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«СМЕРШ»: поход
за правдой

Мы продолжаем публикацию беседы с председателем Башкирского регионального совета Всероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Геннадием Александровичем Стенниковым.
…«СМЕРШ” был органом предельно жестким и создавался для военного времени… У нас задачи иные и проводить прямые аналогии – по-моему, слишком
уж «притянуто за уши». Хотя… Хотя, может быть, вы в чем-то и правы. Борьба
с коррупцией – это, по сути, тихая война». Апрельскую публикацию завершил
материал той части дискуссии, которая касалась участия в антикоррупционной борьбе широкой общественности. Инициатором этой борьбы, по замыслу
должна становиться пресса, однако…
В наших рядах подавляющее большинство
специалистов – профессионалы своего дела…

— За последние 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 пессимистичный лад. Это как с излюбленным экономическим
кризисом – все шумят, а в суть проблемы не вникают.

Причем тут Греция, если лично у тебя половина станков без дела стоит?
Мы отвлеклись, но намеренно: во-первых, простейшая аналогия позволяет понять суть происходящего. Во-вторых, уже ощущаются положительные
сдвиги. Расхожая фраза «не подмажешь, не поедешь»
пусть медленно, но верно сходит на нет – и это, пожалуй, самая главная заслуга государственной антикоррупционной политики последних лет. В том числе,

здесь уместно говорить о самом факте появления
и расширения нашего Центра – потому что острие
атаки, с нашей точки зрения, нацелено именно на
формирование принципиально нового, справедливого по своей сути общественного сознания.
Далее – борьбу с коррупцией возглавляют первые лица государства, то есть лица, обладающие максимумом 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 бороться»? И как претворить в жизнь такой голословный
призыв? Какие механизмы, инструменты, способы,
подходы предлагаются в этих публикациях? Зачастую
в погоне за красивой и современной темой ваши
коллеги подходят к проблеме или непрофессионально, или намеренно уводят дискуссию в сторону
митинговых страстей. Так что вместо трех тысяч публикаций иной раз достаточно три 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 специалистами нашего центра, руководителями
общественных приемных, сформированных по всей
республике. Почему? Да просто потому, что мы обладаем самым ценным и самым дорогим для вашего
журналистского брата – информацией.
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 редактор, который официально, по должности, подчинен той же администрации?
— Дело иной раз не в страхе журналиста,
хотя чего уж греха таить – и в нашей профессии
зачастую куда комфортнее быть «удобным», чем
острым… Проблема еще и достоверности, убедительности, доказательности предоставленной информации.
— А вот это уже – наша забота. Если мы, как
региональное подразделение общероссийского
Центра, подписываемся под сказанным, то могу вас
уверить - на каждое слово, которое мы выносим или
можем вынести на суд общественности, у нас есть и
аргументы, и факты. По той простой причине, что в
наших рядах подавляющее большинство специали-

стов – профессионалы своего дела. Это и бывшие,
и действующие сотрудники правоохранительных
органов, причем специализирующиеся именно в
такой специфической области, как экономика и коррупция: это и предприниматели, и представители
администраций. Именно этот профессионализм и
позволяет нам утверждать: если мы беремся за конкретное дело, то у нас есть все возможности довести
его до логического завершения.
— Самый известный пример успешно завершенного вами дела – это история с главой города
Нефтекамска, по сути прикарманившего деньги,
выделенные на ремонт детских дошкольных учреждений. История более чем резонансная, она
широко известна общественности и поэтому,
не вдаваясь в детали, спрошу: готовится ли чтолибо подобное сейчас в работе Центра?
- Да. Но как раз потому, что за каждым словом
должен быть бесспорный и доказательный факт, я
тоже вдаваться в торопливые детали не могу и не
буду. У нас сейчас в разработке очень серьезная,
республиканского, по сути, уровня программа по
устранению двойного НДС в области энергоснаб-

