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— Геннадий Александрович, начнем с про-
стейшего вопроса: зачем и для чего создавался 
Центр?

— отвечу столь же просто – по названию понят-
но, что создавалась наша общественная организация 
для противодействия коррупции. по официальной 
формулировке, наша основанная задача – «…содей-
ствие институту президента и правительству рос-

По разным оценкам, 
коррупционные потери 
страны «весят»  
до 20 миллиардов 
долларов ежегодно

сийской Федерации в реализации масштабной и по-
следовательной политики в сфере противодействия 
распространению коррупции в органах государ-
ственной власти». А наше региональное отделение  
выполняет эту задачу на территории Башкортостана.

если же не злоупотреблять уставными формули-
ровками, то наш центр – это разветвленная струк-
тура федерального уровня, обладающая серьезны-
ми полномочиями и, главное, способностями для 
эффективной борьбы с проявлениями коррупции. 
подчеркну – с любыми проявлениями, потому что 
коррупция как явление и как болезнь – многолика, 
пустила глубокие корни и умеет очень хорошо ма-
скироваться. 

Уже нет никакой необходимости пояснять и до-
казывать, насколько опасно это явление для страны, 
для общества, для экономики. Факты – вещь упря-
мая: несмотря на многолетние попытки борьбы, так 
и не уменьшается теневая экономика. Это приводит 
к дисбалансу налоговых поступлений и ослаблению 
бюджета. как следствие – государство теряет фи-
нансовые рычаги управления экономикой, обостря-
ются социальные проблемы из-за невыполнения 
бюджетных обязательств. С точки зрения бизнеса, 
ситуация не менее опасна: нарушаются конкурент-
ные механизмы рынка, поскольку часто в выигры-

ше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а 
тот, кто смог получить преимущества за взятки. Это 
влечет за собой снижение эффективности рынка и 
дискредитацию идей рыночной конкуренции. Самое 
же главное – люди теряют доверие к власти. Далее за 
этим – только деградация.

— Ну вот, а Вы возражали против аналогии 
со СМЕРШем… Те, против кого боролись офице-
ры контрразведки, были не менее опасны и уме-
ли маскироваться ничуть не хуже. Коль скоро 
мы говорим о маскировке, – что сейчас следует 
понимать под весьма широким определением 
«коррупция»?

— конечно, не только и не столько простейшие 
взятки. тем более, что взятка с точки зрения потен-
циальных последствий – оружие обоюдоострое. 
под прицелом закона находится не только тот, кто 
получил взятку, но и тот, кто ее дал. Другой вопрос 
– вымогательство, когда еще на стадии склонения 
к даче взятки могут включиться в процесс правоох-
ранительные органы и тем самым обезопасить от 
последствий того, у кого вымогают деньги. Но повто-
рюсь, это пример простейший и, честно говоря, уже 

уходящий в прошлое. Нельзя считать коррупционе-
ра дураком, который только спит и видит, чтобы ему 
принесли «конверт».

Современная коррупция куда более изощренная 
и многоликая: это и создание коммерческих струк-
тур под «членов семьи», это и фирмы-однодневки 
на подставных лиц, это и завуалированное участие в 
деятельности коммерческих организаций, это некая 
«виртуальная» доля в бизнесе, которая внешне никак 
не связана с чиновником. Мало? Добавлю еще: под 
широкое определение коррупции смело можно от-
носить и использование официальных лазеек в зако-
не – например,  в виде двойного налогообложения, 
получения преференций «для нужного человека», 
подтасовки тендеров или даже формирования кон-
курсных условий под четко определенную фирму 
или организацию с нужными параметрами… Вари-
антов множество.

