
 

ИГОРЬ ЕГОРОВ: 

Обманывать ведь можно 

не только с помощью 

цифр, обманывать можно 

и с помощью глаголов 

■ ИРИНА АНТОНОВА 

Об итогах 9 месяцев работы 

Счётной палаты региона рассказал 

её председатель Игорь Егоров. 

- Игорь Игоревич, много ли 

нарушений выявлено Счётной 

палатой Ульяновской области за 9 

месяцев текущего года? 

Счётная палата Ульяновская области 

за текущий год провела 45 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, и наши 

проверки проходили на более 40 

объектах. В результате выявлены 

нарушения на сумму 474 млн рублей. 

Исправлено нарушений и возмещено в 

бюджет средств на сумму 53,5 млн 

рублей. 

Хочется отметить, что в этом году 

наша работа ведётся по новому 

Классификатору финансовых 

нарушений. Он был разработан в 

прошлом году Счетной палатой России 

и в этом году идёт его апробация. 

Иначе говоря, с этого года абсолютно 

все контрольно-счетные органы нашей 

страны начали  единым образом 

трактовать все выявляемые 

нарушения. 

Сегодня в Ульяновской области 

ведётся большая работа с точки 

зрения осуществления 

предварительного контроля.  Ведь как 

сказал основатель системы 

государственного финансового 

контроля в России Валерьян 

Татаринов еще 150 лет назад: «Без 

контроля предварительного любой 

контроль есть дело мёртвое». 

- Но важнее, мне кажется, 

предупредить нарушения, чем 

потом устранять выявленные? 

- Не только важнее, но и гораздо 

эффективнее. Сегодня в Ульяновской 

области продолжает работать 

Комиссия по оценке эффективности 

госзакупок, в работе которой участвуют 

не только сотрудники правительства, 

но и уполномоченный по борьбе с 

коррупцией Ульяновской области, 

представители Счетной и 

Общественной палат, эксперты из 

различных ведомств. Комиссия 

осуществляет достаточно жёсткий 

контроль при осуществлении крупных 

госзакупок. Ключевые вопросы – это 

целесообразность закупки и 

корректность расчёта начальной 

оптимальной цены контракта. Эта 

комиссия собирается еженедельно. И 

не было ещё ни одного заседания, 

когда все закупки были бы 

согласованы с первого раза. Целый 

ряд закупок, предлагаемых 

различными ведомствами, вообще 

были отклонены. Опыт работы этой 

комиссии вызывает большой интерес 

во многих субъектах Российской 

Федерации. 

Кроме того, Счётная палата принимает 

участие и в экспертизах всех 

областных нормативно-правовых актов 

касающихся расходов бюджета, 

которые проходят через 

Законодательное собрание области. 

За 9 месяцев этого года нами была 

проведена экспертиза более 200 

нормативно-правовых актов. 

- Есть в этом году случаи, когда 

руководители ведомств снимались 

с должностей по результатам 

ваших проверок? 

- Да, и немало. Правительство 

Ульяновской области очень 

внимательно анализирует и 

рассматривает результаты проверок 

Счётной палаты. Большое внимание 

вопросам эффективности финансового 

контроля уделяет губернатор.  По 

результатам наиболее важных 

проверок проходят рабочие 

совещания, как правило заместителя 

губернатора или заместителя 

председателя правительства области, 

курирующего проверенную отрасль. В 

этих рабочих совещаниях, как правило, 

принимают участие и руководители 

учреждений, и руководители 

бухгалтерских служб. Такой подробный 

«разбор полётов», как показывает 

практика, очень эффективный метод 

профилактической работы. 

Пресекается тиражирование ошибок. 

Предварительный контроль и 

осуществление большой 

профилактической работы – это та 

большая часть нашей деятельности, 

которая, как правило, остаётся за 

кадром, но очень важна с 

профессиональной точки зрения. 

