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О героическом противостоянии Путина и коррупции

ОБЕЩАЛКИН, -а, м. (разг. шутл.). Человек, который легко дает

обещания и забывает их выполнять. (Словарь Ожегова).

В последнее время особенно часто говорят: «Если не Путин – то

кто?! Какая ему есть альтернатива?».

И ведь это правильно – разве может хоть кто-то из нынешней

оппозиции похвастать таким же количеством пламенных призывов,

жёстких выговоров и решительных обещаний? Да эти бездельники

только языком трепать-то и умеют, в то время как о беспримерных

подвигах Национального Лидера в бескомпромиссной борьбе с

тарифами на ЖКХ, коррупцией, численностью госаппарата, ценами

на жильё и бензин вот уже двенадцать лет все наши СМИ слагают легенды! Медиа-пространство России просто

сотрясается от одних лишь отзвуков этой чудовищной по накалу страстей борьбы.

В чём секрет успеха? Тут главное – конкретная постановка обещаний: не просто «будем работать» – а «решительно

и последовательно работать»! Не просто «будем бороться» – а «настойчиво и принципиально бороться»! И ещё

важны стабильность и последовательность в обещаниях. Никто из оппозиционеров не способен настолько же

концептуально, чётко и уверенно сформулировать обещание, настолько ответственно и публично дать его электорату! О

каких уж тут предвыборных дебатах может идти речь – разве кто-то достоин дискуссии с таким признанным мастером

ораторского искусства?!

Неудивительно, что ошалевшие буржуи по ту сторону океана ужаснулись мощи возрождающейся державы, и в

беспорядке отступили в своё туманное дно, откуда теперь трусливо плетут коварные заговоры и шпионские интриги с

надеждой поразить молодую суверенную демократию отравленным ядом кинжалом прямо в спину. Но им не удастся

раскачать яхту, расшатать стабильность и обвалить процветающую страну в гражданское противостояние, революцию и

смуту!

Окинем же взором прошедшие двенадцать лет, и вспомним уже вошедшие в историю этапы энергичной борьбы! Сегодня

речь пойдёт о, не побоюсь этого слова, Священной Войне против коррупции:

2000

(февраль)

Путин: Нужна последовательная, жёсткая, настойчивая и принципиальная борьба с коррупцией

Здесь может быть только одно лекарство – единообразное понимание законов и последовательная борьба за

их исполнение. Последовательная, жесткая и настойчивая. Никакого своеобразия, никакого особого подхода к
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приоритетнейших задач государства.

(март)

Мы будем напряженно и настойчиво работать в плане борьбы с коррупцией, пообещал Путин

Прежде всего государство должно преодолеть слабость и неэффективность своего аппарата во всем, что

касается защиты прав собственности, прав инвесторов, прав кредитора. Мы будем настойчиво двигаться в

этом направлении. …мы будем напряженно и настойчиво работать в плане борьбы с коррупцией.

2001

Путин: Будем жёстко противодействовать коррупции

В числе первоочередных экономических задач – обеспечение честной конкурентной среды, установление единых

правил игры для всех участников рынка. Будем работать и над укреплением рыночных институтов, жестко

противодействовать коррупции.

2002

Путин: Важная задача – пресечение безответственности, злоупотребления властью и тем более коррупции,

особенно когда это касается судейского корпуса

Важная задача – пресечение безответственности, злоупотребления властью и тем более коррупции, особенно

когда это касается судейского корпуса. Уверен, что больше всего в этом заинтересованы сами судьи.

2003

Мы должны еще многое сделать для того, чтобы изжить коррупцию - Путин

Вы знаете, последние годы мы часто и много говорим о коррупции. Могу вас успокоить: нет страны, в

которой не было бы коррупции. Но ни одна страна не имеет шансов ее побороть и эффективно развиваться,

если она не скажет об этом прямо и не начнет открытую борьбу. … Уровень коррупции говорит о многом. И мы

должны еще многое сделать для того, чтобы изжить это явление целиком, а на первых этапах хотя бы

понизить этот уровень.

[Кстати, именно в 2003 году матёрый борец с коррупцией провёл через Госдуму и подписал закон, по которому из

Уголовного кодекса была исключена такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества].

2004

Путин: Нужны точные и реалистичные меры в борьбе с проявлениями коррупции, шумиха и кампанейщина в

этой сфере абсолютно не нужны

Пустые разговоры, какая-то шумиха и «кампанейщина» в этой сфере абсолютно не нужны, их нужно

оставить в прошлом. Напротив, нужны точные и реалистические меры – и в борьбе с проявлениями

коррупции, и, главное, в ее предупреждении.

2005
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случае, если действительно будем способствовать развитию … независимости средств массовой информации и

созданию эффективных институтов гражданского общества и многопартийной системы. Мы это прекрасно

понимаем и будем двигаться обязательно в этом направлении, усиливая одновременно и эффективность

государства, и работу органов правопорядка, которые призваны бороться с коррупцией на деле, в

практической жизни.