— По сути, это поединок щита и меча – про-
тив сильного щита создается более острый меч 
и наоборот. Согласитесь, что поединку щита и 
меча – тысячи лет, это объективно и, наверное, 
неизбежно…

— общую философию щита и меча, брони и сна-
ряда,  борьбы и ответа на борьбу – давайте оставим  
философам. я предпочитаю говорить о вещах куда 
более практичных и, если хотите, приземленных. то, 
что сейчас делается в нашем государстве с точки 
зрения активизации и повышения эффективности 
борьбы с коррупцией – это как раз новый меч. Более 
острый, лучше закаленный, способный пробить вы-
строенную защиту не только в среде самих корруп-
ционеров, но и в том внешнем фоне, который фор-
мировался в общественном сознании последних лет. 

Уже не только и не столько специалисты, но и 
широкие слои общественности поняли, что с ростом 
коррупции очень сильно замедляется появление и 
развитие эффективных частных собственников. Не-
эффективно используются бюджетные средства, в 
частности, при распределении государственных за-
казов и кредитов. Это еще больше усугубляет бюд-
жетные проблемы – не только  страны в целом, но и 
непосредственно в республике, в городе, в районе, 
в конкретном  селе…

— Как это отражается на людях?
— Вопрос из разряда риторических. отражается 

непосредственно, явственно и очень сильно. Нет 
нужды в сотый раз пояснять, что за счет коррупци-
онных «накладных расходов» по всей производ-
ственной или экономической сфере повышаются 
конечные цены. В итоге страдает кто? потребитель, 
то есть мы с вами. 

«смерш»: 
Поход
за Правдой

Появление слова «СМЕРШ» в заголовке будущей ста-
тьи нашего собеседника несколько насторожило:  
— «СМЕРШ» был органом предельно жестким и создавался 
для военного времени… У нас задачи иные, и проводить пря-
мые аналогии – по-моему, слишком уж «притянуто за уши». 
Хотя… Хотя, может быть, вы в чем-то и правы. Борьба с кор-
рупцией – это, по сути, тихая война... Война с тем злом, кото-
рое мешает жить каждому из нас в НОРМАЛЬНОМ государстве.  
Так началась наша встреча с председателем Регионального От-
деления Общероссийской общественной организации «Центр 
противодействия коррупции» по Республике Башкортостан 
Геннадием  Александровичем Стенниковым. 

 сПравКа
«СМЕРШ» (сокр. от «смерть 
шпионам») – наименование 
органов военной контрразведки 
в 1942-46.  управления и отде-
лы «Смерш» были образованы 
на фронтах, в соединениях, в 
воинских частях. они обязаны 
были заниматься выявлением 
агентов врага в районах боевых 
действий, на военных объектах 
и обнаружением диверсантов. 
«Смершевцы» имели особые 
знаки отличия и в своей деятель-
ности были независимы как от 
армейского командования, так 
и от территориальных  органов 
внутренних дел и госбезопас-
ности.
Эффективность и жесткость дей-
ствий военной контрразведки 
стали нарицательными поня-
тиями.

Каждый из нас ежегодно платит неиз-
вестно за что неизвестно кому не менее 
тридцати тысяч рублей

 позиция  позиция

Геннадий Стенников,
председатель регионального отделения  
«Центра по противодействию коррупции в органах 
государственной власти по республике Башкортостан»
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У агентов рынка появляется неверие в способ-
ность власти устанавливать и соблюдать честные 
правила рыночной игры. Ухудшается инвестицион-
ный климат, и, следовательно, не решаются пробле-
мы преодоления спада производства, обновления 
основных фондов. отвлекаются колоссальные сред-
ства от целей общественного развития. тем самым 
обостряется наполнение бюджета, снижается спо-
собность власти решать социальные проблемы. И 
что делает власть? повышает налог, в том числе с 
бизнеса, а бизнес закладывает новый налог в стои-
мость товара. В итоге платит кто? Мы с вами!

Более того – дискредитируется закон, право как 
основной инструмент регулирования жизни госу-
дарства и общества. В общественном сознании фор-
мируется представление о беззащитности граждан и 
перед преступностью, и перед чиновником, и перед 
лицом власти.

Следует подчеркнуть, что экономические по-
следствия коррупции гораздо шире и глубже, чем 
просто величина взяток – цена, которую платят част-
ные лица или фирмы коррупционерам-чиновникам. 
Анализ показывает, что 10% всего дохода в мелком и 
среднем бизнесе тратится на коррупционные сделки. 

