное. Просто 

пришла, заплатила.  

 

4.2. Причины, побуждающие должностных лиц брать взятки  

Среди причин, по которым должностные лица берут взятки, участники 

фокус-групп отметили следующие: 

 Личные качества чиновников / должностных лиц:  

Денег много не бывает.  

Чем больше доходы, тем больше хочется.  

 Недостатки системы контроля, порождающие у коррупционеров 

ощущение безнаказанности; 

Отсутствие страха. У линейных есть страх, они и не берут, а те, 

которые повыше, они думают, что мы тут сидим, значит можно брать. 

 Формирование общего стандарта поведения: 

Это образ жизни у них. Это уже норма.  

Бескультурье. Да он попал в эту среду.  

Если попадаешь в эту систему, то будешь брать.  
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5. Антикоррупционная работа  

 

Участники фокус-групп слабо информированы о мерах, предпринимаемых 

городской Администрацией по борьбе с коррупцией. Среди антикоррупционных 

мер, с которыми сталкивались респонденты на своей практике, было отмечено 

только размещение на официальных сайтах органов власти и муниципальных 

предприятий информации об антикоррупционной работе и о телефонах доверия, 

по которым можно сообщить о факте коррупции.  

На сайтах. На всех учреждениях, их сайтах, везде должна быть 

вывешена памятка об антикоррупционных правилах 

 

В основном респонденты осведомлены из СМИ только о громких 

событиях – возбуждении уголовных дел по факту получения крупных взяток.  

У нас сняли какого-то ЖКХ, что там обворовали, завели уголовные дела, 

чтобы посадили кого-то. У нас какого-то директора школы или начальника 

вуза, было лет пять назад, какого-то преподавателя взяли, который у 

студентов шакалил деньги.  

Надежда Маршалкина, которая зам по экономразвитию края, даже 

отсидела три месяца в СИЗО, но ее под домашний арест сейчас перевели.  

Семенов не достроил школу, ему сделали как нецелевое использование 

средств, была статья. Его уволили с одной должности, и он также устроился в 

администрацию на другую должность. 

 

Источниками информации о коррупции в городе, как правило, выступают 

личный опыт и «сарафанное радио». В единичных случаях респонденты указали 

на осведомление из прессы («Красноярская газета», «Комсомольская правда») и 

посредством интернета (официальные сайты органов власти, городские 

интернет-порталы). 
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Участники фокус-групп не вспомнили мер, предпринимаемых городской 

администрацией по формированию нетерпимого отношения в обществе к 

коррупции. 

А зачем всех против настраивать? А потом просить.  

Если в памяти не всплыло, значит, точно не было.  

Вообще не принимает.  

Очень часто нет каких-то механизмов, которые бы формировали у людей 

сознание того, почему эти деньги нельзя нести чиновнику. 

 

6. Готовность сообщить о фактах коррупции 

 

Готовность участников групповых дискуссий к даче взятки можно оценить 

на среднем уровне. Респонденты указывали, что решили бы свой вопрос с 

помощью неформального вознаграждения, если бы он касался жизни, здоровья 

или если бы он не нес больших финансовых расходов, но ускорял решение 

существующей проблемы. Готовы дать взятку респонденты и для получения 

места в детском саду, школе, решении жилищно-коммунальных проблем. При 

этом отмечено, что участники склонны самооправдываться при подобных 

коррупционных проявлениях, указывая, что их вынуждают прибегать к 

коррупции, что они обращаются к коррупции от безысходности.  

Резонно отметить, что доля участников, которые не готовы прибегать к 

неформальному решению проблемы с помощью взятки, оказывается ниже тех, 

кто готов дать взятку.  

За жизнь и смерть тоже все отдала бы. Если здоровье… Мы не 

провоцируем, просто идем на эту провокацию. Вынуждают выживать таким 

образом. Безысходность просто. 

Думаю, когда вопрос касается жизни, предположим, и здоровья твоего 

родственника, то человек все-таки даст взятку. Как ни печально. 
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Мне бы сейчас предложили: «100 тыс. заплати, тебе дадут 

муниципальный садик», я пойду и дам, потому что я каждый месяц плачу 20 

тыс. за частный садик. 

 

Практически все участники фокус-групп, отвечая на вопрос о том, куда 

можно обратиться для сообщения о факте коррупции, как правило, склонны 

упоминать правоохранительные органы. В частности, прокуратуру, полицию, 

следственный комитет. При этом, респонденты указывают, что не чувствуют 

себя защищенными и обращались бы с сообщениями о фактах коррупции чаще, 

если бы видели реальный результат. Один из респондентов отметил, что сначала 

обратился бы за советом к родственникам и друзьям.  

При этом отмечается, что утверждают о том, что непосредственно готовы 

сообщить о фактах коррупции, большинство респондентов. Среди наиболее 

удобных каналов обращения участники дискуссий называли «горячую линию», 

интернет. 

Некоторые респонденты отметили, что готовы сообщить о факте 

коррупции только тогда, когда точно будут уверены, что наказание 

действительно понесет виновник, а не сообщивший о нарушении. Не готовы 

участники дискуссий и сообщать о фактах коррупции в отношении медицинских 

работников, которые оказали помощь им самим или близким родственникам, и в 

отношении маленьких сумм взяток. 

В милицию звонишь, там многоканальный телефон, куда-то соединяют. 

Непонятно. Если бы была информация доступная, допустим, дежурный по 

городу, дежурный по району и так далее, тогда можно было бы. Ты позвонил, и 

какой-то толк есть. А так, получается, добиться невозможно. Эти телефоны 

не на виду. Понимаю, почему не на виду – потому что все будут звонить, и 

проблема будет. 
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Когда я чётко буду понимать, что накажут того, кто у меня попросил 

денег, а не меня. Когда институт начал свое темное дело, то осталось 2 

студента, которые не доучились. Они показывали, на камеру все говорили, 

показывали на директора, показывали записки. Но они не доучились, не 

получилось. 

Мы не уверены в своей защите. Я лично не хочу сталкиваться с полицией. 

Мы обращались в полицию, когда у нас угнали машину. Мы обратились. 

Буквально через небольшой промежуток времени позвонил человек, который 

может помочь за определенную сумму. Даже была устроена некоторая 

махинация, афера, как угодно назовите, для того, чтобы пресечь это, через 

правоохранительные органы, и ничего не было пресечено. Пришлось все равно 

заплатить определенную сумму, машину просто нашли. 

 

 

7. Рекомендации 

 

Говоря о том, какие из существующих мер по борьбе с коррупцией имеют 

наибольший положительный эффект, участники фокус-групп вновь отмечают, 

что, в целом, не видят эффективности антикоррупционных мер.  

Зачастую респонденты к наиболее эффективным мерам по борьбе с 

коррупцией относят радикальные меры, например, физическое наказание или 

смертная казнь. И приводят примеры подобного опыта борьбы с коррупцией в 

других странах. В качестве одной из антикоррупционных мер предлагалось и 

установление пожизненного заключения. Среди других предложений участников 

можно выделить следующие: 

 Конфискация имущества; 

 Лишение должности; 

 Длительный срок заключения; 
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 Широкая огласка в обществе о факте коррупции и лицах, причаст-

ных к этому; 

 Введение мероприятий по антикоррупционному воспитанию с 

младшего возраста; 

 Активное развитие системы «электронного правительства». 

Как в Китае, отрубаем руки. Сметная казнь. Там для одного чиновника за 

взятки смертная казнь.  

Он понимает, что не потеряет своё место. А если его потом убрали 

дворником, то потом будет совсем другое. С конфискацией, на 15 лет и все. 

Это уже ментальность наша. Воспитание. За последние годы по крайней 

мере со здоровым образом жизни сдвинулось как-то. Остров стали развивать, 

стали делать. Людям показали другую возможность. По Острову едешь, никого 

не увидишь с пивом. Я бываю там достаточно часто, почти каждый день. А 

еще несколько лет назад там под каждым кустом расписали непонятно что. То 

есть мы понимаем, что это интересно, хорошо, здорово. Надо начать, 

наверное, не просто мера, а и воспитание, и ментальность. Это просто 

должно идти со школы, садика, отовсюду. 

Минимум контакта с людьми. Ты обходишь всю эту, мне кажется, 

электронное правительство развивать это просто супер, особенно если людям 

объяснить, что такое флешка и электронная подпись. С помощью электронной 

подписи ты можешь, вообще, не выходя из дома много чего решать. Вот и все, 

т.е. нужно людей как-то грамотными делать.  

 

Далее у респондентов поинтересовались, кто, по их мнению, в первую 

очередь должен бороться с коррупцией. Участники групповых дискуссий 

оказались немногословны при ответе на данный вопрос. На двух фокус-группах 

участники высказали мнение, что должна быть создана новая, 

антикоррупционная структура, которая не будет зависеть от органов власти, а 
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будет выступать независимым институтом. К основным структурам, которые 

должны бороться с коррупцией были отнесены:  

 Правоохранительные органы; 

 Институты гражданского общества; 

 Региональные органы власти; 

 Новая, специализированная структура по борьбе с коррупцией 

(необходимо создание такой структуры, которая будет независима от органов 

власти).  

 

Я считаю, самый главный человек в Красноярском крае – это губернатор. 

Если первые лица будут в этом заинтересованы, и они будут это доводить, 

реагировать, тогда будет толк. А если не реагируют… У них другие вопросы, 

может быть, их отвлекают, я понимаю. Поставьте человека, который на это 

реагирует. Тогда будет толк. 

С общественности, с себя. Мы можем начать борьбу. Если будет в какую 

дверь мне зайти. А граждане у нас активные, в принципе. 

Отдельный орган нужно создавать в этой власти. Вообще отдельный. Не 

надо этих монополистов с этими коррупционерами вместе собирать. Вот так 

и коррупционная деятельность и развивается. 

 

В заключение фокус-групп у респондентов спросили при каких условиях 

коррупционные проявления в стране и Красноярске могли бы достичь 

минимального уровня распространенности. Практически все участники 

высказали мнение, что снижение уровня распространенности возможно при 

ужесточении мер контроля и наказания. Респонденты считают, что значительное 

ужесточение наказаний, в том числе введение полной конфискации имущества, 

позволит снизить количество коррупционных проявлений в стране в целом и в 

Красноярске в частности. Высказывались мнения, что коррупционные 
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проявления достигнут минимального уровня, когда значительно возрастет 

уровень материального благосостояния населения. Введение систем 

электронного документооборота, электронного правительства, повышение 

открытости и прозрачности всех процессов, по мнению респондентов, так же 

помогут минимизировать коррупционные проявления.  

И за коррупцию, считаю, что как у нас наказывали раньше за измену 

родине, и здесь то же самое. И все как в Китае. Люди будут бояться брать 

взятки. И ставить человека простого в такие рамки, чтобы он не давал. 

Усиление закона, 100% ответственность. Прямо конкретная. И введение 

статьи с конфискацией имущества. Сейчас ее нет. Как только она будет 

сейчас, тогда многие подумают: «Я потеряю. Стоит ли брать?». И жесткий 

закон. 

Или переходить на электронные какие-то механизмы. Работать не 

конкретно с человеком, а с компьютером. Обезличить получение услуг в 

электронном документообороте. Сейчас модно же это внедрять. 

 

 

8. Основные выводы  

Оценка деятельности местных органов власти, как правило, связана с 

негативными факторами в различных сферах жизнедеятельности Красноярска. 

Респонденты отмечают ухудшения в сфере благоустройства и озеленения 

города, усугубление ситуации на рынке труда, недостаточное обеспечение 

безопасности и правопорядка в городе, транспортную проблему, обострение 

проблем в социальной сфере. Региональные власти также оцениваются 

участниками фокус-групп сквозь призму краевых экономических проблем.  

Горожане считают, что местным властям необходимо обратить внимание 

на решение проблем в области образования, здравоохранения, экологии, 

экономики и городского рынка труда.  
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Деятельность городского совета депутатов, как правило, не вызывает 

доверия у респондентов. Зачастую участники групповых бесед просто не 

информированы о работе городских депутатов. Респонденты упоминают 

фамилии тех народных избранников, о которых слышали в связи с какими-либо 

громкими событиями, освещаемыми местными СМИ.  

Неполный состав городского совета депутатов не вызывает у горожан 

нареканий. Напротив, респонденты полагают, что количество депутатов было бы 

желательно сократить.  

Проявление коррупционного поведения в Красноярске, по мнению 

большинства респондентов, распространено на высоком уровне, однако не 

больше, чем в целом по стране. Участники фокус-групп полагают, что 

коррупционная ситуация в городе не улучшается, также не видят оснований для 

позитивного прогноза в отношении снижения уровня коррупции в перспективе 

ближайших лет.  

Меры по борьбе с коррупцией, предпринимаемые местными органами 

власти, вызывают у респондентов скептическое отношение. Участники бесед 

либо не информированы о каких-либо антикоррупционных мероприятиях, либо 

считают их неэффективными.  

Примечательно, что зачастую отношение горожан к коррупции можно 

охарактеризовать как лояльное. Участники фокус-групп допускают дачу взятки 

должностному лицу в случае, если это поможет решить острые проблемы, 

связанные с жизнью и здоровьем членов их семей. В некоторых случаях 

респонденты рассматривают коррупцию как удобный способ быстро и 

гарантированно получить ту или иную государственную / муниципальную 

услугу.  

Причины дачи взяток респонденты чаще всего усматривают либо в 

безвыходности положения, либо в желании упростить процедуру получения 

услуги. Реже участники групповых бесед отмечают отсутствие у населения 
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знаний о законных способах решения своих проблем и получения 

государственных услуг.  

Чаще респонденты считают, что дача взятки осуществляется по 

инициативе принимающей стороны. Должностные лица, в свою очередь, 

принимают взятки по причинам установившейся коррупционной практики и в 

результате проявления личных качеств.  

Наиболее распространены коррупционные проявления, по мнению 

участников фокус-групп, в медицинской, образовательной, правоохранительной, 

строительной сферах, в ЖКХ, судебной системе, среди представителей органов 

местного самоуправления. В меньшей степени коррупции подвержены 

пожарные службы МЧС.  

Эффективность антикоррупционных мер, предпринимаемых местными 

органами власти, оценивается участниками фокус-групп довольно низко. 

Большинство респондентов склонны считать, что Администрация города не 

предпринимает достаточно усилий по борьбе с коррупцией. Многие участники 

бесед затруднились назвать какие-либо конкретные меры.  

Зачастую респонденты не готовы сообщать в уполномоченные органы о 

фактах вымогательства взяток, связывая это в том числе с ощущением 

собственной незащищенности.  

Как правило, респонденты высказываются за ужесточение 

законодательства в части мер наказания за правонарушения, связанные с 

коррупций.   
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Приложение 1. 

 

Сценарий фокус-группы «Проявления коррупции и эффективность анти-

коррупционных мер в представлении красноярцев» 

 

Вводное слово модератора 

Здравствуйте! По инициативе городских органов власти мы проводим социоло-

гическое исследование, целью которого является анализ отношения жителей го-

рода Красноярска к проблеме коррупции и эффективности антикоррупционных 

мер, проводимых администрацией города. Ваши ответы на вопросы, которые мы 

будем обсуждать, могут стать основой для принятия оперативных и стратегиче-

ских управленческих решений. 

Я коротко расскажу о принципах этой беседы. У нас не бывает правильных и не-

правильных ответов. Нам нужно знать только Ваши точки зрения на поставлен-

ные вопросы. Я буду только направлять Вашу беседу, и задавать дополнитель-

ные вопросы.  

Считайте, что Вы ведете между собой неформальную беседу. Данные нашего ис-

следования будут представлены для научных целей только в обобщенном виде. 

Нигде не будут фигурировать Ваши имена и фамилии.  

Прошу говорить погромче, потому что у нас, несмотря на анонимность исследо-

вания, идет запись, чтобы мои коллеги, при анализе нашей беседы, смогли потом 

прослушать ее и на этой основе составить свое заключение и рекомендации. Да-

вайте знакомиться. Я представляю Научно-технический центр «Перспектива». 

Меня зовут: _______________________________.  

Ваши имена напишите, пожалуйста, на бумаге или сообщите мне. Это может 

быть даже вымышленное имя, главное, называйте его, когда будете говорить, 

чтобы мы потом могли отличить в записи Ваше высказывание. 

Нашу беседу можно разделить на несколько блоков. Итак, начнем беседу. 
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1. Оценка деятельности органов власти 

Как бы Вы могли оценить деятельность Главы города (Акбулатова 

Э. Ш.)? Администрации города (в т.ч. по направлениям: образование, 

ДГХ и т.д.)? Какие плюсы и минусы работы Главы города, 

Администрации Вы могли бы выделить? Приведите примеры. На что, 

на какие направления, Главе города и Администрации горда следует 

обратить повышенное внимание в ближайший год? 

Как бы Вы оценили деятельность Губернатора Красноярского края? 

На Ваш взгляд, каким образом Губернатор оказывает поддержку 

Главе города? Нужно ли оказывать Главе города подобную 

поддержку? 

Знаете ли Вы депутатов Красноярского городского совета депутатов? 

Деятельность каких именно депутатов вызывает у Вас одобрение? 

Деятельность каких депутатов Вас не устраивает, не нравится? 

Доверяете ли Вы в целом решениям Красноярского городского 

совета депутатов? Как бы Вы выразили свое отношение к тому, что 

на сегодняшний день в Городском совете нет 6 депутатов? Нужны ли 

довыборы в Городской совет?  

 

2. Уровень распространенности коррупции в городе 

Как Вы считаете, насколько распространено проявление коррупцион-

ного поведения в городе Красноярске? [МОДЕРАТОРУ: Основные вопросы по 

сценарию выделены жирным шрифтом, дополнительные вопросы (выделены курсивом) задаются 

для уточнений, в случаях, когда участники с затруднениями отвечают на основные вопросы]  

(Высокий, средний, низкий уровень). Почему Вы так считаете? 

Как Вы думаете, каков уровень коррупции в Красноярском крае? А в 

России в целом?  
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Могли бы Вы сравнить уровень распространенности коррупции в 

Красноярске по сравнению с другими крупным городами и регионами 

России? (Выше, ниже, также, как и везде). Поясните свой ответ.  

На Ваш взгляд, уменьшился, увеличился или остался неизменными 

уровень коррупции в городе за последние 3-5 лет? С чем это связано?  

Как Вы считаете, коррупция в городе за последние три года увеличи-

лась, уменьшилась или не изменилась? А как Вы думаете, в течение 

ближайших двух лет уровень коррупции в городе увеличится, уменьшится 

или не изменится? 

Как бы Вы могли оценить эффективность мер, предпринимаемых по 

борьбе со случаями коррупции, с которыми Вам приходится сталки-

ваться в повседневной жизни? 

 

 

3. Инициаторы коррупции  

Как Вы относитесь к тому, что в нашей стране для решения своих 

проблем гражданам приходится давать взятки? 

Как Вы полагаете, по чьей инициативе и по какой причине люди чаще 

всего дают взятку чиновнику?  

Кто чаще является инициатором дачи взятки должностному лицу? 

Скажите, пожалуйста, откуда Вы узнаете о случаях коррупции? А в 

целом, как Вы можете оценить свою информированность о коррупции 

в органах власти? А в целом, как Вы можете оценить свою информи-

рованность о противодействии коррупции? Как изменилось количе-

ство информации о коррупции в разных источниках за последний год? 

По вашему мнению, где чаще всего можно встретить проявления кор-

рупции в городе Красноярске? Какие сферы общественной жизни явля-



ОТЧЕТ «Проявления коррупции и эффективность антикоррупционных мер в представлении 

красноярцев»  

 

 

33 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20171 

ются наиболее коррумпированными? Сталкивались ли Вы с этим Вы лич-

но или ваши знакомые? Как часто? 

В каких из перечисленных структур коррупция, на Ваш взгляд, рас-

пространена в больше степени, а в каких – в меньшей?  

В здравоохранении (больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских 

пунктах)  

В образовании (школах, училищах, техникумах, вузах)  

В ЖКХ  

В городских органах власти 

В администрации района  

В судах 

В правоохранительных органах в целом 

В МВД, полиции (в том числе ФСКН, ФМС) 

В ГИБДД  

В налоговых инспекциях 

В МЧС, в том числе в пожарных инспекциях 

В Следственном комитете 

В Прокуратуре 

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) 

Как Вы думаете, кто в большей степени стимулирует проявление кор-

рупции? Кто в большей степени является инициатором коррупции – 

тот, кто даёт взятку, или тот, кто её получает? Почему Вы так счита-

ете?  

 

4. Причины коррупции 

Что, по вашему мнению, побуждает людей давать взятки? Речь идёт 

скорее о вынужденной ситуации или об удобном, привычном способе «ре-
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шения проблем»? Могли бы Вы привести примеры из личного опыта или 

рассказов своих знакомых? 

Как Вы думаете, что побуждает должностных лиц брать взятки? С чем 

связано их коррупционное поведение – со слабостью работы правоохра-

нительных органов, ощущением безнаказанности / общей тенденцией по-

ведения (все так делают) низкими зарплатами и т.д.  

 

5. Антикоррупционная работа  

На Ваш взгляд, достаточно ли усилий предпринимает городская ад-

министрация для борьбы с проявлениями коррупции в Красноярске?  

О каких антикоррупционных мероприятиях / мерах по борьбе с кор-

рупцией в г. Красноярске Вы слышали? Считаете ли Вы их достаточ-

ными? Эффективность каких мероприятий (мер) вызывают у  

Вас сомнение, а каких – одобрение?  

Посредством каких каналов информации Вы, как правило, узнаете о 

деятельности администрации города по борьбе с коррупцией? (Какие 

именно теле- и радиоканалы, теле- и радиопередачи, печатные и интер-

нет-издания, официальные сайты органов местного самоуправления, не-

формальный источники информации и т.д.). Информация какого характе-

ра обычно встречается Вам в перечисленных каналах коммуникации (име-

ет положительный, отрицательный, нейтральный окрас)? В чём это 

проявляется? Вызывает ли у Вас доверие подобная информация? 

Как Вы считаете, предпринимают ли городские органы власти какие-

либо действия по формированию в обществе нетерпимого отношения 

к коррупции? Если да, то насколько эффективны эти действия: очень 

эффективны, скорее эффективны, скорее неэффективны, абсолютно не-

эффективны? 
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6. Готовность сообщить о фактах коррупции 

Если бы Вы попали в ситуацию, при которой Вас склоняли бы к даче 

взятки, как бы Вы поступили? При каких условиях Вы бы согласились к 

«решению вопроса» путём неформального вознаграждения должностного 

лица? А при каких условиях – не пошли бы на дачу взятки?  

Знаете ли Вы куда можно обратиться для сообщения о факте корруп-

ции? Куда бы Вы обратились, если бы у Вас возникла такая необходи-

мость? Если Вам неизвестно о каналах приема сообщений от граждан, 

где бы Вы искали о них информацию?  

Готовы ли Вы лично сообщить о факте коррупции? При каких обстоя-

тельствах да, а при каких нет? Каким способом для Вас было бы предпо-

чтительнее передать информацию о факте коррупции (лично, по заявле-

нию, через интернет, анонимно и т.д.)?  

 

7. Рекомендации  

Какие из существующих мер по борьбе с коррупцией, на Ваш взгляд, 

имеют наибольший положительный эффект?  

Какие антикоррупционные меры, по Вашему мнению, могли бы быть 

наиболее результативны?  

Как Вы думаете, кто в первую очередь должен бороться с коррупцией? 

(Правоохранительные органы, органы власти, общественность, спец-

службы и т.д.).  

При каких условиях коррупционные проявления в стране и городе 

могли бы достичь минимального уровня распространенности?  
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Приложение 2. 

Транскрипты фокус-групп 

Фокус-группа 1. 

Модератор: Меня зовут Заполева Евгения, я представляют научно-

технический центр «Перспектива». Сегодня мы собрались с вами, чтобы 

поучаствовать в социологическом исследовании в формате фокус-группы. 

Это неформальные беседы, где модератор задает вопросы, а участники 

довольно открыто выражают свою точку зрения. Как только созрела точка 

зрения, вы можете ее обсудить. Бывает дискуссия. 

Сегодня будем разговаривать с вами на тему коррупции, 

антикоррупционных мероприятий, которые предпринимаются в городе и 

регионе. Выразите свою точку зрения по этому поводу. 

В фокус-группах не бывает правильных или неправильных ответов. 

Вы высказываете свою точку зрения, какой бы она ни была. 

Меня зовут Евгения. Представимся. 

Нина: Меня зовут Нина. 

Владислав: Владислав. 

Евгений: Евгений. 

Игорь: Игорь. 

Светлана: Светлана. 

Елена: Елена. 

Сергей: Сергей. 

Марина: Марина. 

Ульяна: Ульяна. 

Анна: Анна. 

Модератор: Мы начнем с общего вопроса, он касается оценки 

деятельности органов власти. Как бы вы могли оценить деятельность 

главы города? 
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- По баллам – 0 баллов. 

- Плохо. 

- Отвратительно. 

Модератор: Сходитесь во мнении, что его деятельность 

неудовлетворительна? 

- Да. 

Модератор: Почему считаете так? 

- Потому что для города ничего не сделал, только разбазаривает. 

- Человека судят по делам. Я к Пемашкову раньше относился к плохо, но 

Акбулатов по сравнению с Пемашковым на порядок или несколько порядков 

хуже. 

Модератор: В чем это конкретно проявляется? 

- Позиция строителей. У нас считается строительный город, я строитель, и 

я понимаю, что сейчас нехватка рабочих мест, нет работы, у нас полгорода 

работают нерусские граждане других республик, других стран: Таджикистан, 

Узбекистан. Остальные остаются без работы. И власть на это может 

отреагировать, они это видят, понимают. Тем не менее, они не платят ни налоги, 

ничего, работают за копейки. Наши люди в итоге не имеют ни работы, ни 

заработной платы, ничего. Это простой пример. При этом они ходят по городу, 

грязнят его, везде грязь, плюют и все такое. Платим за счет наших налогов. Это 

администрация городская, краевая. 

- Здесь миграционная политика. Думаю, тут Акбулатов может только 

повлиять с выходом на федералов. Но, по большому счету, объективно я 

согласен. 

- Кемеровская область, все граждане азербайджанской национальности, у 

нас через них и наркота, и все прекрасно знают. Город Красноярск, Октябрьский 

район, напротив управления прокуратуры продают водку после 23-24 часов. 

Администрация все это видит и ничего не делает. 
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- Это отлаженная система, причем в обратную сторону. Все в курсе: 

органы, администрация. 

- Расширили дороги. Сейчас делается все для водителей, для пешеходов 

ничего нет. Люди идут, пешеходные дорожки у дороги, машина едет, 

брызгается. Все это вполне реально можно сделать, начиная от архитектуры 

города. Город у нас красивый. За последние года его просто угробили. Что 

сейчас в Николаевке строят бешеные дома. Красоты города нет абсолютно. 

Город испортили. Также все проекты не согласовываются, архитекторы вообще 

не работают. Это явно администрация города, явно эти многоэтажные дома, хотя 

можно сделать пятиэтажки, трехэтажки. У нас целая куча территорий. 

Администрация видит это, но закрывает на это глаза. Жить в городе стало 

неинтересно. 

Я в городе живу 30 лет, заезжаю в Хабаровск, Санкт-Петербург, в какие-то 

южные города, западные, и понимаю, что у нас кроме проспекта Мира, Вавилова 

более-менее, Николаевская сопка и наша башня, показать больше нечего. 

- Кроме центра ничего. 

- Да. 

- Политика социальная ведется. Даже возьмем выходные. Они начинают 

делать дороги. Акбулатов не может повлиять на этот процесс? Все стоит, 

страшно стоять. Делайте ночью. Им платятся достаточно хорошие деньги. 

Регулируйте этот процесс. 

- Пробки, пожалуйста, завод лесного машиностроения. Там с Кецховели 

прямая дорога, выход на набережную. Может быть, нам и не нужно какой-то 

мост или еще что-то. А там реально сибиряк владеет этим заводом. В итоге 

народ объезжает, хотя можно дать деньги этому сибиряку, чтобы забрать этот 

неработающий завод. Для города это копейки. В итоге все страдают, все в 

пробках. Администрация явно может повлиять. 
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Также строительная сфера. Много фирм, которые маленькие, которые 

составляют конкуренцию большим монстрам, в итоге все равно все работают у 

сибиряка, у всех в итоге все тендера проходят только централизованно. Выход 

один – знают, кому давать деньги. Это абсолютный факт. 

- Да. 

- В итоге простые фирмы не могут работать. 

- И, допустим, квадрат стоит 3 тыс., а рабочему достается всего 500 руб. с 

этого квадрата, все остальное уходит фирме. 

- Причем желательно конкретно предметно маленькая деталь, по поводу тендера 

заикнулись. Мелкий тендер, аренда павильона, 50 квадратов. Кажется, что плевое 

дело. Я сам участвовал в этом тендере, участников было двое, мы и еще какой-то 

ипэшник. Всего двое участников, соответственно, 50%, что мы выиграем этот тендер. 

Администрация Акбулатова тут устраивала тендер. Как только просигналил час-пик, 

начало тендера, сейчас же электроне тендеры, то есть все по компьютеру. Компьютер 

наш не работает. Начальная цена 18 тыс., мы не можем сделать ни ставку. Они ставку 

делают и выигрывают. Причем за 10 минут, которые даны для дачи следующей ставки, 

мы звоним туда им в торги, объясняем, что «Останавливает торги. Мы готовы делать 

ставку выше». Грубо говоря, пополнить тот же самый бюджет. Пусть по крайней мере 

не намного, но как-то. Они говорят: «Ничего не знанием. Разбирайтесь со своим 

компьютером». Далее по итогу этот ипэшник выставляет, когда он выиграл эти торги, 

землю за 600 тыс.». Сравнивайте, какая маржа идет какому-то ипэшнику. Причем этот 

ипэшник торгует землей, у него порядка 20 мест. Эта земля уже как три года пустует. 

Земля выкуплена. Не знаю, где там кто у него купил, кто нет, но там никакого ни 

павильона, ничего не стоит. И факт в том… Я с ним созванивался, представлялся 

якобы покупатель, не участник торгов. Он говорит: «Да без проблем, мы делаем все 

законно. Вы приходите, мы переоформляем на вас, за эти 600 тыс. вы становитесь 

новыми владельцами». Вот вам, пожалуйста, и вопрос. Грубо говоря, 580 тыс. из 
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бюджета ушло. Может быть, надо было, чтобы эта цена выставлялась сразу 

изначально? 600 тыс. – начало торгов. 

- Тем более аренда всегда выгодна для города, имея большую 

недвижимость. Почему ее продавать? Да, один раз продали, тем более за 

большие деньги, а потом это все скидывается за копейки. 

Аренда городу приносит около миллиарда. Сколько он собирал арендной 

платы, большая сумма. Но сейчас попродавали все, и в итоге город не получает, 

хотя на аренде получал очень здорово, и аренда была недорогая, муниципальная. 

Сейчас все это частное. 

- Это постоянный доход, согласен. 

Модератор: Если говорить о деятельности администрации, главы 

города, как вы считаете? Мужчины активную точку зрения выразили. 

- Мы поддерживаем. 

- Поддерживаем. 

- Я не стесняюсь. Все обсуждают, но молчат. Везде по стране платные 

парковки идут в бюджет. У нас же отдают эти платные парковки в частные руки, 

частные руки забирают себе, причем земля под платными парковками 

муниципальная. Как так может быть? Отдают копейки. Везде Новосибирск, 

Москва – зарабатывает бюджет на этом. 

- Сегодня только бегали по стадиону «Динамо», выделены муниципальные 

деньги на стадион «Динамо». Платили за это все налогоплательщики, то есть мы. 

Не знаю, кто сейчас, или фирма «Сибиряк», то ли кто, сделали там платные 

игровые площадки, чтобы поиграть. Раньше туда ходили дети, взрослые и дети 

играли в футбол и волейбол. Сейчас все это закрыто, простаивает, за это хотят 

взять деньги. В итоге ничего нет. 

Также роща наша, где люди отдыхают. В Студгородке очень хорошо и 

здорово. Сейчас ставят там какой-то 17-этажный дом, планируется снос. В плане 

архитектуры, красоты города это как? У нас город становится безликий. Основа 
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– администрация города, от главы, от главного архитектора. В итоге у нас 

строительный архитектурный факультет, Институт искусств, и в итоге у нас это 

не видно. У нас просто город убивается, гробится. 

Ульяна: Мы все, женщины, поддерживаем высказывания. Все государство 

делает, как ему выгоднее, а не людям. Есть лишние деньги – они уходят. 

- Много зданий заброшенных. Театр сколько стоит уже. Такая мозаика. И 

никто не может взять его и сделать. Здание стоит и просто пропадает. 

- Его нельзя перепрофилировать. Его кто-то выкупил. 

- Да. Можно было бы кафе туда, под кинотеатр. Много таких зданий. 

Модератор: Мы обозначили минусы. Мы говорили о благоустройстве, 

архитектурном облике города, о проблемах строительства, о том, что 

система тендеров достаточно непрозрачна, можно сказать, несправедлива, о 

распределении на рынках труда в пользу граждан ближнего зарубежья. 

- Нас абсолютно не устраивает. Даже налоги идут не нам. Пенсионные. 

Мы сидим. Эти граждане, которые с Узбекистана приезжают к нам работать, 

работают за копейки, работают некачественно. Это я как строитель говорю. Брак 

полностью. Система ГАС, которая государственный архитектурный надзор, 

который должен это делать, они на это закрывают глаза, потому что 

аффилированы. Все это делается как абсолютный брак, потому что быстро и 

качественно не строится. И люди наши, которые берут эти квартиры в итоге, 

изначально они, понимаете, где оказываются. 

Второй момент. Также эти районы, которые надо сделать красиво. У нас 

парк на Удачном, дома хорошие, красивые, а также на Взлетке сделали платный 

парк. Неужели город не может такие колоссальные деньги, муниципальные 

предприятия, которые занимаются озеленением, и у нас во многих даже трава не 

подстрижена. Куда деньги уходят? Деревьев нет, ничего нет. 

- Здесь ни одного парка, ни одного скверика. Такой район большой 

северный – голый. 
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- Абсолютно голый. 

- Страшно посмотреть. 

- Губернатор тогда там был. За свои деньги организовал парк, где парк 

Горького сейчас, бесплатный, ходили дети. Миллионами ворочают на этих 

тендерах, гребут деньги, и не могут ничего сделать. Хотя бы жест такой сделали 

для города. Медицина тоже у нас вообще, я в шоке с нее. 

- Плюсов никаких не вижу. 

Модератор: Может быть, спорт, образование? Какие сферы? 

- Простой пример. Приехал в город Красноярск, Забайкалье. У нас 

приграничный город, сюда приезжаешь, тоже как будто в 1941 год приехал. 

Приехал сюда, как улица Высотная была, прошло 30 лет, она нисколечко не 

изменилась. Если центр как-то еще брусчаточкой положен. Взять тот же 

Хабаровск, там положена брусчатка. Здесь за счет коммерсантов это сделали, и 

убого. 

На данный момент я плюсовых по администрации не вижу. На мой район, 

мой город, где мои дети – какие-то детские площадки, эти дома понастраивали. 

Детям негде играть. Многоэтажные дома, на Западе их взрывают, ломают. У нас 

17-этажные дома, первая линия, все это закрывается, неба не видно, детей 

заталкивают в тюрьмы. 

- Проще одну многоэтажку простроить, чем… 

- У нас кинотеатр стоит уже много-много лет, здание-то, по сути, хорошее. 

Пропадает. Можно в нем сделать для детей чтобы секции были, чтобы дети 

ходили занимались туда, танцами чтобы занимались, если не хотят кинотеатр 

делать. Здание красивое. Сейчас стекла все разбиты, все, что можно разбить, уже 

разбили. 

- Вы сказали про образование. Там тоже никаких плюсов нет. Все хуже и 

хуже. Сейчас идет тенденция, что все фактически образовательные учреждения 

хотят перевести на автономное финансирование. Получается, что будут меньше 
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денег выделять. Опять же, за этот тендер будут платить родители. И система 

тендеров, у нас есть программа «Инклюзия». Это когда детей с ограниченными 

возможностями здоровья переводят в общеобразовательную школу. Для них, 

естественно, нужно какое-то специальное оборудование, те же пандусы. Обязали 

все школы установить пандусы. Выделили на это деньги. 

- Колоссальные. 

- Огромные деньги. Один пандус стоит 1 млн. Смотришь на него, думаешь: 

«Где? В каком месте?». 

- Для чего? Лучше бы ребенку так дали на няню, он поднял. 

- Самое главное, по этому пандусу пробовал хоть кто-нибудь раз 

подняться? 

- Женщины с обычными колясками. Это не для этих детей сделано. Когда 

этот ребенок попадает в школу – все. Там уже начинаются обычные условия для 

обычных детей. Он не сможет подняться ни по лестнице, ни в туалет сходить, 

ничем пользоваться. 

- Это чисто фиктивно, получается, забирают деньги из бюджета, 

вкладывают туда. 

- Да, очень громкие речи, что все для детей, такие программы. А потом, на 

самом деле, когда попадаешь, то не видишь ничего. 

- Практично не используют. 

По безопасности города скажу. Коснулось, что в том году вызывали 

милицию, которая муниципальная. Безопасность города вообще нулевая. Мы 

вызвали милицию, и ждали. Приехал наряд через три часа. У нас кафе, скажем, 

раньше, когда строился дом, должен был быть какой-то магазин, промтовары. 

Сейчас сделали кафе, хотя жильцы были все против. Мы звоним в 

администрацию, везде решаем, чтобы убрали, потому что люди пьют пиво, после 

11 постоянно шум. Милицию вызываем, милиция приезжает в три часа ночи, 

будит нас, мы уже спим, только успокоились. В итоге писали заявление, и толку 
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нет. И в ГАС писали, и в администрацию, и в прокуратуру – толку нет. 

Администрация должна в этом плане четко работать. Потому что люди 

приходят, хотят отдыхать, а у них под окнами пьют водку, матерятся. Мы детей 

не можем выпустить. В этом плане. Безопасность также. Если вызвать милицию, 

какая-то драка – она не приедет. Человека просто убьют, и все. Это 100%. 

- У нас было кафе в нашем доме – то же самое. Бесполезно. Пока они не 

обанкротились, то не съехали. Вызывали милицию. Правда, она приехала 

побыстрее. Но они поговорили мирно, они их угостили чаем, и уехали, как будто 

ничего не было. Зачем вызывали? 

- Это администрация, которая должна защищать интересы граждан. 

- У них, по-моему, в отделении городской отдел милиции, у них прямо 

подход такой. К ним если говоришь, они говорят: «У нас людей нет. Что вы от 

нас хотите? У нас же сокращение. Я получаю в три раза больше, но так нас и 

сократили». Я просто непосредственно обращался. Это меня коснулось. Попал 

на линию огня, какие-то разборки шли, и мне машину повредили. Я приехал, 

говорю: «Вызывайте, разбирайтесь, находите» – «У нас некому». Без разницы. 

- Взять наше здравоохранение – только ухудшение. Самые хорошие врачи, 

которые у нас были, просто ушли. Пошли в частные клиники. Обычно люди если 

приходят, на прием не могут попасть по две недели. Заболел человек, пришел, 

записался. «Ну, идите в кабинет неотложной помощи». Там такая очередь! 

Человек 40 стоит. Пока он выстоит эту очередь, к вечеру попадет, и если в 

обморок не упадёт, то хорошо. у нас все поувольнялись, кто мог уволиться. 

Остались одни пенсионеры, которых тоже хотят сократить. Не знаю, кто у нас 

там еще останется. 

- Также по медицине же как-то привязать работников. Были раньше 

служебные квартиры. Может город спокойно взять это под себя, какие-то 

муниципальные строительные фирмы. Также сделать муниципальную фирму 

строительную, какая делает площадки. Площадку по тендеру реализовывает. Не 
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как попало ее сделать, а чтобы красивая была. И также скажем: это жилье для 

медиков, для учителей. И дальше специалистов привлечь, какое-то служебное 

жилье, которое через 10 лет человек отрабатывает и получает, как это было в 

Советском Союзе. Сейчас этого нет. И глава администрации должен в этом быть 

заинтересован. Но нет результата абсолютно. 

- У строителей раньше было. Они дом сами строят, им квартиру в этом 

доме дают. Они и дом хорошо поэтому строят, качественно, потому что там 

жить будут. 

- И дворники тоже наши русские работали. Они знают, что им дадут 

квартиру. 

- Сейчас нет, потому что нерусские ребята работают. 

- А сейчас кучками спят. 

- Здесь не убирают, там не убирают, там не убирают, деньги получают. В 

итоге чистоты нет. 

На примере нашего города. Приезжаешь в другие города – цветы и все. А у 

нас убогость. 

Я по образованию архитектор, у меня ребята учились в художке. Ребята в 

каждой точке Советского Союза кто-то живет. Ребята приезжают, мы 

показывали наш город – страшно становится, потому что красивого нет кроме 

природы и Енисея. А город становится хуже. 

- Да. Столбы наши, заповедник, и то. 

- Неизвестно, там тоже подкоп идет. 

- Подпорки к столбам. Это же тоже нерешаемо никогда. 

- Но в последнее время заповедник преобразился. 

- Естественно, туда вложены деньги. 

- Может быть, это связано с Универсиадой? 

- Это началось раньше. 

- Там беседки сделали. 
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- Есть плюсы. 

Модератор: А если обозначить сферы, на которые глава 

администрации, администрация должна обратить внимание? Мы много о 

чем поговорили. 

- Образование и медицина. 

- Производство. Если не будет производства, то ни образования, ни 

медицины – ничего не будет. 

- У нас ни заводов, ничего нет. 

- Когда говорят про какие-то инвестиции, о чем мы говорим, о какой 

социальной сфере, если у нас нет производства, если людям негде работать, 

зарабатывать? Если раньше один завод, который давал налогов больше, чем этих 

100 ипэшников, которые приходят, нулевые балансы сдают, и толку нет. У нас 

должно быть производство. Даже создание каких-то муниципальных заводов, 

чего-то еще – это же город может себе позволить. Тогда будет толк, будет 

образование. А если денег нет, то хоть ты что сделай. 

- Мало того, нашему молодому поколению негде работать. 

- Не берут молодых работать. 

- Да. Раньше на заводах, фабриках человек приходил, и он, чтобы получить 

профессию, там же обучался на месте. 

- Все эти рабочие места заняты нерусскими гражданами с дальнего или 

ближнего зарубежья. На каждой стройке все нерусские. Наши бы, может, и 

пришли ребята, а их просто не берут, потому что те работают в три раза 

дешевле. 

- Это еще под вопросом, дешевле ли. Они достаточно хорошо… 

- Когда наших не будет, они будут дороже. 

- Это же можно сделать квотирование. Ты должен на предприятии иметь 

иностранцев не более, предположим, 20%. Все. Вынь да положь, основные 

должны быть русские. 
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- К сожалению, за счет этой коррупции, что азербайджанцы… Сейчас даже 

много ребят, которые не знают русский язык, но они как-то получили допуск на 

работу, хотя они приходят в магазины, не имеют даже… 

- Там своя система. 

Модератор: Если мы говорим о сферах, мы говорим о социальной 

сфере, медицине, образовании, производстве, затрагивали тему 

архитектурны, благоустройства, рынка труда. Есть какие-то еще сферы, на 

которые в первую очередь нужно обратить внимание? 

- Безопасность. 

Модератор: Работа правоохранительных органов. 

- Если в Германии сосед после 10 стал шуметь – все. Приезжает полиция, 

штраф бешеный. У нас в кафе вызывали уже 28 раз. Если городу это не надо, то 

как люди могут? На людей просто плюют. Такое отношение. 

- Идет с мелких конфликтов. 

- Также, скажем, павильоны эти стоят, торговля не у места. Ладно там 

наши бабушки, согласен, эту морковку вырастил и продают. Милиция подходит 

и гоняет. А здесь стоят хлопчики нерусской наружности, торгуют непонятно чем 

и как, и непонятно, каким товаром, и администрация на это закрывает глаза. Что 

это? Это коррупция. 

- А если их убрали, то они уходят вглубь дворов туда. За ночь у нас 

выросли опять. 

