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К а К  у ж е  с о о б щ а л о с ь , 
30  сентября на заседании со-
вета по борьбе с коррупцией 
при президенте России одо-
брен пакет антикоррупционных 
законопроектов. с ними начали 
знакомиться депутаты Государ-
ственной Думы.

Парламентарии пообещали рас-
смотреть их в приоритетном 
порядке с тем, чтобы уже с 

1 января 2009 года законы смогли 
вступить в силу. Решено, что отныне 
бороться с тяжелой болезнью, кото-
рая, по словам Дмитрия Медведева, 
«съедает экономику и разлагает 
общество», в России будут всем ми-
ром. Наряду с уголовно-правовым 
воздействием намечено выстраи-
вать иные сферы нашей жизни: 
открытость государственной власти, 
повышение роли средств массовой 
информации.
С глазу на глаз  
с президентом

На эту тему в рамках XIII между-
народного фестиваля прессы «Вся 
Россия-2008», состоявшегося в Да-
гомысе, прошел конгресс «Журна-
листы против коррупции». Открывая 
его, председатель СЖ России Все-
волод Богданов напомнил, что 26 
мая он был приглашен на встречу 
«с глазу на глаз» с президентом Рос-
сии, в ходе которой разговор зашел 
и о коррупции. Он возник в связи с 
вопросом об эффективности рабо-
ты СМИ. Богданов самокритично 
признался, что в последние годы 
роль журналистики в жизни обще-
ства значительно преуменьшена. 
Один из министров печати Михаил 
Лесин назвал журналистов про-

водниками связи, операторами 
информации. А во многих странах 
другое определение: например, 
цепной пес демократии. Богданов 
предложил: пресса – глаза и уши 
общества. «Так будьте ими», – спо-
койно сказал президент и попросил 
главного журналиста страны поду-
мать о плане действий СМИ против 
коррупции.
«Мафия моря»  
на Дальнем Востоке

Антикоррупционный конгресс в 
Дагомысе – по сути, начало выпол-
нения президентского поручения. 
Участники конгресса выступили ор-
ганизаторами всероссийского обще-
ственного движения «Журналисты 
против коррупции». В числе тех, кто 
вошел в оргкомитет этого движения, 
заместитель председателя Комитета 
по информационной политике Госу-
дарственной Думы РФ Борис Резник 
и председатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза журналистов Рос-
сии Андрей Константинов. Первый 
в девяностые годы работал соб-
ственным корреспондентом газеты 
«Известия» по Дальнему Востоку, 
автор нашумевшего в те годы цикла 
статей «Мафия моря». На эту тему, 
которой он занимался восемь ме-
сяцев, его вывели представители 
японского рыболовного ведомства. 
По официальным данным, в этом 
регионе Россия добывала миллион 
тонн рыбы. Браконьерский же улов 
был в четыре раза выше. Рыбных 
воров прикрывали московские на-
чальники. Неимоверного мужества 
стоило журналисту, чтобы его разо-
блачительные публикации попали 
в папку Бориса Ельцина. Первый 
российский президент дал поручение 

разобраться будущему главе госу-
дарства Владимиру Путину, руково-
дившему контрольно-ревизионным 
управлением. В результате расфор-
мировали рыбную коллегию, уста-
новили спутниковое наблюдение за 
выловом рыбных ресурсов.

– У нас расследовательская журна-
листика не умерла, – констатировал 
на конгрессе Борис Резник. – Но 
беда в том, что журналистов не хотят 
слышать. А ведь коррупционеры пуще 
всего боятся огласки своих грязных 
делишек. Скрупулезная ответственная 
расследовательская журналистика 
должна возродиться, вновь заслужить 
доверие народа, поддержку властей, 
правоохранительных органов, про-
фессионального сообщества.

В рамках общественного движения 
«Журналисты против коррупции» созда-
но «Агентство журналистских рассле-
дований», куда наряду с медийными 
профессионалами расследователями 
вошли видные юристы, сыщики, ушед-
шие в отставку, специалисты в области 
СМИ и права, на помощь которых всег-
да могут рассчитывать региональные 
коллеги. Агентство возглавил Андрей 
Константинов. Он уже больше десятка 
лет руководит таким же агентством в 
Северной столице. Но широкую из-
вестность ему принесли детективы и, в 
частности, сериал «Бандитский Петер-
бург», автором сценариев которого он 
является. Андрей не питает иллюзий, 
что журналистская антикоррупционная 
война будет быстрой и легкой.

– Это неблагодарное, нередко 
лишенное смысла занятие, – от-
кровенничает Константинов. – К 
тому же, не было закона, грамотно 
трактующего коррупцию. Но сейчас 
по инициативе Дмитрия Медведева 
лед тронулся.
Не стрелять из пушек 
по учителям

Правда, он предостерег журна-
листов от кампанейщины: можно 
открыть стрельбу из пушек по воро-
бьям, имея в виду школьного учителя 
или врача районной поликлиники. По 
его мнению, не от хорошей жизни они 
принимают подарки, пожертвования 
и добровольные подношения.