справка
Общероссийская общественная организация «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 региональных отделений.
С 18 мая 2010 года Организация
перерегистрировалась в Общероссийскую общественную организацию,
имея 44 региональных отделения.
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вопрос, что эти кадровые решения Рустэм Закиевич
предпринял, в частности, после нашего обращения:
в своем письме именно мы обратили его внимание
на факты вопиющей коррупции и циничного преступления в отношении детей. По халатности или злому
умыслу ответственных лиц, вместо качественного
ремонта детских учреждений, выделенные для этого
средства были обналичены через подставных лиц и
фирмы-однодневки. Замешаны в этом видные должностные лица города.
Подлецы, разворовывающие деньги у детей и
государства, должны были понести заслуженное наказание. Я искренне рад, что так оно и произошло.
— То есть Вы выступаете детонатором «подрывного заряда»?
— Скорее, проводником, бикфордовым шнуром. Мы помогаем гражданину сформулировать
претензию, определить адресата обращения, схему
действий, вероятную реакцию со стороны правоохранительных органов и далее – берем ситуацию
под свой пристальный контроль. В любом случае, –
«детонатором», а главное – отправной точкой должно послужить обращение гражданина или общественной организации. Недаром в наших уставных
целях четко записано: «Центр обязан содействовать
формированию общественного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
государственной и муниципальной службе». Именно
общественного, а не персонального контроля. Сила
– в народе, в его массовом сознании, и это надо четко понимать.
В одиночку с проблемой коррупции не справится ни один, ни пять президентов, ни один, ни сорок
премьеров… С этой целью мы готовы содействовать и реально содействуем объединению граждан,
занимающих активную гражданскую позицию по
вопросам противодействия коррупции, открываем
общественные приемные и оказываем безвозмездную юридическую помощь гражданам и некоммерческим организациям.

Подлецы, разворовывающие деньги у детей и государства, должны были понести заслуженное наказание
жения сферы ЖКХ, недавно мы «довели до ума»
проблему, возникшую у ряда предпринимателей из
районов республики, занимаемся некоторыми должностными лицами из санаторно-курортной сферы, и,
по профессии близко к вам, – издательского дела…
Однако до тех пор, пока нет юридически поставленной точки, ни по одной из проблем афишировать
свои успехи (и тем более – предстоящие действия)
мы не будем.
Более того – по тому же Нефтекамску дело завершали вовсе не мы – это не наша прерогатива. Для
этого есть суд, а снятие с должности главы города
– это полномочия Президента Республики. Другой

— В нашей беседе Вы неоднократно призывали не витать в облаках, не решать «общемировые проблемы», а спускаться на грешную землю.
Предприниматель, которого, образно говоря,
«доят» местные чиновники, как раз и стоит на
этой самой земле. Обращение к Вам для него
превращается в очень серьезный риск. Его же
потом «съедят»!
— Мы отлично понимаем эту проблему. И отвечу
по двум направлениям сразу. Во-первых, в настоящее
время уже проходит финишную стадию утверждения
и согласования с правоохранительными органами
программа, по аналогии сравнимая с известной системой «защиты свидетеля». Это не только комплекс
его физической, юридической или административной зашиты, но и пресечение любых попыток поиска и тем более – преследования человека, который
осмелился заявить о фактах коррупции в органах
государственной власти. А во-вторых…

Во-вторых, давайте еще раз встанем на грешную
землю. Мы уже с вами говорили о том, что в рядах
специалистов нашего Центра – профессионалы своего дела. Уж поверьте, что я, как профессионал, отдавший службе в органах пару десятков лет, найду
тысячу и один способ не афишировать источник информации, который послужил началом нашего разбирательства. Более того – существует множество
специальных инструментов и вариантов, которые
позволяют провести комплексные проверки, при
которых коррупционер просто не поймет, «откуда
ветер дует». А когда поймет, – будет уже поздно!
Если кто-то опасается за судьбу своего дела,
своего бизнеса, то его опасения напрасны. Опыт показал, что инициированные нами проверки и иные
следственные действия никогда еще не приводили к
первоначальному инициатору.
И еще одно, не менее важное. Иной раз коррупционеры ведут себя настолько нагло и беспринципно, настолько уверены в своей безнаказанности, что
доводят граждан, предпринимателей, обществен-

справка

ников до стадии, когда уже просто нечего терять.
Доведенный до отчаяния человек обращается к нам
за помощью, уже не боясь никаких потенциальных
последствий – и, в этом случае, наша задача не только наказать коррупционера, но и помочь человеку,
который пострадал от неправедных действий. Мы
не выступаем в роли карающего меча, как тот же
СМЕРШ, – нам важно добиться справедливости. А
справедливость подразумевает не только наказание
виновного, но и помощь, реальную помощь пострадавшему…

Сила в – народе, в его
массовом сознании, и
это надо четко понимать

P.S. Пока мы готовили к печати этот материал, Президент Российской Федерации Д. Медведев подписал Национальный план борьбы с
коррупцией на 2012-2013 годы. В частности, в
этом Плане в очередной раз подтверждено: запрос Всероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции» приравнен к депутатскому.

общественные приемные

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

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

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

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

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