- Отношение этих таджиков, дагестанцев – это просто ужас. Я стою в 

форме охранника, он меня просто провоцирует. Он так смотрит на меня, типа я 

отведу глаз, испугаюсь его или нет. Потом отходит на рассмотрение, и на своем 

меня начинает поливать. Я говорю: «Слышишь, молодой человек, вы почему 

себя так ведете? Вы сюда приехали – научитесь себя вести. Я вас никак не 

оскорбил, не толкнул, ничего такого не сделал». Он просто нагло стоит и 

провоцирует. И везде такая фигня. 
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- Это с одобрения власти, потому что власть, по большому счету, так же, 

как нашему президенту, им важнее другие граждане – Узбекистана и так далее, – 

чем наши. Я начал говорить по пенсии. Сейчас они работают. А наши дети, 

сейчас мы многих не можем родить, потому что многие не имеют достатка, 

чтобы их содержать, в итоге наши дети будут платить им потом пенсию, потому 

что граждане другого государства, мы им обязаны выдавать пенсию. 

- Да. Они получают гражданство, рожают здесь детей своих. Они уже все. 

- Гражданство им дают. 

- В этом плане все равно. В Кемерово Тулеев сделал, в Кемеровской 

области – все четко. 

Модератор: Если говорить о федеральных властях, как бы оценили 

деятельность губернатора? 

- Никак. 

- Никак. 

- Они у нас вниз по лестнице, хуже, хуже и хуже. 

- Да. Откуда-то пришел, и только танцует и поет. 

- Все хуже и хуже. Предыдущие были лучше. 

- Если Лебедь пришел, хоть сельское хозяйство как-то в регионах 

поднялось, то сейчас сельского хозяйства нет. На фермы ходить смысла нет. У 

самого дача есть, я понимаю, что коллективный труд намного эффективнее, чем 

частный, это 100%. И в плане государственных, что сельское хозяйство, что 

пригороды. Это же страшно. Деревни многие. Была бы работа, люди многие 

уехали в деревню и жили. Я бы сам уехал, честно говоря, была бы работа. 

Поехал и занимался бы, потому что знал стабильно и четко, что есть какие-то 

льготы на приобретение того же хлеба. Процентов 70% приобретаем как 

государство, а остальное продавайте, рыночная экономика, как всегда это было. 

Многим пенсионерам, дачникам они бы что-то собрали и отдали. Получили бы 
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деньги. У нас это нельзя сделать. Вырастить скот невозможно. Мясокомбината у 

нас нет, его убрали. 

- У нас собранный урожай хранить негде. Как на Вавилова. Его превратили 

в торговлю, а был огромный элеватор. А сейчас там склады. 

Модератор: Насколько я понимаю, вы недовольны деятельностью 

региональных властей. 

- А чего быть довольным? 

- Столько денег закопали. 

- Мы работали с «Метростроем», я был в метро, и видел, там еще два 

года… 

- Выкопали, законсервировали, теперь опять выкапывают. 

- Ушли все деньги на метро. 

Модератор: Как происходит взаимодействие, с вашей точки зрения, 

региональных властей и городских? Оказывает ли губернатор главе города 

какую-то поддержку, нужна ли ему какая-то поддержка? 

- Смена его, а не поддержка. 

- Они обособленные. 

- Диктуют друг другу, что необходимо. 

- Думаю, Толоконский на Акбулатова влияет однозначно. Это, грубо 

говоря, федерал, и Толоконский, и Акбулатов. 

- По идее так, генерал, полковник, майор, капитан, как в армии оно должно 

быть. Но здесь такое ощущение, что… 

- Акбулатова и поставили как хорошего исполнителя. Он стоит, ему 

сказали сделать… 

- Приказали, он это и делает. 

- Да. Точно так же, как Толоконский. Но для людей-то ничего в итоге не 

делается. 
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- Толоконский с Москвы получает директивы. Надо нефтебазу продать у 

нас… Не знаю, как ее только удержали, что не распродали. 

- Пройдет время, они скажут с экрана: «Смотрите, какие мы дороги 

отстроили». А какой ценой? Может быть, за эту цену они бы сделали все дороги, 

и еще, грубо говоря, пару поликлиник построили? 

- В плане дорог у нас была муниципальная фирма, «Лана» вроде, хорошая 

нормальная фирма, которая делала по Советскому Союзу везде, по России. 

Сейчас, посмотрите, все асфальтовые заводы под армянами. Как армяне делают? 

Мы видим, как они строят дома, что они делают. Они некачественно делают, это 

все видят. Нельзя создать какое-то зеленое хозяйство, какую-то муниципальную 

фирму, которая будет заниматься? Это будет дешевле и лучше. Какой-то заводик 

муниципальный, который будет работать. То, что делают армяне сейчас – это 

брак сплошной, который через год опять придется делать, потому что марка 

асфальта не идет. Мы же все понимаем, видим, что марка асфальта не идет, он 

весь прогибается. 

Также деревья. В советское время озеленяли. Почему дороги? Тополя эти 

были. Да, пух летит, согласен. Но создавалась тень, асфальт не грелся и не плыл. 

Сейчас деревья спилили, грубо говоря, все дороги приходят через год в 

негодность, в итоге пух за две недели проходит, а город не зеленый, деревьев 

нет, асфальт весь плывет. И дороги ремонтируются постоянно. Мое мнение, что 

должна быть государственная муниципальная фирма, которая работает 

качественно. А то, что эти делают – это шабашка. 

- Пусть они делают, но должен быть орган контроля, который бы 

осуществлял контроль. Асфальтовые заводы, грубо говоря, берут гудрон, вместе 

с гравием смешивают, и все. Никаких больше ни добавок, ничего. 

- Муниципальные – тоже не выход. Если контроль – да. 

- Контроль тоже – его продали, он поставил. 
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- Там тоже. Если бы гарантию сделали… Три года стоит дорога – без 

вопросов. Только три года не выстаивает – переделывать полностью. 

- Юридически я через два месяца закрою фирму, и вы меня не обяжете это 

делать. А если бы была муниципальная государственная фирма, то она несет 

ответственность, и налоги ушли бы в бюджет. А эти все фирмы, которые 

колоссальные деньги, они уходят в никуда. 

- Муниципальной гораздо проще тогда отмывать деньги. Им дали заказ, 

вроде не справились – еще деньги туда. Это бездонная бочка будет 

муниципальная. А здесь сделать нюанс. Фирма закрылась – директора фирмы 

садить. Закона такого нет – сделать. Выходите с инициативой, никто же не 

мешает. 

Модератор: Дамы и господа, если возвращаться к оценке органов 

власти? 

- К оценке власти. Самая лучшая экономика была Советский Союз. Была 

плановая система ведения хозяйства. Были планы по экономистам, бухгалтерам. 

Сейчас экономистов, юристов, социальных работников куча. Сейчас рынок 

жилья стоит. Была плановая экономика. Построили 100 тыс. жилья, и хватит. 

Сейчас надо к этому идти, потому что рынок для северной страны не идет. Это 

утопия. У нас северная страна, у нас трудозатраты изначально на процентов 50 

дороже, чем южные страны. Инвестиций в наше производство не будет, только 

мы сами в себя. У нас северная страна, мы только как плановая экономика 

входила, то тогда будет экономический рост и скачок в советское время. Сейчас 

нет, и не будет. 

Модератор: Это вопрос национальной экономики. 

- И ответственность была тогда. Все боялись. 

- Сейчас проще вырубать лес, вывозить, качать нефть, газ, продавать. Все 

валом. Не надо никаких производств, ничего строить. 
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- Если возвращаться к оценке городских органов власти, знаете ли вы 

депутатов городского совета? Есть ли какие-то депутаты, которые 

вызывают у вас одобрение, или, наоборот, деятельность которых у вас 

вызывает какие-то нарекания? 

- Городской совет Сибиряк. Депутат городского совета, союза. Депутаты 

городского совета, которые хотели стать заслуженным, почетным гражданином 

города, даже с позиции нашей власти, людей, сейчас всю Николаевку, бабушки 

бедные им говорили, вы не стройте, потому что вас будут сносить. Они прожили 

там по 20-40 лет. Сейчас их начали ломать. Документы, не документы – бабушка 

вернулась, ее дом сгорел, сломали. Это что, позиция государства, что ли? 

Губернатор должен дать это к себе на каждый день, что кого сломали, что дали. 

В итоге у людей дом старый. Им дают 1,2 млн. Что, она общежитие себе купи? 

Это губернатор в первую очередь, а второе – мэр города, тоже сибиряк. Бабке 

сломали огород, сломали дом, пока она ходила в магазин. Это просто стыдно. 

Также ПСК «Союз», Туров. И что? Депутат. Они эту фирму взяли, сейчас 

землю в городе поделили между собой. Получается, так. Даже для города было 

выгоднее, была куча строительных фирм мелких, они бы дешевле делали, 

дешевле было бы жилье. А сейчас монстры взяли под себя: Туров, 

Карабачинский, землю поделили. В итоге сейчас цена жилья такая и не такая. 

Акбулатов, который защищает власть, он не делает это абсолютно. И 

также губернатор даже с позиции этой. 

- У нас в Николаевке у родственников землю, 2008-м годом пошли и 

оформили землю, что наша земля, наш огород, что под снос, чтобы получить 

деньги. Сейчас сносить, они говорят: «А у нас в реестре 2013-м годом 

государство себе эту землю записало». И все. 

- Людей кинули в буквальном смысле. 
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- И они сейчас судятся, должны идти судиться, доказывать, что это их 

земля. И не у одних людей такая ситуация. И суд просто встал колом, он никуда 

не идет. Не собираются. 

- Второй момент. Дают застройщикам, как реставрация, дома под 

застройку. Вы проедьте Студгородок. Стоят 17-этажки, и один домик стоит, 

который снести не могут. Как город дает эту землю? Не стыдно губернатору и 

мэру, что этот домик, там бабушка живет, не договорились они по цене. В 

советское время в доме пять человек, пять семей, им давали всем. А здесь людей 

оставили, стоят многоэтажки. И этот домик стоит и позорит город. Страшно 

смотреть, но это так. 

- Здесь на Комсомоле тоже стоят. Это сколько государство потеряло денег, 

копали землю, 1,5 или 2 года стоял этот дом. Там больше денег истратили, 

больше процентов отдали за него, чем они просили денег. Также в Студгородке 

два дома. Город должен как-то обязать – сломаете, тогда, пожалуйста, детский 

сад. В итоге настроили дома, а ни детских садов, ни школ, ничего. Дорог нет. 

Сейчас студгородок, домов наставили, дороги нет. Ни дороги, ни школы – 

ничего. Куда будут дети ходить? Что, губернатор и мэр это не видят? Видят. 

- По большому счету, могло бы не по букве закона решаться. Они 

встречаются тет-а-тет, скажут: «Меня не волнует, но здесь это должно быть так. 

Все. Если нет – тебе препоны везде». Все. 

- На Взлетке, парк «Сады мечты». Заедьте каждый, кто не как. Приятно. 

Неужели в каждом дворе нельзя было это сделать? Ничего сложного. У нас 

колоссальные деньги выделяются. Там ходишь, и приятно. Там телевизорный 

парк, этот парк. Хотя бы чтобы люди где-то гуляли. Для города ничего. И, слава 

богу, парк Горького не платный стал. Тоже пародия была – парк Горького, 

муниципальный парк, и не платный был. Это просто смешно. На месте мэра, 

губернатора это… 
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- Я на 1 июня не поняла, подошла, платный был 1 июня он или нет. Мне 

кажется, один день 1 июня не платный… 

- Нет, сейчас вроде не платный. 

- До этого в мае он был бесплатный, а 1 мая там плата на один день висела 

в День детей. 

- По большому счету, в парке выделяются какие-то зоны для 

коммерсантов, и за их счет парк должен содержаться. Все, проблема решена. 

- В итоге они туда не вкладываются. Администрация сказала, что какие-то 

средства выделяются. Контролировать должны, а это в итоге непонятно. 

- ЖКХ, у нас вопрос с этим. Жилищные фонды, сейчас дурдом какой-то 

происходит. И ничего не делается в домах, и дома все эти передаются между 

компаниями, жильцы не знают, что с этим делать. У нас староста дома мучился, 

бегал, уже тоже руки сложил, думает, кому бы все это переложить. Никто, 

естественно, заниматься этим не хочет. Воды ни у кого нет горячей. 

Модератор: Правильно ли понимаю, деятельность депутатов тоже 

вызывает у вас сомнения, больше отрицательно? 

- Выделить никого невозможно. 

- Только для себя, для своих личных интересов. 

- Был репортаж неважно, Александр Смол там прославился, даже в Москве 

все это видели, что когда депутаты принимали какой-то закон, проголосовали за 

увеличение своей заработной платы. 

- В два раза себе. 

- И увеличили не учителям, медикам, а… 

- Через неделю одумались. 

- Видимо, дошло, до кого надо. Потому что этот шум должен был дойти до 

Москвы. 

- Федеральные каналы подняли это. 
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- Вот пожалуйста. Если бы шумихи не было, то они бы себе так и 

оставили. 

- Поверили, прокатит или нет. 

- Опять же, никого не наказали. 

- У всех заработная плата падает. 

- Депутаты должны в первую очередь о людях. А в итоге ощущения нет. 

- Они не ходят ни по своим участкам. Я только вижу этот список перед 

тем, как их выбрать. В сентябре мы не будем выбирать городскую думу, поэтому 

их не видно, их нигде даже лица не висят. 

- По выборным должностям должно быть, как раньше. Я не помню, в 

Древней Греции как было. Выбрали – это должно быть просто почётнее место, 

не оплачиваемое. Он пришел здесь работать для людей, потому что у него здесь 

фирма, она ему оплачивает, он бизнесмен, ему нормально. А здесь ему ни 

копейки не надо платить. Я, конечно, понимаю, что у многие скажут, что у него 

будет интерес где-то пролоббировать. Но это надо продумывать. 

- Как в советское время. Это все глупости. В советское время было здание 

администрации города, оно было одно, мы все ходили. Сейчас Земельный 

комитет на Маерчака, там, там везде куча. Значит столько людей? Их не нужно. 

Раньше были счеты, вручную считали, сейчас компьютеры. Получается, было 

эффективнее, чем сейчас. 

В итоге даже на примере здания администрации – зачем столько людей? В 

Европе на 100 тыс. управление города около 10 человек. у нас – это просто… 

Сейчас город как таковой должен производить, иначе он убыточный. Горожане 

всегда производили. Если горожане не занимаются производством, то город в 

убыток, он просто из бюджета сосет деньги, потому что нужно отопление, 

освещение, развлечение. Все это деньги. И город эти деньги… Мне просто 

интересно для себя. Если посчитать, сколько город зарабатывает, а сколько 

тратит, я 100% даю, если взять сразу, мы тратим больше, чем зарабатываем, 
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потому что город должен производить. Пока город не будет производить, толку 

не будет в городе. Это основной момент. Депутатам, которые не понимают этого 

– лучше, чтобы их вообще не было, чтобы не платить им колоссальные деньги. 

Лучше президент назначит – тогда, думаю, будет больше толку, чем эти 

депутаты, которые проедают деньги. 

Модератор: То есть вы не доверяете деятельности городского совета 

депутатов, насколько я понимаю? 

- Ее не видно. 

- Я бы ввела бы, что если не справляются, значит, пусть он уходит, 

освобождает место. 

- Когда какой-то скандал, Егорову не дали почетного звания – оп, все 

увидели Егорова. 

- И про ту же коррупцию. Если в новостях прошло: «О, да это наш же 

товарищ?». Сейчас Захаров (Роскосмос) где-то что-то примутил, потом этого 

сняли, «Красноярск – Пригород», в прошлом году, Мишура. Я его, оказывается, 

знала. А то, что они прославляются… Мы их узнаем только по плохим делам, 

можно сказать, по уголовным. 

- Про Усса удивляемся, что продали предприятие. А кто был в 

юридическом управлении? Усс был. Он прекрасно понимал, знал, куда все это 

уходит. 

Взять депутата. Откуда деньги, коррупция? Посмотрите, какая заработная 

плата, и сколько денег он тратит, какие дома. Все это элементарно считается. 

Допустим, для фирмы если мы 500 тыс. перечислили, то пишем целую 

кучу отчетов, куда и как деньги. Люди миллиард куда-то дели. Налоговая 

должна сразу же это увидеть. Это все бред, смешно становится. 

- Удивляются, что это делается все в открытую. Люди все видят. Они не 

прячутся. Это просто разворовывается все. 
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- В жилфонде два миллиарда ушло. Наши депутаты собрались городского 

совета, и решили: «Так это жители, оказывается, не досчитали. Давайте эти 2 

млрд раскинем пока». 

- На воду надо перекинуть это. 

- Все проголосовали. Проще решить эту проблему… 

- Интересный подход. Капремонт со всех собирают. Решили на уровне 

федерации, что все обязаны платить за капремонт. Потом, раз, выясняется – 

разворовали. 

- Капремонт – это субъект местных властей. 

- Закон приняли-то федералы. Я про другое. Выяснили, что, оказывается, 

разворовали фонд местный. Неважно. Может быть, не собирать с людей эти 

деньги, если эти деньги уходят налево? Смысл? Люди опять отдают, потому что 

обязаны. Бабушка несет свои последние деньги. Бабушка 65 лет платит, она 

никогда его не увидит в жизни, этого ремонта. А деньги уходят. 

«Вы много стали жить, надо…» 

Модератор: Есть ли у вас какое-то отношение к тому, что в городском 

совете депутатов не хватает шести депутатов? 

- Их слишком много. 

- Лишние там. 

- Экспериментально выйдите с предложением разогнать всех, горсовет. 

Посмотрите – ничего не поменяется. 

- Горсовет, Николаевка страшная. Раньше было – едешь, и красота такая, 

видно горизонт, солнышко. Сейчас на Октябрьскую улицу, Керенская – страшно 

подъезжать. Это работа наших депутатов. 

Также Северный, Взлетка. Там жить страшно, там нет дерева. Это работа 

нашего городского совета. 

Сейчас районный центр города портится. Вот наши работают. 
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- Они даже в центре города плитку кладут для инвалидов, половину 

плитки положили осенью, и на зиму остальную плитку оставили голой. 

- Керенского на зиму ложат. 

- Центр, улица Мира. 

- По улице Керенского железные ограждения ставят. Ставили в ноябре 

месяце, когда уже был мороз, и они укладывали бетон. Сейчас там металл весь 

хорошо сделанный. В итоге этого ограждения уже нет. Потрачены колоссальные 

деньги. Сейчас это металлическое ограждение делается. Подойдешь, ткни его – 

оно качается. Бичи потом насобирают металлолом, сдадут. Им работа – хорошо, 

им как-то выжить можно. А зачем такие колоссальные деньги? 

Также бордюры сейчас ложат. Положили бордюры, понимаю, отбраковали 

брак. Хорошие бордюры, нормальные. Два года назад поставили. Зачем это 

ломать, зачем это все выковыривать? Кто на этом зарабатывает? 

- Такое впечатление, что кто-то из них держит завод по производству этих 

бордюров. 

Модератор: Если подытожить блок о деятельности органов власти, я 

так понимаю, что в основном отношение отрицательное, и практически все 

сферы оно затрагивает, и разные органы власти? То есть и городские, и 

советы депутатов, и региональных властей? 

Если мы поговорим о коррупции, в целом, как считаете, насколько 

распространено проявление коррупционного поведения в городе? Это 

слишком распространено, высоко, или в целом по стране? 

- Очень сильно. 

Модератор: Часто ли встречаетесь с такими проявлениями? 

[00:44:54] 

- На своей шкуре столкнулись в том году. У нас завели уголовное дело. 

Мы продали квартиру, и продали неудачно. Получилось там через ломбард. 

Завели уголовное дело, и, грубо говоря, разговаривая со следователем, который 
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взялся за это дело, в итоге через 1,5 месяца его убрали. Он сказал: «Что я могу 

сделать? Мне позвонили сверху и сказали: "Все закрой"». Сейчас еще раз 

продали квартиру. Сейчас судимся, дошли до Верховного суда. В советское 

время это решалось буквально две недели. Человек обманул таких как я человек 

девять, которых я знаю. В итоге в федеральном розыске его не могут арестовать, 

он катается здесь, и милиция – позвонили сверху, сказали, и он пошел дальше. 

Вот, пожалуйста, прокуратура, милиция, не говоря уже о власти. Распилы также. 

- Я в Следственном комитете дошел до генерала. У меня тоже была 

претензия о возбуждении уголовного дела. Причем с моей стороны документы 

государственные, со стороны ответчика просто корпоративные. У меня печать, я 

и ставлю, анализирую. У меня государственные, я говорю: «Вот, взгляните, 

возбуждайте». Они: «Ну, это просто человек ошибся». Представьте, я все 

инстанции прошел. Это официальный ответ. 

- Октябрьский суд, та сторона ответчика приводит свидетелей. Свидетель 

показывает не против нас, а против их в суде, и судья говорит, что даже этого 

свидетеля вроде как и не было, в протоколе нам не дают, принимает против нас. 

Как будто человека и не было. Просим дать нам протокол суда, уже месяца три 

ждем, протоколов нет. Хотя Советский суд спокойно дал. Это судебные 

инстанции. Как это можно решать, если в судах, которые… В советское время 

чем суды славились? Суд принимал решения, жестко все это работало. Сейчас 

даже суды и милиция не работают. О чем мы говорим, о каких-то губернаторах, 

мэрах, чиновниках? Естественно, это коррупция. 

Любой прораб посчитает, любой человек, который занимается 

производством, просчитает, сколько человек зарабатывает денег и сколько он 

тратит. Откинем на жилье, питание, проживание, тряпки. Мы же видим, как 

наши многие депутаты живут и на какие деньги. Где они берут эти деньги? Это 

все элементарно просчитывается. Сядьте, посчитайте, и все будет понятно. Ваша 

коррупция вскроется. 
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Модератор: Вы считаете, что коррупционные проявления в городе 

достаточно распространены? 

- Очень. 

- Да. Чем дальше от Москвы, тем дурнее, как мне кажется. 

- Да и в Москве. 

- Это везде есть. Причем такое впечатление, что не так, как где-то на 

Западе, разные системы – судебная, правоохранительная, исполнительная, – они 

друг друга в страхе держат, а у нас все вместе они. Этот позвонил: «Петя, надо 

решить» – «Без вопросов, только ты не забудь» – «Да». 

- Да конечно. За одним столом. 

- Все очень просто. Я когда на суде судился, я уже не знал, какой реванш 

взять. Все мои ходатайства в сторону. Я просто блефонул, говорю: «У меня есть 

видеозапись». 

- А суды откладывают, откладывают, и нет решения, хотя там видно, что 

документ выдан числом ранее. 

- Я в суде блефонул просто ради смеха, говорю: «У меня есть видеозапись. 

Давайте ее посмотрим, а на ваше усмотрение приобщим, не приобщим. Судья 

покраснела, говорит: «Нет. Мы не будем смотреть». 

- У нас также запись есть. Даже исходя из того, что судебная власть, и 

вообще она у нас незаконная, ее выбирает народ, по большому счету. Судей 

выбирает народ, если по Конституции. А если назначает коллегия судей, но в 

итоге так дошло до президента. Фактически мое мнение такое сложилось, что 

Администрация Президента отвечает: «Мы не можем ничего решить с судебной 

властью». Президент по Конституции является гарантом конституции, отвечает 

за это все. Он назначает Верховный суд. В итоге получается, что, раз, и дошли 

до предела. В итоге зачем эта президентская власть, губернаторская власть? В 

советское время, если позвонили губернатору и он не решил вопрос – такого 

быть не могло. Любой партийный орган решил бы в два часа. Здесь такое 
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ощущение, что чего мы говорим, если высшая власть не решает? Это показатель. 

Когда люди понимают, что если наверху не решается – а мэр и губернатор все-

таки являются верхней властью, – если они это не могут решить, то простому 

человеку тем более не решить. 

Для меня было бы оскорблением, если бы я занимал этот пост, если бы я 

допустил такое, что сделали в моем подчинении, в моей фирме или еще что-то. 

Это непрофессионализм получается. Образно говоря. Можно сделать вывод, что 

у людей нет желания, и не профессионалы. Если нет желания и вы не 

профессионалы – уйдите тогда спокойно. 

- И такой момент. Дети на все это смотрят, все это понимают. Раньше дети: 

«Вот я буду предпринимателем, буду тем-то». А сейчас нет: «Я пойду во власть. 

Зачем мне это надо, чем-то заниматься и что-то делать?». 

- Во власть – это еще ладно. 

Модератор: Видят выгоду? 

- Есть тенденция к тому, что многие прямо в открытую говорят: «А я иду в 

органы, чтобы заработать». «Заработать» – подразумеваются взятки, с кого-то 

трясти, неофициально. 

- Если наш юридический факультет милиции, если туда люди поступают 

платно и через взятки, то о чем мы говорим? Если все это знают. О чем 

разговаривать? Когда я хожу в наши поликлиники, начинаешь общаться и стоять 

в очереди, там 40 человек, ты думаешь: «Я бы вообще вам не давал деньги». 

Неужели муниципалитет не может? Сократите, добавьте им какие-то деньги, 

уберите от депутатов эти деньги, дайте этой санитарке, которая работает. Дайте 

какой-то губернаторский, мэровский бонус. Не такие это большие деньги. 

Больше так выкидывается. 

Модератор: То есть все разделяют точку зрения о том, что в городе 

коррупция очень распространена? 

- Интересно получается. 
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- Уже неинтересно. Все уже знают, что коррупция есть. Просто мирятся. 

- Что-то маленько начали делать для Красноярска, тут же случается авария 

на вертолете, и все. Таких губернаторов море. Евдокимов и прочие. 

- Ситуация еще страшна тем, что у нас аналогия, как с 1917 годом, когда 

было безвластие. Сейчас возникает такая ситуация, так же, как на Украине. На 

местах люди провоцируют, потому что люди правды найти не могут. Эта 

ситуация страшна тем, что трагедия для страны может быть в очередной раз. 

Верхи не хотят, а низы не могут. Ситуация, когда люди не могут решить, потому 

что власть не слышит, и власть решить не могут, потому что, к сожалению, мы 

стоим на таком… Да, президент что-то хочет. Мы все хотим. Каждый человек 

хочет, чтобы в нашей стране было хорошо. Ты просто понимаешь, что когда на 

местах это все схватилось – это саботаж идет в буквальном смысле. В советское 

время, назовем это как 1937 год, я считаю, правильно, что Иосиф 

Виссарионович, пятую колонну нашу долбанули, и мы не проиграли войны, 

слава богу. Все-таки сейчас, как молодежь многая не понимает, а я понимаю, 

потому что я жил в советское время и учился в советское время, понимаю, какая 

была экономика. Я жил в приграничье. Как там люди жили и как сейчас живут – 

небо и земля. Если власть не будет это принимать – к сожалению, страна может 

скатиться. 

Модератор: Как думаете, по сравнению с другими городами, с 

крупными городами в Красноярске больше или меньше распространена 

коррупция? 

- Как примерно одинаково. 

- Во всех одинаково. 

- Практически. 

- Наш город немаленький. 

- Когда президент приезжает в Сочи и смотрит, когда ведро песка продали 

по цене вагона, и говорит: «Да, это хорошо», то все это видят и говорят: «Значит, 
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мы тоже будем это делать». Все это идет сверху и по ступенькам вниз. Раз 

федерация дает добро, значит, и местные власти тоже это поддерживают. 

- На примере городов, на будущем Дальнем Востоке… К примеру, в 

Хабаровске губернатор работал очень хорошо. Там видно было, что за город, и 

развивался, там и производства какие-то открыли, и это открыли. Юг – да, там 

строится. Но там, опять же, все на взятках. Чтобы кафе открыть, надо взять 

большую взятку. У нас на примере многих городов какое-то болото. Насколько 

Красноярск был производственный город, работа была, и я сейчас смотрю, что 

такое производственный город. Заработать сейчас, в принципе, кроме стройки, и 

на стройке сейчас невозможно – негде. И руки опускаются. Если Красноярск, 

производственный город, встаёт на колени, не говоря уже о других каких-то 

городах. А коррупция – считаю, что очень сильная. 

- Все зависит. Например, в Красноярске что есть? Нефть, газ. На чем 

растет коррупция? Кому что дают, вырубку леса и прочее? Идет город, 

например, область, больше расположена, отдыхающие, комплексы, связано с 

туризмом. У них на этом коррупция идет. И в каждом городе есть своя 

коррупция, на чем-то она поставлена. Как мы можем ее сравнивать, меньше, 

больше? Просто в зависимости от того, какой регион чем занимается. На том эта 

коррупция у них. Вот и все. 

Модератор: А видите ли вы какие-то тенденции? За последние 3-5 лет 

изменилась ли ситуация? Уровень коррупции остался прежним, 

увеличился? 

- Увеличился, мне кажется. 

- Он за норму встал. Люди успокоились, махнули. 

- Люди воспринимают это уже как должное. 

- Раньше, когда мы работали, было стыдно даже. Мы работали с фирмами, 

и приезжали обычно ребята с Кавказа, давали главному инженеру какие-то, 

чтобы приняли форму. А сейчас страшно то, что это раньше были единичные 
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случаи, а сейчас уже норма. Может быть, стройфирма захочет на объём зайти – 

ах, дай прорабу или кому-то, чтобы подписали форму. И это уже становится 

везде. Это страшно. Раньше было единично, а сейчас норма. 

Модератор: Ожидания есть какие-то, что как-то изменится уровень 

коррупции? Что будут какие-то положительные подвижки. 

- Ожидания, что народ поднимется, и власть… 

- Законы должны быть. 

- Если Сердюкова, Улюкаева, если ему дадут срок пожизненный, грубо 

говоря, с конфискацией имущества… А то он ходит под домашним арестом… 

Ребенок какой-то своровал пачку чего-то, ему дали срок, а этот ходит под 

домашним арестом, он там поворовал… Если ему дадут пожизненное с 

конфискацией полностью, и семья чтобы жила в однокомнатной квартире и 

жила за свои собственные средства, тогда у кого-то появится какое-то чувство. 

- Громкое дело. 

- В Советском Союзе же так было. 

- Так наказания были заменены условным сроком. Все, кто был на слуху – 

Васильева, принцесса, ей условным заменили, все. 

- Она три месяца посидела в тюрьме, ее выпустили. 

- Анекдот просто. У нас принимают закон, говорят, как в Турции, то есть 

ворам будут руки отрубать. Депутаты: «А чем мы будем голосовать?». 

- В этом плане есть такой у нас Мухин, публицист, он правильно писал, 

что если будет ответственность депутатов… Он предлагает, грубо говоря, 

собрались люди и проголосовали. Как вы считаете, губернатор – плохо? Плохо. 

Тогда ему ставится срок 10 лет, чтобы не сидел, а с конфискацией имущества. 

Тогда бы люди думали, идти туда или не идти, или делать. Должно быть 

ужесточение. 

- Была бы ответственность. 

- Как в советское время. 
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- То есть эти должности должны быть как бы престижны, но не деньгами. 

Там деньги должны быть символичными, либо их вообще не надо. Ты пришел 

рулить, чтобы тебя вспомнили твои потомки, что такой был и поднял. 

- В 1920-х годах. У нас тогда были депутаты самые первые. У нас было 

как? Они получали самую маленькую заработную плату, намного меньше. Мы 

смотрели, как они работают. И туда шли люди те, которые хотели этим 

заниматься. 

- Сталин в кителе всегда ходил. Конечно, новый, но он был без всяких 

«Мерседесов» и тому подобное. 

- У него сколько привилегий было. 

- У него дети воевали, дети погибли, и Сталина похоронили в дырявом 

носке. Когда пришли, у него было две шинели, и для себя там лично ничего не 

сделали. А государство, извините, как сказал Черчилль, взял страну такой… 

Модератор: Тема Сталина очень острая и всегда вызывает дискуссии. 

- Это тема, на которую мы не должны обращать внимание. 

- Это не один Сталин, а его окружение. 

- А тут еще надо знать, надо правду найти. 

Модератор: Давайте к современной ситуации вернемся. 

- Я бы коррупцию приравняла к смертной казни. Вот и все. 

- Есть такое государство, как Сингапур. Коррупции не стало, там пришел 

человек к власти, кто-то самоубийством покончил жизнь, потому что испугался, 

кого-то посадили. И страна стала без всяких земельных ресурсов самой 

обеспеченной. 

- Пойман человек на коррупции – смертная казнь. 

- Самый богатый край, а мы живем за чертой бедности. 

Модератор: Правильно ли я понимаю, те антикоррупционные меры, 

которые сегодня принимаются, по борьбе с той коррупцией, с которой вы 
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сталкиваетесь в своей повседневной жизни, они неэффективны, с вашей 

точки зрения? 

- Нет. 

- Что было в 2000-х годах и после 2012-го после принятия, все равно 

немножко зашевелились. 

- Сейчас идет федеральный закон. Если украл до 10 млн, тебе украл 100 

тыс., если украл больше, тебе штраф 200 тыс. Если украл на 5 тыс. – извини, 

тогда иди и сиди. 

- Маловато. 

- В этом плане, пока не будет жестких мер по наказанию, то толку не 

будет. Потому что люди видят, что если люди воруют, и им ничего не дают, то 

толку нет. Мы придем к Украине, к сожалению. 

- Потому что не боятся чиновники ничего. Конфискации нет. 

- Как они депутатов бросали носом на ящики, скоро и у нас так будет. 

- Воровать престижно у нас в стране. 

Модератор: Как вы лично относитесь к тому, что в нашей стране 

гражданам приходится для решения каких-то своих проблем давать 

взятки? Ваше отношение сугубо отрицательное, или вы относитесь к этому 

лояльно? 

- Сугубо отрицательное. 

- Отрицательно вообще. 

Модератор: Как полагаете, по чьей инициативе люди чаще всего дают 

взятки? 

- От безысходности. 

- Да. 

- Не могут найти правоту. 

- Иногда так принято. В медицине, допустим, уже принято. 

- Всегда было. 
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- Медицина, если уж на то пошло, ты идешь к врачу, и ты идешь, это та же 

взятка, только узаконенная. 

- В образовании узаконенные, по сути, взятки. 

- В роддомах, везде и всюду. Чтобы у тебя замечательная была плата – 

пожалуйста… 

- Не всегда бывает. 

- С другой стороны, можно ряд таких мероприятий превратить в 

пополнение бюджета. Даже элементарно, раньше давали, и даже сейчас покупка 

госномеров на автомобиль. Составьте реестр в ГАИ. Такой-то номер – ценник 

100 тыс. руб., 200 тыс. руб. И в бюджет кладите эти деньги. Зачем? Это те же 

самые наши генералы МВД. «Зачем? Не надо». 

- Ужесточение. Также приезжают гастарбайтеры, все знают, и идут им 

взяточку дают. Паспортно-визовая служба, их проверить всех надо, надо 

ужесточать. Надо ввести статью с конфискацией. Почему убрали эту статью? Ее 

убрали, в законе ее сейчас нет. Человека поймали, Улюкаева – раз, 

конфискацию. Поймали этого – с конфискацией полностью всего имущества. 

Вернуть эту статью надо, чтобы она была. Тогда человек подумает: «Ах ты, 

елки-палки, заберут и у жены, и у родственников у всех». 

Модератор: Мы говорим о том, что человек оказывается в такой 

ситуации, что ему необходимо дать взятку. Кто чаще является инициатором 

дачи взятки 

- Вымогают. 

- Просто ставят человека в такие рамки, что если он не даст, то дело не 

сдвинется с места. Если, допустим, взять то же здравоохранение, человек, 

допустим, находится между жизнью и смертью, оттягивать время нельзя. 

- Даже, тут в медицине от потребностей. Бывает, человек может 

воспользоваться бесплатными услугами, но он понимает, что к нему медсестра 
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может за неделю один раз подойти. Либо, если есть возможности и средства, то 

он выбирает: «Нет, хочу более комфортные условия». Здесь выбор. 

- Я делала операцию несколько лет назад. Заплатили, сделали. А потом 

проходят – попался такой человек, который не захотел платить. У него 

родственник умер, не смогли спасти. Он говорит: «А для чего нам полис? Для 

чего мы полис держим, если операция платная?». Потом стали делать бесплатно 

операции. Но человек погиб. 

- Люди вынуждают, которые хотят дать взятку, они вынуждают дать, 

потому что делают… Даже на примере: «Мы не подпишем тебе бумаги, пока ты 

что-то не решишь». В итоге скандалят. 

- Время уходит. 

- Создается система, и она должна пресекаться в первую очередь 

государством. Это должно караться жестко, в любом случае. Должно быть 

законно. 

- А форма разная. Бывает, в открытую говорят: «Столько, и мы вопросы 

решаем». 

- «И вы заходите на объемы работ». 

- Общепринято уже, да. 

- Нам предлагали зайти в Сочи. «Фирма бросит вам 500 млрд, но 100 млн 

сразу перечисляйте». Мы одурели. Но это откровенно говорилось. 

- Откуда узнаете о случаях коррупции? Из каких информационных 

источников, или из своей повседневной жизни? 

- Из повседневной жизни. 

- Колоссальная разница. 

- Из повседневной. 

- Источники разные. 

- А так, это же наполнено, это как будто бы у нас где-то что-то случится, 

это же прозвучит сразу и везде. Интернет, телевидение, газеты сразу. 
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- Сарафанное радио еще. 

- А на нашем местном низком уровне каждый второй, если не каждый 

первый же сталкивается. Не я, так сосед, не сосед, так мой родственник. Все 

равно мы все живем, погрязли в этом. Этот круг не разорвем. 

- У всех есть знакомые, без образования в медицине есть знакомые. 

- Куда бы вы ни сунулись, все равно придется что-то где-то подмазывать. 

- Все решается очень быстро. Только принимается закон, и он 

исполняется. Если принимается жесткий закон и исполнение жёсткое, то все это 

находится в две секунды. Решили, чтобы все ездили с ремнями безопасности – 

усилили, проверили пять раз, и все сейчас пристегиваются. Решили, что за 

сплошную линию штраф или еще что-то – все. Также здесь, если принят четкий 

закон, который регламентирует, и его будут исполнять – наведется порядок от и 

до. Советский Союз это навел в два года. Арестовали 25 человек, показательно 

шлепнули, так же, как у нас. Ходорковского арестовали, и собираемость налогов 

увеличилась сразу же. 

- Один сиделец во всей современной России. 

Модератор: Если говорить о Красноярске, то в каких сферах 

общественной жизни, с вашей точки зрения, чаще всего встречается 

коррупция? Вы пользуетесь средствами массовой информации, знакомые 

рассказывают из различных сфер. 

- Образование, медицина. 

- Наше МВД прославленное. 

- Правоохранительные органы. 

- Судебная система. 

- И муниципальная власть. Любой тендер без отката никто не выигрывает. 

Модератор: Если говорить о сферах, здравоохранение, образование, 

ЖКХ, органы власти, городские, администрация района, суды, 

правоохранительные органы, МВД, ГИБДД, Налоговая инспекция, МЧС, 
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Следственный комитет, Прокуратура, ФСБ, с вашей точки зрения, какие из 

этих сфер более коррумпированы в Красноярске, какие в наименьшей 

степени? 

- МЧС, наверное, в меньшей степени. 

- Думаю, милиция в первую очередь. 

Модератор: В большей или в меньшей? 

- В большей. 

Модератор: Потом медицина, наверное. 

- Следственный комитет, прокуратура. 

- Суды, милиция. 

- Причем многие лица в открытую не заявляют, но в беседе тет-а-тет они 

так и говорят, что «Вопрос решаем. Столько денег, и все». Любые уровни 

Прокуратуры, любые уровни Следственного комитета. 

- Пример нашего мальчика, которого убили, женщина на машине сбила. 

Это же страшно сказать. Алкогольное опьянение у трехлетнего ребенка. Это уже 

стыдно стране должно быть. Как надо? На месте Путина перевернул бы вверх 

дном все. Это смешно. Такой плевок нашим органам. Еще какие-то экспертизы. 

Ребята, вы что, издеваетесь? Это просто стыдно. Это надо было там всех 

выкидывать и решать. 

Также эта дама наша, которая ездит на машине – смешно уже. Кто она 

там? Маша. 

- Багдасарян? 

- Да. Стыдно. Вот наша милиция. 

- Москва, и не могут там решить. 

- Наша милиция, простого человека давно уже закопали, а ее не могут. Вот 

показатель вашей самой коррумпированной системы. 

- Да. 

- Налицо. 
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Модератор: То есть в большей степени коррумпированы 

правоохранительные органы? 

- Да. 

- Власть, попросту говоря. 

Модератор: И здравоохранение? 

- Власть – это широкое понятие. 

- Грубо говоря, госорганы. Все государственные органы просто погрязли. 

Дошкольное, школьное образование, правоохранительная, судебная система, 

администрация. Все они. 

Модератор: В наименьшей степени вы обозначили МЧС. 

- МЧС, наверное, еще не очень погрязло. 

- Да. 

- Где военные стоят, там более-менее порядок. 

- Да, где военные. 

- Там, может, если берет, то только один сверху. 

- Про МЧС трудность, у них много подразделений. Наверное, 

пожарники… Наверное, те, которые ходят и проверяют, они решают вопросы за 

деньги, а те, которые пожар тушат – ну, какая у них? Он что, будет бежать со 

шлангом и говорить: «Ну, что? Пока сотку не дашь, я тушить не буду»? 

- У них техника. 

У нас был пожар, оплатите. Дай там денег, мы тебе фасад почистим. 

- Это они в профиль, это ладно. 

- У них машин даже нет хороших. У муниципалитета пожарных машин 

нет. Стыдно должно быть. У нас пожары… Октябрьская пожарная система, 

вызывали у нас пожарных, у них машины, им по 40 лет, они дырявые. Так 

тыкает, машина дырявая. 

- Они приезжают, у них лестницы, оказывается, не раскладываются выше 

16 этажа. 
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- Для города, когда бешеные деньги тратятся на какие-то праздники, если 

есть серьезная ситуация – мы должны себя обезопасить. 

Модератор: Как думаете, что стимулирует больше коррупцию, кто 

стимулирует: тот, кто дает взятку или тот, кто ее получает? 

- Кто ее получает. 

- Кто получает. 

- Тот и стимулирует. Он взял, и может взять еще больше безнаказанно. 

- Да. 

- Он знает, что его никто не проверит, его не посчитают, сколько денег ты 

потратил. 

- Если бы их проверяли почаще, и ловили на этом, и наказывали, а не 

отпускали… 

- Самое интересное, когда еще это дело сильно не было развито, в 

основном взятки давали они другой национальности, Кавказ, азиаты. Они 

вопросы иначе не решают. Они сразу заходят: «Решаем». Тот говорит: 

«Вопросов нет». А наш придет, говорит: «Давайте решим». А тот уже, раз, 

смотрит, у него за этот вопрос отвалился кусок. Такой: «Ты знаешь, надо 

подумать». Либо в открытую говорит, либо «Подумать», провоцирует. Наши 

разворачиваются и уходят: «Вопрос не решил». 

- Наши не дают, а те знают, потому что те не местные, им нет смысла 

давать. Там говорили, что «Давай деньги, решим вопрос». Они идут и решают 

вопросы. И все павильоны наши? Нет, не наши, а все нерусские ребята. 

Модератор: По вашему личному опыту, что чаще всего людей 

побуждает давать взятки? Это привычный способ решения проблем, то есть 

мы всегда так делаем? 

- Нет. 

Модератор: Или это просто вынужденная ситуация, когда нет другого 

выхода? 
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- Вынужденная ситуация. Нет выхода. 

- Конечно. 

- Его поставили в эту ситуацию. 

- Поставили в такие рамки, что человек просто… 

- Человек хочет достичь цели, поэтому он вынужден. 

- Если ему нужна операция, чтобы выжить – конечно, он даст деньги. 

- У человека просто нет денег, я не смогу оплатить. А потом говорит: «А 

полис для чего?». 

- Не работает государственная власть. Если бы она работала, правильно 

одного окна, если бы это было действительно четко, то мне проще было бы 

зайти и отдать. А если это не работает, то ты даешь, тебе назад возвращают. Ты 

10 раз давал, тебе 10 раз вернули. Тогда возникает вопрос: «А кто?». У тебя 

просто вымогают. 

Модератор: Как думаете, что побуждает должностных лиц брать 

взятки? С чем это связано? 

- Жадность. 

Модератор: Это ощущение безнаказанности? 

- Халява, безнаказанность. 

- Безнаказанность и жадность. 

Модератор: Или привычный способ работы? 