 сПравКа
 общероссийская общественная ор-

ганизация «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной 
власти» создана в сентябре 2006 года, 
зарегистрирована в установленном 
законом порядке 15 декабря 2006 
года.

 С декабря 2006 года по февраль 
2010 года созданы и работают 36 ре-
гиональных отделений.

 С 18 мая 2010 года организация 
перерегистрировалась в общерос-
сийскую общественную организацию, 
имея 44 региональных отделения.

при этом на начальном этапе (регистрация предпри-
ятия и т. п.) расходы существенно выше. «Вход в биз-
нес» требует разрешений примерно 50 чиновников. 
Эти потери напрямую перекладываются на рядовых 
покупателей и клиентов мелкого бизнеса, поскольку 
потраченные на взятки деньги закладываются в цену 
товаров и услуг. потери от коррупции, возникающие 
от того, что коммерческие сделки осуществляются 
не на основе цен и лучшего качества товаров, а на 
основе взяток, «подарков», вымогательства увеличи-
вают стоимость товаров и услуг на 5-15%.

А что такое общие дополнительные издержки в 
15%? Это означает  30-40 тысяч рублей с кАЖДого из 
нас, если брать за основу средний республиканский 
уровень доходов населения. повторю – каждый из 
нас ежегодно платит неизвестно за что неизвестно 
кому не менее тридцати тысяч рублей, а средний раз-
мер взятки чиновникам у нас в республике, оценива-
ется в 34 тысячи рублей! 

— В рассуждениях о нынешнем состоянии 
России масштабная коррупция стала одним из 
главных и общепринятых тезисов. Простейший 
интернет-поисковый анализ показал, что за по-
следние пять лет в центральной и региональной 
российской прессе было опубликовано свыше 
3 тысяч материалов, посвященных коррупции. 
Простите за откровенный вопрос: а что толку-
то?

— Давайте не будем заранее посыпать голову 
пеплом и настраивать самих себя на пессимистич-
ный лад. Это как с излюбленным экономическим 
кризисом : все шумят, а в суть проблемы не вникают. 
причем тут греция,  если лично у тебя половина стан-
ков без дела стоит? 

Мы отвлеклись, но намеренно – во-первых, про-
стейшая аналогия позволяет понять суть происхо-
дящего. Во-вторых, уже ощущаются положительные 
сдвиги. расхожая фраза «не подмажешь, не поедешь»  
пусть медленно, но верно сходит на нет – и это, по-
жалуй, самая главная заслуга государственной ан-
тикоррупционной политики последних лет. Сами 
коррумпированные чиновники начинают понимать, 
что у них под ногами начинает земля гореть и их, как 
волков, обкладывают (с одной стороны государство, 
а с другой – граждане) красными флажками. В том 
числе, здесь уместно говорить о самом факте появ-
ления и расширения нашего центра – потому что  
острие атаки нацелено именно на формирование 
нового, справедливого по своей сути общественно-
го сознания. 

Далее – борьбу с коррупцией возглавляют пер-
вые лица государства, то есть лица, обладающие мак-
симумом возможной власти и облеченные правом 
принимать самые жесткие решения. А четвертое… 

А вот четвертое, в какой-то мере, критика в ваш, 
журналистский адрес. Вот вы насчитали три тысячи 
материалов? простите, а каких? С пустопорожними 
рассуждениями о том, что коррупция – это плохо? 
Это и так все знают. С призывами «давайте бороть-
ся»? И как претворить в жизнь такой голословный 

Острие атаки нацеле-
но именно на форми-
рование нового, спра-
ведливого по своей 
сути общественного 
сознания

призыв? какие механизмы, инструменты, способы, 
подходы предлагаются в этих публикациях? Зачастую 
в погоне за красивой и современной темой ваши 
коллеги подходят к проблеме или непрофессио-
нально, или намеренно уводят дискуссию в сторо-
ну митинговых страстей. так что вместо трех тысяч 
публикаций иной раз достаточно сотни – но таких, 
чтобы били не в бровь, а в глаз.