2006

(май)

Путин отметил, что уровень коррупции в России недопустимо высокий, с ней надо бороться

Президент отметил, что уровень коррупции в России недопустимо высокий, а эффективность борьбы с

ней – низкая. … Вместе с тем глава государства подчеркнул, что коррупция – это не оригинальная российская

проблема и она присутствует во многих странах мира. Однако это не значит, что с ней не надо бороться,

сказал Президент.

(ноябрь)

Борьба с коррупцией и в правоохранительной системе, в системе правосудия, должны стать более

эффективными - Путин

Несмотря на множество принимаемых и реализуемых государственных программ, общество по-прежнему ждет

более эффективных результатов в противодействии этому злу. … Наше законодательство в целом должно

исключать почву для коррупционных действий в ходе административных процедур в системе госуправления.

… Более эффективной должна стать борьба с коррупцией и в правоохранительной системе, в системе

правосудия. Необходимо в полной мере реализовать комплекс мер, предусмотренных федеральной программой

«Развитие судебной системы России» на 2007–2011 годы. Прежде всего, речь идет об обеспечении

независимости, открытости, прозрачности деятельности судов всех уровней, повышении доступности

правосудия для граждан нашей страны.

(декабрь)

Путин призвал надёжно защитить экономическое пространство Дальнего Востока от давления организованной

преступности и коррупции

Экономическое пространство Дальнего Востока нужно надежно защитить от давления организованной

преступности и коррупции. Надо оперативно принять меры по повышению результативности работы

правоохранительных сил в округе.

2007

Деловой климат в стране должен быть надёжно защищён от коррупции, от преступлений в сфере экономики,

уверен Путин

Деловой климат в стране должен быть надежно защищен от коррупции, от преступлений в сфере

экономики. Подобные преступления, если они остаются безнаказанными, разлагают общество, наносят

серьезный удар по репутации России как страны с цивилизованной экономической средой.

2008
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надёжно защищены сами органы правопорядка, в том числе и органы внутренних дел. Нельзя забывать:

обеспечивать порядок могут только те люди, которые неукоснительно соблюдают закон сами. Поэтому самые

решительные меры должны применяться к тем, кто ставит интересы так называемых дружественных

структур выше государственных.

2009

Результаты в борьбе с коррупцией есть, эффективность будет повышаться - Путин

Знаете, я, конечно, часто слышу вопрос – эффективности маловато в борьбе с коррупцией. Да, маловато. Но

все-таки результаты в борьбе с коррупцией есть и если мы постоянно будем эту точку долбить, будем

работать в этом направлении, эффективность будет повышаться. И наоборот, если ничего не делать,

ничего об этом не говорить, будет только хуже.

2010

Путин пообещал жестко наказывать недобросовестных чиновников за взятки и устранить саму возможность

коррупции

Владимир Путин провел встречу с руководителями объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса.

… По словам Путина, в рамках борьбы с коррупцией будет продолжено совершенствование российского

законодательства. «Мы будем последовательно проводить антикоррупционную работу, жестко

наказывать недобросовестных чиновников, продолжим «чистить» законодательство, устранять саму

возможность для коррупционных проявлений», - пояснил премьер.

2011

(апрель)

Путин предложил бороться с коррупцией

"Нам надо повышать качество экономики и инвестиций, снижать зависимость от экспорта сырья, укреплять

банковскую систему. Нужна эффективная поддержка предпринимательства, подавление коррупции, которая

тянет нас назад и деморализует общество", - сказал Путин, представляя в Госдуме отчет правительства за

2010 год.

(декабрь)

С коррупцией будем бороться последовательно, настойчиво и жёстко, кампанейщина здесь недопустима -

Путин

Это модная тема. И ее нельзя забывать: борьба с коррупцией, с криминалом, в том числе и прежде всего

во власти. И власть сама заинтересована в очищении. Но никакой кампанейщины здесь недопустимо. …

бороться будем обязательно, будем бороться последовательно, настойчиво и жестко.

[Кстати, сравните декабрьское обещание 2011 года c обещанием 2004 года - и найдите три отличия]

2012

Ну, и на десерт – цитата из предвыборной программы кандидата в президенты Путина:
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закупках, дорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, правоохранительной деятельности.

Да, здесь главное - последовательность. Стабильность. Не приходится сомневаться, что на следующие 6 лет

президентского срока Путина запланированы ещё более решительные и концептуально проработанные обещания

бороться с коррупцией.

Ещё больше обещаний:

О суровой борьбе Путина с тарифами на ЖКХ

Об эпическом сражении Путина с ценами на бензин
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Очередной хороший пост. О фактах коррупции конкретных высших чиновников государства пишут даже Ведомости, но

никто даже служебного расследования не проводит!
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