- Мне кажется, это образ жизни у них. 

- Это уже норма, что самое страшное. 

- Безнадежно. Он знает, куда идти во власть, чтобы иметь полный достаток 

себе, своим детям. 

- Извините, у них заработная плата. 

- Самый элементарный, простой пример – инспектора ГИБДД наши. Им 

заработные платы поменяли, на какой-то промежуток им поменяли. 

- Они получают немаленькую заработную плату. 
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- А сейчас все равно берут, потому что заработная плата поменялась. 

- Это халява и безнаказанность. Если бы это было наказуемо, естественно, 

он бы подумал, сказал: «Ух ты! Елки-палки…». 

- Хотя статья есть, и довольно тяжелая статья. 

Модератор: Слабость работы органов контроля? 

- Контроля нет, да. 

Модератор: Нет контроля, безнаказанность, привычный способ, 

норма? 

- Закона мало. Исполнение. 

- Законы если не выполняются… 

- Они сами эти законы не принимают. 

- Украл 100 млн… Прописано же законом, что чиновник если украл 100 

млн, то штраф 100 тыс. 

- Возьмите любой город. Давайте даже посмотрим на наши высшие власти. 

Если смотрят ту же Васильеву, три месяца она в тюрьме посидела, ее выпустили, 

и ничего не стало. А простой человек, укради немного, он будет сидеть лет 20, 

пока не состарится в тюрьме и не умрет. Правда же? 

- Да. 

- Вот оно и идет по всем городам. Хотя я думаю, что эту коррупцию 

можно двумя способами просто убрать из страны. Первое – это провести 

репрессии, как в 1930-х годах, и второе – спокойно, более жестко, как в 

Советском Союзе. 

- Это же закон надо менять, Конституции. 

- Руководство поменять надо все, прежде всего. 

- Придет такое же руководство. 

- Когда «Дело врачей» прошло при Иосифе Виссарионовиче, врачи даже 

боялись шоколадочку взять. У нас «Дело врачей» когда отыграли, боялись 

шоколадку взять, это считалось взяткой. В этом плане было не безнаказанно, ты 
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знал, что ты ответишь. И многие говорят, что «Репрессии, репрессии». Я изучал, 

мне это было интересно. Мы брали количество репрессированных дел. 95% 

репрессированных людей были подотчетники, которые имели доступ к 

материальным ценностям. И когда нам втюхивают, что людей безнаказанно – 

ерунда все это абсолютная. 

Говорят о миллионах каких-то. Смешно становится. Где эти города, как 

Красноярск, и 100 тыс. городов, которых не было столько? Там был процент 

очень маленький. И пострадали именно те, кто имел доступ к материальным 

ценностям. 

- Если развивать эту тему, там много интересного можно найти. Про 

Берию. Берия был очень умный мужик. И то, что Хрущев ему лопатку свернул… 

Мы что, при Хрущеве лучше жить стали? После Сталина потихоньку пошел 

упадок. 

Модератор: Эта тема сегодня проходит красной линией. 

- Навели порядок, 1937, пятую колонну убрали жесткими мерами. Также и 

здесь – коррупция только жесткими мерами. 

- Вполне возможно, это исходя из нашего менталитета, только так и надо. 

Точно так же, как в Китае – только казнь, каким-то образом наводить порядок. 

Модератор: То есть те усилия, которые сегодня администрация 

предпринимает по борьбе с коррупцией, вы считаете недостаточными? 

- А я вообще не вижу. 

- Усилий никаких. 

- Нужно специальный комитет создать, который постоянно бы проверял. 

- Какие усилия? Скажите. 

- Только разговоры. 

- А скажите, хоть одно усилие сделано? 

Модератор: Я хотела спросить как раз у вас о каких-то мероприятиях, 

мерах антикоррупционной направленности. Слышали? 
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- Вообще не слышали. На федеральном уровне если услышим где-то… 

- У нас правило одного окна. Мы стали получать документы в Регпалате 

быстро. Еще сложнее стало. Если сейчас месяц назад не донесли бумажку – мы 

ходили две недели, чтобы донести еще одну бумажку. Там целая куча была 

людей, это усилили работу, называется. Когда сейчас все компьютеризировано, 

и в итоге толку нет. Уберите тогда, машинки «Феликс» введите, и будет проще. 

- Казалось бы, наоборот, должно быть быстрее. Зачем столько бумаг 

собирать? 

Модератор: В средствах массовой информации городских, в интернете 

не встречаете информацию, что предприняты какие-то меры? 

- У нас кого-то арестовали? 

- Уже факты по случаю посадок, допустим. 

- Посадят на три месяца, потом выпустят. 

- Только федеральный уровень. 

- Местный тоже. 

- Васильеву или кого-то посадили… 

Модератор: Это региональные. А если говорить о городских? 

- «Красноярская газета» еще немножко. 

- У нас сняли какого-то ЖКХ, что там обворовали, завели уголовные дела, 

чтобы посадили кого-то. У нас какого-то директора школы или начальника вуза, 

было лет пять назад, какого-то преподавателя взяли, который у студентов 

шакалил деньги. Да ничего у нас. 

- У нас же Надежда Маршалкина, которая зам по экономразвитию края, 

она же даже отсидела три месяца в СИЗО, но ее, по-моему, под домашний арест 

уже сейчас перевели. 

- У нас Семенов, по-моему, не достроил школу, ему сделали как нецелевое 

использование средств, была статья. Его уволили с одной должности, и также 

устроился в администрацию на другую должность. 
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- Погрозили пальчиком, и она все равно там. 

- Все это знают. Если их снимают с одной, то переводят на более низкую. 

- Николаева, главбух… 

- Украла 42 или столько миллиона. 

- Следственный комитет работает, хоть что-то… 

Модератор: Откуда вы об этом узнаете? 

- Это интернет, «Комсомольская правда» в интернете я смотрю. 

- Друг – старший следователь краевой прокуратуры, работает. Откуда мне 

знать? 

- Это служебная информация. 

Модератор: Как думаете, предпринимают ли органы власти какие-то 

действия по формированию нетерпимого отношения коррупции в 

обществе? 

- Если вы сами говорите, видимо, что-то предпринимают. 

Модератор: Нет, с вашей точки зрения, если бы мы сегодня не 

собирались. 

- Я кроме этого случая другого не слышал. Знакомая позвонила, сказала, 

что такая ситуация. Другого не слышал. 

- У нас на сайте школы есть объявление, антикоррупционная программа. 

Не знаю, что это. И вообще заходят ли. 

- Телефон доверия, наверное. 

- Им это уже неинтересно. Все идет своим планом, и лишь бы войны уже 

не было. 

- Меры не приняты. Смысл? 

- Это же федеральное все равно должно быть. 

Модератор: Если бы вы сами попали в такую ситуацию, при которой 

вас склоняют к даче взятки, как бы вы поступили? В каком случае вы бы 

согласились, а в каком случае вы бы точно отказались? 
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- Если это мне не составит для бюджета огромного урона, то лучше дать 

эту взятку и решить вопрос. Если для моего бюджета это существенно, то я тогда 

буду думать. 

Модератор: То есть вы бы дали взятку, если бы у вас была такая 

возможность? 

- Да. Если для меня это финансово не напряжно. 

- За жизнь и смерть тоже все отдала бы. 

- Если здоровье… 

- С другой стороны, получается, мы сами… 

- Мы не провоцируем, просто идем на эту провокацию. 

- Нас вынуждают. 

- Вынуждают выживать таким образом. 

- Немало же случаев, человек идет, грубо говоря… 

- Безысходность просто. 

- …сдает того человека, чтобы с него требовали взятку. А страдает этот, а 

тот нормально. 

- Взять элементарно – сдача экзаменов. Либо сидеть, учить два дня, либо 

отстегнуть, и поставили в зачетке. 

- У меня ребенок не сдал экзамены, я сказал: «Уважаемый, как учился, так 

и иди». И он работает нормально. Поступил обратно, и проблем нет. 

- Это так вы решаете. А многие, правильно говорят, решают так: «А мы 

там заплатим». 

- Проще просто. 

- Теперь медики отучились, они не будут два года практиковать, сразу 

будут приступать. 

Модератор: Что касается вас лично, вы бы дали взятку, если это 

касается вашей жизни, или жизни или здоровья ваших близких, если это 
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точно решит вашу проблему и не принесет вам большого финансового 

ущерба большого. 

При каких условиях никогда не дали взятку, или что спровоцировало 

на дачу взятки? 

- Никогда. 

- Я бы старалась никогда не давать. 

- Я, допустим, сейчас в таких условиях, что у меня ребенок идет на 

следующий год в школу в первый класс, и у нас тоже система такая, что, 

допустим, по микроучастку мы не попадаем в эту школу, а хочется. И я сейчас 

понимаю, что я не хочу давать взятку, не буду, скорее всего. 

- Пойдете в другую школу. 

- Да. 

- Это морально человек. 

- Думаю, когда вопрос касается жизни, предположим, и здоровья твоего 

родственника, то человек все-таки даст взятку. Как ни печально. 

- За близких – да. 

Модератор: Знаете ли, куда можно обратиться в случае, если какое-то 

должностное лицо вас склоняет к даче взятки? Вы точно не хотите давать 

взятку, а от вас требуют, говорят о том, что ваша проблема не будет решена, 

а вы понимаете, что это незаконно. Что вы принесете? 

- Прокуратура работает, только помогут ли? 

- Достучаться до нее невозможно. Если они приедут через 4-5 часов, уже 

вся ситуация пройдет. 

- В образовании можно пожаловаться в администрацию образования. Они 

очень хорошо на родительские жалобы реагируют, и потом вся школа постоянно 

в проверках, причем прокуратуры. 

- Лично у меня с директором школы возникла ситуация. С дочкой 

забегали, опаздывали, и директор школы решила выступить. Вот каникулы 
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кончились, она решила построить не в эту шеренгу, а в эту. И повела себя очень 

грубо. Мы с ней очень грубо говорили. Она всякую ерунду говорила: «Мы вас 

лишим родительских прав». В итоге мы дали жалобы, я пошел к юристу, у нас 

юрист. Написали. Она директор школы. Мы думали, не пройдет для меня, если 

начальник управления образования, считаю, что грубо, тем более при всех детях, 

при всех родителях, очень грубо. Говорю: «Вам не стыдно? Вы директор 

школы». И ей дали какой-то выговор маленький. Она работает, как и работала. А 

если бы эти факты наказывали… 

У нас все эти трагедии XX века… А проблема была в том, что когда 

Цусимское сражение было, многие наши генералы, которые просто сдали, а 

которые многие воевали. И когда потом были суды, и кому-то дали срока. Но 

Николай II сказал: «Да ладно, простим». В итоге мы получили революцию, в 

1941 году получили, когда Сталин сказал: «Ребята, попал в плен – все, ты 

изменник родины». Ввели жесткие меры, и результат случился. 

На примере, допустим, администрации города, если бы пришла жалоба на 

директора школы, на управление, я считаю, как руководитель, для меня это был 

бы показатель, что такой руководитель не нужен. 

- У нас, получается, по образованию вы обращаетесь либо в районную 

администрацию, либо в городскую. Если районы что-то решают и родитель 

удовлетворен этим, то все замечательно. 

- Когда приходили и устраивали ребенка в садик, на своем личном 

примере, когда была с Гороно… Не помню, как дамочку звали. Здесь была 

Жилинская. Когда пришли до нее. Говорит: «Вы же можете работать. Идите 

оплатите». Я говорю: «А вы на своем месте, уважаемая? Я плачу налоги, так-то 

так-то». Когда председатель, начальник управления образования говорит такие 

вещи, для меня это первое лицо образования, и если он это допускает, то он не 

должен работать здесь. Ты тогда или решай вопрос, или, если не можешь – 

уходи. Здесь должно быть четко. 
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Если у Иосифа Виссарионовича было так: или ты решаешь вопросы, или 

ты уходишь. Людей меняли, была большая текучка. Человек мог решить – его 

оставляли. Также здесь. Если есть какая-то жалоба… Ты сделал какую-то 

маленькую пакостную мелочь – где гарантия, что ты большую не сделаешь? Как 

у Конфуция: если ты сделал маленькую пакость, значит, сделаешь и другую. 

Также и здесь. Если сигнальчик был, если не приняли сигнал, то она 

разрастается. 

Модератор: Говоря о каналах, куда следует обратиться, вы отметили 

только правоохранительные органы? 

- Прокуратура. 

Модератор: Управления администрации. 

- В Прокуратуру сразу надо. 

- У меня был случай. Я в Отдел собственной безопасности ГУВД 

обращался. Пришел, спускается человек меня встречать, взял паспорт, и тут же 

спускается следом нормальный солидный дядя, говорит: «Ну-ка, дай паспорт». 

Забирает. «Иди со мной». Он меня, как говорится, перехватил. То есть меня 

ждали. Побеседовал. Дал мне понять: «Не лезь сюда». Это собственная 

безопасность. Какие вопросы? очень сложно решить вопросы, когда они 

заинтересованы. 

- Да, копить жалобы, и только к Путину раз в году. 

- Не панацея это. 

- Смешно, конечно. 

- При коммунизме… 

- При Иосифе Виссарионовиче граждане на местах работали и решали эти 

вопросы. Здесь на местах не работают. Потому что мэр и губернатор слабые, не 

могут решать. Если бы они на местах решали эти вопросы, то не надо было бы 

никому жаловаться. Достаточно было бы звонок губернатору. В телевидении или 
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в репортаже прозвучало, и потребовали завести уголовное дело Следственному 

комитету, и процесс бы пошел. 

- Они не могут, не хотят, скорее всего. 

- Не могут, не хотят. 

Модератор: Но вы сами готовы сообщить, если попадете в 

коррупционную ситуацию? 

- Я лично готов. 

- Я готова. 

- Да конечно. 

Модератор: Какие способы вам были бы удобнее? Анонимно, через 

интернет, по телефону горячей линии, напрямую прийти? 

- В горячую линию звонили. Не работает 100%. В милицию звонишь – не 

поднимаются. 

- Просто формально есть. 

- «Вы позвонили в многоканальный ответчик, который связывается через 

Москву. В каком городе находитесь?» – «В Красноярске». 

Модератор: Как вам удобнее было бы обратиться? 

- Через интернет. 

- Почтой. 

- Любой способ удобный, если бы он действовал. 

- Да. 

- Да. 

- Мне действительно помогло, я по своей проблеме обращалась к 

вышестоящим, мне ответили, и я этот ответ официально показала, и приняли 

решение. 

- У меня в школе тоже был случай, у меня сын учился, была неприятная 

ситуация. Я обращалась в районо наше. Мне положительно решили вопрос. Без 
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проблем. Вопрос был решен быстро, оперативно, и без унижения ребенка и 

родителей. 

- Это вы по своей проблеме обращались. А если настучать, то они вас 

тогда не примут. 

- Я сама обратилась. Я пришла, пообщалась. Меня хорошо приняли. Я 

ничего плохого не могу сказать. 

- Нет телефонов. У меня был в том году случай, мы искали телефоны 

дежурного по городу, по краю, по администрации. У меня приятель 

зампрокурора города, был раньше, это районный сейчас, я через него только 

нашел эти телефоны, чтобы мог напрямую позвонить. В милицию звонишь, там 

многоканальный телефон, куда-то соединяют. Непонятно. Если бы была 

информация доступная, допустим, дежурный по городу, дежурный по району и 

так далее, тогда можно было бы. Ты позвонил, и какой-то толк есть. А так, 

получается, добиться невозможно. Эти телефоны не на виду. Понимаю, почему 

не на виду – потому что все будут звонить, и проблема будет. 

Так же, как по транспорту. Звоните про транспорт. Автобус чуть ли не 

давит, скорость, народ по автобусам так болтается. Звонишь, и бесполезно. Вот 

даже проблема транспорта. Что, не может городская администрация навести 

порядок? Не может. Звонили, он не берет. 

- Водители нерусские. 

- Он не берет, или «Позвоните туда-то тогда-то». В итоге результата нет. 

Модератор: Если говорить об антикоррупционных мероприятиях 

снова, из тех, которые на сегодняшний день в городе, в регионе, в России 

существуют, какие, с вашей точки зрения, имеют наибольший 

положительный эффект, из того, что есть, что 7 

- А какие имеются 

- Какие мероприятия? Назовите их. 
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- С транспортом на время кого-то убрали, какие-то маршруты уволили 

водителей. Другие такие водители появились. Эти же на другое место пошли 

работать водителями. Это временно. 

- Мер никаких нет. 

- Какие меры могли бы принести результат, с вашей точки зрения? 

- Сигнал есть – отреагируйте, доложите. Есть сигнал какой-то – разберите. 

В новостях проскочило – собрали комиссию, пришли, проверили, сделали вывод, 

доложили: «Ребята, такая ситуация, мы этот вопрос решили». И чтобы люди: 

«Ага, вопрос решился». А вопрос-то не решается. 

- Причем нужно, чтобы обязательно освещалось средствами массовой 

информации. Чтобы, раз, и решали. Ложно, не ложно, решается, не решается… 

- У соседки отрезало автобусом ногу в июне, до сих пор Никто не 

реагирует: «Она сама под автобус у вас кинулась». Она выйти просто не смогла с 

автобуса. Никто не реагирует. Всем все равно. 

- Вот, пожалуйста, результат. 

- «В суд идите. Мы ничего не знаем, она сама под автобус у вас кинулась». 

Вот какая реакция. Куда только ни звонят уже люди. 

- Бабушке в Николаевке сейчас ломают. Отгородили. Одна стоит, как 

крепость какая-то. Ее вокруг окопали, до ее ограды где-то метров восемь надо 

подниматься. Стыдно должно быть городу и администрации, что не могут дать 

этой бабке квартиру и снести. Этот момент. Поставьте на контроль, 

определитесь. Людям не дали… Такие моменты, для них должно быть 

освещение, реакция. 

- Я что-то такое слышала. В Николаевке сейчас сносят, их заставляют 

покупать. 

- По телевизору показывали. Никакой реакции. 

- Не дают квартиры, а заставляют их покупать. 
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- Говорят: «У вас старое жилье, остаточная стоимость 600 тыс.». В итоге 

людям не давали строиться, а сейчас просто кидают, грубо говоря. 

- Говорят: «Покупайте жилье за свои деньги». 

- Если бы мэр в это влез, и говорил губернатор, и отчет каждую недельку: 

«Уважаемые граждане, с этим вопросом решили так-то». Прямая линия у 

Путина, тот же самый вопрос. А также мэр города каждый объехал. Проблема 

есть сейчас на улице Керенского, сломали что-то не так, кран этот упал, второй 

раз там кран падает. Сказали: «Такая-то проблема, мы то-то и то-то сделали. Это 

не работает, тут дорогу сломали, а мы это исправили, и сделали, и наказали тех-

то». Тогда бы мы видели, что есть результат. 

Модератор: То есть должен быть прямой канал информации, куда 

обратиться по вопросам коррупции, должен быть механизм обратной связи? 

- Обязательно. 

Модератор: И какие-то подотчетные лица, что по такому-то 

обращению приняты такие-то меры. 

А кто в первую очередь должен бороться с коррупцией? Кто эти 

усилия должен предпринимать? Это органы власти, правоохранительные 

органы? 

- Правоохранительные органы. 

Модератор: Общественность? 

- С общественности, с себя. Мы можем начать борьбу. Если будет в какую 

дверь мне зайти. 

- Опять же, если будет… Я считаю, самый главный человек в 

Красноярском крае – это губернатор. Если первые лица будут в этом 

заинтересованы, и они будут это доводить, реагировать, тогда будет толк. А если 

не реагируют… У них другие вопросы, может быть, их отвлекают, я понимаю. 

Поставьте человека, который на это реагирует. Тогда будет толк. 

- А граждане у нас активные, в принципе. 
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- Не было бы активных граждан, никто бы здесь не сидел. 

Модератор: То есть общественность тоже должна быть задействована 

в антикоррупционных мероприятиях? 

- Конечно. 

- Ее должны слышать. 

Модератор: В каком формате общественность должна быть 

задействована, кроме того, что каждый начинает с себя? Потому что 

правоохранительные органы – это понятно, у них есть регламент. 

- Может быть, какая-то групповая поддержка друг друга, вместе какая-то 

согласованность. 

- Какой-то комитет должен быть. 

- Да, заниматься конкретными вопросами. 

- Типа «Народного фронта»? 

- Да. 

- «Народный фронт» должен помогать. 

- Как суд присяжных. 

- Но он не просто формально существует, а есть какие-то вопросы, сидите 

вы там, члены администрации города, у вас такие-то вопросы, и вы решаете 

такой-то вопрос. Раз, в городских новостях опубликовали, то-то решили, 

показали репортаж. Даже те же журналисты. Это смешно, когда проблемы 

города они освещают: «А вот у вас какая-то…». Бред собачий. 

- Последняя была глупость, про собачку рассказывали. Какая-то тетка 

ехала, собачку-чемпиона потеряла в Красноярске. Три дня рассказывали. Другая 

девушка нашла из Красноярского края, и отдала эту собачку чемпиона этой 

бабушке. Ужас. Или у нас показывают, как 8 человек отравились и умерли, 

пятеро застрелились, или эту собачку бесконечную. Передавали, вернулась 

собачка к тетке этой. 
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- Да. А проблема одна – пенсионеры не могут жить нормально, дети не 

могут играть где-то. Это должно освещаться. Должны смотреть. 

- Социальной направленности должны быть какие-то репортажи, освещать 

больше не чернухи, главные топовые новости обсасывание, а конкретно. 

- Им же нечем заполнить эфир. 

Модератор: У меня будет последний вопрос, который касается 

коррупции, он общий. При каких условиях коррупционные проявления в 

городе и стране могут быть сведены к минимуму? Понятно, что не совсем 

на «нет», но к минимуму. 

- Когда люди знают, что за ними наблюдают. 

- Когда проверяют, когда жесткий контроль. 

- Ужесточение должно быть, Уголовный кодекс, статья. 

- Благосостояние чтобы повысилось, и не будет никакой коррупции. 

- Про конфискацию говорили. Наказание должно быть обязательно. 

- Да. Должны быть жесткие наказания. 

- И за коррупцию, считаю, что как у нас наказывали раньше за измену 

родине, и здесь то же самое. И все как в Китае. Люди будут бояться брать взятки. 

И ставить человека простого в такие рамки, чтобы он давал. 

- Усиление закона, 100% ответственность. Прямо конкретная. И введение 

статьи с конфискацией имущества. Сейчас ее нет. Как только она будет сейчас, 

тогда многие подумают: «Я потеряю. Стоит ли брать?». И жесткий закон. 

Улюкаеву не 2 года условно. Или тому же Быкову 8 лет условно. Полгорода 

знает, завалили, а в итоге – смешно для меня лично. 

- И выйдет он, допустим, с тюрьмы – не ставить его на вышестоящие 

посты. 

- Никогда. А не через пять лет. 

- И самую низенькую пенсию или заработную плату, как обычный человек 

живет. 
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Модератор: Это был мой последний вопрос. Если остались 

невысказанные мысли, ремарки, попрошу озвучить, и на этом мы 

заканчивать будем. 

- Давайте про Сталина. 

- 1937 год решили, у нас пятой колонны не было. Во всей Европе пятая 

колонна была, у нас не было. И выиграли войну, и построили страну, она была 

первой экономикой мира. 

Модератор: На этом будем заканчивать. 
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Фокус-группа 2. 

Модератор: Можно выключить телефоны или хотя бы звук, чтобы 

друг друга не отвлекать, потому что звонить в любом случае будут. Как 

правило, когда все очень заняты, позвонят все, кто хотел и не хотел. Итак, 

приступим. Меня зовут Заполева Евгения. Я представляю научно-

технический центр «Перспектива», он занимается социологическими 

исследованиями и сегодня как раз с такой целью с вами и собрались здесь. 

Сегодня мы проведём фокус-группу – это групповая дискуссия на тему 

«Коррупции и антикоррупционных мер, которые в городе 

предпринимаются». В формате беседы это происходит, то есть, я задаю 

вопросы такого общего характера, и вы выражаете вашу точку зрения, что 

вы думаете по этому поводу. В фокус-группах не бывает правильных или 

неправильных мнений, ответов. То есть, это просто ваше мнение. 

Исследование анонимно, то есть, по итогам всех мероприятий, всех групп, 

будет составлен аналитический отчёт, где будет указываться, что 

респонденты сошлись во мнениях, разошлись во мнениях, выделили такие-

то рекомендации, выделили такие-то проблемы. То есть, он не 

персонифицируется никак. Вы можете представляться как 

вымышленными, так и настоящими именами, как вам будет удобнее. 

Просто для того, чтобы мне можно было к вам обращаться. Порядка 

полутора часов может наша беседа занять. Анкеты раздала скрининговые, 

там вы тоже указываете имя настоящее, вымышленное, некоторые 

социально-демографические данные и сразу после фокус-группы не 

разбегайтесь. Я думаю, что мы можем начинать. Постараемся никого не 

задерживать. Где-то я могу перебить, ну, это только… Не обижайтесь, 

пожалуйста, это просто для того, чтобы сэкономить наше время и чтобы от 

темы разговора не уходить, потому что часто такое бывает, что какая-то 

более злободневная тема встревает в дискуссии и мы не можем 
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остановиться. Давайте представимся по очереди. Меня зовут Евгения. Ваше 

имя я себе запишу для того, чтобы не забыть, как к вам обращаться и 

периодически я буду проверять ещё камеру и диктофон, вставать, на это 

тоже внимания не обращайте. Вас? 

- Алексей. 

Модератор: Алексей. 

- Кристина. 

Модератор: Кристина. 

- Елена. 

Модератор: Елена. 

- Стас. 

Модератор: Стас. 

- Вася. 

Модератор: Ещё раз. 

- Вася. 

Модератор: Василий. 

- Ксения. 

Модератор: Ксения. 

- Денис. 

Модератор: Денис. 

- Ольга. 

Модератор: Ольга. 

- Ольга. 

Модератор: Ольга. 

- Яна. 

Модератор: Яна. Очень приятно. Мы с вами побеседуем на тему 

коррупции, но сначала начнем с таких общих вопросов, они касаются 

оценки деятельности органов власти местной. Как бы вы могли оценить 
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деятельность главы города? То есть, в общих чертах, главы администрации 

города. Может быть, по каким-то направлениям, по образованию, по 

благоустройству. Какое у вас впечатление складывается, хорошо ли, 

эффективно работает глава города на своём посту? 

- Нет. Работа нашего эффективна по сравнению с Пимашковым и 

предыдущими главами города, которые переизбирались. Коррупция есть. Тем 

более, уже депутаты… Я слежу за новостями даже в ночное время, итоги смотрю 

по выходным дням, особенно в воскресенье, «НТВ», «Звезда». Очень властно 

политически грамотно люди ставят его в своё положение, просто так, в 

неадеквате, чтобы, как бы, оставили. На самом деле, уже был выявлен подкуп и 

это по телевидению освещали, депутатских голосов, чтобы переизбрали сейчас. 

Опять остался Акбулатов. Посмотрите развязку 4-ого моста. Ничего не сделано 

при Акбулатове. Дорог нет. Развязка на Брянской. Акбулатов никого заставить 

не может и со строителями договориться, кто выигрывает тендер. Тоже, никаких 

наказаний, ничего нет. С учётом, за коррупцию, за взятки, дают меньшие сроки, 

чем за остальные преступления в 2 раза. И, кого наказали, посадили? Если что-то 

случилось, с каким-то депутатом-коррупционером, то сразу что? Домашний 

арест или вон, сильно явно больной в простом содержании в СИЗО или, 

допустим, в СК, куда его отправляют, в изолятор, он начинает сразу болеть. А 

просто рядовой сотрудник или такие, как мы, являемся рабочими или что. 

Знаете, я не буду ничего скрывать. Я работал в органах раньше. Так вот, есть 

такое понятие – мужик убегает, коррупция, денег не платят, он украл с магазина 

булку хлеба, а его посадили, а у него дети голодные. Где повышение зарплат 

общее в коррупцию выявляют, в общую, да, статистику. По 40 тысяч зарплата. 

Вы по объявлению посмотрите, какую зарплату предлагают простому рядовому 

сотруднику рабочему. Простая специальность, тот же дворник, он 10-ти тысяч не 

зарабатывает. Да, 9 тысяч прожиточный минимум, 700, а у него 10-11. 

Нормально? А они себе в 2 раза повысили зарплату. Что, это никому из 
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присутствующих неизвестно? Сразу, на раз, раз и приняли. стесняюсь спросить. 

Что, какая безвыходная ситуация, безысходность, у них такие большие умы? Я 

не понимаю. Правда, есть такое выражение, как сказала Задорнов: «Народ имеет 

то правительство, которое потом его имеет». Хоть и сами голосуем. Говорят – 

коррупция. Почему постоянно? Мы не можем проголосовать 1 раз. Почему 

вторые выборы? Опять вторые голосовать. Или как говорим, тоже люди его 

выбирают. Говорят: «Да, они первую серию всё равно ничего не примут, 

коррупцию. Они же читать не умеют. У них второе чтение наступает, поэтому 

же вопросу». Почему Путину приходится самому выезжать сюда, на места и 

регулировать все эти ситуации, почему местное самоуправление не слушает 

народ и не прислушивается пока не дождутся митинга? Дольщики с коррупцией 

по 10 лет живут, сейчас оккупировали. 

- Что толку он приедет сюда, посмотрит, уедет. То же самое. 

- Конечно. Поэтому то же самое останется. 

- Путин назначает сам людей, сам, чтобы люди не выбирали. Он сам 

говорит: «Я с этой коррупцией в стране, за сколько лет я не справлюсь». 40 

человек перевыбрал, даже генералов отстраняет. Посмотрите, что в армии 

твориться, с жильём военнослужащих. Женщина-министр обороны. Когда такое 

было? Хоп! Денег нет. Здорово! Где деньги? Да нет, украл он 52 миллиона, 

товарищ. Ну, всё, половина не доказана – домашний арест. Какой домашний 

арест за 52 миллиона? Пожизненно и лишить всего.  

Модератор: Если говорить о деятельности, всё-таки, главы города, 

вот я так поняла, что ваше мнение сугубо отрицательное, да? То есть, вы… 

- У меня никаких положительных, как говорится, отзывов. 

Модератор: А есть ещё какие-то мнения? Все разделяют эту точку 

зрения или есть какие-то другие мнения? 

- Я согласен полностью. 

Модератор: Алексей, как вы думаете? 
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- В большей части я согласен. 

Модератор: То есть, тоже негативно оцениваете. Какие сильные, 

слабые стороны главы города вы можете выделить, плюсы, минусы его 

работы? 

- Да, понимаете, что я могу сказать, если бы… Где какая программа у 

него была задана у Акбулатова, когда его выбирали? Я ни о какой программе 

ничего не прочитал. Даже на выборах вот, анкетирования. По местной 

администрации взял кого-то, снял, раз, другого депутата поставил. Они между 

собой у него двигаются. Какая у него команда, у Акбулатова, кто с ним рядом? 

Вот наши местные, на законодательном уровне. Ну, тут же Усову оставил – 

молодец, спикер наш. Что Акбулатов на заседании, кто от него присутствует? 

Молодые депутаты, местные. Кличко работает. Посмотрите, Швыткин работает. 

Что делает Акбулатов? Перед городом появляется в самый конечный момент, 

успокоить? Это разве серьёзно? Ты каждый день должен. Мы Толоконского 

чаще видим, чем Акбулатова.  

- Зимой показывали авиа дуги там эти. Не почищены ступеньки, народ 

бьётся. Тоже, приехал чуть-чуть там потыкал и потом, я же, на следующий день 

там же ехал, как он был – так он и остался. 

- Естественно. 

- Так всё и осталось. Никто, ничего, ни это. Показуху устроил по 

телевизору, что якобы участие принял сам лично лопату и ломик взял в руки. А 

то, что он там потыкал, остальное всё так и осталось. 

- В темноте на ступеньки наступали. 

- Ну, а что? Перед всеми дерево посадить, как бы, сказать своими 

именами. Вот дерево привезли, ямку выкопали, он одну лопатку оттуда достал и 

закопал. Это что, показатель? Во-первых, надо работать не только руками и 

головой, надо иметь команду для этого, чтобы у тебя была работа. Вот в 

ресторане управляющий, правильно. Хозяин один, он может жить в Саратове, а 
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здесь у него управляющий, в Красноярске, и всё работает. Зачем мелкий, 

средний бизнес (нрзб. 00.09.12), пошёл на поводу у депутатов. Как глава города, 

сам-то что-то отдельно решить, вето наложить можешь, что нет, «Я вот это 

принял и чтобы в срок был вот, до сих, иначе всё, увольняю». А простой рабочий 

подошёл к нему, сказал чего-то. Да это кто такой, да?! «Ну-ка, быстро его 

загребли, убрали отсюда, чтоб я его не видел» - это отношение к народу. Где он 

хоть раз перед кем выступил, на каком-то собрании, какую программу, цель 

политики опять сейчас задают ведения хозяйства города? У нас Толоконский 

больше везде выезжает на все заседания, на все пожары, чем где-то Акбулатов. 

По каким он? Он в центре крутиться. Да, здесь его рабочее место. Хорошо, 

заедьте на любые отдалённые места, Черёмушки и в центре города хватает во 

дворах, где идёшь и разобьёшься к «чёртовой матери», ни фонарей, ничего нет. 

Теме же детскими садами. Настрой. «Ой, мы, оказывается минплит, и у нас 

б/ушное выявила комиссия». В этом детском садике находиться нельзя. Где 

Акбулатов? Хоть одно нормальное письмо до него дошло? Люди сколько пишут. 

Я знаю, что пишут. И где Акбулатов хоть выступил? А вот сейчас, за месяц-

полтора, как выборы, он начнёт эти бумажки сидеть и читать, что, да, вот это я, 

всё-таки, предварил в жизнь, вот это да. Зачем ты врёшь? Ты поставил вот эти 2 

столба за своё 3-5-летние правление. У нас это правительство – не 

правительство. Здесь, единственное, правда, своих местных надо назначать или 

избрать. Путин прислал и отчитался. Отчитался? Нет. Год-полтора. Как у нас 

идёт, проценты как банки снимают? Поквартально, полгода, год. Здесь также, 

отчитайся. Месяц. Как есть, план. Как на срочный, длительный и долгосрочный. 

Где политика? Кто-нибудь может здесь сказать какую политику и позицию 

занимает Акбулатов, как мэр города, кроме того, что это название «мэр города»? 

нет. Чем ещё? Толоконский может семью свою всё показать. Жена у него при 

деле. Где этот татарин, что он делает? Я ничего не скрываю, пускай аналитики… 
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- Толоконский, может, и ездит, потому что его выбирает не народ, а 

президент. 

- Его президент поставил. 

Модератор: Дамы и господа, есть ещё мнения, вот все 

придерживаются такой же точки зрения или есть какие-то сильные, может 

быть, главы города или другие слабые стороны, которые Стас не 

обозначил? 

- Ну, сильная - скоро сибиряком будет, без шапки ходит уже, как бы, не 

простывает. 

Модератор: Крепкое здоровье. Елена, у вас какая точка зрения? 

- Да, в принципе, я согласна практически во всём. 

Модератор: То есть, вы считаете главу города не эффективным в 

качестве управленца, да? 

- Нет. 

Модератор: Яна, как вы думаете? 

- Никаких изменений. Действительно, на видео возле детского сада 

несколько раз появился, по дорожкам прошёлся. Ну, на каких-то праздничных 

мероприятиях мы его чаще всего видим. Всё. Больше нет. 

- Да, пусть мне ЕГЭ сдаст. Посмотрим, какое образование у нашего 

мэра. 

- О том, что у мечети стало всё больше и больше собираться 

соучастников. 

- Взял, допустим, да. 

- (Нрзб. 00.12.22) было. 

- Знаете, я ещё против был в 90-ых годах этой мечети, которую, вы 

знаете, хотели построить, сейчас «Дом молитвы» стоит. 

- Да-да. 
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- Но, мечеть всё равно есть. Я что-то не понимаю. Человек, как 

представитель, я из этого общества, я здесь и родился, в Красноярске. Я смотрел, 

как этот город строится ещё при СССР. Сам учился здесь, в институте. Учитель 

физкультуры, работал. У меня вторая трудовая. Ушёл с педагогической 

деятельности. Я смотрел, как это всё меняется, как мой ребёнок учился и всё 

прочее. Я не заметил. Тимошков Петя. Да все скажут: «Город-фонтан». Что для 

десантников нынче не включили-то? Ничего не пойму. 

- День ВДВ. 

- Акбулатов что-то постеснялся. Фонтаны рабочие. В чём проблема?  

- Деньги. 

- Выделили деньги. 

- Денег нет, у них всё в карманах. 

- Один строят, второй нет. Теперь на дороги. Оттуда, с Москвы, 

выделили. Я могу сколько сказать, 15 миллиардов. Какие, куда 15 миллиардов? 

Вот здесь в бюджете не хватает. Так зачем вы с Края деньги отдаёте-то в 

Москву? Я что то не пойму. Здесь пароходы, промышленность какая-то есть. А 

что Акбулатов ходит и молчит? Нет, сказал политикам: «Вот у меня Край». А то, 

то завод ферросплавов. Нет, он представителя приглашает. Кто приедет? 

Приехал Ус и Зубов. Где Акбулатов в это время был? Болел, кашлял что ли? 

Впереди люди с наклейками на всех автобусах и на личных автомобилях. Нет 

заводу. Хоть раз вышел он с администрации у себя? Вот, люди-дольщики 

собирают. Да никто не вышел. Да, те санкционировали, бумажку подали, что без 

запрета вот на такое-то число и байкеры поддержать приехали. Где Акбулатов 

был? Ну, как на месте, на рабочем не выйти к людям? Что, должен Кличко 

выходить, должен Швыткин  выходить? Он тоже бывший военный человек, 

понимаю. А татарин-то этот откуда? Раз, и Акбулатов взялся. Поставьте назад 

Петю Тимошкова. Пусть он по Свердловской ездит на работу. Какая 

Свердловская была в цветочках красивенькая вся, там всё УЗЭ вспахала на эту 
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Свердловскую. Сейчас Акбулатов непонятно где ездит, на автомобили они 

пересели. Не один закон поддержать и проект какой-то создать не может. Сел на 

обсуждение, сказал: «Я такой-то. Я – мэр города. Ты-ты-ты – занимаешься тем-

то. Ты – тем-то». Я в деревню ездил перед Новым Годом. Так вы знаете, что в 

Большом Мурте говорят по телефону? «Дети не имеют социальных выплат, 

потому что это Большая Мурта. Приезжайте сюда, устраивайтесь 

соцработником, будут вам субсидии на детей идти». Здорово! Там работы нет, 

только СИЗО, уборочная, посевная.   

- А Зубов ездил по деревням, сельское хозяйство поднимали. Что 

Булатов сделал? Панамку свою одел, два раза проехал, отряхнулся от снега, сел в 

машину, улетел опять в свою контору. Его не видно.  

Модератор: Дамы и Господа, скажите, все разделяют точку зрения, 

что все-таки, глава города недостаточно эффективен как руководитель, то 

есть, или есть еще какие-то точки зрения? 

- Если в сравнении брать, то есть, я много лет прожила в Омске, 

переехала в Красноярск, шесть лет здесь живу. Как бы, Красноярск развивается, 

по сравнению с Омском. То есть, если Омск раньше был двухмиллионный, 

сейчас он меньше миллиона стал, за шесть лет моего отсутствия в Омске. То 

есть, я была на трехсотлетии, в прошлом году триста лет ему там, выделили 

бюджет, конечно, федеральный Омску, чтобы отпраздновать. Ну, это капец, там 

угнетают, угнетают, угнетают город, он просто загнется. То здесь, само какое-то 

развитие есть. Есть сильные стороны, да, по крайней мере, не увядает, 

процветает город. Нет такого, чтобы, за шесть лет я не заметила.  

- Ну, потому, что я так думаю, что здесь, почему расцветает, потому, 

здесь сидит губернатор. Здесь сидит губернатор, центр Красноярского края. 

(Нрзб.00.16.16) 

- А это, вообще-то  Красноярский край здесь, край столицы 

Красноярск. Сюда, извините за выражение, все лезут, кому не лень. Я не думаю, 
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что в Омске есть такие, допустим, инвестора и субсидии, чтобы Омской области 

на что-то заострится, допустим, с тем же сельским хозяйством. А вокруг 

Красноярска, посмотрите, какие ресурсы стоят, кругом. Вы за Красноярск 

отмерьте тридцать километров, все, люди в деревнях живут, такие поля стоят, 

извиняюсь, они сейчас коноплей только не заросшие, по запретам. А все в траве, 

в болото превратили. Я к кому-то еду, такие поля были и ресурсы. Все, Вы 

представляете, что творилось. У меня отец механизатор, я механизатор, оттуда в 

девяносто втором году сюда уехал. В девяносто втором, потому, что все, с армии 

вернулся, ничего не было. А что в колхозе оставалось? На своей скотине, у меня 

не кулак, не купец, но ты не вытянешь. (Нрзб. 00.17.12) Они приехали, они тебе 

дадут, говорит, на восемнадцать гектар, но там, у черта на куличках, а не здесь, 

уже обработанной земли, которая по карте земли идет в колхозе. И как 

нормальному крестьянину жить? Приедешь, идет мужик, ты кто, вот такой. Что 

он, на место туда не приедет с этим мужиком за руку то поздороваться. Я 

стесняюсь спросить, а где (нрзб. 00.17.32) находится, кто-нибудь знает? Вот, 

меня вопрос всю жизнь добивал. А эти здесь инвестируют, кто-то подписывает. 

Вот, Булатов, ни на одном форуме не присутствует.  

Модератор: С другими регионами если сравнивать, то есть какие-

то положительные тенденции, то есть? 

- В чем? Да новое жилье, девушка, вот, Евгения показывали, новое 

жилье. Люди жаловались, стены в трещинах, и посередине комнаты идет труба 

отопления.  

- Проблем может быть много, просто, у каждого свое мнение. То есть, я 

высказала свое мнение, в любом случае, как бы, я считаю, что есть его работа.  

Модератор: А как Вы думаете, на какие направления? 

- Сколько людей, вы сейчас обсуждаете, на его кресло сядьте, я 

посмотрела бы на Вас.  
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- Я бы его выкинул с этого кресла, а не садился на него. (Нрзб. 

00.18.16) 

Модератор: Дамы и Господа, скажите, пожалуйста, на какие 

направления главе города, главе администрации нужно в первую очередь 

обратить внимание, в течение ближайшего года? 

- Дороги, наверное, мост, в первую очередь.  

- Дороги и развязку они всю жизнь не сделают. Это вся 

общероссийская проблема. С детьми то, что решать, они, причем тут дети? Их 

забота на Королева стоит, я оттуда, во что превратили. Сейчас только в два 

детских садика. Где остальные детсады? Где фонд? Ну, если просят, ребенок 

идет в школу, купить парту ребенку.  

- Не ремонтируют, стоят просто колом, не понятно для чего, заросшие. 

- Некоторые. Некоторые, я знаю, в детских садах, группы просто 

закрыты, там хлам стоит старый, мебель, вещи. Почему их не сделать, не 

открыть? Вот они, детские места. 

Модератор: То есть, ощущается нехватка мест в детских садах, в 

действующих детских садах? 

- Ну, естественно. 

- Очень, если ребенок в четыре года только может поступить в детский 

сад. В четыре года. 

- Не знаю, у меня, как бы, во время поступил. Но, просто, мы стали, 

когда только родились.  

Модератор: Еще, есть какие-то направления, на которые, с Вашей 

точки зрения, главе администрации, главе города необходимо обратить 

внимание? Вот, мы отметили социальную инфраструктуру, детские сады, 

дороги. 

- Экология. Мы задыхаемся.  
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- Больше бюджетных мест для высшего образования, чтобы сделали. 

Потому, что сейчас дети подрастают, как бы. Некоторые люди, просто, 

физически не могут заработать такую сумму, чтобы дать. Если ребенок не 

поступил на бюджет, и там такие, просто, суммы. То, что даже, иной раз, человек 

даже за год такое не заработает вообще. Как бы, то есть, в этом направлении. 

- Вообще, к чему у нас все это, кроме социалки упирается то в деньги, 

ничего не понимаем. Мы не идем ни к коммунизму, ни к капитализму. Вы 

сделайте нормальное образование, ну, видите, человек не справляется. Вот, 

раньше, даже в школе, что делали? На второй год оставляли, потом со справкой. 