— Как этого добиться?
— путей множество, особенно в том случае, если 

журналист искренне желает встать в ряды борцов с 
коррупцией. один из них – плотное сотрудничество 
с членами общественных организаций или, если мы 
говорим о конкретике, – например, со специалиста-
ми нашего центра, руководителями общественных 
приемных, сформированных по всей республике. 
почему? Да просто потому, что мы обладаем самым 
ценным и самым дорогим для вашего журналистско-
го брата – информацией.

 сПравКа                  (ОбщесТвеннЫе ПриемнЫе)

Контактный телефон Председателя регионального 
отделения Стенникова Геннадия Александровича: 
8-917-34-92-431

кто владеет информацией, тот владеет всем – 
этой истине пара тысяч лет и она рождена в те же 
времена, как и названный вами поединок щита и 
меча.  так что вопрос давайте поставим в другой 
плоскости – а не побоится ли журналист районной, 
городской или республиканской газеты, журнала, 
интернет-ресурса опубликовать эту информацию? 
Не побоится ли разрешить эту публикацию его ре-
дактор, который официально, по должности, под-
чинен той же администрации? 

От редакции: затронутая тема насколько 
актуальна, настолько же и сложна. Поэтому 
редакционная коллегия приняла решение рас-
пределить тему беседы на два номера журнала 
– продолжение разговора с Геннадием  Алек-
сандровичем Стенниковым мы продолжим в 
мае, поддержав (и его, и тему) обратной связью 
с читателями. 

452455 рБ, г. Бирск, ул. Интернациональная, 167
тел./факс: (34784) 3-51-51
e-mail: 0877722@mail.ru
Руководитель: Валиев Рустам Радикович 
Моб. тел.: 8-927-08777-22

450105, г. Уфа, ул. Академика королева, 6, подъезд 2, этаж 1
тел/факс: (347) 246-57-14
e-mail: harmonyufa@bk.ru   
Руководитель: Гайфуллин Рустем Нургалиевич               

450077 г. Уфа, ул. коммунистическая, 128/4, подъезд 2, этаж 3
тел/факс: (347)298-08-90
e-mail: yakupov2010@mail.ru 
Руководитель: Якупов Илья Наилевич

450092 г. Уфа, ул. Берёзовая, 2
тел/факс: (347) 275-01-73
e-mail: akachkaev@yandex.ru 
Руководитель: Качкаев Айрат Анатольевич

450112 г. Уфа, ул. кольцевая, 55/1, Адвок. контора «Человек и закон»
тел/факс: (347) 240-45-55
e-mail: adv.chelovekizakon@yandex.ru
Руководитель: Исматов Фарит Усманович

450071 г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49/1
тел/факс: (347) 248-80-33 (внутр. 111)
e-mail: kamen34@rambler.ru 
Руководитель: Норкин Антон Владимирович

451085 рБ, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 120
тел/факс: (3473)-43-91-20
e-mail: gdf.str@mail.ru  
Руководитель: Гарифуллин Дамир Фуатович 

452620 рБ, г. октябрьский,  Садовое кольцо, 41
тел./факс: (34767) 5-15-06
e-mail: stark_67@mail.ru
Руководитель: Судничников Евгений Александрович

452750, рБ, г. туймазы, ул. Вишнёвая, 22
тел./факс: Нет
e-mail: gana59@mail.ru
Руководитель: Лутфуллин Зуфар Мунирович 

452500, рБ, кигинский р-н, с. Верхние киги, ул. Электрическая, 5
тел/факс: (34748) 3-02-01 
e-mail: cpkrb4@yandex.ru
Руководитель: Загиров Владик Саяпович

450452 рБ, Салаватский р-н, д. Чулпан, ул коммунаров, 33                             
тел/факс: (34777) 2-03-75
e-mail: vahitov.farit@bk.ru  
Руководитель: Вахитов Фарит Галлямович

 позиция  позиция
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