Иногда в местных СМИ сотрудников 

Счетной палаты снисходительно 

называют «счетоводами». Но 

счетоводы были в популярном 40 лет 

назад телевизионном кабачке «13 

стульев» (забавный дядечка пан 

Вотруба), а в Счётной палате работают 

аудиторы – люди, поверьте 

мне,  жесткие, грамотные и 

принципиальные. 

- Но а в кадре обычно результаты 

контрольных проверок. Не 

считаете ли вы, что их могут 

использовать в политических 

целях? 

- Возникает иногда ощущение, что 

«процесс уже пошел». Знаменитая 

строфа  Тютчева: «Нам не дано 

предугадать, как слово наше 

отзовётся», памятна всем работающим 

в сфере финансового контроля. 

Поэтому мы очень внимательно 

подходим ко всем своим 

информационным сообщениям, 

размещаемым на нашем официальном 

сайте.  Хочу обратить внимание, что 

Счётная палата как орган внешнего 

финансового контроля по закону 

обязана предавать гласности 

материалы своих проверок, что мы и 

делаем. Не только любой журналист, 

но и любой гражданин может 

ознакомиться с тем, что и как мы 

проверяли, каковы итоги проверок, 

какие представления и предписания 

Счётная палата оформила по их 

результатам. 

 На наших пресс-конференциях и 

встречах с журналистами мы 

постоянно обращаемся к ним с 

просьбой не путать не только имена и 

цифры в изложениях материалов о 

Счётной палате, но и не путать и 

используемые глаголы. Врать ведь 

можно не только с помощью цифр, 

врать можно и с помощью глаголов. 

Есть старое информационное правило: 

если в бочку правды добавить ложку 

лжи, то получится бочка лжи. Любое 

неправильное слово, определяющее 

действие должностных лиц, зачастую 

искажает  итоги проверки. 

 Счётная палата проверила 

расходование средств дорожного 

фонда на ремонт автомобильных 

дорог. Проверка длилась достаточно 

долго, была проведена тщательно. В 

ходе проверки было выявлено в том 

числе процедурное нарушение в 

рамках 94-го ФЗ –  федерального 

закона, который регулировал 

государственные закупки до 31 

декабря 2013 года. Согласно 

Классификатора – это суммовое 

нарушение. 

В заседании Коллегии Счётной 

палаты, принимали участие 

заместитель председателя 

Правительства Ульяновской области, 

уполномоченный по борьбе с 

коррупцией, представители 

министерства финансов региона, 

областной прокуратуры  то сеть 

обсуждение шло на самом высоком 

уровне. И как же были изложены 

результаты проверки в некоторых 

публикациях? 

Сама тема процедурных нарушений, 

видимо, показалась авторам 

некоторых публикаций   откровенно 

скучноватой. Для возбуждения 

интереса читателей были 

использованы следующие выражения: 

«средства дорожного фонда канули в 

небытие», «половина выделенных на 

дороги государственных денег ушла 

«налево», «выброшенные в трубу 

миллионы бюджетных рублей». 

Каждый, кто говорит на русском языке, 

знает, что выражения «кануло в Лету» 

и «деньги ушли налево» означают, что, 

во-первых, не было достигнуто никаких 

результатов, во-вторых, деньги ушли 

не туда и не на то. Но ведь дело 

обстоит не так. Фактически эти 

фразы откровенно исказили итоги 

проверки  Счётной палаты. Игра 

глаголами привела к неправде. 

На мой взгляд, СМИ, на мой взгляд, в 

любых условиях, даже предвыборных, 

должны соблюдать корректность в 

изложение фактуры. Великий русский 

писатель Максим Горький не раз 

говорил: «Человека воспитывают 

факты, а не выводы из фактов». 

В этой ситуации Коллегия Счётной 

палаты обращается к СМИ 

Ульяновской области с предложением 

максимально корректно использовать в 

своих публикациях материалы Счётной 

палаты, и просим обращать внимание 

не только на цифры и имена, но и на 

юридически корректные глаголы, 

которые используются в наших 

электронных документах. В противном 

случае неизбежно откровенное 

искажение важной для читателей 

информации. 

 