- Помогало, считаете? 

- Ну, да. Нет, оставят, оставят. Некоторые справлялись. 

- Некоторых и на третий оставляли.  

- Да, даже было так. Я помню только на два года.  

- Да, не совсем это меры.  

- Была это как-то мера. Ну, это коммунистические времена. А сейчас, у 

этого, значит, есть деньги, он будет ходить в компьютерный класс. У моего 

сына, или у моего ребенка нет денег, он будет ходить по социальной программе, 

а у него нормально, обширными, так же, знания хочет обладать. Из-за того, что 

нет у меня денег, я не инвестирую, ничего не вкладываю с такой зарплатой, он 

будет ходить, писать ручкой. А этот будет сидеть у богатого папы, две клавиши 

нажав. А мне все равно потом оценку поставят, и он выйдет инженером. Поток 

несравнимости идет, и они не могут за этим следить. Зачем преподавателей 

обижать, ведь это он обучает нас. Нужны еще квалифицированные 

преподаватели. Платите им  зарплату, не надо никакой платы брать. Если 

захотел ребенок, вот он ушел из этого направления. (Нрзб. 00.21.20) 

- Учителя, идите в бизнесмены.  

- Да, Медведев сказал.  

- И это есть бизнес. 
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- Зарабатывайте. 

Модератор: Я понимаю. Не доступность образования, или 

неравных возможностей детей в сфере образования, да, Вы отмечаете? А 

если говорить о региональных властях, то, как бы Вы оценили 

деятельность губернатора Красноярского края? 

- Ну, на порядок выше. Очень даже выше, чем наш мэр.  

Модератор: А в чем? 

 - Посмотреть если программу (нрзб. 00.21.50). Толоконский 

нормально, по своей позиции, здесь, именно за край. Он выступает, не только 

обязательно с погорельцами, и соц-программы. Сам приезжает, показывает. Вот, 

приехал один раз, возле детского садика постоял, все, переделали, Булатов 

уехал. Толоконский реально приезжает, программы: те, те, те. Эти будут 

застройщики за свою, за свое дело. Человек, когда знает и видит ситуацию что 

решается, естественно будут верить человеку. Ну, вот так-то. 

Модератор: Елена, как Вы считаете? Вот деятельность 

губернатора края. 

- Ну, я считаю, что конечно какие-то меры принимаются, но эти меры 

связаны непосредственно с тем, что у нас (нрзб. 00.22.30) и Путин взял это под 

личный контроль. И только поэтому я считаю, происходит такая ситуация. То 

есть, и подстегивают, да. Потому, что, большое количество бюджетных средств 

выделено, поэтому, соответственно, ну, скажем, мера ответственности у них 

повышена сейчас, поэтому какие-то телодвижения в наличии. 

Модератор: То есть, внешне стимулирующие факторы, так 

скажем, да? 

- Ну, по большому счету да. 

Модератор: Ольга, как Вы думаете? Где Ольга? О деятельности 

губернатора края. Вот как бы Вы ее оценили? 



ОТЧЕТ «Проявления коррупции и эффективность антикоррупционных мер в представлении 

красноярцев»  

 

 

102 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20171 

- Вот знаете, есть такая хорошая поговорка: свита делает короля, мне 

кажется, что мэру, что губернатору надо о свите подумать. Мне кажется, если бы 

они подобрали более подходящих людей, которые не тормозили бы процессы. 

Болели б, и задело, может быть и деятельность мы их оценили больше. 

Модератор: Есть еще точки зрения о деятельности губернатора? А 

как Вы думаете, губернатор оказывает поддержку мэру города? Главе 

города. 

- Нет, не думаю. Сколько наблюдал, есть люди в этих структурах, 

общаемся, разговариваем. Не поддерживает он мэра. Смысла, по-моему, 

губернатору в этом нет. Он взял кое- что на свои плечи и все, а потом отчетность 

проведет, что сделано, для чего сделано, губернатор: а я вот здесь был, и перед 

президентом отчитается. Хотя, кстати, самый интерес в этом вопрос. В этом году 

случился, по-моему, в марте или в апреле, наш Булатов оказывается в 

президиуме у нашего президента находится уже, под крылышком. И это 

достоверный источник, в его команде. От как так? Без народа-то Путин решил. 

Так что Булатову еще зеленый свет дадут, я так думаю, народ уговорят, чем-

нибудь приголубят, в наше время тоже возможно, чем-нибудь, да народ 

поведется. 

Модератор: Денис, а Вы как думаете? Глава региона оказывает 

поддержку главе города? 

- Мне кажется, тоже нет. 

Модератор: Нет? 

- В параллельно совершенно. 

Модератор: А нуждается ли вообще глава города в поддержке 

губернатора, как Вы думаете? 

- Обязательно, как это, обязательно. Он глава города. 

- Обязательно, обязательно. 
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- Каждый выставляет свою программу развития города, а эти всему 

краю. Давайте делать тогда один (нрзб. 00.24.53), губернатор скажет: ладно, ты 

далей, потом мне свою (нрзб. 00:24:55) отдашь, я буду там распахивать что ли. 

То это что за дела? Программа должна быть целенаправленной, все это вместе. 

Если где-то делают что-то одно, губернатор контролирует, и вводит свою, со 

своей программой или со своими людьми, тоже туда осматривать. 

- (нрзб. 00.25.12). 

- Конечно. Давайте сделаем это, наворотим так, а это, допустим так, на 

усмотрение. Так же и мы сейчас здесь на этой, как говорят в школе, педсовете. 

Ничего тут такого зазорно нет, нужно советоваться, а не каждый со своей 

колокольней, один: я мэр, я по мэровски знаю, губернатор я вообще (нрзб. 

00.25.29). 

- Ну, может тогда в данном случае губернатор-то является надзорным. 

- Вот именно. Обязательно должен контролировать. Как это мэр? 

- Если б все мы не со всеми взаимодействовали. 

- Да. 

- Меры контроля. 

Модератор: Если я правильно понимаю, то поддержка главе города 

нужна со стороны губернатора, но ее на данный момент нет, да? Вот ну, 

если с предыдущего вопроса я правильно поняла. 

- Ну, дело (нрзб. 00.25.51). 

- Ну, в процентах может на тридцать, может, есть какая-то, а в 

основном. 

- Недостаточна. 

- Недостаточна. 

Модератор: То есть, потребность есть, да? 

- То, что, со стороны, допустим, у всех этих свои стезя, ни губернатор 

наш, ни мэр города, никто из этих оппозиционеров свою сторону не та, не тот 
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того не критиковал ни тот того, ни поддержки, и у того и другого никто друг на 

друга, как бы, волокиту еще не распускали. Ни разу. 

- Здесь не должно быть поддержки. Здесь должно быть 

контролирование. 

- Слаженность в работе, слаженность в работе, они должны. 

- Чтобы мэр отчитался перед вышестоящей фигурой и тот спросил за 

выполненную работу. Тогда при ответственности, у нас все возникает из-за 

безответности как раз, когда никто ни перед кем не отвечает, это делается спустя 

рукава. 

- Каждый сам за себя и все, остальное там. 

- Здесь не поддержка нужна, а именно контроль. 

Модератор: То есть, централизация какая-то, вертикаль власти, 

да? На данный момент ее нет, Вы думаете? 

- Думаю, нет. 

Модератор: А знаете ли Вы депутатов Красноярского городского 

Совета? 

- А почему нет? 

- Знаю одного. 

Модератор: Деятельность каких из них вызывает у Вас одобрение 

или деятельность каких нареканий обзывает? 

- Я в плюсе могу сказать из ста процентов, мне нравится очень (нрзб. 

00.27.10). Потому, что, он боевой офицер. 

- Ну, это не горсовет. 

- Ну, не горсовет, ну, Клешко тогда (нрзб. 00.27.17), что у нас. А здесь, 

из городских, кого то взять? 

- Ну, там есть молодые, достаточно такие там. Ну, это, Артем (нрзб. 

00.27.26), постоянно в соцсетях везде свою работу там и показывает, и у него 

группы есть, ну, как бы. 
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- Есть еще (нрзб. 00.27.35) по соцзащите. По этим, выступает очень 

хорошо, по движению города, по. Ну, по автобусам вот этим, по транспорту, 

тоже молоденький парнишка, весь такой, тоже не плохо так, показывают, 

выступает. Есть, а этих остальных старичков-лесовчиков, которые. 

- Да, я тоже думаю, что должны омолаживаться, а то вот, этих 

возрастных толку никакого, они просто просиживают, ничего не делают, у них 

уже все, ничего не работает, мозги уже наверно тоже. 

- Они сидят, сидят, чтобы в карманы принесли, положит и все. 

- Пришли, поспали на совещании, день прошел не зря. Деньги в 

карманы сложили. 

Модератор: То есть, есть какие-то конкретные депутаты, которые, 

ну, нравятся или не нравятся, вызывают у Вас одобрения или нарекания? 

- Ну, вот я сказала, вот. Ну, я вижу, как он там поддерживает и спорт 

или что-то, развитие дворов и все вкладывает и показывает. То есть, у меня 

вопросов нет, человек работает, видно. 

- Это один – два, если. 

- Ну да, да. 

- Фамилию не знаю, как говорится. 

- Когда совет открывают, а там человек пятьсот сидит, и пока наши 

разбрелись по телевизору, думаешь, откуда этот взялся? Ты смотришь, он на 

уровне (нрзб. 00.28.48) администрации с Вашего района, думаешь, когда 

успевают, вроде не голосовал. А показывают, есть такой дядька, думаешь, опа, 

(нрзб. 00.28.58). 

Модератор: А в целом Вы доверяете решениям городского Совета 

депутатов? 

- Что? 

- Решениям. 
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Модератор: Решениям, да. Вызывает ли у Вас доверие вот 

городской Совет депутатов? 

- Нет. Пока здесь (нрзб. 00.29.08) не установят, я нифига доверять не 

буду. 

Модератор: Есть еще мнения? Ксения, как Вы думаете, вот 

решения городского Совета? 

- Скажите: я за. 

- Я как бы, можно. 

- Ну, они ж зарплату подняли, что за? 

- Ну, это не горсовет опять же. 

- Сами себе в два раза. 

- Собрания. 

- Сами себе в два раза. 

- Горсовет, я как бы никого лично не знаю, ни это, из заксобрания да. 

Ну, вот особо, бандюков да как бы, и то, потому, что, это соцсети как бы. Кого-

то вот социальной сферой назвать, ну, не знают фамилий даже, то есть, к какому, 

значит, ну, какая деятельность? Если человек работает, то знают и фамилию, и 

имя, да? 

Модератор: На слуху, да. 

- А если так, вот там тот такой светленький, тот в очках тоже ничего, 

ну как бы, я не вижу кого-то. 

- Я, должен фамилию знать? 

- Я думаю что (нрбз. 00.29.59). 

- Если фамилию даже не знает, значит, он ничего о себе не 

представляет. 

- Не, как бы, Швыткин Юрий Николаевич, да. То есть, в лицо, да, знает, 

лично знакомы, естественно. То есть, это всё, Швыткин у всех на устах. Не знаю. 
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Модератор: Елена, у вас как вызывает деятельность госсовета 

доверие или не вызывает? 

- Вы знаете, по сути, вообще не видно деятельности. Они собираются, 

что-то там решают, но, по-моему, не учитывая мнения горожан. 

- Как правило, ущерб нам. 

- Вы знаете, даже вот раньше городскую думу взять, да, много из них… 

Я не говорю, что обязательно, что старые или пожилые. Вот вы знаете, у нас, 

допустим, сейчас говорят «Бобровому логу», да, 17 лет. Вы знаете, какой-то 

школе столько-то лет, да. Раньше освещали, говорили в городе, какие в крае, да, 

события, уже сколько-то летней давности. Понимаете, какие-то приезжали 

какого-то отдельно там, не только в школе учителя, да, или, допустим, какую-то 

там не обязательно администрацию, таком-то заводе, понимаете, не только 

ветераны, наставников выделяли или какая-то семейная династия была, людей 

поздравляли. 

- Не освещали население. 

- Да, мы смотрим, что такие люди в крае живут и в городе есть. Мы 

равняемся на них достойно. Сейчас они что только показывают? Видите, какая 

помойка была и шин сколько, покрышек повыбрасывали лишь бы их не 

подожгли. Никто охрану не выставил, не контролируют. Где работа города, 

администрации? Это шин сервис! Да не дай Бог, правда, полыхнёт. Тут такое 

будет! Да мне даже курить… Если я на улице стою, уже неудобно стало из-за 

того, что не (нрзб. 00.31.42). Если пепельница рядом есть, я подойду, покурю, 

выброшу. Да, на остановке уже нет. Вы знаете, что с молодёжью делается – они 

разваливаются. Где активность молодёжи? Нет! Куда их привлекают? Вот он и 

пойдёт учиться. Только на кого? Они сразу хотят бухгалтерами быть, чтоб 

квартиру, машину, там, ещё, как говориться, какие-нибудь свои. Спрашивают. 
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Модератор: А если вернуться к деятельности, всё-таки, городского 

совета, есть у вас какая-то точка зрения, какое-то отношение к тому, что 

там не хватает 6-ти депутатов? 

- Так половины не хватает, наверно, вместо тех, которые сидят 

нормально. 

Модератор: В том, что состав не полный, так скажем, или вам, в 

принципе, без разницы? 

- Да лучше 4-5 человек на каждый район. 

- И, чтоб работали, чтоб работали, чем 12-20, которые ничего не 

делают. 

- Знаете, как говориться… 

- Повыше, но… 

- Один работает, второй ключи подаёт. Зарплата одинаковая – здорово! 

Модератор: Я предлагаю перейти нам к разговору о коррупции. То 

есть, это в целом такие вводные вопросы были о деятельности органов 

власти. Насколько я поняла, что все разделяют точку зрения, что главе 

города следовало бы работать более эффективно, да, так скажем. Если 

говорить о коррупции, как вы считаете, насколько распространено 

проявление коррупции сегодня в городе Красноярске? 

- Процентов 80, точно. 

- Это 100%. 

- Да или даже что, берите 100. Ещё с (нрзб. 00.33.05). 

Модератор: Считаете, что высокий уровень коррупции в городе, 

да? 

- Очень. 

Модератор: Есть ещё точки зрения? Оля, как вы думаете? 

- Сейчас же за этим очень строго следят, пресекают. То есть, у них там, 

насколько я знаю, то есть и уголовная ответственность. Всё, то есть… Может 
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быть, сейчас, конечно, поменьше, чем было лет 10 назад, но где-то что-то всё 

равно проскальзывает. Насколько я знаю, даже… 

- То, что проскальзывает – это показуха тоже. «Вот мы одного 

поймали, мы что-то работаем». 

- Поймали, он сидит чай как раз пьёт в комнате. Я не видела людей-

коррупционеров с отрубленными руками. Поэтому, считаю, что 110% точно 

процветает. 

- Сейчас даже (нрзб. 00.33.53) захочешь взять – его не возьмёшь просто 

так, потому что там всё это отслеживается. (Нрзб. 00.34.00) очень строго 

зависимо. 

Модератор: Позитивные тенденции какие-то отмечаете, да, в 

борьбе с коррупцией? 

- Конечно. Чуть-чуть. 

- Правда, это возможно. 

- Вы именно считаете, проявление коррупции на уровне 

администрации, да? 

Модератор: Нет, коррупция вообще и коррупционные проявления 

и в бытовой сфере, может быть, повседневной жизни. 

- Тогда 100%, я сразу сказал. Судебных приставов возьмёте, и то, не 

контролируют отдельную власть взяли. Пожалуйста, я перед вами, один из них, 

но я не мошенник, меня посадить не за что. Но, судебные приставы, они делают 

так, что, простите меня, коррупция. Я могу свой случай рассказать, просто это 

неудобно здесь, потому что у меня, больше выражения будут сыпаться, знаете, в 

словесно-русском стиле.  

- Вы обобщённо попробуйте. 

- Вот обобщённо. 

Модератор: Давайте синонимы подбирать. 
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- Арестовали очень большую сумму, до сих пор, через банк, мне не 

вернули. Зато теперь банк у меня, так как я корпоративный клиент, просит 

вернуть им деньги. Я сказал: «До свидания!». Они теперь на меня хотят 

мошенничество повешать. Я говорю: «Пытайтесь, пробуйте». Приставы 

принимают только после обеда, все сидят. «Да найдём любых двух свидетелей, 

да мы тебя закроем!». Вот такой разговор в кабинете. Я говорю: «Это что за 

дела?». Человек придёт, обращаются. Была даже атмосфера здесь, что человек 

сознание теряет. Люди сидят, битком набиты, всех в одну кучу сместили. 

Раньше был в каждом районе. Сейчас все на Семафорной 433/2. Все районы. 

Предоставляете, что там твориться? Они ещё какую-то политику свою гнут и на 

кооперативы ездят, думают, за ними никто не следит, не видят. Приезжают, 

сидят, суши, роллы едят. Я говорю: «С вашей-то зарплатой! Это ж мне в очереди 

к вам стоять, а тут же вас обслуживают, вы любите». Автомобиль за 2 года 

старшему лейтенанту. Вы думаете, я поверю даже что она в кредит взяла 

«Hyundai Solaris». Где такое было? 

- Почему, они с описанных забрали. 

- Да, естественно! Машину под арест (нрзб. 00.35.55). У меня, когда 

этот случай был, говорят: «Машина подойдёт. «Toyota Corolla», рассчитаться». Я 

говорю: «А вот, извините, хрен в сумку – по-русски». Пошёл по первому 

объявлению «куплю», взял, продал, деньги получил. Мировой судья: «Что, где 

(нрзб. 00.36.11)». Милиция на месте администрации. Хорошо на уступки пошли. 

А он говорит: «В угон не подавали автомобиль, ничего искать не буду». Она на 

меня: «Где деньги?». «Опа, уже боюсь». Это мой автомобиль, это моя семья, это 

я решаю, как распоряжаться семейный автомобиль или личный. А если это 

единственный у человека источник вид дохода, администрация на это не 

смотрит, пристав забрал у тебя права: «Да пошёл ты отсюда!». Это что не 

коррупция? 

- А что приставы у нас имеют право права забирать? 
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- Конечно. У меня наложили ограничение на вождение автомобиля, 

всё. Говорю: «Это у меня единственный источник дохода – такси». «Да мне по 

барабану! Ты возьмёшь оттуда налоги, чтобы привёз всё это, оформляйся для 

ИП». Я говорю: «Ты что так со мной разговариваешь, курица?». Она мне в 

дочери годиться, это старший лейтенант и вот такое отношение с людьми в 

кабинете. Я говорю: «Что-то не понял». А милиция, ППС, знаете что 

переводится? Постоянно пьяная служба (нрзб. 00.37.08). Те приехали: «Всё, 

поехали. Этот туда». Я говорю: «Да подожди!». Участковый работает, ну-ка, кто 

скажет? Перепись населения. У кого последний раз участковый был? Есть 

присутствующие, даже не знают, кто у них участковый.  

- И у меня был. 

- У тебя был? Фантастика! 

- 8-ого марта, при чём, не весь день же ему с женой сидеть. 

- А это у него был праздник. 

- У него, наверно, тёща в гости приехала. 

Модератор: Ещё раз возвращаюсь к коррупции. Вот уровень 

коррупции в городе, Алексей, как вы считает, вот высокий уровень, 

средний, низкий? В своей повседневной жизни сталкивались вы с этим? 

- Мне больше, наверно, интересна тема, как студент, в сфере 

образования коррупция. Я её так сильно не замечаю, но она есть, я прям, уверен 

и есть много случаев. Мои, конкретно, друзья в институте не появлялись в 

институте целый семестр, каким-то чудесным образом всё равно закрывают 

сессию и мне кажется, это не лучшая сторона. 

- Кристина, а как вы думаете? То есть, про сферу образования, да? 

- Кроссовки брат украл. 

Модератор: А если говорить о коррупции в крае. Как вы думаете, 

на региональном уровне насколько она распространена? Вот если не 

только… 
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- Вот! Хороший вопрос. Родная моя мама в Большом Унгуте. Пошли 

переоформлять, она пенсионер. Здесь 3 операции ей провели до Нового Года. 

Женщина похудела на 42 кг, с катетером до сих пор. И ей, что обязаны по соц. 

льготам, она заслуженный, заслуженный учитель, понимаете, на пенсии, ей не 

могут в Большом Унгуте катетеры с доставкой привести, отправлять туда, чтобы 

она (нрзб. 00.38.52) и их получила. «Вот» – говорят: «похожие возьмите». Я 

говорю: «Знаете, если я приду в магазин и ещё возьму вместо булки хлеба 

муляж, что ли?». Коррупция. Они там сидят, опять надо написать пенсионное, 

карту сестра менять, одну на одну такие счета перекинуть. Я говорю: «Это что 

такое?». Какие-то удостоверения каждый год новые получать. Я что-то не 

пронимаю. У нас паспорт-то 3 раза за всю жизнь всего получают и всё, если не 

потерял. Тут приходишь – бумажка, приходит бумажка, приходишь – бумажка. 

Как это так? 

Модератор: А коррупция в чём? 

- Как в чём? Вы понимаете, деньги свои берёшь, платишь. 

- Можно эти бумажки, дать эти бумажки. Не надо. 

- Да. Потом, да, с бумажками свой чек отдаёшь, который приобрёл в 

аптеке, они: «Вам потом, на карту. Хотите наличными – звоните и узнавайте. 

Вам перешлют». Ну, не с процентами же, естественно. Ты пошёл за 1000 купил, 

а там оно стоит 600 рублей. Тебе по бесплатному, а ты покупаешь за 1000. Тебе 

1000 не возвращают, тебе за те возвращают 600 рублей. Это что не коррупция? В 

стране нет. Пожалуйста, объявление по медикаментам, если…. 

- Я вам скажу, я лежал в тысячекоечной больнице в 2004 году, в аварию 

попал. Лежал, лекарств нет. «Покупайте, лекарств нет». У меня приехал брат с 

Норильска, с зав. отделением поговорил, заплатит ему. Мне сразу же отдельную 

палату, сразу мне все лекарства появились. Сразу же, причём не покупать их, и 

платил он 1500 тысячи в сутки мне там, в этой палате. 

Модератор: То есть… 
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- Никаких чеков. Тут только заплатил зав. отделением, отдал деньги без 

всяких чеков, всё, у них сразу всё получилось. Ну, по её… 

- Коррупция везде. 

- В любой сфере есть коррупция. В России она, в принципе, всегда 

была, есть и будет, коррупция. Как с ней не борись, это русский народ. Даже не 

русский, это везде почти. 

- Это у нас привычка осталась. 

- Поэтому, как бы, да, коррупция есть в любом случае. 

Модератор: И уровень её выше среднего вы думаете, да? 

- Я думаю, что да. 

Модератор: А если говорить о Красноярске и сравнить с другими 

крупными городами России, как вы думаете, в Красноярске больше или 

меньше распространена коррупция? 

- Я буду, наедятся, что меньше. 

- Наверное… 

- По сравнению с Москвой, если, да, с Москвой, конечно, конечно 

меньше. У нас вообще взяток значит нет. Тут вообще тогда всё чисто и сухо, 

прозрачно. 

Модератор: А если говорить о прошлых 5-ти, 3-ёх годах, вот как 

вы думаете, уровень коррупции как-то изменился? Уменьшился, нет? 

- Было поднялся тут. 

- Коммунальные службы, например, они так воровали, наверно, лет 5 

назад. 

- Да. Вы посмотрите, Евгения, ГУК развалился, да, сейчас стали они 

межрегионального и ушли, да, компании некоторые. Люди собрали полмиллиона 

с лишним на дом деньги, другие по 800 тысяч, даже есть по 127, я смотрел по 

телевизору. Компания себя банкротом признала, денег нет и по 3 платёжки тебе, 

пожалуйста, в гору, домой. Тебе говорят: «Если у тебя раньше просрочек не 
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было за квартплату, вы идите, платите, но доказывать будете всё равно через 

суд». Это нормально, да, на местном уровне? Это я всё равно пойду эти 40 

тысяч, 50 заплачу, которые они требуют, а потом буду высуживаться. Сколько я 

за суд ещё отдам. 

Модератор: Вы считаете, что ситуация усугубилась, да, вот в 

сфере… 

- Вообще. 

- Сейчас вообще много вот… 

- У меня по платёжкам, да. 

- Уже появилась, а там вообще какая коррупция в этих ТЦЖ, это 

вообще. 

Модератор: А в чём проявляется? 

- Да во всём, буквально. Там они говорят, делают ремонт, в итоге 

просто побелили подъезд, денег только на это хватило. 

- А у нас дыры замазали. 

- Дворов нет, ничего нет.  

- Дворов нет, ничего не развивается. То есть, даже вот эти батареи, 

которые в ванне, они говорят: «Это ваша собственность, вы ремонтируйте их за 

свой счёт». 

- Да. Это жилищный фонд, кстати. Жилой фонд, то есть, а жилищный 

фонд – это вот общий.  

- Знаю человека, у него не приватизированная квартира, он приходит в 

ЖЭК и говорит: «У меня не приватизированная квартира. То есть я не 

собственник. Вы мне обязаны поменять». «Ждите». Установка счётчиков, чтобы, 

да, обязательно сейчас сделали. «У меня нет денег, у меня нет. Вы должны мне 

установить. Я не собственник». «У нас счётчиков нет, ждите». Ну как? 

- Они же не отказывают. 
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- Хотя, они… Заплатить деньги – они всё сразу найдёт и установят, 

только за деньги. Даже, самое что интересное, если вы кредитурно ставите… У 

меня друг есть, они поставят их так, что вы будете их вызывать и вызывать. Он 

до сих пор их вызывает. Если вы заплатили сразу наличкой, за один день 

поменяют всю квартиру и будет всё шикарно. 

- А какая разница, что им банк перечислит сразу, что наличкой? Им без 

разницы. 

- Банк-то сразу перечисляет. 

- Конечно. 

- Банк-то сразу. Ты взял кредит, ты не все деньги заплатил. 

- Нет. Ты уже банку… Нет, вот смотри… 

Модератор: Это, всё-таки, не к коррупции имеет отношение. 

- Банк сразу. Вот, например (нрзб. 00.38.52). Компанию ООО «БФК» 

возьми. Ты взял у «БФК» в кредит, да… 

Модератор: Господа, это немножечко другая тема. Это, всё-таки, к 

коррупции не имеет отношения, сфера кредитования. У вас есть основания 

полагать, изменится ли уровень коррупции в ближайшие 3-5 лет? 

- Конечно, она ещё больше. 

- Она ещё больше будет. Сейчас универсиада строится. Мы и так уже 

живём, думаем, как на землю перейти. 

- Если Путин… 

- А зарплаты-то не растут. 

- Владимир Владимирович сказал, что «Я» - говорит: «свой весь 

кабинет из Москвы перевезу в Красноярск». Это было в прошлом году. В 

Сибирь. То, простите, после универсиады здесь, по-моему, негры жить 

останутся. Ай-ай, что будет и это только начало. Коррупция будет. 

Модератор: А как вы могли оценить эффективность тех мер, 

которые предпринимаются по борьбе с коррупцией? Вот с которыми вы 
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сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Если вы сталкиваетесь с 

такими мерами. 

- Как торговали водкой ночью, так и торгуют. Ничего не сделали. Что 

они сделают? Вот он заход, он кричит: «Я откат получил, в администрацию 

плачу, всё». Стоит спокойно торгует. Да хоть контрольный закуп делать. Он 

сидит, смеётся и сам пьёт пиво или вино. 

- Столик поставили и сказали: «Это бар». 

- Поэтому, ничего не меняется. 

Модератор: Есть ещё точки зрения, кто как думает? Вот в 

отношении мер, которые предпринимаются по борьбе с коррупцией. 

- Да они ничего не делают. Они также приедут, им на лапу дадут и всё. 

- По-моему, они делают больше, чтоб в больнице нас не принимали, а 

сан. книжки мы делали, собственно, через левых.  

- Вот смотрите, самое, что интересное, коррупционеры, да. 

Посмотрите, приходит почта, я (нрзб. 00.45.47). Мне: «Сервер не работает». А 

люди стоят с коммунальными услугами. Сервер не работает. Век технологий, 

2017 год. Да лучше бы бабка сидела и на счётах считала. Раньше это было 

быстрее даже в магазине. Кассу прокрутил, да, на кнопку нажал, всё. Не работает 

сервер. Приходишь, опять сервер. В другой регион приезжаешь – нормальный 

сервер. 

- Коррупция там такая, да. 

Модератор: Скажите, то есть, я правильно понимаю, все разделяют 

точку зрения, что эффективность антикоррупционных мер каких-то вы не 

видите, да? 

- Да нет. 

- Нет. Отдел по борьбе с… 

- Показывают сюжеты, там поймали, там арестовали. 

- Это естественно. 
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- По крайней мере, они сюжеты снимают. 

- Телевидение – это вообще отдельное государство, там показывают то, 

что им хочется, то, что они думают, что это выгодно. 

- Да. 

- То есть, это вообще, то, что показывают по телевизору – это всё прям. 

- Я считаю, что… Конечно, если голословных денег стоит. 

- Они считают, что вот эту позицию, если людям покажут, она будет 

так надолго востребована, что люди поймут, что всё, одним разом всех 

тараканов передавили. 

- Я думаю, что отдел работает. Работает неплохо, как бы. Опять же, он 

работает, как сказать… Или, да, действительно, вот как… 

Модератор: Стас. 

- Станислав, да, сказал. Проще выявить коррупцию где-то в мелких 

организациях, да. 

- Естественно. 

- Чем депутата поймать. То есть, кому-то не додал сам депутат. 

- Вы посмотрите… 

- Логика. 

- Вот. Правильно. А с коррупцией, что сейчас натворили, с мелким и 

средним бизнесом? Вот, вроде, дороги они расширить к участку универсиады 

они решили, а у человека уже набитая точка, 20 лет он там, 15 пускай, работает. 

Они ему у «чёрта на куличиках» дают, не проходное место. Бери! И 300 тысяч за 

субсидии. Он берёт своё, начинает всё сам. Женщину показывали, у неё прямо 

на Перенсона большой магазин, цветочный отдел, она почти 20 или 17 лет там. 

«У меня другого ничего нет» - это нормальный бизнес, центр города. Её 

убирают. Кальяны запретили, взяточников ловим. Кругом курили, пьют, 

проституция, наркомания, они взятку поймать не могут кого-то одного, люди 

больные, им домашний арест. Что за блаженство? 
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Модератор: Дамы и господа, скажите, а как вы лично относитесь к 

тому, что в нашей стране людям, для решения своих проблем, приходится 

давать взятки, вот какого ваше отношение резко негативное или вы к этому 

относитесь нейтрально, с пониманием, позитивно? 

- Смотря для чего взятку. Если это угрожает жизни и здоровью 

человека, я дам взятку. Если, скорее всего, это жилищный формат, понимаете, 

расценивать регионов, детский сад – придётся. Если это будет какая-нибудь 

такая коалиция общеподъездная, общедомовая, то, простите меня, осиновый кол 

лучше я в тёмном углу, где свет гореть не будет, забью, чем я взятку дам. 

Модератор: Какие ещё мнения есть в отношении того, что людям 

приходится давать взятки? Алексей, как вы думаете? 

- Оставить часы (нрзб. 00.48.59). 

- Я вот про себя говорил. Брат мой за меня дал взятку врачу, чтобы мне 

нормально лечение. 

- Я то же самое лежала, мне делали все. 

- Также, да? 

- Нет, мне делали всё бесплатно. То есть, все дорогостоящие какие-то 

там операции, манипуляции – всё бесплатно делали. Без знакомств, без взяток, 

без ничего. 

- Не, как бы… 

Модератор: Вызывает ли у вас осуждение то, что люди дают взятки 

для решения своих проблем? 

- Вы знаете,  50 на 50. 

- Тут и он виноват и тот, кто берёт виноват, между прочим, потому что 

до того общество стали разлагать, что приходится давать и он спокойно берёт. Я 

говорю: «Если бы я был твоим родственником?». Когда разговаривали, были 

случаи да не один раз и со знакомыми были. «Твой родственник настоящий. Ты 

бы со мной так поступил? Нет, ты бы ему бесплатно помог, да». В первую 
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очередь, и на детский сад и на школу по ходатайству, а то бы не стал покупать, 

да. Он у тебя в другую школу пошёл. Вот из этого района, он бы стал ездить в ту 

школу. Вот она коррупция. А простые люди, которые живут и которые лишены 

родительских прав для детей, условий нет. Зато по телевизору – «Помогите 

простонародно, люди». Ребёнок больной, тем детский садик, у того семьи нет, из 

детдома, чтоб семья появилась. Левые счета создают, на этом и зарабатывают, на 

коррупции. Кругом кидают-кидают, а люди деньги отправляют. Всё равно это 

будет. 

Модератор: Понимаем, что её, может быть, на «нет» не свести, 

коррупцию. Ирина, а как вы относитесь к тому, что людям приходится 

давать взятки? Не приходится, может быть, что люди дают взятки для 

решения своих проблем. 

- Во-первых, это, видимо, люди сами так считают, возможно, потому 

что, на самом деле, если бы была более высокая активность у населения и более 

высокая грамотность, зная определённые экономы, и куда обратиться, этого 

можно было избежать. К сожалению, у нас по линии наименьшего 

сопротивления народ идёт. «Зачем я буду сейчас биться головой об стену» - 

грубо говоря. Я не говорю про смертельные случаи, про которые мы говорили, 

да. Допустим, какие-то житейско-бытейские ситуации, их всегда можно решить. 

Первое самое – это безграмотность населения, второе то, что народ, наверно, по 

наитию боится обращаться, как было и раньше, бьют челом перед чиновником 

вместо того, чтобы проявить свою активность и пойти, допустим, путём 

правовым. То есть, в этом очень большая составляющая. Опять же, я говорю, всё 

вытекает из безнаказанности. Если бы одного взяли за гриву, когда предложил… 

То есть как, они же не предлагают, они всегда говорят: «Очередь ждите» или 

что-то ещё. Существуют определённые меры законодательные, на основании 

которых можно иметь воздействие и, в принципе, на сегодняшний день при 

проявлении активности можно было бы понизить. Но, у нас, к сожалению, (нрзб. 
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00.52.08) они предпочитают сунуть, нежели добиваться своих прав в правовом 

режиме. 

Модератор: То есть, вы с осуждением относитесь к таким 

ситуациям? 

- В общем, да. Бытие определяется знанием. То есть, раз дают, значит 

надо брать. Вот и всё. 

Модератор: Дамы и господа… 

- Раньше ввели в советском государстве. Основы советского 

государства и право мы изучали. Ап сейчас вводят какие-то 145 часов в год. Я 

вчера смеялся по телевизору. Астрономию будут преподавать. Какое хорошее… 

- У нас ещё есть определённые моменты саморазвития. 

Модератор: Дамы и господа, а как вы считаете, если касаться, всё-

таки, коррупции? 

- Тот же самый владельческий интернет. Берите, читайте, 

ознакамливайтесь. 

- Вся правда есть, потому что. 

Модератор: Дамы и господа, давайте вернёмся к теме коррупции, 

немножечко от астрономии отойдём. Как вы думаете, по чьей инициативе, 

или по какой причине люди чаще всего дают взятки? 

- От безысходности. 

- От безграмотности. 

- От безграмотности. 

- Безграмотность (нрзб. 00.53.07) безысходности. Он посмотрел: «Дам я 

деньги лучше, ну её нафиг». Сосед ходил, ходил… Вот, когда денег нет, тогда 

собирают толпу. 

- Прессинг. 

- Лентяи. 
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- Не охота бегать по тому, по той инстанции, он лучше заплатит и за 

него всё сделают. 

- Да, есть такие. 

Модератор: Менталитет. 

- Всё равно на бюрократии стоит. Один посмотрел: «Ой, сосед 15 раз 

бегал, я не пойду. Сколько тебе сказали?». «10-ку принести». «Пойду-ка я займу, 

мне пару штук не хватает» - отдаст. 

Модератор: Когда-то легче дать взятку, чтобы решить свои 

проблемы, а когда-то есть безвыходные ситуации, насколько я понимаю, 

безграмотность правовая, да? 

- Да. 

Модератор: И менталитет. 

- Правда, во многих бытовых ситуациях… 

Модератор: Что это, привычка? 

- Это само себя толкает на то, чтобы, всё-таки, дать взятку. Большая 

бюрократия, какую-то бумажку взять, справку, нужно ещё перед этим 10 взять и, 

опять же, волокита и человек не хочет этим заниматься, проще дать денег. 

- Это точно, потому что пока ты взял первую справку, дошёл до 

последней, эта уже кончилась, опять иди, бери. 

- Срок закончился. 

Модератор: А как вы думаете, кто чаще всего является 

инициатором дачи взятки должностному лицу? 

- Ну, вот… 

- Должностное лицо и является. 

- А должностным лицом у нас является только чиновник или тот 

человек, который занимает любую должность? 

Модератор: Любую должность в рамках государственной службы 

муниципальной. 
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- Вот представьте себе, в июне жду отца возле морга, и ко мне выходит 

девушка, которая принимает документы. Я подаю паспорт, она говорит: 

«Голову, волосы будем мыть?». Я говорю: «Да». Она говорит: «Ногти на руках, 

на ногах будем стричь?». Я говорю: «Да». Она говорит: «5 тысяч». 

- Хороший маникюр. 

- Как я сидела, я понимаю, что я за 700, как бы, ногти наклеить могу. 

«Если вы меня туда запустите, я могу это сделать сама». Она говорит: «Вы же 

понимаете?». Я говорю: «Да, понимаю». Я думаю, отец не расстроился. 

- Похоронные службы – это вообще. 

- Это, да. И, понимаете, любое должностное лицо, насколько у него 

есть принципы и наглость, вот настолько он может попросить. Чтобы перевести 

отца из палаты в реанимацию, мне нужно было подать ему 5 тысяч, чтобы его 

просто подключили к аппарату дыхательному. Так что, и так в любом, в детском 

саду, где угодно. Только стоит понаглее немножко попросить или намекнуть под 

зачётку. 

- То есть, начинают просить с малого - дают, потом они разгораются, 

всё больше и больше, а мы всё даём и даём. 

- Да, так раз взял – ух ты! Понравилось.  

Модератор: То есть, чаще всего, должностное лицо, всё-таки, 

является инициатором коррупции, да? 

- Конечно. 

- Я понимаю, что… 

- Начальник детского садика – это всё, сразу. 

- В любой больнице хирург Евгений на Щорса, когда говорит, что не 

будет мест в палате ни через месяц, ни через 2, ни через 3, операцию ребё1нку 

нужно делать буквально в течение недели. Он говорит: «5 тысяч и всё, и можешь 

идти». Я говорю: «У вас какая-то определённая». 

- Везде по 5 тысяч. 
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- Вроде как и не туда и не сюда, и не 10 и не тысяча. Везде по 5. 

- Это вот вместе когда взяли. Мне вот по 5 брали,  те по 3, те поменьше. 

- И, когда я попадаю в обыкновенную палату с ребёнком, со мной 

девочка познакомилась, которая за 5 тысяч купила эту палату. 

- Здорово! 

- Всё, что у неё было – это обогреватель и больше ничего. 

- И, кстати, если о больнице, маленький нюанс – это слышали, наверно, 

тоже здесь все присутствующие всё. Медицинские ОМС, страховые полиса 

нужно идти опять менять, хотя нам говорили 5 лет назад ещё: «Они будут до 

конца жизни у вас». Нет, идите, господа. Куда-то надо ехать на Партизана и 

куда-то на Весны. Езжайте, меняйте. Что за дурдом в стране? 

- Сейчас кто официально не устроен, хотят сделать вообще полисов 

никаких. 

- Вот и я говорю. 

Модератор: Понятно с ОМС. Если говорить о случаях коррупции, 

я так понимаю, что Яна на своём личном опыте узнаёт, Алексей слышал от 

сокурсников, насколько я понимаю, Стас тоже сталкивался. Кто еще, 

откуда узнаёт о случаях коррупции? То есть, в целом, мы знаем о том, что 

уровень коррупции довольно высок как в регионе, так и в городе. Вот 

откуда вы эту информацию черпаете? 

- Хорошо. У меня сотрудник есть хороший, на хорошей должности в 

милиции работает, полимилиционеры они сейчас, да. Хорошо, встреча5тся с 

этим Сергеем Николаевичем, разговариваем иногда, встречаемся, не по 

телефону, потому что знаете, как-то так, да. По-дружески, лучше дружеская 

беседа не по телефону, а то у нас сейчас как – сосед к соседу по телефону 

поговорит, зайти не может. Знаете, встречаемся, он говорит: «Это дело развалю, 

а того всё равно закрою». Вот просто из принципа. 

- И ведь закроет. 
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- Да. Берёт, говорит: «Вот этого закрою, а вот этот пускай вот…». 

Модератор: Это превышение должностных полномочий, наверно. 

- Нет. Это коррупция уже. Вот там, говорит, дали 20-ку денег, всё, мы 

переводим его на другую статью, а нет, пускай адвоката нанимает, переведут 

его, не переведут. (Нрзб. 00.58.19) просит адвоката сменить. Как, это что, не 

коррупция? Вот она, вот они органы власти наши.  

- Вот видите, вместо того, чтобы решить законодательным путём, у нас 

есть (нрзб. 00.58.31) не моли обратиться туда. Всё зависит от… 

- Сам как человек себя поведёт.  

- От того, насколько человек готов себя защищать в данном случае, вот. 

Поэтому, я и говорю, что бытие определяет сознанием. Пока будут давать – 

будут брать. 

- Во, ещё раз. 

- Это процесс неизбежный. 

- Точно. Старый метод. Я начинал работать в ЖКХ сантехником. Я 

сейчас нормально, теплотехник-механик. На сторонах компании отучился. 

Понимаете? Но, когда начинал сантехником, милиция подъезжает, ГАИ, 

арестовывает трактор. «Да вы что, непригодный трактор, старый. Отпустите 

трактор». (Нрзб. 00.59.15) грузят. «Мужики, у нас там пару батарей бежит в 

отделе, тому унитаз сломали. Поставите, трактора отпустим». Мы собираемся, 

садимся, начальник автобазы нас на УАЗике, понимаете, везёт. Мы в милиции 

делаем 2 батареи, ставим бочок унитаза. Они в это время отпускают трактора, и 

на дороге работает трактор хоть с разными колёсами. 

Модератор: Дамы и господа, чаще узнаёте вы о коррупции из 

своего личного опыта или, всё-таки, из рассказов, или, может, из средств 

массовой информации, из интернета? Откуда вы чаще узнаёте о 

коррупции? 

- Да, лучше вот, по телеку. 
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- Да по телек там показывают кому-то как-то повезло, прям так откровенно 

повезло. 

- Да, по телеку показывают тем, кому повезло, откровенно повезло. А мы 

уже на своём собственном опыте со слезами. Когда ребенка отдают в детский 

сад, сначала платишь одному, а потом он с должности уходит. А потом платишь 

другому, а деньги, они не возвращаются. И твой ребёнок всё равно не попадает в 

детский сад. 

- Да, да, да. Я прихожу в детский садик и говорю, а за что я должен платить? Но 

вы же пришли в чистую, новую группу, и это те родители сдали на ремонт и 

теперь вам надо ещё раз сдать. А в школе у меня такой случай был, вот он, 

собственный опыт, коррупция. Ни при женщинах, но всё равно скажу. Сидят 

разведённые женщины. Одна кричит, я мать одиночка, денег не на мел, ни чего 

нет. А я ремонтирую парты, работаю на комбайновом заводе, наштамповал. 

Сделал все вешалки, починил все парты. И осенью мы с Виктором, у него дочка 

Камилла с моим сыном ходит в этот же класс, заклеиваем окна, женщин не было. 

Вот такой у нас был класс. Один четыре учились 4 года. Я был председателем в 

71 школе родительского комитета, я такого насмотрелся. Ещё коррупция в этой 

же школе, пожарные шланги надо было достать и через знакомых достали, 

чтобы новые не покупать, за 600 рублей привёз б/у  рукава. Всё оформили как 

новыми, рассчитались деньгами, всё нормально. Всё упаковали, запаковали в 

коробочки, всё работает.  

        - У меня, у знакомых переводили из класса в класс. И каждый год класс 

переводили в другой кабинет, в одном поставили окна, а в новом классе со 

старыми окнами. Мы же в том кабинете ставили.  