– Конечно, и этот пережиток надо 
изживать, но в пер-
вую очередь под 
наш прицел долж-
ны попасть казно-
крады, – считает 
мастер криминаль-
ного жанра и на-
зывает цифру: 240 
миллиардов долла-
ров. Таков объем рынка коррупции 
в современной России.

Андрей Константинов провел 
грани между понятиями «борьба» 
и «противодействие». Первое пред-
полагает, что кого-то надо поймать, 
связать или в кандалы заковать и 
посадить. А противодействие – это 
предупреждение, преследование, то 
есть борьба в чистом виде и профи-
лактика, воспитание граждан. А в на-
ших вузах, где готовят специалистов 
госслужбы, до сих пор нет спецкурсов 
по этой теме.

Самым страшным проявлением 
коррупции в России являются «отка-
ты». Например, в госзакупках нор-
ма «отката» – около 20 процентов. 

В зале раздался хохот, когда оратор 
сообщил об «откатах» в 20 процен-
тов при закупке туалетной бумаги 
для детских садов и медицинских 
учреждений.

– Прикиньте, уважаемые коллеги, 
сколько в стране подобных заве-
дений, интересную арифметику во-
ровства получите…
Размышлизмы  
отца Василия

На конгрессе присутствовал пред-
ставитель религии, отец Василий из 
города Елец. С его точки зрения, спа-
сение от обсуждаемой напасти на-
ступит, если гражданское общество 
проникнется религиозной моралью. 
Сам он организовал православную 
гимназию, с божьей помощью ему 
удалось перевоспитать десятки труд-
ных подростков.

– Каждый человек – подобие бо-
жье, – размышляет священник. – Бог 
дал нам один закон, но каждый ис-
полняет его по-своему. Но у божьего 
закона есть таинство – покаяние. Хо-
рошо бы и государственные законы 
наполнить таким таинством.

Отец Василий 
поведал, что об-
раз Матери Бо-
жьей Елецкой по-
мог его древним 
предкам одолеть 
Тамерлана. «Ко-
нечно, с корруп-
цией бороться 

сложнее, чем с Тамерланом, но 
если взяться всем миром и с верой, 
нечисть отступит», – философски 
резюмировал он.

На конгрессе прозвучали данные 
одной из социологических служб: 
коррупцию наверху (дача взяток 
министрам, откаты) осуждает 85 
процентов населения. Бытовую же 
коррупцию, с которой рядовой граж-
данин сталкивается каждодневно, 
– осуждает лишь каждый второй. Это 
так называемая «взятка комфорта». 
Проще дать деньги, чем обивать 
чиновничьи пороги, терять время 
и унижаться. Но все-таки на уровне 
совести любые коррупционные 
отношения неприличны. Человеку 

самому стыдно признаться в этом, 
удобнее сделать вид, что это нормаль-
но. Есть еще и очень веская причина: 
столько тягот в нашей неустроенной 
жизни, что бытовая коррупция на 
их фоне кажется не самой важной 
проблемой.

Борис Резник разъяснил вред 
бытовой коррупции:

– Любая взятка, которую дал 
предприниматель за аренду по-
мещения, приводит к удорожанию 
продуктов или других товаров, 
которые будут продавать в этом по-
мещении. Взятка, данная пьяным 
или азартным водителем гаишнику, 
означает, что завтра этот лихач мо-
жет сбить вас…
Призывает  
Андрей Копейка

Провинциальный журналист с 
денежной фамилией Копейка при-
звал «конгрессменов» разобраться 
с коррупцией не только в целом, а и 
в частности с пагубным явлением, 
прижившимся в самой журналист-
ской среде.

– В последнее время сложился 
стереотип, что большинство поли-
тических журналистов центральных 
СМИ куплены какой-то партией или 
олигархами, – утверждает Андрей 
Копейка. – Да и на местах такое 
наблюдается. На мой взгляд, един-
ственно верным способом решения 
проблемы коррумпированности 
журналистов является простое повы-
шение зарплат. Когда у журналиста 
пуст кошелек, ему надоедает сводить 
концы с концами, и он нередко «про-
дается» кому-либо…

Мечту о «журналистской неза-
висимости» многие коллеги Андрея 
Копейки назвали утопией, но боль-
шинство участников конгресса 
выразили уверенность, что совре-
менная журналистика освободится 
от позорного клейма – «коррупция», 
сама больше не будет закрывать 
глаза на это и окажет нашей стране, 
российскому обществу реальную и 
ощутимую помощь в очищении от 
коррупционной скверны 
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Одолеть Тамерлана 
было легче…

В Дагомысе российские журналисты 
объявили войну коррупции

Андрей Константинов предостерег коллег  
от кампанейщины

Всеволод Богданов считает:  
пресса должна быть глазами и ушами общества

Взятка, данная  
пьяным или азартным 
водителем гаишнику, 
означает, что завтра этот 
лихач может сбить вас…


