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НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
Проект реализуется редакцией «Информационного центра Кириши»  
при поддержке комитета по печати Ленинградской области.  
Предназначен для привлечения внимания общества  
к такому антисоциальному явлению,  
как коррупция, информированию  
об ответственности всех участников  
данного процесса

Воспитывать личным примером
На вопросы «Можно ли победить коррупцию?  

Как воспитать молодое поколение, чтобы искоренить 
такое понятие, как «взятки»?» отвечают политики,  
общественные деятели, сотрудники силовых ведомств  
и неравнодушные граждане.

АНДРЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ ЛЕБЕДЕВ, 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ ЛДПР:

- Система воспитания на сегодняшний день, кото-
рая была знакома нам с детства – семья, дети, школа – 
все разрушено. И моральные ценности разрушены, а 
нового ничего не построено. Предложенная сегодня – 
это система услуг, система оплаты, пресловутая бо-
лонская система и так далее – совершенно не отвеча-
ют ни русскому духу, ни русской букве. Поэтому и кор-
рупция – это, прежде всего, от воспитания. Необхо-
димо восстановить институт семьи, воспитательный 

процесс школы. Воспитывать надо, начиная с пеленок, возвращать, прежде  
всего, традиционное семейное воспитание, основанное на ценностях русских.  
И на нематериальных ценностях, таких как: классическая литература, возвраще-
ние в традиционную школьную программу, отмена ЕГЭ и так далее. 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МОРЕНКОВ,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Мы коррупцию победим тогда, когда победим 
ее изнутри. Когда изначально – со школы, с детского  
садика будет мысль прививаться, что коррупция –  
это плохо, это недопустимо. И когда дети повзрослеют, 
то не будут даже в мыслях предлагать какие-то подач-
ки, взятки. Это будет не принято в нашем обществе. 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЗВОНКОВ,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ КПРФ:

– Открыто надо о ней говорить, если она есть. Что-
бы общество само осуждало ее, и тогда коррупции  
не будет. Нужно, чтобы молодые ребята и девочки ви-
дели хорошие и честные примеры, чтобы появлялись 
авторитеты по принципу «честность, порядочность,  
доброта». На вопрос, как регион борется с корруп- 
цией, могу ответить следующее: правовыми методами.

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ГАРДАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Детей можно воспитать только личным приме- 
ром, бесполезно что-то рассказывать, если ты сам  
не заправляешь кровать, то дети тоже не будут заправ-
лять. Ну и соответственно – рассказывать им с ранне-
го детства, что такое хорошо и что такое плохо. В том  
числе - про коррупцию. Борьба с коррупцией – это  
такой философский вопрос, и уже две тысячи лет с 
этим пытаются бороться. Думаю, что возможно по-
бороть, если отменить денежные средства, как сде-

лал греческий руководитель Ликург. Он отменил все деньги, а богатые и бедные  
вместе обедали за одним столом, с отменой денег была сделана попытка лик- 
видировать сам предмет, располагающий к коррупции – роскошь.

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ЦАРИХИН, 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ КПРФ:

– Воспитание молодежи – достаточно важный фак-
тор, он складывается не только из школьного образо-
вания, но также из внеклассного, домашнего воспита-
ния. Надо объяснить детям, что сам феномен корруп-
ции произрастает из-за вседозволенности, в принци-
пе, из-за возможности получать отдельные привиле-
гии, минуя, собственно, законные процедуры. И, если 
где-то дети, юноши и девушки сталкиваются с этими 
явлениями в процессе своего образования, получения 
каких-то дополнительных услуг, допустим, включения  

в какие-то специальные группы, и вопросы решаются коррупционным путем, то, 
видя это, они потом пролонгируют свой опыт на будущее. Изначально отсутствие 
дополнительных привилегий, полученных незаконным путем; ответственный 
подход к жизни, к закону и его исполнение позволят им сформироваться как 
личностям. И в дальнейшем свернуть на путь коррупции им будет значительно  
сложнее. Воспитание ответственности с самого детства – это основа, которая  
закладывает антикоррупционную деятельность.

Если говорить о том, что в регионе применяется по борьбе с коррупцией:  
есть контрольно-счетная палата, которая проверяет закупки, ведут свою дея-
тельность общественные организации. Максимально все открыто: тендеры выло-
жены на сайтах – можно отслеживать любому желающему все, что происходит,  
а также – задавать вопросы, получать на них ответы, обращаться к своим депу- 
татам.

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРОВ, 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Я эту проблему знаю не понаслышке, потому что 
отработал в органах, расследующих экономические 
преступления. И в налоговой и как раз борьбой с кор-
рупцией занимался. В Ленинградской области с этим 
борются и выявляют множество преступлений, свя-
занных и с получением взяток, и злоупотреблением 
служебным положением. Уверен, никто из причаст-
ных к таким процессам, от закона уйти не сможет. У 
нас подобные расследуемые дела есть на территории  

Ленинградской области, и нарушители обязательно получат наказание. Не могу 
согласиться с мнением, что Ленинградская область сегодня погрязла в кор-
рупции, потому что благодаря власти – муниципальной, государственной, ор-
ганов прокуратуры, суда и полиции у нас и бизнес более легальный, и бюджет  
мы имеем хороший, достаточный для решения социальных вопросов. И, чем  
больше легализована экономика, чем больше мы легализуем налого-
вые поступления, тем меньше возможностей для организованных групп  
с коррупционной составляющей. Помимо того, все коррупционные случаи огла-
шаются руководителями ГУВД на каждом отчетном собрании, и мы видим, что с 
каждым годом этих преступлений становится меньше и меньше. Мы приучаем 
молодежь, прежде всего, к тому, что надо честно трудиться, честно зарабатывать 
деньги. И тогда будешь жить спокойно. 

Басня "Щука" 
И.А.КРЫЛОВ

На Щуку подан в суд донос.
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке». - «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!

Выражаем благодарность пресс-службе Законодательного собрания 
Ленинградской области за помощь в подготовке материалов