Модератор: Андрей, а в каких сферах чаще можно встретить 

коррупцию?   

 

- Это вот в образовании и потом коммунальщики.   
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 - И полиционеры тоже.  

- По поводу полиционеров. 

- В медицине. 

  

Модератор: В медицине. А в культуре где? 

- Все там же. 

- Есть. 

- Между прочим культурно-массовых мероприятий не стало, а зачем какую-то 

ерунду делать. Я считаю, что это чушь несусветная. На выходные, но у людей 

есть дачи, частные дома, что бы отдохнуть. Мы приглашаем вас на остров 

отдыха, на татышева, попрыгушки сделать, попрыгать на асфальте. Это такой 

день здоровья. Что-то я смотрю, недавно, в прошлом месяце, пробежался 

человек на набережной и упал, хорошо, что не скончался. А может он не 

проверялся, пришёл со справкой, сел, здоровый, беги на финишную прямую.  

- Нет, на это его выбор был. 

- Его выбор.  

- Ну, выбор то выбором. 

- Они то, приглашают, а твое дело отказаться. 

- А почему в 35 градусов жары ни отменили этот старт, не перенесли? 

- Они сильные. 

- А, сильные, да? И слабый. Добровольно это всё, да. 

Модератор: Естественный отбор устроили, да? 

- А в данный год было добровольно. 

Модератор: Дамы и господа, сейчас я перечислю сферы, а вы скажете, с 

вашей точки зрения, где в большей степени коррупция встречается, а где в 

меньшей. Это: здравоохранение, образование, ЖКХ, городские органы 

власти, районная администрация, суды, правоохранительные органы, МВД, 

ГИБДД, налоговая инспекция, МЧС, следственный комитет, прокуратура, 
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Федеральная Служба Безопасности? Вот как вы думаете.  

- Вот последние четыре, вообще, почти коррупция не касаются. 

Модератор: МЧС, следственный комитет, прокуратура, федеральная 

служба безопасности. 

- ГИБДД ладно, ну кто не знает. 

- Все знают (нрзб. 1.03.30)? 

- ФСБ? Честно нет. 

- Вот видите, я же говорю, последние четыре вообще не касаются, и 

следственного комитета, вообще.  

Модератор: то есть мы отметили уже, что в здравоохранение, образование в 

ЖКХ мы говорили до этого в правоохранительных органах.  

- Везде. Вот всё что перечислили. Первые, это есть. 

- Может еще какой-нибудь пункт добавить? Почему сельскохозяйственного 

нет?  

- Потому что там меньше всего желающих стать богатыми.  

- В каждой сфере есть.  

- В каждой, в каждой. По 50%, даже по 55%.  

Модератор: А как вы думаете, кто в большей степени стимулирует 

коррупцию, тот, кто дает взятки или тот кто принимает?  

- Тот, кто просит.  

- Я согласна с Еленой. 

- Тот, кто даёт.  

- Я тоже считаю, что тот, кто даёт.  

- Безграмотность. 

- Если бы никто не давал бы, то некому было бы и брать. Вот так вот. 

- Нет, но может изначально был кто-то такой умный, и сказал, если ты мне дашь, 

тогда я тебе сделаю. Они, так что когда-то я вам дам, а вы сделаете. 

- Так было в купечестве. Если не проходит бумажка так, то надо ее завернуть вот 
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так и всё, поэтому, как бы да. 

- Да это всегда было.  

-  Раньше были простые конверты, а сейчас красивые пошли. 

Модератор: То есть, вы считаете, что в большей степени виноват тот, кто 

дает, и если не будут давать, то и брать не будут? Яна. 

- Да. 

- Но почему бывают такие ситуации, что лучше дать взятку, чем делать самому. 

- Я даже вот скажу. Мне надо было улетать срочно, но у меня не было СНИЛСа. 

Я пришёл в пенсионный, сказал, что он у меня утерян, мне сказали, что надо 

ждать три недели. Это было во вторник, я говорю, девушка мне нужно сейчас я в 

воскресенье уезжаю. Я говорю, вас отблагодарю. Она мне сказала, ну приходите 

в пятницу. Я ей привёз бутылку коньяка хорошего, конфет в пакетике, раз ей 

поставил, она мне СНИЛС пробивает и все.  

- Это теперь нельзя. Это пока.  

- Да. 

- Да, это пока. 

- Взаимовыгодные условия. 

- Может коньяк хороший был и стоил 3000. 

- У меня мама в этом году. 

- Ну, а если по акции то 1000.  

- Полгода в паспортный стол, делать загранпаспорт. Ей сказали месяц. Я говорю, 

что месяца нет, две недели. Как хочешь, так и крутись, не знаю. Вот две недели 

тебе дать, что бы сделать. Чтобы сделать старого образца, нашла знакомых, 

через знакомых за 2 недели сделала. Опять же, это взятка или не взятка. Можно в 

принципе, хорошо, что у нее были знакомые. Ей за 2 недели сделали. Сначала, 

она пришла вся такая, дайте мне, просто без никого, вела себя по-хамски, как это 

в нашем российском стиле. Потом она сказала: "я от Татьяны", "Ах, вы от 

Танечки. Ой, да что ж вы, присаживайтесь. Чай, кофе, потанцуем". 
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- Это, наверное, по блату. 

- По блату. Блат это тоже какая-то часть взятки.  

Модератор: Но тут я понимаю, что не однозначно, да? Т. е. с одной стороны, 

вы говорите, что всё-таки виноваты сами люди, которые дают взятки, а вы 

насколько я понимаю, считаете наоборот.  

- Когда это нас касается, мы сами готовы тот момент растелиться и отдать 

последние, лишь бы только твоему родственнику было хорошо. А когда я 

слушаю чужой разговор, то вроде как рассуждаю, ну как так Алексей, вот вы 

заплатили, а я бы пошла, трясти, но не пошла же, встала в коридоре и сама 

предложила. Мне просто намекнули, сказали, но если бы вы могли, но никак, я 

говорю, а если я сейчас его, можно конечно, тогда мы конечно этих подвинем, 

этого отключим, этого подключим и все.  

- Брату пришлось ногу делать, ещё три года назад в чашечку, на вылет. Все 

ходил, хромал, на носочек наступал. К 30-ти годам тебе как у (нрзб. 1.07.20) в 33 

кости срастутся. Но у нас не делают только в Новосибирске. Там берёт только 

мегафон, братан ехать надо. Ну что делать езжай. Вот она коррупция. У нас не 

делают только в Новосибирске такая клиника. Поехал,  через две недели 

приезжает, сейчас бегает на двух ногах ровно, нормально, без палочек и 

костылей.  Такой краевой центр, а едем к чёрту на Кулички.  

- Да.  

Модератор: Если говорить о вашем личном опыте, как вы думаете, что по 

вашему мнению побуждает людей давать взятки? Это какие-то 

действительно вынуждены ситуации, когда по-другому никак не поступишь 

или это всё-таки какой-то привычный способ решения проблем? Что так 

легче, что есть такая возможность. 

- Но это если есть возможность. 

- Это, смотря по вашему положению. Если деньги в достатке, то проще где-то 

подкинуть, а если вы простой человек, то там уже вынуждены сами чаще всего. 
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- Нет, ну здесь вопрос решается. Вот знаете, как раньше в отрезвители было, всё 

течение 3 дней деньги не принесешь, то твоя карта на завод пойдёт. Идёшь, 

мужики. А, с получки отдашь. Пришёл, отдал, тебя не уволили. 

Модератор: Вот для вас эти случаи, о которых вы слышали или с которыми 

сами сталкивались, это чаще всего вынужденные ситуации или нет? Или 

это всё-таки способ попроще решить проблему?  

- Я думаю попроще. 

- Да и те и те, по-моему. 

- И те и те. 50 на 50. 

- 50 на 50 . 

- Если, например ты хочешь стать депутатом, грубо говоря, дал взятку, пошёл, то 

есть ты хочешь улучшить свой уровень жизни. А если вот такая ситуация, 

например, у ребенка дорогостоящая операция и надо быстрее сделать, то проще 

найти деньги и быстро отдать. То есть бывают разные ситуации.  

Модератор: А как вы думаете, что побуждает должностных лиц брать 

взятки, с чем это связано?  

- А это у них в крови, по всей родне. 

- Денег много не бывает.  

- Денег, денег, денег. 

- В каждом человеке есть такое, если дают, дают бери.  

- Это все уже, человек во власти и ему самому в этих кабинетах. 

- Это как клептомания. 

- Да. Ему даже там, в кабине, могут сказать так, я не беру, мне противно брать 

деньги. Смотри, другие берут, ему скажу, ну и что ты сидишь. 

- Чем больше доходы, тем больше хочется.  

- Эх, возьму деньги. 

Модератор: Создаётся какая-то общая культура, да? Потому что все так 

поступают. 
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- Бескультурье.  

- Да, какая культура. 

- Бескультурье. Да он попал в эту среду. 

- А если другой этот не будет брать, то он получается пятерых, которые берут. 

- Конечно. Вроде как ты должен брать. 

- Круговая порука.  

- Да.  

- Слышишь, что. Ты сегодня вот на том месте будешь сидеть. Открой стол. 

Открываешь стол, а там уже какая ни будь пачка, купюра лежит.  

- Не будешь брать, мы тебя поменяем. 

- Все дисциплинированно. Пересядешь с этого места, через неделю вообще 

будешь по утрам в коридоре сидеть. Да ладно, я пошел домой, положу в карман. 

Всё ты уже в теме никуда не денешься. Да коррупция много всё равно никуда не 

денешься, не знает, всё равно из-за чего берут и зачем берут. Почему сейчас 

реклама идет "оплати налоги и спи спокойно". Значит, правильно пишут. 

Сколько этих чиновников.  Реклама иногда на них действует.  

- Я согласен больше с тем, что это в крови, то, как мы это видим. Мы не знаем, 

сфабриковано это дело или нет у Лекаева министра экономического развития, 

бывшего. Вот если чиновники такого ранга берут взятки, и ни какие то мелкие. И 

в том же ларьке участковый берет взятки, что продают алкоголь ночью. Это, 

наверное, всё-таки в крови тогда.  

- Это система.  

Модератор: Есть еще точки зрения о том почему должностные лица берут 

взятки? С чем это связано, с ощущением безнаказанности, с недостаточной 

работы правоохранительных,  контролирующих органах? 

- Правильно Светлана сказала это система. То есть, если попадаешь в эту 

систему, то будешь брать.  

- Да дебилы. Это система.  
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- Только единицы которые не будут брать а говорить что я честный. При 

попадание в систему и всё. 

- Пример я вам сказывал. Я начинал с сантехника. Когда приходишь, пускай на 

любой вид и объем работ, например, просто замена смесителя. Просто говорю 

коротко. Теперь всё равно, привычка, что сантехник пришёл и надо бутылку на 

столе поставить. Я говорю, убери, эта услуга стоит столько-то, ты мне заплати, а 

я на эти деньги хоть коньяк, хоть что себе куплю. Прихожу, а вы что не 

переоделись? Эта моя рабочая одежда. Смотрит, идёт помазок, как у нас говорят, 

у этого аппараты не работают. Смотрит, сидит чистенький, курит, вот у этого 

говорит, все нормально. Это система, попал в одну систему, смотрит тот у него, 

да. 

Модератор: В остальном все разделяю точку зрения, что это всё-таки 

системное и распространено бескультурье. 

- Вот ты завтра на работу приедешь, как говорят, я тебе устрою. Вот там FORD 

стоит, и не заправляй его неделю.  

Модератор: Если говорить об антикоррупционных мероприятиях, с вашей 

точки зрения, достаточно ли городская администрация предпринимает 

усилия по борьбе с коррупцией, с проявлением коррупционного поведения?  

- А кто сказал, что они предприняты?  

- Да. 

- Если сейчас здесь, кто-нибудь знает, куда обращаться, если вы столкнулись с 

коррупцией? 

- Никто не знает. 

- По-моему никто не скажет. 

- А почему комиссия легиона у ФСБ три вида, потом межрегиональная и 

милиция, звонить в любое время. 

Модератор: Слышали ли вы, вообще, о каких-то антикоррупционных 

мерах, мероприятиях в которых городская администрация предпринимает 
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участие или нет вы такую информацию не знаете?  

- На сайтах. На всех учреждениях, их сайтах, везде должна быть вывешена 

памятка антикоррупционных правилах или как он называется.  

Модератор: Ну, да. Есть. 

- Проводятся (нрзб. 1.13.18). 

- Коррупция, да коррупция. 

- Ну, если какие-то незаметные,  на каждом сайте организации, заходишь у них 

есть там. 

Модератор: А что там?  

- Там. Я не читала. 

- На каждом сайте есть вкладка. 

- Есть у них, выделены специалисты сейчас. И можно обжаловать сейчас,  как 

раз если вы пришли и  вам сделали непристойное предложение, в виде какой-то 

ненормированной оплаты, то, да можно обратиться. 

Модератор: А посредством, каких информационных каналов вы, как 

правило, узнаете о деятельности администрации по борьбе с коррупцией? 

То есть и так понимаю, что, когда Ксения говорит, заходите на 

официальный сайт органов власти и видите эти вкладочки.  

- Это не только на сайтах органов власти, это в принципе везде. 

- Ну, вот я говорю, что. 

Модератор: Ну, муниципальные службы там везде. 

- Я смотрю только российские новости, интересно мне это или нет, но все равно 

смотрю.  

- Звезда, регион. Вернишова включаю нашего, сейчас хороший ведущий стал в 

Сафонтово. Мне нравится, там очень много позиций, именно по администрации. 

Там вот именно по законодательной власти идёт, там  все, начиная с ГИБДД и 

заканчивая на администрации города. Там все и депутаты и Курский там бывает 

и все подряд. Вопросы очень разные, которые назрели. Вопросы, которые мы 
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сейчас работаем, там уже разбирают с отдельным депутатом, но внятности 

никакой толком я не видел. Чтобы раз и это решилось. Многие если за этим 

событием следят, знают, что там только говорят и говорят.  

Модератор: А как вы думаете, городская администрация принимает какие-

то меры по формированию терпимого отношения в обществе к коррупции, 

к проявлению коррупции? 

- А зачем всех против настраивать? А потом просить. 

- Вы хотите, что бы они вышли с автоматами? Этого не будет провоцировать, 

вряд ли. Что-нибудь людям надо дать, что то показать.  

Модератор: Есть ещё мнения, кто то сталкивался с такой информацией о 

нетерпимом отношении? А что-то делается, для того чтобы формировать 

нетерпимое отношение к коррупции?  

- Если в памяти не всплыло, значит, точно не было. 

Модератор: А если бы вы сами попали, многие из вас попадали в такие 

ситуации, когда вас склоняют к даче взятки, то, как бы вы поступили? В 

каких случаях вы бы согласились дать взятку, а в каких ни в коем случае 

не дали бы взятку?  

- Ну, что бы доучить, мне надо было три сессии оплатить. И понимая, могу, могу 

пойти сейчас на принцип, сказать что последнюю сессию я не буду оплачивать, 

потому, как она даже не официальна, по сути, но мы должны оплачивать, ради 

того чтобы только получить этот злосчастный диплом. Вот она, вынуждена 

ситуация, но я не хочу четыре года потерять, я ведь за них платила, каждую 

сессию. Казалось бы две сессии в году, но я плачу и третью, неофициально. Все 

чеки есть, куда пойти? Мне просто не дадут диплом. 

- Хочется получить диплом все-таки. 

- Очень хочется. 

- Если скажут, мы тебе не выдадим диплом, если ты не оплатишь то-то то-то, то 

потерять 4 года в пустую. 
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- То когда не допустят к экзаменам.  

Модератор: То есть, когда вы осознаете, что Ваши потери от того что вы не 

дадите взятку, больше. 

- Она будет больше. 

Модератор: Еще кто как бы поступил? В каких случаях вы бы дали взятку, 

а в каких ни в коем случае? 

- (нрзб. 1.16.53). 

Модератор: Вынужденная? А какая, например, вынужденная ситуация? 

- Связанно со здоровьем. 

Модератор: Со здоровьем, да, то, что угрожает жизни и здоровью. А есть 

ситуации, в которых вы бы не пошли на дачу взятки? Сказали, нет. 

- Жилищно-коммунальных. 

- Да мы им все должны. 

- Вот у меня, пришли сантехники трубы менять. Посмотрели и говорят, а вы как 

хотите это оформить, через квитанцию или нет. Я говорю, но как бы через 

квитанцию, ой, а что тогда я тут распинался, вообще не понимаю. А у нас без 

квитанции лучше было бы, у нас такая гарантия. Я говорю, нет, через 

квитанцию, но тогда ждите, не знаю, когда вам поставим. 

- Уважаемая, я вам без квитанции сделаю, если только есть. Если с квитанцией 

то оплачиваешь иной раз больше сумму, чем с квитанцией. Без квитанции было 

сколько раз. Я лучше  меньшую сумму отдам этому слесарю, так он мне сделает 

и нормально.  

- А если потом после его работы, начнется зима, отопительный сезон, трубы 

прорвет, то бишь соседей и все и чем ты будешь. 

- А когда по квитанции могут сказать, девушка, и таким образом, я уже 17 лет на 

этом поприще, вот знаете у нас труба не цельная, а понимаете, шовная, вот из 

чего было то и поставили. Вы же в этом не понимаете, они вам шов к стенке 

развернут и заварят. Вот она коррупция. А сантехник вам предложит вам, 
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скажет. Вы же материал тоже сами выбираете, а он скажет какой смеситель 

ставить. Например, скажет, вот китайский поставите, то зимой у вас точно 

лопнет, и вы не успеете даже краны закрыть. А вот такой поставите, и вам 

переделывать не надо будет. Вы знаете, у меня ни одной жалобы не было. Если 

честно работаешь на совесть. Тем более оставляешь старые вещи. Вот об этом 

никто не задумывается. Говорят коррупция. Вот у бабушки нет на смеситель 

денег, а я его перебрал и пошел бабушке поставил, а она радостная. Почему нет, 

есть у нас у сантехников.  

Модератор: Я понимаю, что в большинстве случаев вы бы пошлина дачу 

взятки, то есть никто просто не назвал такую ситуацию практически. 

- Да.  

- Можно обратиться по знакомым. Если это, какие-то высокопоставленные или 

имеют какую-то власть, то можно обратиться.  

Модератор:  Задействовать административный ресурс, если он у вас есть. 

Это понятно. А знаете ли вы куда можно обратиться в случае если вы 

попадаете в коррупционную ситуацию, если от вас вымогают взятки и всё-

таки не хотите я давать?  

- Да следственный комитет позвонил и все. Я знаю номер.  

- Я маме позвоню, буду плакать. 

Модератор: Ещё кто, куда обратился бы или где бы вы стали искать 

информацию о том куда обратиться? 

- У знакомых у своих родственников спрошу. 

- Ну, да. К как тебе какой-то там Гришка Мишка приходил, а кто ни будь, знает, 

да было. Ну, сто, как по ценнику? Обычно же как,  на словесном разговоре у нас 

всё. А когда переходит из рук в руки, кому-то может уже надоело, дал пару раз 

или тройку раз денег, а ситуация не решается, надо больше. То естественно, 

человек уже хоть куда пойдёт, в ближайшую инстанцию, скажет, что нервов не 

хватает. 
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Модератор: А вы готовы сообщить о факте коррупции, если вы 

попадете в такую ситуацию, что от вас вымогают взятку? 

- Смотря кто. 

- Может это какая-то знакомая и за что взятка. 

Модератор: А в каких случаях, вы готовы были бы сообщить о том, что от 

вас вымогают взятку?  

- Ну, это из сферы образования. Вот ребенок у меня пройдет в школу, если будут 

вымогать, то я пойду. И потом, бывает ни в одной школе.  

- Почему.  

- Вот. 

- Тема. Милиция хочет дело закрыть.  

- Как бы тут тоже палка двух концах. 

- Куда сообщать? 

- В прокуратуру. 

- Только в прокуратуру. Следственный комитет не возьмётся, другая тема. А 

ФСБ это не надо. А карой УВД там повыше сидят, которые, туда через них идут 

на повышение из управления. У тебя же ещё что ни будь в кармане найдут, 

навешают, будет ещё. Получается ты еще как бы и органы опозорить хотел. 

Модератор: А есть ещё у кого-то, какие-то мнения, вот когда вы готовы 

сообщить о факте коррупции? 

- Когда я чётко буду понимать что накажут того кто меня попросил денег, а не 

меня. Когда институт начал свое темное дело, то осталось 2 студента, которые, 

не доучились. Они показывали, на камеру все говорили, показывали на 

директора, показывали записки. Но они не доучилась, не получилось. 

- А кроме телекома куда они ещё обращались? 

- Там много.  

- Обращались в министерство образования. 

- Да, там много каналов снимало. Просто университет взял, поменял имя и ушел 
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от Москвы в Сочи и все. Собственно, теперь это другой университет.  А о том, 

что директор остался тот же, о том, что коллектив остался тот же. 

- Ну, это от следствия они поменяли немножко свои реквизиты. 

- Да, да, да. Никого ни наказали, никому ничего не сказали, а нас предварительно 

обзвонили и сказали, упаси господь вас прийти вот к этому часу к университету. 

Если вы дорожите своим дипломом, получением его.  

- И тут вместо того чтобы объединиться, оставили этих двоих утопать 

самостоятельно. 

- И они остались вдвоем, да. И это все накануне последнего курса. Конечно, 

каждый взвешиваю, понял, сколько он потеряет. 

- Коррупция в органах власти, да, вообще полностью. Как после этого человек 

возьмется не то чтобы за уши, когда терпение лопнуло и больше ничего не 

интересует человека, а он убил это свое время и все истратил. А они взяли, 

какой-то вот этот директор, который заслуженный, взял его и бросил. Вот этих 

двоих парней. Скажите, а если он даже с другого города, на очной, и  

подрабатывает, и мама с папой работают, только учись сынок. Вот теперь ты 

будешь после этого настоящим человеком. 

- А он честный. 

- Понимаете. А он по-честному сказал, а ему да, ладно, что там от двоих 

сопляков не убудет.  

Модератор: Т. е. сейчас не создано такой ситуации, при которой вы бы были 

готовы сообщить факте коррупции, да? Т. е.  вы не чувствуете свою 

защищённость, что уполномоченные органы встанут на вашу сторону. А 

скажите, пожалуйста, какие из существующих мер по борьбе с коррупцией 

на ваш взгляд на сегодняшний день являются наиболее действенными? Из 

того что мы сегодня имеем в России, в вашем регионе. Как вы думаете, 

какие меры действуют?  

- Если они имели действие, то это было бы на уменьшение все. 
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- Можно. 

- Значит, они не эффективны.  

Модератор: Т. е. все разделяют точку зрения, что действующие метры, 

которые на сегодняшний день существуют, не эффективны?  

- Очень слабы.  

Модератор: Слабы. А какие могли бы дать результаты, с вашей точки 

зрения? 

- Как в Китае, отрубаем руки. 

- Сметная казнь. 

Модератор: Т. е. сразу отрубаем руки? 

Радикальные, да?  

- Там одного чиновника за взятки смертная казнь.  

- Даже вспомните, несколько лет назад показали, в этом году игле была 

передача. Трое врачей за то, что дети отравились. Трое врачей, среди них одна 

была женщина, а четверо, три мужчины и одна женщина. Одели в белое как 

кимоно, и при всех казнили. Вывели на сцену, как в большом концертном зале и 

перед всеми их казнили. Вот как надо поступать, с таким живодерами. 

- Получается нудно. 

- Так их не в России казнили. 

- Вот если так посмотреть, что они в своей многомиллиардной стране с таким 

населением справляются с коррупцией, то это какие, то действенные методы. А 

у нас меньше население, но настолько менталитет, что не могут справиться с 

коррупцией. 

Модератор: Вот вы в действительности хотели бы, что бы закон 

регламентировал такие радикальные меры?  

- Да.  

- Лучше пусть пожизненно. 

Модератор: За коррупцию? 
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- Пожизненно? Зачем этого балду ещё и кормить, на него налоги высчитывают с 

нас. 

- Вот кто там работает. 

Модератор: Это на самом, если будет принимать. Т. е. мы рассуждаем, 

конечно. 

- Они же там работают. 

- Работаю, но бесплатно, до конца жизни.  

- Ещё одна тема для обсуждения. 

Модератор: Да. Дамы и господа вы действительно являетесь сторонниками 

таких радикальных, самых радикальных мер?  

- Я, да. 

- Да. 

- Я, точно. 

Модератор: Алексей сомневается, да? 

- Ну, если ещё часа полтора посидеть поговорить на эту тему. 

- Ну, я альтернативного варианта не вижу. 

- Знать бы, что потом не будет злоупотребления. Допустим, когда честного 

человека подведут под смертную казнь, на взятке. У нас ещё в этой сфере не все 

в порядке. 

- Никто не говорит прям о сметной казни, но какие-то более действенные методы 

должны быть. А у нас получается так, вот здесь взял, даже если поднялась какая 

там шумиха, то перешёл на другое место и занимается снова той же 

деятельностью. 

- Просто занимает должность. 

- Он несколько лет не занимает эту должность, но зато сидит нормально в 

другом в кресле.  

- Да.  

- Чуть поменьше взятка на один нолик. Вот и все. 
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- В этом тоже есть. Он понимает, что не потеряет своё место. А если его потом 

убрали дворником, то потом будет совсем другое. 

- Да. С конфискацией, в (нрзб. 1.26.32) на 15 лет и все. Пусть платит с этой 

зарплаты. И посмотреть, как он на китайском вообще выживет. А потом 

спросить, дважды два умножить на 2, сколько будет. И все, и он потеряется. Ото 

они складывают только умеют. 

Модератор: А кто в первую очередь должен бороться с коррупцией, кто вот 

эти меры должен предпринимать? Чья это задача, правоохранительных 

органов, органов власти или общественность нужно подключать? 

- Отдельный орган нужно создавать в этой власти. Вообще отдельный. Не надо 

этих монополистов  с этими коррупционерами вместе собирать. Вот так и 

коррупционная деятельность и развивается. Нет, под одним чутким 

руководством, один генерал.  

- По одному хотя бы. 

- Да, одному хотя бы. 

- Только один. 

- Что бы по меньше было. 

- Один.  Тот уже приходит и говорит, все 50 и все. 

Модератор: Отдельный орган. Есть ещё точки зрения. Вот кто должен 

занимаемся с борьбой с коррупцией!  

- Столько развилось, что даже не знаешь к кому идти.  

- Народ сам должен приходить. 

- Конечно.  

- Но менталитет его не изменит.  

- Зависит от участия народа, не только они.  

- Да, народ. 

- Не только один отдельный орган нужно должен заниматься, но и как то 

настраивать общество.  
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Модератор: Настраивать общество в смысле как воспитательно-

пропагандистская работа? 

- Да. Где-то учить. В школах может предмет такой ввести?  

- Надо сразу всем взяться, один в поле не воин.  

Модератор: Да, про то, что мы же говорили, формирование нетерпимого 

отношения к коррупции. А если так порассуждать, у меня последний вопрос 

будет, как вы думаете при каких условиях можно у нас в стране 

минимизировать коррупционное проявление?  

- Поменять сразу всю законодательную власть. Разогнать. 

- Ничего получится.  

- А почему?  

- Да, потому что.  

- Этих убрать и голодных ещё больше будет. 

- Конечно.  

- Вот видишь, вот опять, какой менталитет складывается, что данной придет и 

начнет тоже. 

- Голодные, а те уже сытые.  

Модератор: Т. е. ротация кадров, она вызывает сомнения? Есть ещё какие-

то условия, при которых коррупция могла бы минимизироваться? Т. е. мы 

не говорим, что она сойдет на нет. 

- Зарплаты бы людям подняли, может быть, мы бы жили нормально.  

- А они только уменьшают. 

- Уменьшаются. И тогда бы может меньше брали взятки, потому что люди от 

безысходности тоже может так делают.  

Модератор: Должностные лица?  

- Не должностные, ну другие лица. Там, медработники. 

- В основном, почему обращаются, это же крайняя инстанция Евгения депутат, 

это уже больше как через знакомого. Не каждый же человек, там 2-3 человека в 
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день на прием попадут, на телефонный звонок он ответит так, однозначно, не 

решая ничего. Если ответит ещё, что прямая линия. Депутат, он последняя 

инстанция. А начинается все с мелких. Скажем, участковый, полиционер-

знакомый, медик. Вот у меня есть знакомый медик, терапевт. Естественно если я 

обращусь к Сергею, да он мне сделает, как другу возможно. А другой возьмёт 

деньги. Он мне и по-взрослому подскажет и больничный сделает, всё 

нормально.  Это по знакомству, но я ничего ему платить не буду, и конверты не 

буду давать, вот просто по знакомству. 

Модератор: Мы все-таки по условия говорим, при которых коррупция 

меньше станет. 

- Тогда и условия нудно создавать такие, что бы и работа была и оплачивали эту 

работу нормально. А нет условий. 

- Да, хотелось бы не украсть, а пойти и купить, потому что ты знаешь, что ты 

заработал.  

- Конечно.  

- Конечно, и берут. 

Модератор: Дамы и господа, это был мой последний вопрос касательно 

коррупции. Если у вас остались какие-то невысказанные мысли, ремарки, 

рекомендации, может быть предложения, вы можете их озвучить, и мы 

будем на этом заканчивать. 
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Фокус-группа 3. 

Модератор: Дамы и господа, меня зовут Заполева Евгения. Я 

представляю научно-технический центр «Перспектива». Мы занимаемся 

социологическими исследованиями. И сегодня на такое исследование мы с 

вами собрались. Мы проведем с вами групповую дискуссию на тему 

коррупции и антикоррупционных мероприятий, которые в городе 

предпринимаются, а я буду модерировать беседу, то есть буду задавать 

вопросы. Как только у вас созревает точка зрения, вы можете ее свободно 

высказывать. Исследование проводится анонимно. Я попрошу вас 

представиться, но представляться вы можете как настоящими, так и 

вымышленными именами, как вам будет удобно. 

В фокус-группах не бывает правильных или неправильных ответов. 

Попрошу представиться. 

Татьяна: Татьяна. 

Нина: Нина. 

Валентина: Валентина. 

Елена: Елена. 

Альберт: Альберт. 

Зорикто: Зорикто. 

Максим: Максим. 

Денис: Джеймс Бонд. Можете «Денис» записать. 

Модератор: Ладно, давайте Денис. 

Наталья: Наталья. 

Юлия: Юлия. 

Модератор: Очень приятно. Начнем с общего вопроса, он касается 

оценки деятельности органов государственной власти. Скажите, 

пожалуйста, как бы вы могли оценить деятельность главы города, с вашей 
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точки зрения, с управленца? Эффективно ли он справляется со своими 

обязанностями? 

- Однозначно сказать трудно. 

- В среднем где-то. 

- Достаточно часто мелькает в новостях или где-то еще, но не столь 

активная деятельность. Не столь активные косяки выведены у него. То есть 

замечают, где-то что-то как-то, и так далее. То есть наши новости же не только 

хорошие, но и на чем поймают, на том и сдадут. Ни там, ни там он сильно 

замечен не был. Только по мелочам. Там побывал, то-то сделал. Но не так много 

и не так часто. 

Модератор: Не так много информации, чтобы можно было дать 

оценку. 

- У меня ощущение застоя после того, как ушел предыдущий мэр. Не могу 

объяснить. 

- Мне кажется, раньше дороги лучше убирали. Раньше в городе что-то 

делали, чистили дороги, а сейчас не чистят. 

- С фонтанами – сейчас гораздо меньше работают. 

- Наоборот, дороги сейчас у нас в более хорошем состоянии. А 

предыдущий был ярок только фонтанами. 

- При Пимашкове как раз начали благоустройство. 

- Благоустройство ощущалось раньше больше. 

- Он просто то, что по стандарту, что положено. 

- Да. Пимашков облик города старался… 

- Безликий. 

- Совершенно верно. 

- Видно, что человек не старается быть публичным, поэтому нам сложно 

сделать оценку, как управленца. Но при его управлении город реально стал 

активно строиться. Кажется, что каждый сантиметр продан под стройку. 
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- Совершенно верно. 

- Коммерческое строительство. Детские сады, которые обещал он, их так и 

нет. 

- У меня рядом с домом строится школа, детский сад. 

- У нас очередь почему-то только удаляется в садик. 

- А у меня детский сад сносят, будет многоэтажка. Это от района зависит. 

Модератор: Неоднозначно. 

- Впереди Универсиада, она покажет, как город готов к большим вещам. 

- Дороги сделают лучше. 

- Так-то приятно, очень много строится спортивных объектов. 

Единственное, насколько они разумные, как будут их использовать. 

- Во дворах порядок был наведен, это уже заметнее. 

Модератор: Если говорить о деятельности городской администрации 

по различным направлениям в сфере строительства, благоустройства, в 

сфере образования, как бы вы деятельность администрации могли 

оценить? Видна? 

- Да. В нашем районе. Если по Свердловскому смотреть. Там и 

строительство, и благоустройство идет. 

Модератор: В сфере образования? По профильным. 

- Я как работник сферы социального обслуживания могу сказать, что 

проектов у администрации города много. Если зайти на сайт города и отдельно 

по отраслям, и посмотреть, что в городе планируется, что проводится – на самом 

деле очень много. Но информации, на мой взгляд, недостаточно. Недостаточно 

доводится это до населения, чтобы люди массово участвовали в этих 

мероприятиях. Задумки есть хорошие в сфере социального обслуживания и 

образования, но публичности проекты не получают. Где-то в отдельных котлах 

потихоньку варятся, а массово это не публикуется, не информируется населению 

в том объеме, в котором существует. 
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Модератор: То есть не владеет, с вашей точки зрения, бо́льшая часть 

горожан информацией о том, что происходит? 

- Да. Есть социальное обслуживание, достаточно сильные меры 

поддержки, но не все население информировано, не все могут воспользоваться. 

Не знаю, умышленно ли это делается, или просто по недосмотру. 

- Соглашусь. Организация городских праздников, они достаточно 

масштабные, неплохо происходят, но при этом мало информации, что 

происходит. Информации в соцсетях практически нет. 

- Сегодня будет выступать Надежда Бабкина, кто-нибудь знает? 

- Я знаю. 

- У меня в Viber СМС пришла. 

- А где выступает? 

- Возле БКЗ. 

- На улице? 

- Да. 

- Общедоступно. 

- В 19:30. 

- Соглашусь, бывает такое, что когда какие-то есть в администрации 

проекты, они чаще всего либо наполняются четко административным ресурсом, 

либо это круг знакомых. У меня бабушка пенсионер, и она частенько: «Надо же, 

что-то давали, а почему-то не сообщили». Я тоже благополучатель. 

- Я на окраине живу, и тоже мало информации. А визуальной информации 

или по радио услышать, что происходит в городе – очень редко могу воспринять 

информацию. Визуальной информации нет, что, допустим, тот же день города, 

допустим, меня на окраине… Нет никакой информации, ни афиши, ничего. 

Вообще никак. Ни рассылок, ничего. 

- Городское радио и то убрали. 

- Через которое мы хоть какую-то информацию получали. 
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- Реклама там. 

- Опять же, реклама была каких-то мероприятий, и всего. 

- Какая-то информационная социальная служба должна быть, на мой 

взгляд. 

- Если говорить о деятельности главы и администрации в целом, один из 

основных минусов - информационная недостаточность, не хватает анонсов 

событий, которые должны происходить, освещения тех проектов, которые 

реализуются? Возможностей получения каких-то социальных благ? А есть еще 

какие-то минусы? 

- Это, по-моему, всегда было, какая-то недостаточная освещенность. 

- Просто в наше время, когда информационное поле достаточно большое, и 

при этом… 

- Про перерасчет бабушки махом узнали, в соцзащите оказались. Смотря 

кто смотрит и чем интересуется. Если не интересуешься концертом Бабкиной, то 

и не узнаешь. 

- У бабушек сарафанное радио срабатывает. 

- Процент посещаемости. 

- Одно дело – Надежда Бабкина, другое дело – бесплатно гречку раздают. 

- Такое бывает? 

- Спорный вопрос. 

Модератор: Немножко о плюсах, минусах деятельности главы, 

администрации. Среди минуса мы отметили создание информационного 

вакуума. Есть значимые минусы, или положительные результаты 

деятельности? 

- Мне кажется, в плюс – поддержка активного отдыха. Тот же самый 

Остров Татышев, мне кажется, мало городов могут похвастаться таким. Также у 

нас есть Остров отдыха, на котором очень много площадок, где можно 

позаниматься спортом, отдохнуть на природе, дети могут погулять. 
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- Он запущенный. 

- Заслуга ли это администрации? 

- Не знаю. 

- Самый страшный минус последнего года – что-то нужно делать с нашей 

загазованностью. Я живу в роще, и вижу, как каждый вечер с 8 вечера над КрАЗ 

поднимается не просто черное облако… В той стороне не один только КрАЗ. И 

каждый раз я с замиранием сердца стою и думаю: «Господи, хоть бы в ту 

сторону ветер дул, а не сюда в город». 

- Причем какие налоги платят такие производства, и на очистительные 

сооружения… 

- Поэтому говорить, что загазованность идет от машин – мне кажется, 

довод мэра, и такого не было. Мы живем 15 лет, и из моего окна это как раз 

видно. Последний год это что-то с чем-то. 

- Допустим, сегодня в машине ехал, по радио слушал, что КрасТЭЦ вместо 

300 труб по 100 с лишним метров будут делать одну-единственную трубу, но на 

высоту 250, чтобы подальше все улетало. 

- На другой берег. 

- Про информацию и все остальное. 

- Эта компания будет называться Сибирская генерирующая. 

Модератор: Экологические проблемы. 

- Режим черного неба уже становится для нас нормой, вот что страшно. 

- Город смерти. 

- Он в списке третий по загазованности. 

- Первый Норильск был, второй не помню, третий мы по загазованности. 

- Утренней свежести вообще нет. 

- Ночью просыпаешься оттого, что сердце у тебя замираешь, и понимаешь, 

что пахнет жженой резиной. Я живу на Пашенном, у нас никогда запаха этого не 
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было. И буквально, вы говорите, два года назад – это мы все просыпаемся и 

начинаем сразу закрывать окна, форточки. 

- Вроде говорилось, что администрация выделяла некоторые средства на 

мониторинг. 

- Выкупили лабораторию, машину, и не можем определить. Понятно, что 

они все известны, которые жгут что-то, и ночами стараются дым выпускать. 

Надо что-то с этим делать. 

- Это мы все прекрасно понимаем. Как только приезжает какой-то 

московский гость, вы помните, небо перед Экономическим форумом на неделю 

было чистым. Только самолеты поднялись с гостями в небо, как тут же можно 

было надевать… Я понимаю, что на это много тратим времени, но это реально 

боль каждого человека. Мы растим здесь детей. Это просто невыносимо. Надо 

срочно что-то делать. Остальные минусы можно потерпеть. 

- В связи с этим непонятно, почему такая недвижимость дорогая. Тут жить 

нереально. 

- Да. 

- Город смерти, а цены на квадратный метр очень дорогая. 

- Дорогая. Цены упали на вторичное жилье резко. Новые квартиры стоят. 

Модератор: Мы отметили экологию как очень важную проблему. На 

какие направления главе городу и администрации нужно обратить 

внимание в первую очередь? 

- На остальные бессмысленно, если тут у нас медленно все. 

- Думаю, администрация все их знает поименно. Невозможно не знать. 

Модератор: То есть экология является главной проблемой по 

сравнению со всеми остальными? 

- Да. Остальное потерпим, с информацией и всем прочим. Дышать нечем. 
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- Каждый раз, выбирая подрядчика, который делает дороги, они каждый 

раз никакие. Фирма исчезает, тут же они создают новые. С ними же заключают, 

и опять то же самое получается. 

- Там все в курсе. 

- Да. Ничего не меняется. Так и говорится: «А смысл? Мы сделаем один 

раз хорошо, но потом 10 лет будем сидеть без работы. Нам это невыгодно». 

- Это никому невыгодно, ни подрядчикам, ни заказчикам – делать 

хорошую работу. 

- В Германии такой закон, что пять лет фирма должна делать тротуары, 

которые семь лет должны простоять, и только тогда допустят ее на мелкие 

дороги. 10 лет она отработает – тогда на большие. Не дай бог один раз получился 

некачественный продукт, мало того, что переделали, но и упали на рейтинге 

ниже, их больше не возьмут. 

- У нас просто переоформились и дальше работают. 

- Там семь лет надо отработать на тротуарах, чтобы тебе дорогу поверили. 

- Заговорили про дороги. Встает проблема парковок. С этим вообще жесть. 

- Так и будет, с этим ничего не изменится. На этом получают откаты, кому 

надо, на этом строится денежка, и очень хорошая. 

- Платные парковки вообще, 13% получает бюджет из 100%. 

- Кто смог припарковаться быстро. 

Модератор: Среди основных направлений, на которые администрации 

стоит обратить внимание, это экология, качество строительства… 

- Качество выбора подрядчиков, а не дорожного. Построили дом, который 

сгорел у нас, по идее, все по ГОСТам. А потом начало выясняться, что там-то 

было заменено на менее качественные материалы. Поэтому дом вспыхнул и 

сгорел как списка. 

- Организация или законодательные моменты по выбору подрядчиков. 

- По наказанию некачественным. 
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Модератор: Система контроля за подрядчиками в системе тендеров? 

- Да. 

Модератор: И организация парковочного пространства. 

Если говорить о региональных властях, как бы оценили деятельность 

губернатора? 

- Никак. 

- Никак. 

- Он не воспринимается вообще никак. 

- На троечку, удовлетворительно. 

- С минусом. 

Модератор: Почему оценка ниже среднего? 

- Во-первых, та история, с которой он пришел. Если человек себя не 

зарекомендовал в соседнем регионе, то и мы его не воспринимаем. Сразу не 

вызывал доверие. 

- Свой бизнес сюда перетащил. 

- Своих людей к власти. 

- Два года назад в сторону Балахты дорога строилась. Все говорили в то 

время, что это сына фирма вела строительство. Когда пожар в прокате был, что с 

его этих заводов тащили дешевый материал. 

- Власть меняется, ничего не меняется. Что толку? 

- Одно дело, когда человек на месте много прожил, много проруководил. 

Имею в виду того же Усса, я за него голосовала. Доверие человеку, который на 

одном месте и планирует сидеть, у меня, например, больше, чем к тому, кто с 

чужого региона. 

- Отсидели 5 лет, достигли своих целей, дальше идут в Москву. 

- Сидя на одном месте, они могут знать больше коррупционных схем, он 

же больше всех знает. 
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Модератор: Губернатор оказывает поддержку главе города? Как 

складывается взаимодействие? 

- Этого не можем сказать. 

- Должны пересекаться вообще? 

Модератор: Поддержка может быть оказана. Нужна ли поддержка 

главе города со стороны губернатора? 

- Конечно. Они должны в связке работать. 

- Глава города и глава края… Нам есть с чем сравнить. Когда работал 

Хлопонин и Пимашков, казалось, что они… Причем этот молодой, он: «Давай, 

давай, Петр Иванович, тут столько всего интересного нужно делать в городе – 

то, третье, четвертое». То сейчас такое ощущение, что где-то есть Лебедь, Щука, 

Рак. Причем непонятно, кто из них в какую сторону тащит, что тащит и куда 

тащит. Но точно тащит что-то. 

- В разные стороны все. 

Модератор: Нет ощущения тандема, единства? 

- Да. 

Модератор: Депутатов городского совета знаете? 

- Не вижу их работы. 

Модератор: Какие вызывают доверие, одобрение, какие, наоборот, 

больше нареканий вызывают? 

- Когда выборы начинаются, их слышно, а потом нет. 

- Я часто слышу депутата Артема Бадюкова. Лично знакома, человек очень 

активно ведет соцсети. Бегает бесконечно. Его странички в соцсетях – это отчет 

о бесконечной его работе: сходил туда-то, с этими сделал то-то, с этими то-то. 

По крайней мере ты представляешь, что происходит. Что происходит с 

остальными… 

- Алексей Клешко, думаю, у всех на слуху. 

- Он не городской депутат, он краевой. 
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- Мы сейчас о всех воде. 

- Подрались недавно. Депутаты поругались. В «Ленте» прочитал. 

Модератор: Доверяете ли вы решениям депутатов городского совета, 

или не информированы? 

