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ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА КОРРУПЦИИ - БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ ВЛАСТИ
Мне поручили здесь представить Комиссию по коррупции Госдумы РФ. Я являюсь
помощником Юрия Петровича Щекочихина. Он постоянно говорит о том, что те
расследования, которые он ведет в журналистике, и те расследования, которые ведут
другие журналисты (о которых можно сказать, что они что-то делают), являются
наиболее действенными сейчас, нежели действия тех органов, которые на то
уполномочены.
Начать свой доклад я хотел бы с констатации того, что организованная преступность в
России вытеснена в традиционную для нее нишу - наркотики, оружие, проституция.
Вытеснена официальными административными структурами, которые сейчас "сидят"
на деньгах. Самым страшным является именно коррумпированность во власти. У нас
как анекдот рассказывают историю о том, что президент Клинтон сместил директора
ЦРУ за то, что тот, используя свое служебное положение и имея доступ к Фонду ЦРУ,
построил на собственном участке ворота. У нас не о воротах идет речь, и даже не об
особняках. И чем коррумпированнее человек, тем больше шансов, что именно он будет
"героем нашего времени". Скажем, президент "Сибнефти" Роман Абрамович, хранитель
семейных сокровищ. Можно привести и множество других примеров.
Есть основания утверждать, что в наибольшей степени поражены коррупцией
правоохранительные органы. У нас есть материал о том, как налоговая полиция
вымогала в одном из банков 300 тысяч долларов за обеспечение решения любых их
проблем. После чего было вынесено постановление - их поведение было признано
некорректным. Интересно, "корректно" - это сколько - сто тысяч, двести?
Или вот мы вели дело по Коми, когда республика получила через губернатора
Спиридонова один миллион долларов за ее недра и нефтяные богатства, а
одиннадцать тысяч "ушли" через того же самого Спиридонова на счета в США. Мы
доводили это дело. Оно было направлено прокурору в Соликамск и там похоронено.
Мы пытались еще раз возобновлять, но безуспешно. Стоит напомнить и о Волошине,
на которого на сегодняшний день заведено три уголовных дела, об Абрамовиче и
других, на которых тоже "висят" уголовные дела. Можно говорить о том, что девяносто
процентов депутатов от партии "Единство", прошедшие в Думу, находятся в
оперативной разработке. Это о чем-то говорит? Есть люди, на которых официально
заведены уголовные дела.
К вопросу о коррупции в СМИ. Юрий Щекочихин выступал в Конгрессе США на
Комиссии по банкам и финансам. Там были наши российские телекомпании (ОРТ, НТВ,
РТР). Показало этот сюжет только НТВ. Потом мы узнали: было четкое указание из
администрации - не показывать выступление Щекочихина на государственных
телеканалах.
Одна из причин высокой коррумпированности СМИ -деятельность рекламных и PRагентств. У каждого рекламного агентства и PR-агентства есть четкие прайсы
относительно любой телевизионной программы, относительно любого издания сколько что стоит. Поэтому говорить о том, что есть некоррумпированные СМИ, очень
наивно. И чем ближе СМИ к власти, тем больше оснований говорить об их
коррумпированности.
Здесь упоминали Лесина. У нас есть некоторые документы, мы сейчас готовим
запросы. Сейчас мы проверяем более десятка автомобилей, зарегистрированных на
его имя и на имя его родственников. Придя на пост министра печати, буквально через

неделю он покупает один "Мерседес", потом - второй "Мерседес". Очень интересны его
связи с непонятной фирмой ТОО "Центрмукомол". Что сейчас можно сделать с мукой?
Ребята там существуют в условиях жесточайшей конкуренции. Там сейчас очень
маленькие деньги, потому что выпечка - это не тот бизнес, на котором можно срывать
огромные деньги. Оказывается, нет. Однажды Лесиным было получено порядка трех
миллионов долларов. И сейчас он не вышел из состава учредителей этой компании.
Что можно сделать? Одним из проектов, который мы сейчас собираемся делать,
является Закон "О независимом прокуроре" (например, как в Соединенных Штатах). Мы
сейчас уже получаем документы из Америки. Опять же, такой вот смешной факт: у
Думы нет денег на то, чтобы перевести эти законы. Приходится изыскивать средства и
на это.
В Думе будет проходить законопроект о независимом парламентском расследовании.
Это очень тяжелый вопрос, поскольку он потребует внесения поправок в Конституцию.
Закон "О парламентском расследовании" предусматривает невмешательство
правоохранительных органов, органов прокуратуры, поэтому без поправок в
Конституции здесь не обойтись. Я думаю, что будет очень много противников
относительно этого законопроекта.
Под крылом Щекочихина создан Центр научных исследований и спецпроектов, который
будет изыскивать деньги на антикоррупционные программы. Гуров и Щекочихин сейчас
создали в Думе "Школу молодых юристов". Это ребята, которые учатся в Юридических
академиях, занимаются коммерческой деятельностью. Это создано для того, чтобы
ребята уже сейчас начинали задумываться над тем законодательством, с которым им
придется жить, чтобы они сами принимали участие в этом процессе.
Естественно, нам нужна помощь общественности. Мы в нашей Комиссии по коррупции
готовы к открытому общению. Мы готовы обсудить любые ваши предложения, принять
любую помощь.
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