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кЧастные tsоры tsлачат евýю жкзЕъ в колодках и )B;IJ{,

общsственýыg* в зсло"е и гýФЕ},ре.}

Катон Старший.

Во Bceвl hдЕре денъ 9 декабря о?hdечаетýя как деЕь борьбн с коFруп{Еей.
Кахtдьй чеffтнъй чеJIOtsек g[ареется tsHecTll xýTb кацдю-тс декту в этý вел}пкое

дело} з{Ешвкть 0 ýвоем 8су}кдеЕЕ}r даЕного явления, ýт€}вшегс ЕрOблемой

tsсеJIенского масIIIтабе" Нет в Еrýýей жизн}1 t{и OдItогс днý} когда бы мы не

сдышЕJIк в СМИ о корруffцкк в Росски, Крыму, Украине, дЕt }l Еочти вФ вGех

етрЕц{ах мира- И вс всем !sЕрý ý Еею ведется ]кестокая борьба"

- 5rашуrrеr-r;э*Фrrgны*! lsiý.}f}rtЕВньlж, r'ttErj!.*a*:*a,*:EJ**ýffl. дц.п Е
Е*!я.tъ tя : Е аrrь-ч Ё r{H#ý Е::Ё Е,reн. ;I .п Ё?D*, т} т!ЕЕ.i+пF}}|м lF

dаФ.J.lн*{s.{з.*F*rtr**.ts}- }q'"*ёй.{ьJt€i|}Ч€е}4Е*fi rtdЧ.{fьа.у1 J-ia.{Ё]Е.& }.**,{ýе
,,ф*j.ý*дЁ|Lrнн@ нq_-ýlfýJ,rЕa}Ёýl*rj5ннg r.lLr.+*:E}'l*tщe-eНH ýrр;Ll€аж &-ш-аЕatJ

lЦФ_пж }_l Еf,-п{ Ег rr Fl *ýаGж€t }r# F] rё fl п ýý* Н' -; тts Е Ея &-l* l }* d }.'
,е* нте l}rý:"*афё}' "Ё-{r}l-ýеётЕЕ€в }* ;-cIt-:r-ýiЕ й*т*. в ЕЁ Lte.raf,,ý

п*,пзa+с*tр,]Еяl ýrЁ*в,гý.ýl_! rý ýъя!а* Jt*вr{Ег_ ]-а+ъr r+ест+йг, иD. Фrý
HM-Jrt.l"ti*q:T'Ea#t }*.rТН jа.r:П}Гr L' Ь*t-i:rý.Ёt:"Т,ЕП }6a"aftr€:l x;t ltrl *€ТЯ 

'?а 
-

}rlFl+}ýa ý.*йrjlil}",__l&€,€--Tвe*Ha{G*lI I-r*эЕЕ Jq,J1ýЁ сэеtJя }tjay .:цl*q -тЁ*ý*ттьý,*эе
r*ý&l .пнб.Ф tФtя ýЕ Ea}lel{иE пýзеJча}Е-GtЁ, пЕllн* T;}f;KT rtr rrfiaЕjзl&йs

1*FE*t]fr}tFr*шy rтнч&.зJ. J.тЁ-зl:r-Fэлн qt*r+;з.нчftf-}:цын }пF.rlfta.яф
Ё *Fg5,ддц |:rtrJ lb F br}i l<{Е-Фн ,ý a li:r* {рt,аs(д,:!ýФi* ч ч1g.ýtь{ l{gяj*ý,!ý.t-rl{}*rf,{

ьlе ЕЕ:Е_",ЕýtЭ рт Еý, ]ч*Еffiý6**r ЁЕiЁý rý,dxaiii

Из ксторик Iъ{ы зЕ&е&t} ч?о взятоlшIичество, мздои*,tgтвФ в большrей или
}Wеньшей gтеЕеЕи в Ро*сии быдо вýеrда, н&чиЕаlI с мо}иеýта ýтановýе}tия

гOсуде,рýтвiL" И борол}tсъ с этим зJlом разкыми методл}м}r- секли кн)дтом,

са"жали Е темЕицы, четвеtrlтовали, кOлеgоtsаJIи- Но ýоръба FIe давztла
оlк}цаsмъýi резуýьтатOв. НаверЕýе, шо?Oму} что KopErK зла был}i слишIком
гJýубФки, а Ериllи}tы ýOявýеýиrt всеIъf видны к ftоýятны. с*ДГд*dr, ж)ttжýлt dля
с€бfr боzаrксмва u жanbt; есла,m8 Ii dруzое неJеьзý обрееmu qееmна, еilgёуеrп
сж жбёz*mь- llrоdш ýжраý$а.mеft бефлосmrý е 6*sееmнФсmц; еслu mаао et



гсtsýр}tл еще Конфуций" Мулрое изречен}rе" Но, по-видимс}му, не всеý{ tIод

*вл,r'' дJu{ шФдражания. Не случайн* такие известные русские пис*,телЕо как

А.С. Грлtбо*дtlв, Н"В" Г*голь, М"Е. Салтьтк*в*i"I{едриЕ освещаJIи в свOих

произведеЕиях вроблемз, взяточ}tкчества, &{здоимства ý{ чинопоклOнства.

fuя шримера $рнведу ко&tедиtо <<Ревиз*р>l. Н.В"Гоголь писад,чт0

<<бесчестное дýjIс братъ взятки сдела",]осъ необходимсстью и иотребностыа

даже для т&кнх зтюдей, которые не рсждены быть беечестными>>-

:"li.
ff***d
Ё*"*:

Брать, брать, брать! Хоть <<борзьiми щенкаý4и}} но брать!

Нема-то в pyccкt}M языке и послов}r}{ ýа теь{у о взятках:
кСу"дьяп* тФ }1 пOлез!{о1 чтс в KapIиaH пOлезло}}; t<В суд ногOй- s карман

рукой>, <<Зепцля люýит Еавоз, лOЕIаj\ъ овеý, а tsOевt}да принсс>r, сtГлаЗа

зOJIотOм заЕср{}шаr} иЕчегсl не увидиlлiьl>, кýари судью, так не г{осадят в

тюръе{}rr, t<Закон. чт0 дышшо- !qуда tIOверIlешь, туда и BbllIIJtoD,

11!шан lаЁ i Ггэ.:- *Hr.-r*i ý ш,r,ь, Ё L{tJlu bшLr_-,
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L { bil td_- l s- €,jt ъ_ъ a ulJa t'. J - з} * а'
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