- Мне кажется, что им сказали, за то они и проголосовали. 

- За что получат деньги, за то и голосуют. 

- У них нет собственного мнения. 

- Почему-то заработную плату они себе подняли. 

- Резонансное это. 

- Посидели, порешали, что у них заработная плата маленькая, подняли себе 

на 50%. 

- Бюджетникам тоже подняли с 1 числа. 

- С какого? Я работаю, лично по смете. Все это на бумагах, бла-бла. Если 

даже подняли, стимулирующие убрали. Это миф. Зато всем на страну 

прокричали, что «Мы подняли заработную плату». А реально не подняли. 

- Да, подняли оклады за счет уменьшения стимулирующих выплат. 

- Это то же самое. Гарантированная часть стала на 10% больше, а 

стимулирующую убрали, вы потеряли то же самое, ничего не получили. 

- Хочу сказать, что на самом деле заработная плата стала меньше, хотя 

было сказано в уведомлении, что на прежнем уровне обязана сохраниться. 

- У нас с первого числа Министерство культуры, пока мы ни копейки не 

видим. Бла-бла на бумаге сказали, что поднимут. Дополнительное 

финансирование не получили еще. Сейчас обещали повышение. 

Модератор: Реальные доходы падают? 

- Да. На самом деле это фиктивно передают в СМИ, что подняли на 10% 

заработную плату, реальные деньги не получили. 

- Люди-то ждали реального повышения, и потом к руководству были 

вопросы. 
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- Хитро делают. Они уменьшают, фонд не увеличивается, фонд заработной 

платы остается тот же. 

- Зато доложили, что «Мы подняли». 

- Пенсию поднимут на 5%. 

- Зато цены подняли реально, это мы ощутили. Заработные платы 

уменьшаются. А себе они молодцы, депутаты. Вот реально их работа. Уже как 

анекдот. Спят они, то едят, то жуют, то заработную плату себе 400-500 тыс. Кто-

то получает по 22 млн. Вы хотя бы народу это не показывайте, не дразните 

народ. У кого-то жены купили платье за 20 млн. 

- Пускай все это тайны были. 

- Надо обмениваться опытом. 

- Наоборот, если бы мы этого не знали, еще хуже было бы. 

- Ощущение, что народ – просто пешки. 

- Так и есть. 

- «Да это быдло. Мы свое порешаем, пусть они посидят немножко. Пыль в 

глаза им покидаем». На самом деле это остается. 

Модератор: Деятельность депутатов городского совета не вызывает у 

вас какого-то доверия? 

- Нет. Экологическая проблема. Тут стоит и здравоохранение, и 

образование – такие проблемы. Их очень много. Там тоже очень много минусов. 

- Не попадешь к врачу раньше, чем через две недели, запись идет. 

- Здравоохранение все переходит на это. 

- Если раньше заболел, пришел, и тебя принял тут же терапевт. Сейчас ты 

позвонил, и ровно через две недели. За это время сам начинаешь лечиться. 

- Меня в мае пригласили на диспансеризацию бесплатно. 

- Речь идет о повышении качества услуг здравоохранения. На самом деле 

все переходит на коммерческую основу, и уже бесплатно к тебе относятся 

халатно, ты чувствуешь себя человеком второго сорта. 
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Модератор: Если возвращаться к деятельности депутатов, есть ли 

какое-то отношение, что в городском совете не хватает 6 депутатов? 

- А у нас лишние деньги на 6 есть? 

- Их больше, чем надо. 

- Может, их еще сократить надо? 

- В поликлинике не хватает специалистов, а там что шесть, что 10 – без 

разницы. 

- Пусть на эти свободные шесть мест устроят наших пенсионеров 

временно. 

- Сколько районов, столько и должно быть депутатов. 

- Даже за 20 тыс. они пойдут работать. 

- У пенсионеров большой опыт, трезвый взгляд. 

- За 200 тыс. ничего сделать не могут. 

- А они даже за 100 тыс. хорошо постараются. 

- Они и за 30 поработают. 

- И за 50 всего лишь. 

- Много социальных программ. Они баллотируются, много социальных 

программ предлагаются. А где отчет, реализовали ли они это в жизнь? Мы не 

знаем этого, была ли реализована программа, или действительно это бла-бла. 

Нигде не видно ни отчетности, ничего. Недоступность информации об 

отчетности именно депутатов. 

- Не хватает обратной связи. 

- Да. 

- Последние года три-четыре, может быть, уже пять, как активно стали 

соцсети, все стало настолько вуалироваться. Что-то написано на сайте, но все 

вода водой. Такие фразы на «отвали». Написали и написали, а про что – не 

понимают. 
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- Знаете, что не понимали? Когда к нам приходил запрос из 

администрации, Департамент социального обслуживания делает запрос. Сидим, 

читаем, вроде все люди с высшим образованием. Несколько раз читаем три 

строчки, а понять, чего они от нас хотят, не можем. 

Мы обзваниваем другие учреждения социального обслуживания, 

спрашиваем: «Вы как ответили на запрос? Что за информацию они хотят 

получить?». О чем хочу сказать? Люди, которые работают в той же 

администрации, они не всегда достаточно грамотные. Даже изложить свою 

мысль на бумаге, прочитать… Очень много там молодых людей. 

Модератор: То есть их профессионализм и компетенции вызывают 

вопросы? 

- Да. 

Модератор: Переходя к теме коррупции, как думаете, насколько в 

городе Красноярске распространено проявление коррупционного 

поведения? 

- Как везде в стране. 

- Что такое поведение? 

Модератор: Возможность попасть в какую-то бытовую коррупцию, в 

коррупцию с органами власти, при получении муниципальных услуг. 

- Коррупция есть везде и всегда, от нее невозможно отделаться. 

- Поведение – это в смысле… соучастие? 

Модератор: Вы попадаете в ситуацию, когда вы можете дать взятку 

или от вас просят дать взятку. Я не говорю о конечном результате, даете 

или нет, а насколько распространено такое проявление коррупции? 

- Очень, во всех сферах. 

- Все, кто сидят здесь, вряд ли дают взятки. 

- Мы люди мелкие. 

- Надо в соседнее здание пройти и там позадавать. 
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- Соцопрос провести. 

- Причем у нас часто коррупция не в открытом, а в завуалированном виде. 

Я столкнулась. У меня ребенок поломал ключицу, открытый перелом. Стали 

ждать – месяц. «Но вы можете обратиться платно в ту больницу к тому врачу, и 

вас прооперируют». Я понимаю, что, видимо, там идет откат. Вот она, 

коррупция. 

- Я тоже покупал резинку на холодильник «Бирюза», в магазине мне 

сказали: «У нас нет. Идите через крыльцо во двор, там будет резинка за 500 

руб.». 

- Налоговая, заполнить эту анкету… Мне кажется, зачем анкеты такие? 

Там 15 листов, и вот так, вот так. А вы через дорогу перейдите. Вам заполнят за 

800 руб. Но девушка, мне по налогам, что я сейчас делаю, 800 должны вернуть. 

Я зачем сейчас пойду? Чтобы мне вернули, заплачу 800? Это что такое? Это 

прямо они чтобы точно понимали, что по нулям человек останется, и ему делать 

нечего? 

Модератор: То есть складывается впечатление, что как будто 

провоцируют? 

- Да не как будто бы. 

- Те же торги на сайте. Поставщики только меняют вывески, а один 

учредитель. 

- Даже пробиться очень трудно. Не дашь взятку – не пройдешь на торги. 

Хотя закон 44-й написан, как антикоррупция. Но в обратную сторону все. 

- У меня знакомый занимался кровельными крышами, поначалу в фирме, 

потом ушел из фирмы, сделал ИП, набрал несколько людей, делал крыши. 

Пришли, сказали: «Заканчивай с этим заниматься». А у него семья, дети. Он к 

тому моменту зарабатывать стал неплохо. А он человек очень здоровый, там 

почти под 200 килограмм тушенка, не побоялся. Говорит, что ничего не сделают. 
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Проломили череп. В итоге через 20 дней практически после реанимации умер в 

реанимации. До такого уходит. 

- Везде крышуют. 1990-е. Очень неплохо они зарабатывали, и очень 

хорошо платили. 

- 1990-е на бумаге. 

- Мероприятия, которые антикоррупционные, по муниципальным 

учреждениям могу сказать - это ежеквартальные отчеты, которые просто 

копируются. 

- Соглашусь с девушкой. По антикоррупции, у нас постоянно идут с 

прокуратуры письма. Это отписки. 

- Представьте отчеты об антикоррупционной деятельности. Отчет сделал 

на нескольких страничках. Даже не сделал, а скопировал с предыдущего 

квартала. 

- Раз в год одного показательно линчуют же все-таки. 

- На гильотине? 

- Типа того. Нашли 9 млрд. 

- Какие-то уголовные дела возбуждаются? 

- Показали, что дали ему срок 10 лет. А кто уверен, что ему дали, что он 

находится на зоне? 

- И вернул ли он деньги? 

- Никто не возвращает ничего. 

- Какие деньги, если там все имущество переписано на должен, на 

родственников? 

- [Сергейков] (00:34:16) входит в совет директоров в двух организациях. 

- Яркий пример. 

- Должен сидеть на нарах, а он в автомобильной промышленности. 

- Кто-то украл мешок картошки – сел. 
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Модератор: Если на федеральном уровне, как думаете, в Красноярске 

в большей или в меньшей степени распространена коррупция по сравнению 

с другими крупными городами России, может быть, с другими регионами? 

- По сравнению с Москвой поменьше, наверное. 

- Масштабы меньше. 

- Не позволяют просто. 

- Как смотреть. Гидролизный завод у нас, если не ошибаюсь, там 

выкупили небольшую территорию, москвичи под склады четыре здания 

построили. Я тогда бетонщиком работал, бетоном занимался. Здания достаточно 

не по плохим стандартам, достаточно недешевые построили. На заводе 

выкупили территорию. Насколько я знаю, это не единственное, что сейчас с 

Москвы выкупается, и здесь застраивается же еще. 

- В другом направлении скажу. Почему-то влияние Москвы оказывает 

бо́льшую долю на Красноярский край. Вырубка леса идет, меняется климат. 

Очень большая вырубка. Заходят московские компании. 

- Ощущение, что Москва потихоньку скупает всю Россию. 

- Уже давно все скупила. 

- Скажу больше про вырубку леса. Не то, что они сами заезжают. У меня 

Олег живет в деревне Балай. У них там есть завод китайцев. Им продали 

земельку, они вырубают там деревья. Они из местного народа за 1,5 тыс. в день 

нанимают людей. Все, что шлак, с крючками и так далее, береза, сосна и так 

далее, она идет к нам сюда, продается у нас. Все, что без сучков и хорошее – 

досточка к досточке, - оно уходит к ним. Просто им территорию продали. 

- Мы живем на богатстве таком, не имеем ничего, покупаем. Это же наше 

сырье переработано. 

- Я была в Баку несколько лет назад, это был 2011 год. Когда идешь по 

набережной Баку, то понимаешь, что у людей есть нефть. Когда идешь по 

нашему городу, мне всегда казалось, что наш город очень красивый тоже, так 
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казалось, пока ты не приехал в другой город и не увидел. Что там это Баку, где 

наши ресурсы «Норникель», «Русал», которые нас просто душат? И лес. По 

нашему городу идешь – этого нет. Режим черного неба только. 

- Загазовываете город – сделайте красивым. 

- Опять же, взять социальную политику эмиратов. Ты там родился, а тебе 

уже… 

- Пользуешься благосостоянием, ты житель этой страны, и вот тебе уже 

что-то. Я ничего не прошу, но хотя бы просто… 

- Не чувствуется, куда идут налоги граждан, куда мы отчисляем деньги. 

Нет конкретного отчета, люди не понимают, куда они вкладывают свои деньги. 

Модератор: На региональном уровне, если говорить о Красноярском 

крае, коррупция также очень сильно распространена? 

- Конечно. 

- Если столько звучит об экологии, вроде как есть даже конкретные 

предприятия, которые виновны в ухудшении экологии, и нет никакого 

воздействия – остается только один ответ, что это коррупционные такие-то 

действия. Никак не наказываются виновники в ухудшении экологической 

обстановки. 

- Как думаете, за последние 3-5 лет уровень коррупции в городе возрос, 

понизился, или примерно на том же уровне остался? 

- Сложно об этом говорить. 

- Наверное, принял другую форму. Скрытую. 

- Как вирус гриппа, мутирует постоянно. 

- Независимо от законов. 

- Все то же самое осталось, поменялась вывеска, механизмы. 

- Лучше точно не стало. 

- С одной стороны, как бы мы ни сотрясали воздух словами, ничего не 

изменится. 
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- Видно по делам. В Тюмень у нас сотрудник уехал. Думал: «Мы - самый 

крутой город Красноярск. Побывал в Тюмени, понял, что… Мы сами свой город 

любим, нам кажется, что он красивый, но посмотреть, что сделано в Тюмени, 

сравнить, какие там дороги и все остальное…». Мы сейчас видим, как 

проводится ремонт. Закатаем что-то, для вида сделаем. 

- Бордюры сравняли с дорогой, потом их заставили поднимать опять. Туда-

сюда катают. 

- Поэтому имитация бурной деятельности в нашем городе проходит на 

пятерку. 

- Пыль в глаза пускают. 

- Очень много мероприятий, на мой взгляд, держится на общественных 

началах. Люди собираются, по интересам кучкуются. Те же дворы, которые 

благоустраиваются – это в основном активные наши жители, а не 

администрация. 

- Что такое произошло? Поскольку я житель дома, мы всегда капитальный 

ремонт складывали в нашем ТСЖ, мы точно знали, сколько у нас на счету, 

сколько денег, как они ходят, куда ходят. Теперь они уходят к кому-то куда-то. С 

нами никто не заключил ни договоров, ничего. Все произошло в одностороннем 

порядке. Где какая ответственность, кто за это отвечать будет, кто вообще эти 

люди, которые эти деньги собирают со всего города? Я не знаю, я 

принципиально не плачу. Мне, правда, шлют постоянно, что я должна. Пусть я 

буду должно, но любое судебное дело я выиграю, потому что даже 300 руб. в 

месяц, если посчитать со всего города, куда они уходят, что они ремонтируют? 

- У нас дом еще на гарантии, и у нас приходят расчетки. Я уже, например, 

живу четыре года, и у нас уже накопилась сумма около 15 тыс. 

- Напрягает, но платить не хочется. 

- Потому что у нас еще даже гарантия не прошла. 
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- Проекты реализуются в городе. С какого перепуга мне кладут, что я 

кому-то должна платить? Я тоже могу сейчас напечатать и все разнести. 

- Также, помните, по две платежки приходило от Жилфонда и Кленового 

дворика. Одни говорят: «Они не заключили договор с ТЭЦ, с горячей водой, 

отоплением», а вторые говорят: «Они не вправе обслуживать. Они потеряли свой 

гарант, передали его нам». Одни говорят одно, другие другое. 

- То есть все должно быть под контролем муниципальной власти. 

- Кто за этим? Это несколько месяцев подряд. Ладно, неделю, день, два, 

месяц, но это полгода практически подряд было одно и то же день в день, и 

никто не мог определиться, что и куда. У меня лишних 5 тыс. отдавать за 

квартиру туда и туда нет. 

Модератор: Не факт, что речь идет о коррупции. 

- Это их личные разборки, но ни городская администрация, ни надзорные 

органы за этим не следят, им все равно, получается. 

- Конечно, они с этого ничего не имеют. Зачем им это? 

- Я тоже думаю, что со всего города собирается на капитальный ремонт. 

- Когда полицейский не может разнять драку, но это ведь его работа. 

- В выходной поехала на «Мама с ребенком». Едем – лес, просто лес, тупо 

лес. Посреди леса стоит шлагбаум, стоят три качка: «Деньги за о, чтобы открыть 

шлагбаум и проехать». Просто лес, просто речка, никакие не базы, ничего. 

- Это давно уже. 

- Я понимаю, что это давно. Но это же тоже… 

- Они дают мусорный пакет. 

- Надо им показать, что у тебя есть мусорный пакет. 

- За 300 руб. 

- При выходе должен показать, что все забрал с собой. 

- Как можно купить участок в лесу или кусок реки? Почему это 

позволяется? 
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- Если у надзорных органов спросить, они скажут: «Мы не разрешали». 

Модератор: Если говорить об антикоррупционных мероприятиях, мы 

немножечко уже затронули эту тему, как бы вы оценили эффективность тех 

мер, которые предпринимает администрация по борьбе с коррупцией? С 

той коррупцией, с которой вы в своей повседневной жизни сталкиваетесь. 

- Предпринимается что-то? 

- Да. 

- Тут вопрос сам собой, что ли? 

- Где вообще факт, что что-то предпринимается? 

- Максимум показательное бичевание, и ничего больше. 

- Какой-то депутат не понравится, они его разоблачат раз в год. 

- И то мне иногда кажется, что это карнавальные розыгрыши. «Давай, 

Степа, в этот раз ты потерпишь». Мы тебе скинемся, ладно, вот тот кусок потом 

зайдешь и ты возьмёшь. 

- Рулетка. 

Модератор: То есть вам не кажется, что администрация 

предпринимает какие-то реально действующие меры по борьбе с 

коррупцией? 

- Это носит бумажный вид. 

- Если бы хотели, давно бы навели порядок. 

- Прямо здесь всем в городе это кажется. 

- Мы просто еще не вышли из матрицы, сидим в матрице, нам пытаются 

показать. 

Модератор: Как вы относитесь к тому, что в нашей стране людям для 

решения своих каких-то проблем приходится давать взятки? Ваше личное 

отношение? Вы к этому спокойно, может быть, нейтрально относитесь, или 

это вызывает у вас какое-то резкое осуждение? 

- Это, наверное, система. 
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- Многие годы поговорка «Не подмажешь – не поедешь». 

Модератор: То есть, в принципе, многие из вас довольно лояльно 

относятся? 

- Хотя за коррупцию отрубают руки в Китае. 

- Мы рассуждаем, что это плохо, а сами такие: «Да все нормально». 

- У нас просто мягкие законы. 

- Медведев же применял этот закон: «Кто миллиарды тащит, значит, не 

надо его судить, надо наказать штрафом или еще чем-то. А кто на три рубля, 

того в тюрьму на пять лет. 

Модератор: Правильно ли я понимаю, что у вас довольно лояльное 

отношение? 

- Это лояльно идет не от нас, это так идет воспитание сверху, нам так 

доносят. 

- Рыба гниет с головы. 

- У нас нет строгих законов. В последнее время это стали афишировать. 

- Видите, иметь превентивное, или резко осуждающее мнение, а что оно 

решает? 

- Если бы отрубали руки, тогда, может… 

- Если бы, например, весь мир сказал: «Знаете, мы со странами, в которых 

коррупция, не общаемся вообще никак», может быть, кто-то бы наверху 

пошевелился. Или Толоконский сказал: «Все, территория Красноярского края – 

это территория, где нет коррупции и не будет. Я костьми лягу, но…». 

- Возникло мышление, что коррупция рядом и надо с ней бороться. 

Почему у них возникло, что «Сейчас мы сделаем что-то и коррупция исчезнет»? 

Да не исчезнет она никогда, пока не будут коренным образом решены эти 

вопросы. 

- Китайцы же поднялись за 10 лет. 

- Эффективно они борются. 
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Модератор: По какой причине люди чаще всего дают взятки 

чиновникам? По чьей инициативе? 

- По инициативе чиновников, потому что знают люди, что вопрос не будет 

решен положительно. 

- Допустим, они пришли в администрацию города – «Надо здесь мне 

построить», он же дает ему взятку, а не они. 

- Ему нужна компания. Ему тоже нужно кормить. Здесь рука руку моет. 

Этому деваться некуда - надо брать. 

У меня есть родственница в Москве, она говорит: «Я точно понимаю, что 

мне перечисляется огромная большая заработная плата. Я ее снимаю. Я развожу, 

у меня прямо есть день, выше и выше столько, сколько нужно. И я не одна 

такая». 

- И думаю, что кто-то из нас был бы там тоже. 

- Потому что дается безнаказанная власть. 

- И она прекрасно понимает, что она это делает. Но она говорит: «Мне 

тоже нужно на что-то жить. У меня также дом, семья». 

- Все так делают, и понимаешь, что ничего не изменится. 

Модератор: С вашей точки зрения, кто чаще является инициатором 

дачи взятки должностному лицу? 

- Само должностное лицо. 

- Инициатор – даватель все-таки. Потому что надо мне построить дом либо 

выиграть этот тендер, мне это надо в первую очередь. Я подойду и скажу ему: 

«Сколько это будет?», либо «Столько-то я тебе денег дам за разрешение на эту 

постройку». С предложением иду я, а не он ко мне приходит, Вася или Петя. 

Давай ты мне столько-то дашь, а я тебе разрешение. 

- А ты задавался вопросом, почему у тебя такое мышление возникло? 

- Да. 
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- В администрации он и является. Ты же не пойдешь к кому-то другому, а 

пойдешь к администрации, руководителю, главе. 

- А к кому другому он должен пойти? 

- Я пойду за разрешением, соответственно, я не один же деньги… 

- Он же прекрасно знает, что не пойдешь, не принесешь – не будет ничего. 

- Может, он честный, сдаст тебя полиции. 

- Не честный окажется, скажет: «Тебе надо туда, туда, туда, туда, еще раз 

обойти». 

- И через полгода возвращайся с бумажкой. 

- Да. А потом: «Извините, это место уже в другом, пока ты бегал». 

Модератор: Здесь мнения разошлись. Кто-то считает, что должностное 

лицо провоцирует, является инициатором коррупции, есть мнения о том, 

что даватель является инициатором. 

- Конечно, власть является. 

- Я считаю, что власть является. 

- Должностное лицо все-таки. 

- Если бы власть не брала, не предлагали бы взятки. Не позволяли бы. 

- «Тут ко мне пришли, предлагают 2 млн долларов». 

- Если бы они их не требовали, то не предлагали бы. 

- Если бы арестовали сразу… 

- Просто они не создают должных условий для создания… 

- Они же берут, значит, являются инициаторами. 

- Они создают такие жесткие условия, заставляя людей идти на нарушение 

закона. 

- Нужно заплатить судье. 

Модератор: О тех случаях коррупции, о которых вы информированы, 

откуда, как правило, узнаете? Это ваш личный опыт, опыт ваших 

знакомых, сарафанное радио? 
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- От сарафанного до знакомых. 

- Никто вам лично не подойдет и не скажет: «Я взял взятку». 

- Таких сумм нет просто. 

- До 3 тыс. руб. 

- Это не взятка. 

- Презент. 

- Кэшбэк. 

- Я пришла к чиновнику, он сидит на этом месте, он должен сделать вою 

работу. Так как я на заводе КрасМаш работала, я честно делала, мне никто не 

давал и не предлагал. Я считаю, все так должны работать. Я никогда не давала 

взятки. 

- Я перед операцией человеку специально бутылку коньяка дал, чтобы он 

меня неплохо зарезал. 

Модератор: То есть, как правило, те случаи коррупции, о которых вы 

знаете, вы знаете от третьих лиц о них? 

- У меня, например, в медакадемии у сына моего одноклассник, он 

рассказывал, как туда поступил. Я сегодня была в медакадемии, сдала анализы, я 

посмотрела, какой там делается ремонт. Думаю: «Да… Здесь хотя бы видно, что 

они берут по 100 тыс. за поступление, но хотя бы видно, что идеально, все чисто, 

красиво, новое». Хотя бы студентам не обидно, что родители заплатили такие 

деньги, но дети учатся в нормальных условиях, а не где-то. 

- А у меня когда сын поступал, меня возмутило, мест на юрфаке было 87 

бюджетных, из них 23 места было квотируемых. А куда ушли эти квоты? Тоже 

зашла и посмотрела: администрация, прокуратура. То есть дети людей, которые 

работают в этих структурах, они имели возможность бесплатного поступления, 

хотя у меня ребенок закончил с золотой медалью школу, хорошо сдал ЕГЭ, но не 

смог поступить бесплатно, потому что он был не 63-м, а 67-м. 
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- Момент, что квоту они забирают, и они забирают под нужных им 

специалистов. Там конкретно отбор идет. 

- Среди этих детей, которые были квотируемы, был ребенок из нашей же 

школы, нашего класса. Это был такой же ребенок, как мой, но он прошел по 

квоте вне конкурса. 

- У меня много знакомых врачей, которые из какой-нибудь деревни за 

Балахтой, здесь учились в медакадемии, потом пять лет там отработали, 

вернулись сюда потом. Это нормально. Единственный момент, что надо 

работать на месте. 

- Начинают работать в прокуратуре как раз в деревне. 

- Они действительно есть, потому что сейчас недостаток специалистов. 

- Это настолько единицы. 

- Достаточно много. 

Модератор: В каких сферах чаще всего можно встретить коррупцию в 

Красноярске? 

- Образование, здравоохранение, строительство. 

- Строительство. 

- Строительство. 

- ЖКХ тоже. 

- Дорожное строительство и жилое. 

- Посмотрите, кто строит и ремонтирует у нас сейчас дороги. Есть у нас 

безработные русские парни… 

- Черные люди. 

- Откуда у них квалификация, заканчивали ли они какой-то строительный 

университет? 

- Люди, которые с Таджикистана или Узбекистана приезжают, им, видимо, 

больше нужно работать, чем тем, кто у нас на месте ребята, такие даже, которые 

нуждаются в работе. 
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- Им на пальцах объясняют в работе, и они делают. 

- Потому что им платить надо меньше. 

- Конечно, меньше. 

- Захожу в аптеку, там таджик. Он меня спрашивает: «Это от чего?». А на 

этой аптеке висело объявление где-то полгода, что они ищут фармацевта. Нашли 

такого. Стоит тетенька, спрашивает: «Это от чего?». Он такой: «Сейчас, 

подождите», и в телефон. 

- Google в помощь. 

- От таких специалистов очень плачевно потом становится. 

- Когда я заболела весной и зашла в поликлинику, в которой не была 

больше 10-15 лет, естественно, карточки никакой нет, и я зашла, у меня было 

ощущение, что здесь на практике мединститут, просто на практике. То есть я не 

видела ни одного специалиста в возрасте, которых, на самом деле, надо ценить, 

люди с опытом, большим профессионализмом, и их просто нет в наших 

поликлиниках, потому что нет достойной заработной платы. Предложите им 

хотя бы 100 тыс., заработную плату, от которой отказались наши депутаты. Они 

с удовольствием будут работать за эту заработную плату. 

- Возраст тоже не показатель. В моей поликлинике дедушки по 70 лет 

работают, ничего не понимают. У меня была проблема с коленкой, спортом 

занимаюсь. Таблетки какие-то прописал, ни рентген, ни УЗИ не назначил. 

- Меня в четверг такой молодой специалист принял, а в субботу я уехала 

на «скорой», потому что стало гораздо хуже. 

Модератор: Если мы говорим о здравоохранении, образовании, ЖКХ, 

мы говорим, что довольно высокий уровень коррупции, вероятность 

встретить ее тоже высока. А если говорить о городских органах власти, 

районной администрации, как вы думаете, насколько здесь распространена 

коррупция в большей чем меньшей степени? 

- Больше возможностей. 
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- Больше. Потому что они контролируют здравоохранение, строительство. 

Модератор: Если говорить о судах, кто-то на своем личном опыте? 

- Суды – отдельная тема. Сколько у нас оправдательных приговоров? 

Меньше 1%. Я постоянно сталкиваюсь, ежедневно с этим. Если решение прошло 

в районном суде, и люди подают апелляцию – дальше у них нет никаких шансов 

вообще. Если оправдательный приговор у человека, то да, его отменяют, краевой 

суд отменяет оправдательный приговор. Два раза по одному делу отменяли 

оправдательный приговор, обратно возвращали на место. То есть человека 

категорически не оправдывают. Если человек попал в эту машину – не дай бог 

никому, человек будет однозначно осужден. Идет установка сверху: «Никаких 

оправдательных приговоров». 

Модератор: Если говорить о коррупции, то это высокий уровень, или 

это давление административного ресурса? 

- Административный ресурс в уголовных делах, а что касается 

административных дел, то там уже, думаю, коррупция. 

Модератор: Если касаться сферы правоохранительных органов, МВД, 

ГИБДД, полиция, как думаете, насколько здесь распространена коррупция? 

- Так же, как и везде. 

- С ГИБДД, мне кажется, в последние годы легче стало. 

- В последние годы гораздо хуже с ними стало. С полицией тоже гораздо 

легче стало. Я заметил один момент. 

- Заработную плату, видать, повысили, поэтому и… 

- Уровень коррупции, видимо… 

- Эту тысячу взял, и потерял рабочее место. 

- Стали бояться теперь. 

- Сама полиция стала почеловечнее. Помимо того, что у них есть в 

обязательствах, они стали душевнее. Если что, подсказать что-то. 

- Подушевнее – это как? 
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- Давайте простой пример. У меня мой отчим алкоголик, недавно словил 

белочку. Мы вызываем на него «скорую»… Я его заломал, держу. Вызываем на 

него «скорую», чтобы его откапали. «Скорая» говорит: «Мы не приедем к вам 

без милиции». Мы вызываем милицию. Все приезжают: «Что хотели?». 

Говорим: «Так и так, без вас «скорая» не едет» - «Вызывает». Приезжает 

«скорая», посмотрела, говорит: «Это не наши проблемы. Хотите – давайте куда-

то». Разворачиваются и уходят. И один человек уходит, второй: «Слушайте, вот 

так и так. У меня такая же была проблема в жизни». Он больше ничего не обязан 

делать. Он на вызов приехал, посмотрел, постоял, ушел. Говорит: «Вы купите то-

то и то-то, сами его тем-то и тем-то прокапать. Дайте ему выпить то-то и то-то, 

он успокоится». 

- Может, человек попался такой? 

- Это человеческий фактор. 

- Просто не единичный случай, это самый явный пример привел. 

- Не знаю. 

- Полиция дает рекомендации по медицинскому обслуживанию? 

- Да. 

- Снимаю квартиру в соседнем доме от участкового пункта. Участковый 

ни разу не приходил за четыре года. 

- Это говорит о том, что вы благополучный товарищ. 

Модератор: Я имела в виду, насколько распространена коррупция в 

правоохранительных органах? 

- У меня у соседей был семейный скандал, вызвали полицию, она написала 

на него заявление. Тут же он с ними вышел, о чем-то переговорил – все, 

заявлению ход не дали. Видимо, он им заплатил. Потому что обычно сразу 

приходят… Никто так не пришел, и на этом дело затихло. Человек заплатил. 

- Может, она передумала. 

- Ничего не передумала. Мы же разговаривали. Мы постоянно общаемся. 



ОТЧЕТ «Проявления коррупции и эффективность антикоррупционных мер в представлении 

красноярцев»  

 

 

173 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20171 

- Законопроект был, что сейчас это в порядке вещей, и ничего даже за это 

не будет. Если муж с женой или жена с мужем. Это семейные разборки. 

- Даже участковый к ним не приходил, больше ничего. 

- Пока не зарежут, я не пойду. 

- Если говорить о налоговых органах, налоговых инспекциях, как 

думаете, насколько распространена коррупция в этих органах? 

- Думаю, там достаточно неплохо должна быть распространена. Лично 

очно не знаю. 

- Сейчас тоже очень сильно. У меня работает там подружка, говорит, что 

просто вычистили процентов на 40. 

- В налоговой? 

- Да. Причем громко они говорят: «Мы реально уже каждый сидим и 

просто боимся на своем месте». При этом вторая девочка знакомая у меня 

работает в районной налоговой, говорит: «У нас страшная текучка», то есть 

можно смело. 

- Люди не волнуются за свое рабочее место. 

- То есть не переживают, потому что заработные платы низкие. 

- Объем работы большой. 

- Огромный, да. Там текучка огромная. Например, краевая налоговая, там 

они все-таки… 

- Я с налоговой давно не встречался. В смысле электронный 

документооборот идет, и я с ними не разговаривал. 

- Практически с ними не общаемся. 

Модератор: Если говорить про МЧС, о пожарных инспекциях, 

насколько распространена коррупция? 

- С пожарными - да. МЧС – не знаю. Вряд ли, думаю. 

- Им какая выгода? 
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- Допуск объекта, школы и все такое. Все же проходит через пожарную 

инспекцию. 

- Пожарная инспекция – да. По своему знаю заведению. Заходит городская 

администрация – у нас столы собираются, поляна закрытая. Заходит инспекция и 

так далее. Мы все вытаскиваем, все подчищаем, все делаем. День – все обратно 

стоит на местах. Причем они же предупреждают, что они через неделю придут. 

Мы еще за неделю знаем, что будет «неожиданная», скажем так, проверка. 

- Чтобы приготовились. 

- А СЭС – это страна в стране. Это такой бизнес. 

- Я оформляла перепланировку в СЭС и в пожарной, у меня не было 

проблем, как у частного лица с улицы. 

- Сейчас неинтересно. 

- Тем не менее, бывает. 

- Что мелочиться? 

- Это к тому, что на бытовом уровне, допустим, коррупция в этих сферах 

минимальна, скорее всего. 

- Не рискуют. 

- Потому что смысла особо нет, потому что реальный срок можно за это 

получить. А так, думаю, чуть дальше если предпринимательской деятельностью 

заняться, тогда могут быть проблемы, скорее всего. 

Модератор: Если говорить о Прокуратуре, Следственном комитете, 

Федеральной службе безопасности, как думаете, насколько распространена 

коррупция в этих структурах? 

- Также. 

- Об этом опасно говорить. 

- У них служба собственной безопасности. 
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- Да. Такое ощущение по новостям, что Прокуратура и Следственный 

комитет, они занимаются только конкретно каким-то отбором моментов, когда 

что-то случается – туда сразу, хватают и садят всех. 

- Есть отделение на Вавилова по борьбе с коррупцией, там стоят машин по 

2-3 млн. 

- Если говорить о причинах коррупции, как думаете, кто в большей 

степени все-таки стимулирует коррупцию: тот, кто дает взятку или тот, кто ее 

получает? 

- Кто берет. 

- Конечно, берет. Если бы не брали, никто бы не давал. 

- Опять же, это система, о чем мы говорили. Ты сюда заносишь, и тебе 

делают, что называется, зеленый коридор, и ты побежала, быстро все сделал за 

сутки. 

- У нас еще менталитет срабатывает наш русский – если тебе что-то 

делают, то нужно поблагодарить. 

- Тогда иногда приходится сначала поблагодарить, а потом ждать, чтобы, 

может быть, что-то сделали. 

- Да. 

- Но по мелочи мы провоцируем, как получатели благ. 

- Скорее всего, там ближе от обратного. Если ты подал, если нужно что-то 

быстро сделать, и ты решил пойти обходным путем, потому что, скорее всего, 

этот обходной путь незаконен, и ты знаешь, что этот путь незаконен, но ты туда 

идешь специально, потому что тебе надо быстро. И если ты инициатор этой 

истории, значит, ты виноват. 

- Еще сфера – узаконивание всяких гаражей и всего остального. 

Получается, каждый принимаемый закон… 

- Регистрационное. 
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- Да. У меня гараж, мне нужно было его оформить, чтобы я дальше потом, 

например, могла его продать чем еще что-то – это целая песня. Там кому только 

ни нужно было дать. Половину этой дороги прошел до меня муж, а вторую 

половину дороги завершала я. Даже на меня, вроде там осталось столько: «Этим 

нужно отнести, потому что у вас эти сантиметры не отходят, это вот это». Я 

говорю: «Подождите». То есть такое ощущение, что тот, кто пишет эти законы, 

он сразу понимает, что сразу эти все гаражные массивы попадают под 

ненормативы. А когда их разрешали строить там, люди о чем думали? Такое 

ощущение, что все понимают. Сама эта система. Понятно, что сейчас депутат 

принимают какие-то законы, они точно будут наперед о бизнесе. Они сразу 

понимают, что «Сейчас это примем, отсюда поток денег пойдет, и нам 

достанется». 

- «Если невыгодно, то мы не примем этот закон». 

- Изначально задача администрации, на мой взгляд – это помогать жителям 

города. То есть осуществлять деятельность, контролировать. Быть во главе – не 

просто собирать, а адресно работать. А у нас, получается, администрация где-то 

там, а мы тут. 

- У них свой бизнес. 

Модератор: Что людей побуждает давать взятки? 

- Условия, в которые их ставят. 

Модератор: Это вынужденная ситуация? 

- Конечно, вынужденная. Это условия, в которые человека заперли, и он 

просто уже не видит другого выхода, как пойти и дать. 

- Часто это элементарная безграмотность. 

- Если бы все было без взяток, тогда бы вообще речи не было об этом. 

- Мы обсуждаем частные взятки? Допустим, у нас детский садик на 

Вавилова, отличный. Говорят, что детских садов не хватает. Сейчас убирают, 

будут строить высотку. Они будут сносить этот садик и давать взятку, только 
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потому что у них нет другого выхода? Нет, конечно, это другая ситуация. Мне 

кажется, это намного важнее. 

- Они убирают социальный объект, получается. 

- Да. Тем более на Вавилова плановая застройка идет, детских садов не 

хватает. Там в детском садике сидит ЖКО какое-то. 

- Значит, несколько моментов: кто-то потому что его поставили в такие 

условия, кто-то ради выгоды. 

- Получается, коррупция еще стала многофункциональной. 

- Горожанине дают, потому что нужно срочно, и полгода-год ждать 

некогда, а такие выгодны, рука руку моет. 

Модератор: Что побуждает должностные лица брать взятки, как 

думаете? 

- Жадность. 

- Чтобы жить красиво. 

- Я даже знаю пример, когда у нас в Красноярске (это было несколько лет 

назад, наверное, 6-7 лет) товарищ, который занимал очень большой пост в МЧС, 

он просто ехал в Москву и сказал: «Я заплатил за эту должность 250 тыс., теперь 

эта должность должна мне это вернуть, отработать». Он создал все, чтобы 

вернуть их. Достаточно громкое было имя в свое время. 

- У нас даже в армии коррупция, это дико. 

- Покупают знаки, за которые получают потом вознаграждение денежное 

зарплатное. Все это есть. 

- Только в ногтевом сервисе нет коррупции. 

- И в сетевом маркетинге. 

Модератор: На ваш взгляд, достаточно ли усилий городская 

администрация предпринимает для борьбы с проявлениями коррупции в 

городе? 

- Она их вообще принимает? 
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- Вообще не предпринимает. 

- Есть какие-то меры или мероприятия антикоррупционные, о которых вы 

слышали? О некоторых вы говорили – ежеквартальные отчеты. 

- Это меры, или отчеты? 

- Это отписки. Отписались, и все. 

- Слышали еще о каких-то мерах? 

- Это так же, как заработную плату якобы подняли, и наверх отчитались. 

Также и с этими отчетами ежеквартальными. Отчитались, мы приняли 

антикоррупционные меры. 

- Отличная мера была – освещение насчет заработной платы, повышение 

заработной платы. Все, они отменили себе заработные платы. 

- Они сказали: «Мы не поняли, за что мы голосовали». 

- Они дурачки там сидят. 

- «Мы думали, за уменьшение, а это за увеличение». 

- Я сразу сижу, говорю: «Да, там, наверное, дауны одни собрались. Они же 

не читают, что подписывают». 

- «Нас обманули, мы хотели уменьшить». 

- «Мы думали, садики строят». 

- «А это дом строят». 

- И самое главное, что они считают, что такая информация нормально 

пройдет среди людей. Это отношение к людям. Мы людям скажем, что «Мы не 

поняли, и все». 

- Если они не поняли, что подписывали, значит, и все остальные законы 

подписывали так. 

- Не думая. 

- Депутат один сказал: «Я не голосовал, я ушел». 

- Выяснилось, что сидели два человека. 

- Да. 
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- Посредством каких информационных источников вы узнаете об 

антикоррупционных мерах, о которых все-таки узнаете? Это средства 

массовой информации, интернет? 

- Интернет и СМИ. 

- О каких мерах? 

- Я тоже сижу и думаю, о каких мерах? Я ни одной меры вообще не 

слышала. 

- Там поймали на взятке, там поймали. 

- Это какие меры? Просто обнародовали? 

- Обличили одного и линчевали. 

- Он кому-то отдал часть этого миллиона, и все. 

- А почему? Потому что не поделился. 

- А поделился бы – и все. 

- Там общак был явный. 

- Просто его сделали ослом. 

- Линчевали. 

- Еще больше ему заплатили, чтобы показательное выступление устроили, 

и все. 

- Который с антикоррупционным комитетом? 

- Нет, с полицией. 

- Типа Литвиненко. 

- Пономарев. 

- Понятно, это не его деньги. 

Модератор: Если я правильно понимаю, в СМИ не освещается 

деятельность об антикоррупционных мерах, мероприятиях? 

- Не осуществляется. 

- Меры – это, например, ребенок когда залез туда, и одна мера – это такая, 

другая – такая, третья – ты крикнул, четвертое - ты лишил чего-то. То есть ты 
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точно понимаешь, что есть какой-то набор родительских мер. О каких мерах мы 

говорим? Кто кого чего лишил? Кто кому-то где-то пальцем погрозил или 

осудил? Соцсети новости где-то нарыли, горячую новость. 

- Где вообще какие-то меры к кому-то применили? Кто что-то мелкое 

украл – к нему применили меры. 

- Я бы дома тоже посидел. 

- А громкие дела длятся годами, потом неизвестно, чем заканчиваются. 

Модератор: Мы говорим о том, что только уголовные дела, судебные 

дела. 

- Уже идут производства, то есть дело сшито, оно уже готово. 

- Может быть, это тоже коррупция своеобразная, что замалчивают о 

коррупции? 

- А какая-то мера о противодействии, допустим… 

- Заплатили, чтобы не освещать. 

- Чтобы человек с чемоданом денег не мог просто войти физически. 

- Оно ни к чему не приведет. Эти меры неэффективны. 

Модератор: Как думаете, городская администрация, власти 

предпринимают ли какие-то действия по формированию нетерпимого 

отношения в обществе к коррупции? 

- Вообще не принимает. Иногда напоказ выставляет свои, чем вызывает 

крайнее возмущение у народа. 

- Очень часто нет каких-то механизмов, которые бы формировали у людей 

сознание того, почему эти деньги нельзя нести чиновнику. 

- С 1 июля заработную плату госслужащих будут вывешивать на сайте в 

открытом доступе. 

- Там будет не заработная плата, а оклады, скорее всего. Оклады вот 

такусенькие. 

- Да. 
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- Будет ли это мерой или нет… 

- Ничего не будет. 

- Конечно, мера. Посмотришь, что такая маленькая заработная плата, 

скажешь: «Отнесу-ка я ему. Чего он так мало получает? Может быть, мне 

поможет». 

Модератор: Если бы вы сами попали в ситуацию, при которой вас 

склоняют к даче взятки, как бы поступили? При каких обстоятельствах 

согласились дать взятку, а при каких ни в коем случае на это не пошли? 

- Если это жизненная необходимость, касается здоровья… Мне пришлось 

заплатить, чтобы мне ребенку сделали операцию, потому что выхода не было. 

Когда нет совсем выхода, тогда да. 

- Если касается здоровья близких… 

- Тем более здоровья ребенка. 

- Они этим пользуются. 

- А что делать? 

- Даже если есть жизненная необходимость… Если жилищных условий и 

так далее касается… Если есть вариант улучшить себе жизнь, все равно, 

согласитесь, дали бы взятку. 

- Мне бы сейчас предложили: «100 тыс. заплати, тебе дадут 

муниципальный садик», я пойду и дам, потому что я каждый месяц плачу 20 тыс. 

за частный садик. 

- У нас, к примеру, есть программа по улучшению жилищных условий, 

называется она так. Она идет от городской администрации. Если ваша жилищная 

площадь меньше определенных квадратов (18 или 19 квадратов в Красноярске), 

то отнесите некоторые документы, и вам дадут 600 тыс. на улучшение 

жилищных условий, вы их обязаны будете потратить на квартиру новую. 

Продать свою, добавить эти 600 тыс., и купить себе больше жилье. 

- Но только, наверное, в тех домах, которые они покажут. 
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- А откуда такая информация? 

- Это доступно каждому горожанину. Об этом никто не знает. 

- Это то, о чем мы говорили вначале нашей встречи. 

- Информационное голодание. 

Модератор: Дамы и господа, а есть ли из вас кто-то, кто ни в коем 

случае не дал бы взятку, если это не касается вопросов жизни и смерти, 

вопросов здоровья? 

- Я уже говорила, что не давала взятки. Я просто воспитана, наверное, в 

тех лохматых годах. 

- Мне кажется, люди просто сопоставляют сумму взятки и возможное 

получение выгоды. Если идет сопоставление в пользу положительного… 

- Ее надо еще уметь давать. 

- Вот именно. Я об этом и говорю. 

- И сознание человека должно быть настроено на это. 

- Конечно, я не давала, но понимаю, как это тяжело. Но придется. 

- Если касаемо здоровья твоего близкого, ребенка… 

- Я даже ради садика дала бы взятку. 

- Я через себя переступлю, дам. 

- Это правило уже ищет просто не напрямую, а идет через посредников. 

Знакомые знакомых, и просто по цепочке это передается через доверенных лиц. 

- Участвуют несколько лиц, получается. 

- Как правило, это так. 

- Не переживайте. Думаю, скоро появятся оригинальные закрытые школы, 

как давать взятки. Мастер-класс. 

Модератор: Знаете ли, куда следует обратиться, если от вас вымогают 

взятку, при ситуации, в которой вы совсем не согласны? 

- Прокуратура. 
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- По-моему, лучше никуда не обращаться, потому что тебе же это вылезет 

боком. 

- Могут перевернуть и тебя же посадить. 

Модератор: То есть вы не готовы сообщить? Если у вас будут 

вымогать взятку и вы не хотите ее давать… 

- Мы не уверены в своей защите. 

- Я лично не хочу сталкиваться с полицией. 

- Мы обращались в полицию, когда у нас угнали машину. Мы обратились. 

Буквально через небольшой промежуток времени позвонил человек, который 

может помочь за определенную сумму. Даже была устроена некоторая 

махинация, афера, как угодно назовите, для того, чтобы пресечь это, через 

правоохранительные органы, и ничего не было пресечено. 

- Потому что это мошенники. 

- Пришлось все равно заплатить определенную сумму, машину просто 

нашли. 

- Потому что это шло от них. 

- Да, все это было через… 

- Схема одна. 

- С участием полиции все это делается. 

Модератор: То есть никто не готов сообщать в правоохранительные 

органы, прокуратуру? 

- Мы сообщили, но результат был такой. 

- Мы не уверены в чистоте органов самих. 

- Не уверены в своей защите. 

- Тут еще вопрос, как сказать, что сообщать и о чем, какой размер и все 

остальное. Если ты понимаешь, что это процесс… 

- Там смысл какой? Если у тебя вымогают взятку, значит, ты уже фигурант 

какого-то дела. 
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- Вот именно. 

- А так ты пойдешь как соучастник или как свидетель, или потерпевший – 

это дело другое уже. Если от тебя исходит какая-то информация, то ты идешь 

или как соучастник, или как свидетель. 

- Есть другие роли? Не хочу быть никаким из них. 

- Нет, там только соучастник и свидетель. 

- Только могут перевернуть в одночасье. 

- Нет, там никак не перевернут. 

- Могут. 

- Есть вариант, что ты с людьми общаешься только через юриста, через 

доверенное лицо, и профессионального юриста, который занимается в 

конкретной области, обмануть уже очень сложно. 

- Опять же, ты ему будешь деньги платить. 

- Естественно. Это защита твоих юридических прав. 

- В нашем случае это было сыскное агентство и официальный договор за 

оказанные услуги по поиску автомобиля. 

- Это те же самые мошенники, господи. Это работа полиции. 

- Да понятно это все. Просто я говорю о том, насколько это просто уже все 

легально оформляется, с участием полиции. 

- Я понимаю. Просто говорю, что это сыскное агентство – это мошенники, 

это на них нужно написать заявление. 

- Что выхода-то нет. 

- Это же полиция. 

- Господи, какая это полиция? Это частная организация. 

- Ничего не будет им. 

- У меня есть один такой знакомый, который может написать куда угодно, 

вообще везде, веером расходится. Где-нибудь и дернутся. Кому-то звездочку 

надо, кому-то что-то еще, кто-то начнет дергаться. 
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- Кто-то план не выполнил. 

- Я знаю, что часто на телевидение обращаются, и реально помогают. 

- Знаете, почему-то в последнее время плач – это Зайцев Илья. 

- Кто это? 

- Депутат. 

- Адвокат. 

- Я доверю кому-то, разве на телевидение обратиться. Все. 

- Случай, где врачебная ошибка, замазали, заделали так, что… Она сама 

врач. Она говорит: «Мне не надо рассказывать, я сама понимаю». Она обошла 

все и всех – футбол полный. Она пришла к Зайцеву, и дело сдвинулось с мертвой 

точки. Просто испугались огласки. Зайцев – интересное сочетание человека, 

который телевидение и депутат. 

- 1958 год. 

- Его фамилия не поможет. 

- Я к тому, насколько тогда информационное поле и сейчас. У меня 

бабушка, обычный рабочий с обычной автобазы, просто разнорабочий. Дали 

квартиру не ей по очереди, а кому-то там с руководства. Она написала Хрущеву 

в Москву, 1958 год. Письмо дошло, видимо, что-то пришло руководству 

предприятия, на котором она работала, и ей дали буквально через месяц-два 

квартиру. Она до конца жизни говорила: «Это Хрущев мне квартиру дал». 

- Заткнули рот. 

- Да. Простой человек без всякого интернета достучался до Москвы. 

- Это тогда. Тогда они тоже были взяточники. 

- Что случилось с нашей властью сейчас? 

- А вы вспомните, раньше у нас была ОБХСС, ее боялись все. 

Модератор: Если говорить о сегодняшнем моменте, какие из 

существующих ныне антикоррупционных мер имеют положительный 

эффект? 
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- Огласка. 

- Если только прямая линия с президентом, и то единичные случаи. 

- Больше ничего. 

- Кто дозвонился. 

Модератор: Если предположить, какие меры могли бы быть 

результативными, с вашей точки зрения? 

- Клеймо. 

- Не допускать к должности руководящей вообще до конца жизни. 

- Это уже ментальность наша. Воспитание. За последние годы по крайней 

мере со здоровым образом жизни сдвинулось как-то. Остров стали развивать, 

стали делать. Людям показали другую возможность. По Острову едешь, никого 

не увидишь с пивом. Я бываю там достаточно часто, почти каждый день. А еще 

несколько лет назад там под каждым кустом расписали непонятно что. 

- Полицейских там нет. То есть это наше уже идет воспитание. 

- Да. То есть мы понимаем, что это интересно, хорошо, здорово. Надо 

начать, наверное, не просто мера, а и воспитание, и ментальность. Это просто 

должно идти со школы, садика, отовсюду. 

- В соседнем дворе построили отличную площадку, футбольное поле там, 

турники. Через три дня я там прошел - столько мусора, столько окурков, пивные 

банки. Просто во дворе. 

Модератор: Если говорить о мерах, которые могли бы дать результат 

– какие-то воспитательные меры? 

- Говорить о том, что давайте руки рубать? Мне кажется, будут рубать 

бухгалтерам. 

- Хотя бы с ремня начали. 

Модератор: Мы говорим о недопуске до руководящих должностей. 

- Не трогайте бухгалтеров, это просто рабочие, мышки. 
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Модератор: Есть еще меры, которые, как вам кажется, могли бы дать 

положительный эффект в борьбе с коррупцией? 

- Нет. 

Модератор: Ситуация безнадежна? 

- Если только в кабинете каждого чиновника поставить видеокамерой с 

трансляцией куда-то. 

- Они же не берут в кабинетах. 

- Чипы вживлять. 

- У знакомого сын работает судьей. Он не брал руками ни одной копейки, 

он просто четыре месяца жил на островах, которые до сих пор не могу 

вспомнить название. Когда я набрала в интернете посмотреть, я поняла, что это 

рай. 

- Бали? 

- Какое Бали? Бали – это просто колхоз для них. Мы смотрели, на эти 

острова тогда путевка была, это был 2011 год, 400 тыс. руб. Они там жили 4 

месяца семьей. Почувствуйте. 

Модератор: Кто, с вашей точки зрения, в первую очередь должен 

бороться с коррупцией? 

- Должны придумать какой-то орган, он поймал кого-то за взяткой… 

- Всю взятку отдали. Либо заработную плату. 

- Тогда они начнут во взяточников превращаться. Это бесполезно. 

- Контроль нужен. 

Модератор: Кто должен бороться с коррупцией кроме главы 

государства? 

- Каждый человек. Сознание должно прийти. 

- Глава государства особо не борется. 

- Это комплекс мер. Когда глава государства тоже говорит: «Вы знаете, у 

меня вот это, это и это. Я живу вот так». 
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- Он же один тоже не решает, там работает команда, как и везде. Не 

будешь, а будешь правильно работать – ты вылетишь, винтик этот выкинут, 

другой поставят. Вот и все. 

- Если бы Путин все жестко делал, его бы тоже убрали. 

- Наверное, еще как-то мониторить процент доверия населения к 

руководству. Он просто красивая говорящая голова. 

- Какие-то референдумы, может быть. 

- Все это бесполезно. 

- Отмоют деньги. 

- Бла-бла-бла. 

Модератор: При каких условиях коррупция в нашей стране могла бы 

быть минимизирована, или в городе, на федеральном уровне? 

- Сталина вернуть и КГБ. 

- Мне кажется, процессы должны быть более короткие и легальные. У 

меня, например, строительная компания, я хочу построить дом, у меня целая 

фирма. Сделайте мне нормальную систему покупки этой площади под дом. Не 

надо мне делать так и так, отчего у меня завтра бизнес рухнет. Это же тоже 

бизнес. Значит, сделайте законы такие, чтобы я понимала, что 2-3 касания. Банки 

же сделали замечательно – бери кредит, ничего не надо. Еще несколько лет назад 

(5-8 лет назад), чтобы оформить в банке кредит, нужно было кому-то что-то 

дать, тот что-то подзаполнит. Сейчас все в три касания, только подписывайся. 

Как только система упрощена, и я понимаю, что то, что я хочу, я получаю 

быстро – мне зачем тебе давать? Я не буду тебе ничего давать. 

- Конкуренция среди банков на предоставление кредитов. 

Модератор: Прозрачность и простота механизмов? 

- Конечно. И тогда всем будет понятно, какой смысл мне давать? Я сейчас 

стою в позиции, давать мне или не давать. У меня была система, когда мне 

нужно было дать, чтобы получить санитарную книжку, потому что я посмотрела, 
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что нужно потратить целую неделю времени. Ну, нет у меня времени для 

хождения по этим. Там сидишь в кабинете, там. Как только сейчас выросло 

большее количество поликлиник, где можно получить санитарные книжки 

гораздо быстрее, возникла эта конкуренция, клиники стали думать, как им 

привлекать клиентов – они готовы тебе просто выстилать, чтобы ты 

моментально бежал. Я прошла в этом году сама, не стала ничего никому давать. 

- Или переходить на электронные какие-то механизмы. Работать не 

конкретно с человеком, а с компьютером. 

Модератор: Обезличить? 

- Да. Обезличить получение услуг в электронном документообороте. 

Сейчас модно же это внедрять. 

Модератор: Есть мысли о минимизации коррупции в городе, в стране? 

- Про налоговую тоже говорили. Понятно, что я не буду сидеть. У меня 

что, есть время, чтобы заполнять бесконечные анкеты? 

- На законодательном уровне нужно. 

- Еще хорошая мера, у писателя написано: «На государственной службе 

только человек, прошедший военную подготовку, имеющий юридическое 

образование и второе высшее образование», только в таком случае, допустим, 

брать человека на работу чиновником. Тогда там будет дичайший дефицит 

кадров. 

- Там очередь такая в эти кадры стоит в администрации с этим кадровым 

резервом. 

- Дипломы покупаются. 

- Сейчас же номер проверяется. Под человека копнуть конкретно, и можно 

посадить сразу за подделку документов. 

Модератор: Это был мой последний вопрос. Если есть невысказанные 

мысли, ремарки, предложения, рекомендации, прошу их озвучить, на этом 

будем заканчивать. 
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- Мы на кухне озвучим все. 

- Переходим на кухню. 
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Фокус-группа 4. 

Модератор: Меня зовут Заполева Евгения. Я представляю научно-

технический центр "Перспектива". Мы занимаемся социологическими 

исследованиями, и сегодня будет проведено одно из таких исследований в 

формате фокус-группы. Это разновидность исследований как и опросы, как 

и многие другие маркетинговые социологические исследования. Оно 

проходит в виде групповой дискуссии. Я буду ее модерировать. Буду 

задавать вопросы, а вы в свободной форме будете выражать свое мнение на 

эти вопросы, как только оно у вас созреет. Я вас попрошу хотя бы 

выключить звук мобильных телефонов для того, чтобы нас не отвлекали 

посторонние звуки.  

В фокус-группах не бывает правильных и неправильных ответов, то 

есть вы выражаете свое мнение, то есть где-то можете подискутировать, но 

право выразить мнение вы, конечно, имеете. Мы представимся все по 

очереди. Вы можете представляться как настоящим своим именем, так и 

вымышленным именем, то есть я его запишу. Тут разницы никакой нет, 

просто для того, чтобы я запомнила как к вам обращаться. Беседа может 

занять около полутора часов. Мы будем разговаривать на тему коррупции и 

антикоррупционных мероприятиях, которые в городе предпринимаются. Я 

предлагаю нам начать. Давайте представимся. Начнем с вас.  

- Меня зовут Наталья.  

Модератор: Наталья. Я себе помечу для того, чтобы не забыть.  

- Меня зовут Родион.  

Модератор: Родион.  

- Иван. 

- Дмитрий. 

- Григорий.   

- Вячеслав.  
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- Евгений. 

- Юрий. 

- Ольга. 

Модератор: Немножечко буду рассеянная, поэтому. Начнем мы с 

оценки деятельности органов власти. Как бы вы могли оценить 

деятельность главы города? Вот какое впечатление у вас складывается, 

действующий глава города как управленец - он какой?  

- Никакой.  

- Никакой.  

- Никакой. 

- Я довольна.  

Модератор: Не могли бы вы объяснить, с чем связаны ваши 

положительные оценки и отрицательные оценки тоже? 

- Здесь, наверно, личная симпатия, потому что имела общение не один раз, 

он приезжает к нам, и больше, может, как к женщине. 

- Семья мне нравиться. Жена у него очень хорошая.  

- Ну и вообще у нас на [лодже] принято так, власть не любят, поэтому это 

нормально то, что такая реакция на мэра.  

- Для меня это норма.  

Модератор: Какие еще мнения есть? 

- Я имею с чем сравнивать. Я в Красноярске полтора года, и мне есть с чем 

сравнивать. Я приехал из Запада, то есть из-за Урала. Там такого гадюшника в 

миллионном городе я не видел нигде. И этот человек - мэр. 

- Гадюшником, что вы имеете в виду? 

-  Дороги. Я таких дорог не видел нигде.  

- В смысле грязно? 



ОТЧЕТ «Проявления коррупции и эффективность антикоррупционных мер в представлении 

красноярцев»  

 

 

193 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20171 

- И грязно, и... Дороги- это чудовищное что-то. Город Данилов в 

Ярославской области, в котором дороги не делали никогда, наверно еще и 

лучше. Здесь как будто на танках катались. На машине ехать невозможно.  

Модератор: А как же в России, две дураки и дороги, откуда пошла? 

- Видимо, здесь одна делает другую.  

- Вы считаете, что, значит, в других городах отличные дороги. Откуда 

пословица "Дураки и дороги"? 

- Товарищ Николай Васильевич Щербань, это он сказал. 

- Я понимаю, я об этом и говорю. Значит, не только у нас. 

- Надо что-то с этим делать, что-то решать. Ведь почему? Допустим, в 

городе Владимир, Владимирской области, едет мэр. Он увидел лужу на дороге. 

Через час там стоит дорожная техника, все вот так обколочено, тут же вырезают, 

тут же моментально делают все.  

- Владимир, насколько меньше, чем Красноярск? 

- Вполовину.  

- Как минимум вполовину. 

Модератор: Если отмечать положительные и отрицательные, плюсы и 

минусы работы главы, с одной стороны, мы указываем на какие-то 

положительные личные характеристики, симпатию, а с другой стороны это 

слабая хозяйственная деятельность. Недостаточная работа в сфере 

благоустройства дорожного строительства. А что вы могли бы еще 

выделить в качестве сильных и слабых сторон деятельности главы? 

- С личной точки зрения сложно так все оценивать. Мы, как говориться, 

(нрзб 04.41). То есть оценить его как хорошего рассказчика, как хорошего друга 

нельзя, соответственно мы оцениваем его со стороны его дел, по факту, так 

скажем. По факту я, например, могу отметить ужасную экологию в городе. Это 

одна из причин, почему я собираюсь отсюда в скорейшем, как только можно, 

времени уезжать, потому что здесь жить уже практически невозможно. Я живу в 
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самом экологически чистом районе, в [магнитном] городке, и когда я 

поднимаюсь с работы по свободному вверх, я чувствую, что я с каждым 

километром проглатываю очередной кирпич. То есть, есть такая байка, что в 

Пекине что-то сделали с воздухом. Фильтр разобрали и получился кирпич за 

день. У нас скоро таких кирпичей, мне кажется, скоро будет целая изгородь. 

Экология у нас просто ужасная, отвратительная, и с годами становиться только 

хуже. И я вижу, что в перспективе ничего не меняется, будет только хуже. 

Ладно, справились мы с этим ферросплавным заводом кое-как, и то неизвестно. 

Кто-то говорит, что он в тихую кое-где у нас все-таки работает. 

- Но опять же, если не общественность, непонятно, что там с 

ферросплавами этими было. 

- С экологией у нас никак не работают. Точнее работают, но на ее 

ухудшение. Скажу, экология ухудшается, и скоро люди будут просто мереть. 

- И никто ничего не делает.  

- ...давайте (нрзб 06.08) градоначальник. Градоначальник - это тот, кто 

управляет, грубо говоря, коммунальными службами города. Но чтобы что-то 

делать, такие вещи как дороги или экология. За бесплатно их сделать 

невозможно. А то, что у нас бюджет дефицитный в городе, вы об этом наверняка 

все слышали, что городской бюджет не наполняется из года в год уже на 

протяжении десяти лет. И деньги эти все в долг. Платим по долгам.  

- Про такие... 

- Если мы будем так глубоко заглядывать...  

Модератор: Дамы и господа, давайте по очереди.  

- ...таким образом, что большая часть налогов уходит, оседает в головных 

компаниях, офисы которых находятся в Москве. И здесь мы не видим этих 

денег, мы клянчим у москвичей: "Дайте нам наших копеек каких-нибудь, чтобы 

нам что-то улучшить".  

- Так для чего ж тогда власть дарена? А здесь постоянно... 
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- Власть дарена, чтобы пустыми карманами хотя бы поддерживать 

общественный порядок в городе. Я думаю, мы можем похвастаться тем, что у 

нас беспорядка в городе не происходит слава Богу. 

- А если сравнивать с прошлыми годами, с прошлым мэром, я не буду 

говорить о дорогах, я в них не соображаю, но я не думаю, что они улучшились 

или ухудшились. Но если несколько лет назад наш города был город фонтанов... 

- Ситуация несколько лет назад выглядела таким образом, что бюджеты 

были наполнены, потому что нефть стоила 100 долларов, и федерация выделяла 

деньги на край на наш. Сейчас никто лишней копейки вам не даст.  

- Я не думаю, что меня, как горожанку, это должно волновать.  

- ...урезать все выплаты в регионы, поэтому наш градоначальник, человек 

несчастный глубоко, потому что это первое лицо, но без денег он хоть шашкой 

будет махать, он и так хорошо подзатыльники раздает людям, и люди шевелятся 

в действительности. По крайней мере, авиадуб построили с горем пополам, хотя 

денег на него не было выделено федерацией ни копейки, и вообще откуда они 

там взялись не понятно. Четвертый мост построили, как бы то ни было. То есть 

объекты к универсиаде строятся, и дороги, если уж про них вспомнили. В этом 

году не знаю, кто не видел, что дороги делаются. Это, наверно, (нрзб 08.42). 

- Я знаю другое. Я живу на правом берегу, и я вот эти бордюры не совсем 

понимаю. Смысл этих бордюров? Я понимаю, что это деньги просто наши 

закапываются.  

- Смысл этих бордюров в том, что сначала надо положить бордюры, а 

потом закрыть полотно. Такой смысл.  

- А со стороны, извините, пешеходов?  

- Поэтому, делается. Деньги федерация дала, и пошел, процесс пошел. я 

думаю, что мэр наш вполне себе нормальный управленец.  

- Я процесс не наблюдаю. Это мое мнение. 

- Существует ощущение, что власть недорабатывает.  
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- Это непросто вот. Мы ездим по городу, видим, что бордюры на одних и 

тех же улицах меняют каждый год.  

- Совершенно верно. 

- Визуально только так кажется, может быть, в этом есть какой-то смысл, 

но какие-то такие точки, наверное, можно было бы сделать лучше. Ты видишь, 

там как он довольно уныло отвечает, бесхребетно? Наверно, хороший 

управленец там где-то, но он не политическая фигура, и конечно недостаточно 

яркий человек, чтобы быть символом города, мэром каким-то таким серьезным.  

- Ну почему? Где-то мэр является политической фигурой, в тех же самых 

миллионниках. 

- А у нас нет, потому что у нас мэра не выбрали. 

Модератор: Вот оценки в отношении главы города разошлись. Я так 

понимаю, что есть, действительно, недостатки какие-то, но кто-то 

связывает их с управленческими качествами главы города, а кто-то 

связывает и с объективными ограничениями в виде недостатка 

финансовых, денежных средств. А как вы думаете, главе администрации 

города на какие направления, на какие проблемы, в первую очередь, нужно 

обратить внимание в ближайшей перспективе? 

- У нас самое главное – это экология наша и пробки. И решение этих 

проблем наземными способами уже не обходится, нужны все-таки развязки. 

- Речные? 

- Как вот на Брянской построили виадук, он очень неплохо разгрузил 

поток.  

- Даже мост, который был еще запланирован, он не даст такого, чтобы 

развязки были. У нас единственный вариант – это метро, все. А на метро нужны 

большие деньги. Потому что у нас город будет расти в ближайшем будущем, 

миллиона два тут будет. 

- Проблема в том, что никуда не присядет, ни в автобус, ни в метро.  
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- У нас идет миграция граждан из сельской местности. Там закрываются 

вот эти предприятия. В основном, работают в Красноярске. То есть  приток идет 

к нам. Соответственно, транспортные средства покупаются, приобретаются. 

Каждый месяц у нас транспорт увеличивается. Эти развязки не дадут никакого 

результата, если транспорт увеличивается. 

- Метро тоже не даст. 

- Нет, метро даст.  

- У нас на площади развязку построили двухуровневую, чтобы не 

пересекались потоки.  

- Даже наказание вот это – платные парковки, это ничего не даст. 

- Я бы сказал, что надо делать объездную дорогу через север, потому что у 

нас получается железная дорога… 

- Тогда надо перекрывать полностью центр для личного транспорта. Также 

движение вот этих грузовиков. Допустим, через Октябрьский мост можно только 

по пропуску проезжать, все равно проезжают. Эти пробки создаются людьми. 

- Я бы сказал, что это не работа мэра, придумывать, где лучше сделать 

дорогу. Работа мэра – найти людей, которые придумают, создать вектор и ему 

следовать.  

- А мы сначала делаем платные парковки. 

- Я буду ехать по Мира, я захочу встать, я встану, заплачу деньги. Но я 

вижу, что там стоит миллион машин, которые не платят за парковку, и мне негде 

припарковаться. То есть дело начато, но не закончено, потому что не хватает 

политической воли у нашего градоначальника. Пускай он просто доделывает 

дела, которые начал. 

Модератор: То есть мы говорим о решение. О том, что, в первую 

очередь, должна быть решена транспортная проблема, организация 

парковочного пространства и экологию мы задели, да? 
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- Тем более она находится в нижней части. То есть у нас выбросы ЦО и все 

такое. Самым грязным районом считается Центральный район. Если посмотреть 

по экологической ситуации, когда идут большие выбросы в городе, 

Центральный район самый загрязненный из-за выбросов транспорта. 

Единственный способ – это ограничение движения транспортных средств по 

территории Центрального района, по мосту вот эти передвижения. Точечная 

застройка тоже. 

- Вполне себе европейский город Лондон. Там везде такие дома стоят.  

- Пусть он прогуляется по этому Лондону, зато пешком пойдет. 

- Он огромный город. Люди бросают машину и пересаживаются на 

общественный транспорт. 

- Там штраф такой. 

- Кто мешает власть употребить. 

- Тут есть огромный нюанс, это называется человеческим фактором. Это 

общественная ответственность у человека перед государством. То есть у них 

люди ответственнее относятся к этому. 

- Вот у нас платные парковки сделали, кто платит за них? Да никто. Там 

сделали и все платят, потому что штраф такой. 

- В Москве точно также бросают машины и пересаживаются на метро. 

Модератор: А если не сравнивать менталитеты, а поговорить о 

региональной власти, то как бы вы оценили деятельность губернатора? 

- Не надо, еще хуже. 

- Это варяг. 

- Еще такой нюанс. В 2012 году В.В. Путин выступил, сказал, что 

состоялся переход. С 2012 года будет вся власть муниципальная не назначаться, 

а будет избираться. А в 2013 году все это затихло.  

- Путин что только не говорил. 
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Модератор: Если говорить все-таки о губернаторе, как вы оцениваете 

его деятельность, с чем связаны ваши отрицательные оценки? 

- Отрицательное – это переходы вот эти экономические, льготы, выдачи по 

состоянию ГЭС, потом по организации работы БАЗа этого. То есть льготы 

экономические сейчас падают в налогах меньше, чем в 2012, 2013, 2011, 2010 

годах. Я тоже там работал и, в принципе, знаю их систему. В принципе, они 

могут обеспечить, то есть эти налоги пошли бы к нам, у нас бы ситуация 

улучшилась сейчас. Может, еще какие-то экономические группы. То есть 

интересы губернатора не столько народу, сколько экономическим группам.  

- Он варяг. 

- Он назначенец, получается. 

- Он назначенец, он варяг. Ему проблемы Красноярска до лампочки.  

- То же самое взять закрытие Питера, допустим. 

- Если бы он хотел, уже перенаправили эти потоки. Красноярск – 

богатейший город. Здесь же все сидят на деньгах, даже хвосты вспотели. Но все 

деньги почему-то находятся совершенно в другом месте. Он варяг, он приехал 

сюда в гости на гастроли, и свалит он точно также с повышение. 

- Вот я согласен, потому что он многие инициативы внедряет, просто 

перенося их из своего Новосибирска. В образовании, например, есть несколько 

таких инициатив, которые неосмысленные, неконтролируемые, на них тратятся 

огромные деньги, но при этом просто берется опыт и переносится сюда без учета 

текущей ситуации.  

Модератор: То есть региональная специфика не учитывается. 

- В слободе вообще что-то чудовищное творится. Здесь в каждой школе 

свои собственные игрушки, в каждой песочнице свои игрушки. Я имею 

возможность видеть родителей, которые носятся за тетрадями, за учебниками. В 

каждой школе свой учебник. Если ребенок переходит с одной школы в другую, 

это проблема.  
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Модератор: Это федеральный стандарт образования, это немножко не 

так.  

- У нас в Красноярске три как минимум. 

- Если не больше.  

Модератор: У вас есть еще мнения о деятельности губернатора, есть 

какие-то положительные или другие отрицательные?  

- Он поддержал повышение законодательного собрания, хотя бы это взять. 

Допустим, из предприятия икры они все-таки торговый комплекс сейчас делают. 

То есть не рабочие места создаются практически, то производство закрылось. У 

нас все предприятия, которые закрываются, превращаются в торговые 

комплексы, рабочих мест нет. Рано или поздно будет обострение ситуации. То 

есть либо идти в торговлю, а кто будет покупать эти продукты. Получается 

отношение к власти такое, что лучше торговый комплекс ставить, чем 

предприятие.  

- Это тоже не совсем работа губернатора. Да, он ответственный за край. И 

мы должны говорить не только о городе, но и о крае. О крае вообще никто 

ничего не сказал. Мое мнение, что нет никакого большого роста сельского 

хозяйства, спад идет продаж. Если только какой-то непонятный мясник, у 

которого вроде свинина своя, а все остальное непонятно, чье. Туризм какой у 

нас? Все, ничего не делается, но могло бы делаться что-нибудь.  

- Но это, наверное, общая ситуация по России. 

- Я считаю, что сбалансировано у нас. 

- Тут один положительный момент, что где-то у кого-то хуже. У соседа 

хуже все равно дела обстоят. 

- Все равно же везде кризис сейчас. Поэтому отдельно выделить роль 

градоначальника, губернатора сложно. Что конкретно мне плохого сделал 

губернатор? Может, что-то и сделал, но я не могу понять, что конкретно.  

- Взять хотя бы один сгоревший ГЭС. 
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- Ну, как сгорел, градоначальник поджег его.  

Модератор: Скажите, а губернатор оказывает поддержку главе города. 

Как вы думаете? 

- Рука руку моет, это всегда. 

Модератор: Как вы ощущаете, их работа в тандеме, то есть, есть 

какая-то системность работы, чувствуется ли какой-то общий план, общая 

стратегия? 

- Если они где-то обедают вместе, общаются, тогда да, наверное. 

- Я полагаю, что регламентированная работа, это же не отдельные люди, 

так, что хочу, то и делаю. Свободы творчества там не так много, как нам может 

показаться. Вообще она регламентирована, эти люди обусловлены очень сильно. 

Поэтому сказать, что эти люди вместе, сложно.  

- Скорее всего, в тех проектах, где они совместно ответственность несут. 

- Я бы хотел где-нибудь увидеть проект, что личная ответственность за это 

выполнение несет такой-то. И чтобы наступила эта ответственность за деяние. Я 

вообще ни разу не видел. 

- Подготовка к Универсиаде, например. Я знаю, что за Универсиаду 

ответственность ей.  

- Я думаю, что ему мало не покажется, если он к срокам не поспеет. 

Модератор: А знаете ли вы депутатов городского совета? 

- Только по плакатам «их разыскивает милиция». 

Модератор: Деятельность депутатов вызывает ли у вас одобрение или 

нарекание? 

- Такого афиширования в городе, чтобы депутаты себя проявляли явно, 

такого особо не происходит. 

- Только если они ссорятся друг за другом, то за этих, то за тех. Я вообще 

не понимаю, чем они занимаются. 
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- У нас департамент городского хозяйства находится здесь, по-моему, в 

администрации города. Они какие-то нюансы начали решать в 2013 году по 

дороге на Мира, какие выделения денег. А сейчас какая ситуация, я не знаю.  

- Если бумага шла из это здания в это же здания больше полутора месяцев.  

Модератор: А тем решениям, которые городской совет депутатов 

принимает, вы им доверяете? Если о каких-то решениях вы все-таки знаете. 

- Если честно, я не знаю ни одного решения. 

- Если честно, даже не интересуюсь. 

- Из того, что лично я знаю, какие-то решения принимались по фонду 

ремонта, дополнительный сбор на ремонт. 

Модератор: Капитальный ремонт – это тоже федеральная инициатива. 

- А ее пытались отменить. 

- Не получилось, но они пытались.  

- Они же фейерверки стреляют, это тоже деньги. 

- Все, что в городе происходит, сначала обсуждают с депутатом. 

- Да, потом находят дойную корову. Главное, что решение принято и 

выполняется. 

- Я слышал, что пытались что-то сделать с фондом, но так ничего и не 

произошло. 

- Но хорошо, что они попытались, потому что я против этого капитального 

ремонта, мы его долго не платили, пока не поняли. 

- Альтернатива есть – это переход на личные банковские счета. И 

возможность выплатить на банковский счет, когда придет капремонт.  

Модератор: А есть ли у вас какое-то отношение к тому, что совет 

депутатов работает не в полном составе, шести депутатов там не хватает? 

Или вы безразлично к этому относитесь? 

- То, что в нем на 6 дормоедов меньше – это даже еще и лучше.  

- Что-то про зарплату там говорили, главное, чтобы зарплату им подняли. 
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- Это же законодатели вроде наши. 

- Там же не только депутаты, там и администрация, и какие-то управленцы 

из краевой администрации.  

- Секретарш тоже не надо забывать. Они что-то не доедают, им нужно 

было обязательно себе вводить зарплату. 

- Я лично вообще не знаю, как работает наш городской совет, сколько там 

депутатов, что они могут сделать и что они должны делать. Поэтому мне сложно 

на эту тему рассуждать, хватает их или не хватает. 

- Это можно выяснить либо из газеты, либо с сайта. 

- Но это не совсем правильно. Наверное, если бы мне было это очень надо, 

то я бы нашла и обязательно бы все уяснила. Мне кажется, что все-таки если 

деятельность какая-то есть, она должна быть озвучена. 

- Даже видео можно смотреть онлайн, заседание наших депутатов. Мы все 

этим не особо интересуемся. На самом деле я один раз смотрел, было 

разоблачительное выступление по поводу муниципального управляющего 

Свердловского района,  который создал фирму Жилкомцентр, сам туда отдавал 

тендер и туда направлял, что-то с этим связано. Депутат делал депутатский 

запрос, что как так получается, что управленец создает коммерческую фирму, 

которая выигрывает тендер, а он потом отдает работу на субподряд опять же 

городским службам, а деньги забирает себе. 

- Он просто деньги сделал, в карман отправил.  

- Если быть объективным, там есть люди, которые, в принципе, 

занимаются вопросами поиска правды в городе. 

- Опять же где головы полетевшие? 

Модератор: Если подытожить вот этот блок оценки деятельности 

органов власти, вы достаточно неоднозначно относитесь. То есть, есть и 

позитивные оценки, и негативные, я так понимаю, побольше, и в 

отношении губернатора, и  в отношении главы города, но большинство из 
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вас не знают о деятельности депутатов городского совета. А если говорить о 

коррупции, как вы считаете, насколько в Красноярске распространено, так 

скажем, коррупционное поведение? 

- Начиная от самых низов и кончая самым главным губернатором. Все 

ветви власти, так или иначе, повязли в коррупции, это 100%. Даже не 100%, а, 

может, 200 %, она везде есть. 

- Как насморк. 

             Модератор: То есть вы считаете, что уровень коррупции достаточно 

высок, да? 

             - Безусловно.  

             - Любое структурное подразделение возьмите, 10 человек рабочих. Из 

этих 10 человек хотя бы один коррупционер 100% есть, а то и все 10. 

             Модератор: Есть еще мнения? 

             - Если говорить серьезно, то таких громких процессов не было, деньги 

шум не любят. 

             - У нас в городе не проходило. 

             - Вы просто не помните. Конечно, время от времени какой-нибудь 

бизнесмен едет в Москву и с московскими фсб-шниками приезжает сюда, дает 

взятку и кого-нибудь закрывают. Я про Егорова говорю, когда он сам в тюрьме 

посидел еще в 90-е. А сейчас мы видим, что Егоров депутат городского совета и, 

как ни странно, компания «Сибиряк» берет гораздо больше подрядов, чем она 

раньше брала. Теперь и ветку строит, и мост ремонтирует, сопку доделывает. 

           - Это у них еще дорога там платная есть. По-моему. 

           - Там все было понятно. Купили завод, почему не сделать платную  

дорогу.  

           - Допустим, взять какое-то предприятие, которое занимается дорогой. У 

них как сделано. У них есть такой работник, взять того же мастера, он является 

племянником или кем-то надзирателя департамента, который проверяет дорогу, 
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когда прием дорожного полотна идет. Там работает его тетя, сестра или кто-то 

еще. Через него, получается, вот эта коррупция идет. 

 Модератор: Это вы сейчас сами придумали или у вас есть история? 

             - Раньше такое было. Конкретно у нас как раз Дорремстрой, можете сами 

посмотреть, какое состояние от него осталось. Два раз переделывали его. Там 

был эксперимент чистой воды. Он купил себе завод и начал не по технологии 

делать. А эту технологию принимали. Кто принимал? 

             Модератор: Скажите, все придерживаются мнения, что в 

Красноярске очень высокий уровень коррупции, или есть другие точки 

зрения? 

             - Все прозрачно.  

             - Давайте конкретный пример. Давайте возьмем администрацию города 

Красноярска, покупка транспортных средств. Давайте прозрачность. 

Фактический владелец у нас получается… 

             Модератор: Давайте дадим высказаться, что вы сразу прямо 

нападаете.  

             - Смотрите, объявляется конкурс, например, на приобретение какой-то 

продукции. Если, допустим, Вася работает в этом госоргане, а его друг или брат 

Петя работает в компании, которая делает эту продукцию, и Васе надо, чтобы 

Петя сделал, и Вася получит небольшой откат с этого заказа, то объявляются 

такие условия конкурса, по которым только Петя может выиграть. 

            - Либо Петя первый подал на самый выгодный по времени. 

            - Либо Петя подошел по такой цене, по которой все остальные скажут, 

что за себестоимость работать не будут. А Петя просто возьмет и сделает одно, а 

в контракте будет прописано другое.  

           - А как часто бывает, что каким-то образом предложение Васи потерялось 

на один день, и он не успел. Это везде. 
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           - Да. Либо система работает так, что, допустим, третье лицо входит в 

аукцион. И у него нашли небольшую орфографическую ошибку. «Извините, 

документы у вас поданы с ошибкой, так что выигрывает Петя». 

          - Или Петя создаст еще три подставные фирмы на Колю, Федю и Михаила 

Семеновича. 

          - А могут даже не заморачиваться, в трех фирмах может стоять одна и та 

же фамилия. Хорошо, был другой случай. Я тоже работал в госструктуре и знаю. 

Что мы считаем коррупций? Когда кто-то дает взятку должностному лицу за то, 

что должностное лицо ему что-то сделает? Не обязательно. Допустим, вы 

начальник отдела, у вас есть служебный автомобиль. И вы в нерабочее время 

попросили своего водителя в нерабочее время отвезти вас на дачу. Это является 

коррупционным фактом? Является. Потому что тратится служебный бензин, 

тратится амортизация. Вы же не учитываете. 

          - Возле колодца не напиться, понимаете. 

         - Это настолько мелко, это плохо. 

         - Человеческая культура, ничего страшного в этом нет. 

         - Колодца на всех не хватит, если так все будут расходовать.  

         - Понимаете, один раз водитель вас отвез на дачу и потратил 20 литров 

бензина, в этом ничего страшного нет. Но это один раз на дачу, второй раз на 

дачу, по копеечке за год это набивается. А сегодня вас отвезли на дачу, а потом 

вы попросили свою жену отвезти в магазин. И Коля едет, потому что Коля знает, 

что если он не свозит жену начальника, начальник его выдерет.  

         - А потом машины также покупаются по себестоимости.  

         - Понимаете, это от человеческой природы неотделимо, это никуда не 

денется. Просто вопрос в наглости. Вот у нас говорят как, у нас любят с Европой 

сравнивать, с Западом: «Смотрите, а там тоже воруют, там кого-то посадят». 

Извините, там воруют не в таких масштабах, там люди имеют чувство хотя бы… 
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Модератор: А если как раз сравнивать, вот как вы думаете, насколько в 

Красноярске коррупция в большей или меньшей мере распространена по 

сравнению с другими крупными городами России, может быть с другими 

регионами? 

- Чем больше денег, тем больше… 

- Где ресурсы, там и больше берут. 

- …Бандиты просто окопались как в Краснодаре, там все по понятиям… Или в 

Чечне… 

- Ну, у нас, несомненно, уровень коррупции ниже, чем в Чечне. 

- Но тут есть один человеческий фактор - мы много чего не знаем. 

- Нет, ну я бы не стал говорить про сам факт наличия коррупции… 

- Когда мы с чем-то связываемся, сталкиваемся… 

- Вот я ни разу, сколько живу на свете, не сталкивалась с этим. 

- Когда ты в наглую покупаешь плитку для слепых, а ее нет, вот это можно 

считать коррупцией. 

Модератор: Дамы и господа, а если оценивать уровень коррупции в Крае, 

если говорить о региональном уровне. Как вы думаете, насколько в 

Красноярском крае коррупция распространена? 

- Так же, как и по всей России. 

-  Либо гниет с головы… У нас не может быть такого, чтобы один человек на 

верху сидел, и он об этом ничего не знал 18 лет, что что-то происходит, а что у 

нас разве воруют, а что украл что-то или кто-то что-то сделал. Вот когда скандал 

в Краснодаре был, оказывается, что Васильева она была участницей 

приватизации земель, когда было постановление, о том, что военным нельзя 

заниматься сельским хозяйством, обеспечивать должны гражданские лица, вот 

эта приватизация состоялась, там двойная приватизация была и Васильева 

приложила к этому руку. 

- А кто знает, сколько она отсидела? 
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Модератор: Так, давайте говорить о Красноярском крае, все-таки. 

- Вы имеете в виду по району коррупцию или в целом?   

Модератор: В целом по краю, по регионам. 

- В целом, мне кажется, все в Красноярске сконцентрировано, потому что… 

- Нет, не только. Норильск. 

- Ну, Богучарский и Кондинский район, там, где строительство идет. Но то, что 

происходит нельзя назвать локальным, так как управляющие компании все здесь 

находятся. 

- Да, а также определенное значение имеет фактор, что до Бога высоко, до Царя 

далеко… 

- Чем дальше, тем больше? 

- Да. 

- Нет, я считаю, что основные агломерации – Красноярск (36:16-36:19) и 

Севера… 

- Где экономическая активность происходит. 

- … Норильск. Вот в Таймырском автономном округе мы не знаем, что творится, 

они там сидят закрытые, и ты пойди туда влезь. Пока ты не приедешь и сам не 

начнешь разбираться… 

- Там, если не ошибаюсь, ФСБ работает, по этому поводу там прикрывают 

людей. 

Модератор: А как вы думаете, изменился ли как-то уровень коррупции в 

городе за последние 3-5 лет, уменьшился, увеличился? 

- Он стал более утонченный. 

- Скорее всего, в связи с экономическим кризисом увеличился.  

Модератор: А в чем это проявляется? 

- Да, есть такое. 

- А я считаю, что это не из-за денег произошло, видят, что кругом хамы, сами 

превращаются в хамов. Так и тут получается, коррупция не из-за того, что кто-то 
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ворует, и я его не знаю. Живые примеры, когда все видят, что кто-то делает, а 

почему мне нельзя? Есть возможность и делают люди. 

- Все побежали, и я побежал. 

- Я бы сказала, если там 5 лет назад мы включали местные новости, и мы видели 

очень многие вещи и нам о них рассказывали, то сейчас про пожар расскажут, 

про [канс], конечно, как не рассказать, а так включаешь и как день сурка – 

ничего интересного. 

- А я скажу, почему это произошло… у нас в медиохолдинге… переход 

собственности. 

- Я думаю, что нам просто перестали об этом говорить. 

- Все федеральные каналы ведут Кабаева… 

- Но я не про федеральные говорю, а о наших местных. 

- Наши каналы они же тоже в холдинги входят. Вот 7-ой канал под (38:03-38:12). 

Они все зависимы. 

- Если 5 лет назад ты включаешь местное и удивляешься, как много… 

- Они были более независимы, чем сейчас. 

- Более информативные были, больше проблем затрагивали, а сейчас почему-

то… Мы с этим живем, но, чтобы про какой-то скандал узнать, надо сесть и 

поискать. 

- Чирикал про зарплату. Чирикал. Смог. 

- Последняя громкая новость была, которая взбудоражила всех: «Ах, они такие 

мерзавцы!»  

- И парня сейчас уже приглашают в Москву. И парень очень хочет в Москву, 

потому что ему здесь не жить. 

- А зачем надо было чирикать? 

Модератор: То есть каких-то положительных тенденций не отмечаете, 

правильно я понимаю? 

- Я отмечаю. 
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Модератор: А в чем это заключается? 

- Потому что за каждую копейку, вот сейчас, на самом деле, боятся воровать, вот 

я уверена в этом. 

- Это копейки боятся воровать. 

Модератор: Давайте Наталье дадим высказаться. Я понимаю, что 

преобладающая точка зрения другая. Но давайте всем дадим высказаться. 

- Я не знаю, что там с этим… 

- Город чище стал, вот это да, чем был в конце 90-тых, когда идешь по улице и 

пакеты падали с… 

- На самом деле, мы сколько к нему обращались с просьбами? 

- Просили деньги, еще какие-то вещи. У нас всегда был отклик, всегда помогали 

наши организации. 

- Работают люди, работают. 

- Низшее среднее звено чиновников, да, могу сказать, что они, вот по общению, 

они боятся воровать. Потому что ходят дяденьки в костюмах, ФСБ, прокуратура.  

- Воровать бояться… 

- Ужесточили… 

- Но прикол в том, что кому-то нельзя, а кому-то можно. 

- Все животные равно, а некоторые равнее.  

- Мы додумываем сами, но дышать же зимой невозможно, потому что уголь 

сейчас немного не такой, какой должен быть. Вы же понимаете, почему у этого 

парня, у которого все эти угольные дела, самая большая или вторая по величине 

яхта в мире? 

- Ну не может же так быть, чтобы у нас… не надо ничего делать. Или у него 

силы воли не хватает, чтобы сказать или он там… 

- Был в свое время достаточно известный случай, беру город Владимир, там тоже 

ТЭЦ, там же не то что углем топят, а торфом. Там город длинный, он вытянут 

вдоль реки, ветер дует в одном направлении, Восточный район. Там даже белье 
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нельзя было на балкон повесить, оно становилось черным. Пришли к товарищу 

мэру, (41:18-41:22), вытащили его из кабинета и (41:24) набили морду. И 

поставили фильтры. Сейчас и город живет по-человечески, так там торф, а здесь 

уголь. 

- Я не думаю, что это метод. 

- Не, это не метод, но тем не менее. 

- Тогда почему у нас была инициатива, в связи с потоком, с Китаем, чтобы ТЭЦ 

перешли на газ. Так как это более технологично. Или допустим (41:54-42:02), по 

технологии, при модернизации, они подняли силу тока и у них производство 

поднялось, но их газоочистка мешает качеству сырья. То есть, что они могут 

сделать? Они, фактически, ее отключают. Но кто их контролирует? Никто. 

Модератор: Дамы и господа, а если говорить о мерах, то, как бы вы могли 

оценить эффективность тех мер, которые применяются при борьбе с 

коррупцией, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни или 

слышите от третьих лиц? 

- В Китае лучше всего. 

- Ну, то есть информационное пространство, я согласен с Ольгой, что оно пустое 

какое-то, ну, уж как судить. Наверное, по количеству голов на пиках. А их как-то 

ни больше, ни меньше. 

- Я думаю, что, скорее всего, тут вакуум получается… (42:46-42:57). Тоже 

перешли в собственность… 

- Меры по борьбе… 

- По борьбе с коррупцией. 

- Если человек украл, то как его наказать? 

- С коррупцией, да, тут не воровство имеется в виду.  

- Китай. 

- Садики. Раньше же проще было договориться, чтобы ребенок попал в 

государственный садик. Сейчас все забоялись уже 3 года. Фиг договоришься, это 
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же тоже коррупция в каком-то смысле. И сейчас уже нет такого, что если что-то 

купите или сделаете. Ну, я попала, когда уже не договориться, к сожалению. 

Поэтому, долго ждали. По ним, видимо, шерстить начали… 

- Сейчас она просто приняла другие формы. Человек со стороны в 

государственный садик не попадет. 

- Ну, я с вами не соглашусь. Он попадет, но просто очень поздно. 

Модератор: А вот к вопросу о сожалении… 

- Вот Ленинский, кто попадает в садики? (44:07-44:12). Возьмите по Ленинскому 

району… 

- Взятка же может быть не только в денежном эквиваленте.  

- Я говорю, что что-то сделать или купить. Я про деньги не говорила, заметьте. 

Ремонт или прикупить какое-то оборудование для садика. Это же тоже взятка, 

только она не денежная. 

- Эти поборы в школах, садиках, они остались до сих пор, просто они с кого-то 

не берут, а с кого-то берут. 

- Поборы, да. Но я говорила, как попасть в садик. 

- Низшие стали боязливыми, это все, наверное, замечают. Но большие проблемы 

не решаются и непонятно почему.  

Модератор: А скажите, пожалуйста, каково ваше личное отношение к тому, 

что людям в нашей стране, для того чтобы решить какие-то проблемы 

нужно давать взятки? Просто так оговорилось. Я, к сожалению, не попала в 

период, когда можно было неформально решить... 

- Потому что я 3 года ходила в коммерческий садик, а знаете, легче один раз 

дать. Я уж извиняюсь. 

- Если есть возможность, то скорее всего только этим путем либо через 

знакомых. 

- Минусы, что нет коррупции. 

Модератор: Я про это и спрашиваю. 
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- Нет, она есть, только мы ей воспользоваться не можем, я бы с удовольствием 

этим пользовался. Потому что все это делают. 

- Отследить источники, в которые уходят эти деньги. Все же знают, за что 

берутся взятки. Ну возьми ты и официально сделай, принимай. Ты платишь 

сумму 150 тысяч рублей, и тебя могут принять в этот садик. Эти деньги идут в 

бюджет. Есть у тебя деньги – пожалуйста. 

- Поговорка «Не подмажешь – не поедешь» не вчера появилась и не завтра 

помрет. 

- То же самое всего остального касается. Я не против, чтобы как-то ускорить 

системы государства, которые очень медленно работают. Но я понимаю, что 

этим ущемляю другого человека в его правах, потому что я его отодвигаю таким 

образом. И все эти деньги уходят тому человеку, который это организует. 

- А почему бы это не сократить с помощью «секир-башки»? 

- В Китае это не работает. 

- Такое мнение пережито еще с коммунистических взглядов. Мы полагаем, что 

бесплатно должны предоставлять услуги. 

- А тут есть один нюанс, когда мы переходили из СССР в Россию (46:55) они 

были наши. 

- Они и сейчас наши по конституции. 

- Но с них доход идет государству. 

- Мы платим налоги… 

Модератор: Дамы и господа, я правильно понимаю, что вы достаточно 

лояльно относитесь к тому, что люди дают какие-то взятки, чтобы решить 

какие-то свои проблемы? 

- От этого никуда не деться. 

- Никогда за деньги я не буду ничего делать. Мне должны бесплатно 

предоставить… 
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- Одну сторону можно понять, потому что она хочет ускорить и не знает как. 

Например, я не хочу тупо ждать 3 месяца, чтобы получить налоговый (47:34). То 

есть я готов подойти и найти человека, чтобы дать ему денег. И я думаю, а 

почему налоговая не сделает официально это платной услугой. И это 

недоработка государства. И я понимаю, почему люди берут. Потому что, имея 

зарплату в налоговой 25 тысяч, потянутся за лишней копейкой, при том, что ты 

от звонка до звонка сидишь. Связан по рукам и ногам, выйти не можешь там 

камеры, то у тебя не остается выбора. Чтобы улучшить свое материальное 

положение, ты его никак не улучшишь, только когда умрет твой старший 

руководитель, и то не факт, у него дети есть.  

(Анекдот про детей генерала) 

- 24 УФМС взять, у них же есть отдел оформления документов, нюансы какие-

то. Коммерческий отдел у них там есть.  

- Но они не ускоряют, они помогают бумажки заполнить. 

- Невозможно ничего официально ускорить. 

Модератор: На основании вашего личного опыта, по какой причине люди 

чаще всего дают взятки? 

- В медицине, например. Вот у меня заболел ребенок, серьезный диагноз 

поставили. И мы понимаем, что если мы обратимся в нашу медицину, то, когда 

до нас дойдет очередь и внимание врача, когда мы ходим сдавать анализы в 

Инвитро… 

- Главное, чтобы диагноз правильный поставили. 

- Это платная возможность, Слава Богу, она у нас есть. Потому что мы не хотим 

ждать неделю, а потом идти к педиатру, очередь стоять и брать потом анализ. 

Мы идем к врачу, чтобы он нам сделал операцию, платим ему на руки 60 тысяч 

за эту операцию, только чтобы эту качественную операцию сделали. Потому что 

нет другой возможности. 

- Это коррупция. 
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- Не просто коррупция, он к себе в карман их кладет. И начинаешь его 

оправдывать, что вот столько-то материалы стоят… 

- В данной ситуации не оправдываешь, главное ведь результат. 

- Все зависит от ситуации. Если это здоровье или какие-то срочные вещи, 

здоровье. У тебя нет денег, чтобы поехать в Германию и там сделать операцию 

или в Израиль. Но ты можешь найти человека, дать ему прямую взятку. Вот 

моему тестю делали операцию на сердце, ему нужно было клапан вставить. То 

есть у него была квота. Но он ею не мог воспользоваться – очередь. А если бы 

ему не поставили… 

- Вот у меня как раз сейчас квота идет на пересадку роговицы левого глаза. Я не 

могу ее получить. 

- Очередь. 

Модератор: Есть у кого-то еще личные примеры? 

- У меня у отца тоже делали операцию на сердце. Все отлично сделали и ничего 

там не ждали… 

- Тут есть еще один нюанс. (50:45-50:50). 

- Вот я могу актуальный пример привести, очень много молодых людей не 

хотело служить в армии, поэтому поступали в любые университеты, где 

совершенно было не интересно им учиться и работать по этой специальности и 

платили преподавателям, чтобы получить оценки, чтобы их не отчислили. Учеба 

не была нужна. 

- Зачем? 

- Одна взятка в военкомате и все.  

- Ну, не знаю. Были люди, которые такие образом поступали. Это было реально 

так. Не знаю, актуально ли сейчас. Но раньше было. Человек не хочет служить. 

- Сейчас мальчики с охотой идут, как не странно. 

Модератор: А скажите, пожалуйста, а по чьей инициативе, как правило, 

берется взятка? Предлагает тот, кто дает или взятку вымогают. 
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- А это нельзя сказать. 

- Я думаю, ее нужно обязательно дать, либо ничего не получишь, либо дать. 

- Иногда и намекнут. 

- В медицине они сами предлагают. Рано или поздно все равно предложат. Когда 

увидят, что ты мучаешься и ничего не получается. А давайте мы вам ускорим? 

- Лечиться то будем или как? 

- Вы же понимаете, что без того у вас ничего не выйдет, конечно можете пойти в 

20тую больницу и там, месяца через 2, когда уже нечего будет лечить, ну почка, 

она же отвалится. А так я могу написать вам направление, вы пойдете и 

вылечите. 

- Есть нюанс, не могу понять. У меня только по квоте делается операция, они 

ездят в Самару. Полис ОМС делает те же самые операции, которые мне по квоте 

положены. Министерство здравоохранения как-то влияет на это… 

Модератор: Подождите, давайте от ОМС отойдем. Об инициаторах дачи 

взяток… 

- Если мы возьмем сегодняшнюю беседу, отсюда вытекает, что, конечно же, нам 

выгодно дать и получить какую-то услугу быстрее качественнее, но это не всегда 

получается. Вот у меня отец, продолжим про него, мы предлагали, давайте мы 

что-то купим, давайте мы лекарства платные, еще что-то. Нам сказали: «Нет, все 

есть, все делаем, все отлично». 

- Что за организация такая хитрая? 

- Да причем тут, я про отца рассказываю, про больницу, где он лежал. 

- То есть… 

- Есть где принято, когда человек предлагает. Если человек постоянно на этом 

сидит, то он не будет тормозить. У них с маркетингом все отлично. Они его 

включают сразу. Они умеют так подговорить пациента, что он сам принесет эти 

деньги и спасибо скажет. Ему еще коньяк купит за 5 тысяч. 
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- Тенденция пошла даже не с России, не с 91го года, а с 80тых, еще при Хрущеве 

была такая система. 

- Но с другой стороны, у нас же нет такого в голове. Что я вот принесу денежки, 

и вот так будет хорошо. Мне создали такие условия. Принесла свои денежки 

туда. 

- Вот человек не хочет 3 месяца ждать, год. 

- Вот у меня недавно с квотой. Государственная поликлиника назначила мне 

анализ. Я звоню и хочу к вам записаться. И мне говорят: «Вот вы можете 

позвонить и на запись в следующем месяце сделать, вот такого-то числа, чтобы 

через еще один месяц провести эту процедуру». Вот тебе и условия. Я ждала эти 

2 месяца? Нет, конечно. Потому что мне нужен сейчас этот анализ. Я пойду и 

сделаю, отказаться от квоты и заплатить, причем в той же самой больнице.  

- Здесь создается ситуация, когда либо плати, либо извини.  

- Просто нет у нас таких добрых Робин Гудов, которые с удовольствием бегут и 

помогают людям, которые зарабатываю намного меньше. Мы не думаем об этом, 

просто нас ставят в такие условия, нам создают такую ситуацию, что нам 

приходится идти и платить. Где-то мы можем подождать, где-то нет. Будем 

нарушать закон, а куда деваться. 

- За последние 5-10 лет просто осталось меньше поводов, просто система услуг 

худо-бедно работает, и там прописаться в квартире можно. Я вот хочу 

прописаться, иду, часть очередей переждал. А с медициной так нет. И в мире 

нигде нет. Если у тебя есть квота на пересадку почки, ты будешь ждать. Если ты 

в Америке, то кто бы ты ни был, сенатор или кто-то другой, ты не можешь 

заплатить, чтобы быстрее в очереди проскочить, а у нас с медициной пока 

можно. Но это такая вещь. Или ты заплатишь или ты умрешь. Или твой ребенок. 

С гаишниками тоже как-то попроще стало, когда они перестали на местах 

штрафы брать. Они выдают штраф, ты едешь и платишь. 

- Скидка 50 процентов. 
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- Да, выпиши мне вместо этой скорости, давайте двух пешеходов не пропустил и 

так далее. 

Модератор: Скажите, пожалуйста, как вы узнаете о случаях коррупции? 

Это ваш личный опыт или от знакомых от третьих лиц. Или через СМИ? 

- Личное телефонное радио. 

- Раньше СМИ. Думаю, через год-два ничего оттуда не узнать. Все будет хорошо 

и замечательно, а на Украине все плохо. 

- И уже хорошо, потому что мы там. 

- Вообще стали говорить меньше, все понимают, что коррупция – это не очень 

хорошо и ты не пойдешь ко всем рассказывать. Вот я гаишнику дал или не ему. 

Это как-то стыдно писать на Facebook’е, тебя там зачмырят. 

- Ты сам виноват, а-та-та. 

- Это же неправильно. 

- Транспортное средство – средство повышенной опасности. Прежде чем сесть за 

руль, вот я, например, не езжу на машине, потому что вижу плохо, я могу 

видеть. У меня играет роговица, то я вижу, то нет, но я же не сажусь, потому что 

это опасно.  

- От пьянки сейчас вообще отмазаться невозможно. 

- Это хорошо. 

- Если поймают, если не прокурор.  

Модератор: Скажите, пожалуйста, в Красноярске, в каких сферах чаще 

всего можно встретить проявления коррупции?  Где больше преобладает? 

- Ну если здесь послушать, то медицина всплыла. 

- Строительство, мне кажется.  

- Я бы сказал, в любой сфере. 

- Где небольшая копеечка, там просто нечего брать. Где меньше полмиллиона, 

ну а что там поимеешь-то? Это просто бессмысленно, там не заработаешь. 

- Образование, новые фонды, УК.  
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- Через каждые несколько лет смена, по факту те же самые люди. Деньги уходят, 

это вообще страшно. Коммуналка это самое страшное, огромные деньги 

растворяются в воздухе.  

- Вот здесь-то Бригантина была, шут был управляющий. 

- Собрали деньги и уехали? 

- Так это мошенничество, немножко не то. 

- По управляющим компаниям переход из (01:00:00) сервиса при банкротстве, 

май месяц, июнь, неуведомление должным образом жильцов, у меня конкретный 

пример. Переход состоится при подаче коллективного заявления. Мы подали, но, 

когда состоится, мы же не знаем. Должны были узнать от компании, которая нас 

стала обслуживать. Они нас уведомили после задолжности в 2 месяца (01:30:02-

01:30:09), нам на счет это не приходило…  

- Или квитанции внимательно изучать надо, как она должна быть по правам 

потребителя, подробно все. Но этого нет нигде. 

Модератор: Мы по большей части отметили медицину, здравоохранение, 

образование, ЖКХ, ГИБДД в меньшей степени, система тендеров, 

строительство. 

- Любая школа, где не управляющий совет, а директор принимает решение, о 

том, как потратить деньги. Не важно, на что тратятся, даже если на благо школы, 

но не согласуется. Например, она хочет имидж школы поднять. 

- Зачастую нет попечительского совета… 

- Любые платежи школы без фонда – это все коррупция. Директор 

распоряжается, не согласовывая с родителями. Собирают деньги, а как ими 

распоряжаются, никто не знает. 

- Я вот не собираюсь, ни копейки… 

- А придется. Придется, потому что не вы пострадаете, а ребенок. 

Модератор: Дамы и господа, скажите, пожалуйста, кто в большей степени 

стимулирует коррупцию, тот, кто дает взятку или кто получает? 



ОТЧЕТ «Проявления коррупции и эффективность антикоррупционных мер в представлении 

красноярцев»  

 

 

220 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20171 

- Законодательная власть. 

- Обе стороны. 

- Это как курица и яйцо. Если б не давали, то и не брали. А если б не просили, то 

и не давали бы. 

- Конкретно про взятки? 

Модератор: Ну, можно и на коррупцию перерисовать вопрос.  

- Законодательство такое, наказания адекватного нет. Что у нас конституция 

виновата и соответственно Госдума. Это не один год происходит все это дело. 

Тянется, тянется все потихоньку. Мы с этим сильно не сталкиваемся. 

- Просто если чиновник видит, что в Москве за грабеж сидит 42 дня, говорит, 

чем же он хуже. 

Модератор: Скажите, а что побуждает людей давать взятки? 

-Необходимость.  

- Ситуация. 

- Человека - необходимость. Бизнес – прибыль. 

Модератор: На вашем личном опыте, что побуждает? 

- Необходимость, созданная условиями. 

- Условиями в бизнесе, в социальной сфере, вообще везде. 

Модератор: А неудобства в чем? 

- Я не хотела ждать, отпрашиваться с работы и тому подобное. Просто пришла, 

заплатила. Но по знакомству, правда. 

- А это тоже, между прочим, коррупция. 

- Да, я согласна. Но у меня никто не просил ничего. 

- Больничный. Есть сферы, на которых тебя никогда никуда не отпустят, это 

нормально. То есть если не организуешь себе больничный, никак не уйдешь. 

- Сейчас медики боятся больничные выдавать, нет такого что: «Але, я сегодня 

заболела». 

- Все зависит от диагноза. 
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- Давайте посмотрим, что у нас происходит в трудовой сфере. У нас трудовое 

законодательство август, июнь, июль вот эти вот законодательство, то, что 

Путин подписал о том, что по 12 часов можно работать, если ты согласен с этим. 

Раньше надо было двойную оплату… То есть идет тенденция ухудшения 

обстановки. 

- У нас Путин такое подписал? 

- Да. 

- Я как-то пропустила это. 

- Соглашаетесь работать сверхурочно. То есть ухудшение по вашему согласию. 

Раньше за это надо было платить или [колл.договор]. Для того чтобы создать 

эффективные экономические условия для бизнеса. 

Модератор: Скажите, пожалуйста, а если мы вернемся к даче взяток. Что 

побуждает должностные лица брать взятки? 

- Зарплата. 

- Не только. Не все же плохо зарабатывают.  

- Отсутствие страха. У линейных есть страх, они и не берут, а те, которые 

повыше, они думают, что мы тут сидим, значит можно брать. 

Модератор: Скажите, пожалуйста, если мы вернемся к даче взяток. А что 

побуждает должностные лица брать взятки?  

- Зарплата. 

- Не только. Не все же плохо зарабатывают. 

- Если сравнивать, то понимаешь, что зарплата это все равно не то. 

- Отсутствие страха, потому что если у линейных каких-то исполнителей есть 

чувство страха, они и не берут, а те кто повыше думают, пока мы тут сидим, вот 

и наверно пока еще можно. 

- Раньше был [опкот], раньше был комитет партийного контроля, сейчас ничего 

этого нет, их никто не контролирует.  

- Наверно контролируют. 
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- Полно контрольных органов. 

- Я думаю, что у них тоже есть определенный лимит. 

- Рука руку моет. 

- Внутренние организации еще, т.е. там организованная преступная группировка 

сидит, все друг друга прикрывают, то, конечно, проще взять взятку, ты просто 

делишься. Как в Москве, например, в ГИБДД то же самое. Так каждый год, 

каждый месяц садят этих руководителей, все равно все это продолжается, 

потому что там все организованно. Если это не организованно, то единичному 

лицу взять взятку достаточно сложно. Потому что его если не сдадут 

сотрудники, то кто-нибудь другой его все равно сдаст, и он полетит, никто его 

прикрывать просто не будет. Там все организованно, все друг друга прикрывают, 

плечом к плечу стоят. 

- Взятка взятке рознь. Есть взятки, от которых кто-то пострадал, правильно? А 

есть взятки как благодарность. Взять того же врача, у нее есть определенное 

количество человек, которых она принимает за день, которых оплачивает ей 

государство. Тут пришла я и говорю: «Обслужите меня, тоже хочу». Я заплатила 

за то, что она сверх своей работы провела со мной какую-то операцию. 

- А клятва Гиппократа? 

- Это получается, что общество виновато. 

- В наше экономическое время.  

- Если каждого она будет так? Клятва Гиппократа. 

- В этой сфере все, слава богу, изменилось, они сейчас стали работать в 

коммерческих клиниках. Если она хороший врач, она, скорее всего, в процентах 

70 случаев она работает в коммерческой клинике, и вы можете к ней попасть на 

прием просто в коммерческой клинике. 

- В коммерческой клинике будет дороже, чем без очереди пройти. 

- Несомненно. 
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- Есть такие нюансы. Они работают в коммерческой клинике, например, 

профессор? Он, допустим, работает в коммерческой клинике и преподает 

студентам в Никитино. Некоторые диагностические вещи, они только там 

проходят, в государственном учреждении, он может сделать диагностику, но она 

такая же будет, никакого результата.  

Модератор: Скажите, пожалуйста. 

- Коммерческая где-то есть, в основном они почти одинаковые. Т.е. где-то 

оказание услуг в муниципальных учреждениях в ненадлежащем уровне, вот и 

все. 

Модератор: Скажите, пожалуйста, если говорить о антикоррупционной 

работе. Как вы думаете, достаточно ли городская администрация 

предпринимает мер по борьбе с коррупцией? С которой вы сталкиваетесь в 

повседневной жизни. 

- К олимпиаде как они ставят эти бордюры, как они уровень ставят. Просто 

бордюр. Как положено по технологии. Они должны лазерной указкой полностью 

выставить уровень, натянуть леску, чтоб потом, когда произойдет заливка 

бетона, выйти на этот уровень. Они это сразу все убирают, стоит это 2-3 дня, 

кто-то по ним прошелся, уровня уже нет, не заливают, все это стоит, это все 

приседает. 

- Это вопрос не коррупции, а в компетенции подрядчиков. 

- А кто платит, кто принимает? 

- Я живу на правом берегу, смотрю на эти бордюры, я думаю, это какие 

огромные деньги просто напросто отмываются, хотя я не соображаю в этом. 

- История о том, как он выиграл тендер это один случай, потом как этот тендер 

потом принимался уже другой случай. 

- Там есть гарантии. 

- Это разные вещи. 
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- Это надо рассматривать как разные вещи. Потому что процесс победы в 

тендере это одно, а все-таки как это реализовывалось и так далее, как все 

делалось это другое. 

- Компетенция наших чиновников тоже вызывает недоверие. 

- А вот компетенция, не знаю. 

Модератор: Скажите, пожалуйста, слышали ли вы о каких-то мерах, 

мероприятиях по борьбе с коррупцией, которые городская администрация 

предпринимает?  

- Кроме митингов с уточками ничего не было. 

Модератор: Т.е ни о каких мерах не знаете? И в средствах массовой 

информации, в интернете. 

- Почему? Они когда-то что-то печатали. Было что-то в Назарово, зам какого-то 

мэра. 

- В Назарова кого-то убили. 

-  Короче, все потихонечку, но все как-то потом забывается. 

- Я знаю, что в меде бухгалтершу тоже судили.  

- Где? 

- В мединституте. 

- Я просто телевизор перестал смотреть. 

- В медицинском институте я думаю, что там не мелко. 

- Нет, там было мелко, 8 миллионов. 

- Всего лишь. 

- У нас что творится в медицинском институте. У нас сейчас врачи будут 

дистанционно обучаться. 

- То, что мы должны кого-то показать, расстреливать, вот, пожалуйста, он у нас 

коррупционер. Я думаю, если мы напишем письмо в администрацию, нами 

придет ответ, что есть такие-то ФЗ, есть такие-то краевые законы, (нрзб. 

01:11:11) законы, по ним проводятся собрания, собрано 50 комиссий, они 
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собираются 3 раза в год, они проводят 10 совещаний, рассматривают декларации 

сотрудников и т.д.  

- Потом они найдут дворника дядю Васю и показательно выпорют. 

- А я думаю, что ничего плохого в показательной порке нет, по крайней мере, 

кого-то это пугает, а кого-то в чувство приводит. 

- Вопрос не совсем корректен, что значит администрация мер по борьбе с 

коррупцией. Есть специальные органы по борьбе с коррупцией. Нет?  

- Но нет, меры, например, хороший пример с ГИБДД. Гаишников убрали от 

прямых получений денег, т.е. еще им сделали скидку 50 процентов, вот это мера. 

- Но нет. 

- Они же хотят их распустить, вообще, ГАИ, если не ошибаюсь. 

- Т.е пример 

- Дикое поле.  

- А если брать проблему с налоговой, я просто не знаю, насколько полномочно 

они решают на своем уровне какие-то задачи системно. Мне кажется Федерация 

скорее, если Федерация что-то придумает какую-то фишку и внедрит ее и всем 

придется выполнять. Это не сложно мне кажется. 

- Берем администрацию города Красноярска. Допустим, работает 

бюрократическая машина, крутится, винтики вертятся. Если там запущен 

процесс по самоочистке, есть человек коррупционной составляющей, мы его 

уволили, но мы же не знает об этом, нигде не публикуются списки, что столько-

то народу уволили по статье. 

- По собственному желанию. 

- В том и дело, если выявляется, то давай пиши заявление и уходи по своему 

желанию. 

Модератор: Скажите, пожалуйста.  

- Мы же не можем судить, потому что (нрзб. 01:12:44).   

Модератор: Понятно. 
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- Может быть, вообще, не стоит. Наверняка у нас есть фсб-шники, которые кое-

чего знают, если они вдруг внезапно в один день они арестуют всех 

коррупционеров, то кто же останется. 

- ФСБ не станет. 

- Это же правда, это же не шутка. 

- Кто останется. 

Модератор: Скажите, пожалуйста, а городские органы власти 

предпринимают какие-то действия по формированию нетерпимого 

отношения в обществе по отношению к коррупции? 

- Это надо создавать как раньше в СССР пионеры, организации, восприятие 

общества. Я, допустим, должен это сделать, должен то сделать, я не рассуждаю о 

своем личном, короче, у нас нет такой ответственности перед государством, 

перед обществом.  

- Перед собой 

- Это большая политика, это надо воспитывать детей с детского садика начиная, 

патриотизм, не такой патриотизм как у нас. Кричим «за» только за деньги, 

допустим. 

- Спасибо деду за победу. 

Модератор: А если бы вы сами попали в ситуацию, которая склоняет к даче 

взятки, как бы вы поступили? В каком случае вы бы дали взятку, а в каком 

нет? 

- Смотря какого размера взятка.  

- Смотря как просят. 

- Если не по карману, то придется искать в любом случае выход какой-то.  

- Я понял, что (нрзб. 01:14:12).  

- Если ситуация безвыходная, то тут уже, если от этого зависит жизнь. 

Модератор: Т.е. выдадите взятку, если вы можете ее дать? 
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- Смотря какая ситуация. Т.е. если от этого зависит моя жизнь или жизнь 

родственников. 

- Это от менталитета зависит. 

- Или, например, я понимаю, что потеряю очень многое связи с этим, не знаю, 

что может произойти. Есть такие сферы автолюбителей, есть люди нормальные, 

культурные, я бы никогда не стал отмазываться от чего-то на дороге. Я сам был 

в этой ситуации, человек уже бегает год, потому что не хочет на себя брать 

ответственность, по судам.  И я вот сам понимаю, что я бы никогда так не 

сделал. 

- Да, вот у меня был такой случай, стукнул как-то водителя женщину, не 

заметил, царапинка была небольшая, меня решили на год прав, я лично в суд 

ходил. 

Модератор: Есть кто-то из вас, кто бы ни в коем случае не стал бы давать 

взятку? Но если ситуация не касается жизни и смерти или здоровья 

близких. 

- Нет. Если не касается здоровья и жизни близких, зачем мы должны давать 

взятки? Наверно что-то такое есть, что в ситуации жизни и смерти я уверен, все 

бы дали. 

- Да, если эту ситуацию исключить. 

- Если бы было 20 лет назад, процент людей, которые исключительно не давали 

бы взятку [да побольше].  Получается ситуация в обществе, мы ведем к тому, 

что сами циники. 

- Мы стали намного циничнее. 

- Понимаю, что (нрзб. 01:15:50)   взятки. Я считаю, что в школах и садиках эти 

поборы – это взяточничество. Я, например, не платил в садике и в школе не 

собираюсь платить. Потому что я знаю, что они обойдутся без этого. Это 

бесхребетный директор или неумение воспользоваться и имеющимися 

средствами, как-то все это организовать по-нормальному, по-человечески. Есть 
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механизм, есть все, вот там я никогда не дам взятку. Не буду деньги нести, 

потому что я понимаю, что можно по-другому решить ситуацию, можно и 

просто нет мозгов и все у людей.  

- А их и нет. 

Модератор: А знаете ли вы, куда обратиться в том случае, когда у вас 

вымогают взятку? 

- Мы попытались обратиться по поводу как раз школы в прокуратуру, нам 

сказали «я плачу». Не заместитель, а помощник прокурора Медведевского 

района, сказал я плачу, и вы должны платить. 

- Неправильно. 

- Если вы напишете заявление, то мы будем реагировать. 

- Так о чем вы говорите? 

- Вы просто неправильно пошли. 

- Почему вы не написали заявление? 

- Заявление, скорее всего, будет такое, как с карты украли деньги. Состав 

преступления 158 статья, есть состав преступления, но состав преступления нет, 

отказать. 

- Нужно постепенно административный вопрос (нрзб. 01:17:06). 

- Это просто человеческий фактор, люди не хотят на местах работать, бороться с 

этим (нрзб. 01:17:12). Нужна мотивация. Сейчас единственная мотивация для 

людей – это деньги, доход. Менталитет такой, что люди стали циники, более 

испорчены.  

- Надо просто прекращать орать, что я могу сделать один, что я могу сделать 

один? Причем хором. Надо скооперироваться. 

- Мне кажется, наоборот, в последнее время начали учиться кооперироваться, не 

получается даже если по Красноярску если посмотреть. 

-Если раньше можно было как-то подработать, какие-то субподряды взять, 

сейчас нет такого. 
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- Знаем ли мы куда обратиться, да, знаем. Идешь в полицию, пишешь заявление 

Модератор: Готовы ли вы обращаться, если у вас вымогают взятку? 

- Что? Какой вопрос? 

Модератор: Готовы ли вы обратиться в правоохранительные органы? 

- Надоело это все. Это не сложно, пару раз сходил, написал заявление, потом 

сходил еще, отказали, написал в прокуратуру, в городскую прокуратуру жалобу, 

это 10 минут, еще 10 минут отнести. 

- Это какая должна быть взятка, размер взятки, чтоб пойти и потратить свое 

время, туда написать, потом в другой орган? Из-за 100 рублей никто не будет 

делать, только принципиальные. 

- Если человек пошел на принцип. 

- Мы сейчас поняли, что, когда нам предложили такую сумму, и ты начинаешь 

(нрзб. 01:18:44). Он же хороший человек, он же вылечил другого, он же берет 

эти деньги, но он же другим помогает. 

- Для того чтоб самого себя не съесть, тем что ты дал кому-то деньги ни за что. 

- Знакомые говорят, мы знаем куда обратиться, никакие прокуратуры, просто 

нужно вышестоящие органы. И проверять потихонечку выше, на уровень выше 

брать и там они сами дойдут до прокуратуры, если надо донесут и с ним что-

нибудь сделают, потому что им тоже это не надо, начинается проверка по всем 

уровням, все трещать начинает просто. Ты начинаешь сопоставлять свои 

запросы и ущерб. Со школами я не церемонился, они настолько надрюканные, 

что на них воздействовать очень легко. 

- А больницы, значит, можно оставить. 

- А больницы. Начинаешь думать, он же пользу приносит, людям помогает, 

смотришь отзывы, вроде как он вылечил.  

- Был хороший онколог. 

- Хороший человек. 

- Если больные почки, то надо лечить весь организм. 
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- Начинаешь думать (нрзб. 01:19:52).  

Модератор: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие из существующих 

ныне мер по борьбе с коррупцией приносят положительный эффект?  

- Мне кажется, только системные. Вот как с ГИБДД, (нрзб. 01:20:04) процессов 

каких-то, т.е. выведение. Что такое коррупция в данном случае? Это когда 

человеку напрямую дают взятку. Если вы создадите человеку возможность 

платить в кассу и ускорять что-то или продумаете систему тендерам по-другому, 

чтобы выгодно было это делать. Но этим же никто не хочет заниматься, только 

системные изменения, мне кажется, дают какой-то эффект.  

- В (нрзб. 01:20:31), мне кажется, то же самое, правительство супер просто, я 

сам, зарегистрировался, пользуюсь я просто пищу, мне кажется, это 

замечательная штука, когда паспорт можно получить, не выходя из дома, даже 

не надо ходить фотографироваться никуда, ты просто забираешь этот паспорт и 

в кратчайшие сроки, нужно просто IT-грамотностью обладать и все. И, в 

принципе, можно пользоваться, а можно сделать электронный… 

- Минимум контакта с людьми. 

- Ты обходишь всю эту, мне кажется, электронное правительство развивать это 

просто супер, особенно если людям объяснить, что такое флешка и электронная 

подпись. С помощью электронной подписи ты можешь, вообще, не выходя из 

дома много чего решать. Вот и все, т.е. нужно людей как-то грамотными делать. 

Сейчас многие тоже не дают взятки, потому что им стремно это делать, кто-то 

понимает, кому-то просто стремно. Он не хочет этого делать, потому что он 

ставит себя на место того человека, если это касается таких вещей, где интересы 

сталкиваются. 

Модератор: Дамы и господа, скажите, какие еще меры, с вашей точки 

зрения могли бы принести положительный эффект по борьбе с коррупцией? 

- Может быть какая-нибудь пиар программа, но назвать по-другому, повышение 

культуры… 
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- Культурного уровня, надо эту идею как-то озвучить, т.е. не борьба с 

коррупцией, уменьшение хватательного рефлекса у среднестатистического 

чиновника. 

- Ну нет, никто же себя не поставит вместо чиновников… 

- Как я это вижу, стремнее становится давать и брать. Все понимают, что 

экономически, есть исследования, что из-за коррупционеров Россия теряет 

каждый год столько-то миллиардов. Просто чиновники дольше делают, не 

просто для получения денег, а потому что не могут обслужить двух человек, 

поэтому нужна зарплата двум чиновникам. Экономика дольше все это, потому 

что если вдруг коррупции не будет, то эффект будет потрясающий, но 

невозможно это сделать в один момент. 

- Например, Америка коррупционеры были, полицейские брали взятки, все это 

же было, сейчас нет этого. 

- Все это есть, просто там другие схемы, есть… 

- Меньше. Переходный период десятки лет. Это надо детей воспитывать, 

общество... 

- Моисей 40 лет таскал этих евреев по пустыне. 

- Надо, чтобы было побольше Моисеев в обществе. 

- Все равно сейчас воспитываются наши дети. Не могу сказать, что… 

- Криминальные дети, которые ходят и собирают на зоне деньги. 

- Дети читают…  

- Что коррупция плохо. 

- Вписки свои делают. 

- 16-14-летние подростки, которые ходят на эти митинги с желтыми уточками и, 

наверное, что-то в этом что-то есть. Как-то само меняется… 

- Но придет, Алеша, вместо него, будет то же самое. 

Модератор: Кто должен бороться с коррупцией? 

- Конечно, каждый. 
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-Я вот считаю, я смотрел в 2012 году как Путин сказал, что переходный период 

состоялся, теперь будут выборы судей (нрзб. 01:24:20) были выборы в СССР на 

самом деле ничего не состоялось. По идее, у нас просо денег не хватит на все это 

дело. Но если бы у нас выборы были каждого депутата, чиновник отвечал за 

действия, например, сделал что-то не так, его сняли. 

- А чего думать-то. Если взять каждого коррупционера и продать его имущество, 

то найдутся деньги. Ту же Васильеву, обобрать ее до нитки и спокойно гуляй, 

вот тебе дорога. 

- Взять все и поделить. 

- Почему поделить? 

- Потому что. 

- Потому что показательность не работает.  

- Насчет культуры. Если на кассе стоим и там написано, если вам не выдали чек, 

обед за счет заведения и найдется дурак, который чек не выдаст. 

- Все выдают теперь чеки. 

- Если вы подходите к двери, на двери висит «Если с вас попросили деньги», 

звоните туда-то, вам ничего не будет точно. И вот один попросит в теории 

продаж, пионеры попросят, увидят о супер… 

- Потом придет шантажист и скажет: «я сейчас позвоню, иди»… 

- Это поэтому и работает. Сейчас есть на всех сайтах антикоррупционный 

раздел, но пользоваться им нельзя, потому что он не для людей сделан.  

- Это получается, что положительных примеров… должно быть набрал… 

заполнил таблицу. 

- Решение, если все-таки обсуждаете это при фиксации, это же видеосъемка. 

- Как на ЕГЭ, да 

- Кстати, да если судейство взять они иногда не принимают компенсацию на 

рассмотрение суда сейчас, они могут не принять, даже регистратор, у нас же нет 

как в Америке рассмотра, у нас один судья может принять, другой не принять. 
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- Нет, видео имеется в виду, когда человек пришел, например, на прием и там все 

снимается на видео как на ЕГЭ. ЕГЭ сейчас снимается на видео и 

контролирующий орган, который занимается этим, если они видят нарушение, 

они закрывают эту точку приема экзамена и аннулируются все результаты. 

- То же самое с гаишниками. 

- Мне кажется, камер не хватит. 

- В общественном место имеет право снимать, фиксировать, но суд, который 

будет рассматривать, имеет право принять это как доказательство и может не 

принять. 

Модератор: Скажите, пожалуйста, в каких еще условиях коррупция в 

городе и стране может быть минимизирована? Вот какие условия должны 

быть созданы, много уже озвучили. 

- Открытость, а самое главное прозрачность процессов всех, только это и быть 

минимизации. 

- Инициатива МВД полицейского, абсолютно доверяли при ведении, допустим, 

протокола ГИБДД, штрафов, административных правонарушений, чтобы судья 

уже точно знал, нарушил человек, все и никакие. Вот эти инициативы, я не 

понимал для чего они нужны, чтобы идеализировать полицию…  

- Мне кажется, если даже незапланированные будут организации, это тоже 

улучшит показатели, тайника такого пустить. Почему? Это красота. 

- У меня дедушка работает в садике заведующим, если они раньше собирали на 

какую-то бумагу, какие-то канцелярские вещи с пап, мам. Запретили, все сейчас 

они боятся по 100 рублей брать, все, здесь. 

- По крайней мере, если им говоришь нет, они от тебя отстают, вот мы сказали 

нет, мы не будем платить, вы нам покажите смету, расходы, опишите все это, 

они говорят идите к родителям. Я говорю, а что они не показывают. 

- Сейчас скидывают это на родителей, родительский комитет, совершенно верно. 

- Ладно, не хотите, не платите. 
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Здесь опять же грамотность среднего человека, они тоже этим пользуются. 

Когда человек просто упирается. 

- У директора родственник – старший оперативник…  

- Я считаю, что просто должен быть у людей, которые принимают решение, 

которые реально понимающие. По ситуации на самом деле не слишком большая 

проблема в садике, допустим, да, не слишком, это не глобальные деньги. В тех 

местах, что касается строительства, вот в этих тендерах, там ничто не поможет, 

какая открытость? Поэтому просто человека, который должен принимать 

решения, какое-то внутри должно быть понимание, что он из России. 

- Сознание. 

-  Да, сознание. Что он офицер и служит народу, а не себе. Вот по поводу 

ситуации принятия решений, что он сейчас, либо бабки берет, либо муть какую-

то, навязывает какое-то преступление и он уже понимает, что по сути дела иди. 

Я служу российскому флагу и тебя садят, например, вот это идеальный вариант. 

Если такого не будет, никакие меры, открытость, камеры, на таком уровне 

мелочном… Оно даст определенный… 

- Есть же, ну, зачем придумывать, когда же мы на развитые страны 

оборачиваемся, там же есть система, она уже работает, она себя 

зарекомендовала, и если те же полицейские которые берем в Нью-Йорке, все 

знают, что камеры в каждом углу во всех направлениях, я не говорю. 

- Я не говорю, что это не работает. 

- Они эти камеры …  

- Правонарушения в Нью-Йорке.  

- Решения, которые человек говорит, я не буду тебе помогать продвигать, хотя 

он обязан по своему положению, он уже под камерой. 

- Я говорю, что в некоторых ситуациях… 

- Документы ты тоже можешь предъявлять, если ты решение по твоему вопросу 

оговорено в тридцатидневный срок, то ты можешь прийти с бумажкой и прям в 
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камеру. Вот был тогда-то, прошло 30 дней, не решили, и тот человек, который 

сидит с этой же камерой надо будет действовать, он будет понимать, что если 

сейчас документально скажет: «я не успел, не справился со своей работой» 

- Я не возражаю, что это все так, но просто камеры сейчас позволяют, раньше 

было так. 

- Просто это пока… 

-  Я думаю, что, скорее всего, это период будет не один десяток лет происходить, 

это нужны эти все люди на местах. 

- Чем мы можем помочь? 

Модератор: Да. При каких условиях коррупция была минимизирована, мы 

тут отметили прозрачность, отметили воспитательные меры. 

- Прозрачность. 

- Публичность  

- Все это пока… рационализация возможных услуг, это возможно, это не 

сложно. Нужно просто взять, поднять свою задницу и сделать это, т.е. у нас 

никто не заточен под коммерцию, хотя любая бюджетная организация может 

коммерческие деньги зарабатывать. Она может себе внебюджетно зарабатывать 

стопроцентно, но никто не хочет заниматься, они предпочитают себе эти деньги 

забирать. Если бы дали им руководить, требовали с них это. Например, сейчас в 

СПО требуют среднее профессиональное образование. Если у тебя нет вне 

бюджета, ты ниже (1:32::18), меньше тебе денег дадут. Соответственно, здесь 

надо с этим как-то работать, чтоб они что-то делали, чтоб были какие-то 

продвижения в этом плане, по капле каждая мера будет давать какой-то эффект. 

Одной мерой мы не решим. 

- Заявление в полицию 5 дней ответ, но, если ты еще забошлял 5 тысяч, в начале 

2 дней должны. 

-  Получается оптимизация работы, это не один год займет, это очень долго. 

- А если там пересадка органов, эти люди стоят, у этого есть деньги… 
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- Это страшно, если с этой стороны рассматривать… 

Модератор: Спорный вопрос, конечно… 

- Должна быть показная порка, должны бояться. И я не знаю, как совсем 

правильно сказать, если вот по большому счету. Как бороться с коррупцией, 

куда писать заявление, сегодня узнала, что оказывается в милицию, я думаю 

таких как я очень много. Мне кажется, что общество тоже надо… 

- Телефон 112. 

- Спасибо, это мне записать надо. Совершенно верно. 

- Безграмотные.  

- Вот спасибо. 

- В полиции, 99 процентов - отказы, 100 процентов, даю гарантию, что 99 

процентов в обращении идут отказы. 

- Отказы не обосновывает участковый. 

Модератор: Дамы и господа, мы обсудили, у нас просто время 

заканчивается, уже следующая группа просит, это был последний мой 

вопрос, если у вас остались какие-то невысказанные мысли, предложения, 

ремарки, я вас попрошу озвучить и на этом мы вынуждены заканчивать. 

- Эта тема бесконечная. 

Модератор: Тема такая, конечно, глубокая… 


