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Мздоимцы 
Взятка — дама деликатная и обнаженной не ходит 

г 

Коррупционный 
размах 

Богатый русский язык маскирует уголов
но-наказуемое преступление за такими сло
вами как «благодарность», «уважение», «по
дарок», «признательность». Взяточничество 
было во все века и известно всем народам -
от Моисея до наших дней. Но если, напри
мер, при социализме мздоимцы соблюдали 
хотя бы внешние приличия, то в нынешнее 
время в большинстве случаев взятка выс
тупает как регулятор рыночных отношений. 
Так, один из бывших депутатов-демократов 
Госдумы заявил: «На торги выставлено це
лое государство, с молотка продаются дома, 
земли. Власть продает эту собственность как 
свою, получая невиданные взятки, невидан
но обогащаясь». 

Высказывание бывшего депутата подтверж
дается данными международного агентства 
Transparency International. Согласно междуна
родной градации, показатель коррумпирован
ности в России соответствует высочайшему 
уровню. За год в стране дают 350 миллиардов 
рублей взяток. Что же касается регионов, то 
наша Челябинская область, по данным фонда 
«Индем», пропускает вперед только Саратов
скую область и занимает второе место по «сред
нему числу взяток, даваемых за год каждым 
жителем региона». Согласно данным этого фон
да, почти каждый третий южноуралец одари
вал «благодетеля» подарками. Правда, размер 
подношений много скромнее, чем в таких поли
тических и экономических мегаполисах, как 
Санкт-Петербург и Москва. Средний размер 
взятки в нашем регионе составляет всего-то 19 
тысяч рублей - копейки по сравнению с мздо
имством московских чиновников: 142 тысячи 
рублей. Общий годовой размер взяток по Че
лябинской области составляет 3,69 млрд. руб
лей. Это почти в десять раз меньше, чем в сто
лице. В прошлом году наш регион «просла
вил» мэр города Миасс Владимир Григориа-
ди. Он был задержан с поличным при получе
нии 150 тысяч рублей. Суд приговорил его к 
восьми годам лишения свободы в колонии стро
гого режима и к штрафу в 1 миллион рублей. 

Начальник ОБЭП УВД Магнитогорска 
Игорь Кувшинов на недавней пресс-кон
ференции заявил, что в других регионах 
дела по взяткам либо не доходят до суда, 
либо их вообще не регистрируют. Раскры
ваемость этого вида преступлений в Маг

н и т к е с о с т а в л я е т 100 
процентов . В прошлом году в районных 
судах вынесено четыре приговора по ст. 
2 9 0 УК Р Ф « П о л у ч е н и е в з я т к и » . Е щ е 
шесть дел находятся на стадии следствия . 
Пока не оглашены приговоры по двум уго
ловным делам, которые были возбуждены 
еще в 2003 году: в получении взяток 
обвиняются два должностных лица. 

Несмотря на стопроцентную раскрыва
емость, этот вид преступлений самый ла
тентный, и истинные размеры мздоимства 
в сотни раз больше, нежели официальные 
данные. После того, как законодатели упрости
ли работу оперативников, можно надеяться, что 
кривая этих преступлений пойдет вниз. Теперь 
в качестве доказательств суд принимает аудио-
и видеоматериалы оперативных съемок. Рань
ше такие улики во внимание не принимали. 

«Благодетели» 
Эксперты, анализируя такое явление, как 

взятка, считают, что «Россия - слишком бога
тая страна, чтобы ограничиваться только од
ним доходным местом». А доходным наш уш
лый народ делает любое рабочее место. На
пример, вольготно себя чувствует взятка в 
вузовских аудиториях. Однако дипломирован
ные остепененные господа лишь в редких слу
чаях попадают в уголовные сети. Для выбива
ния денег они применяют изощренную такти
ку дополнительных занятий. Например, груп
пу обучает «зеленый» преподаватель, обычно, 
недавний выпускник этого же факультета. Во 
время семестра он студентов особо не нагру
жает: демократичен и лоялен. А экзамены, как 
правило, принимает мэтр, который «сыпет» всех 
подряд, и никакая комиссия не докажет, что он 
не прав. Как же: педагог бьется за престиж вуза, 
радеет о качестве обучения. Удрученным дво
ечникам «добрый» мэтр предлагает помощь в 
виде репетиторства. Понятно, что его часы сто
ят недешево, но у студента нет выбора. Либо 
повышай свои знания за указанный тариф у 
конкретного преподавателя, либо покинь сте
ны вуза. Примечательно, что «зеленый» педа
гог продолжает поставлять на гора недоучек. 
Ему не указывают на дверь, он - мэтровский 
кормилец и потому востребован. Но это на
столько замаскированный способ мздоимства, 
что оперативникам он просто не по зубам. Они 
«работают» лишь с откровенными взяточни
ками, имеющими твердый «тариф» безо вся
ких там репетиторских заморочек, как, напри

мер, доцент одного из вузов, который был взят 
с поличным два года назад. Студентка, запоз
дав с курсовой, просила педагога принять на
конец-то завершенную работу. Тот согласил
ся. Недаром, конечно. Даже таксу назначил: на 
огрызке бумаги написал цену «250». Обрадо
ванная девушка, назовем ее Натальей, вложи
ла в зачетку указанную сумму и явилась в ауди-

Каждый третий житель 
Челябинской области - взяткодатель 

торию. Обескураженный доцент объяснил бе
столковой, что сии цифры означают не наши, 
«деревянные», а американские, «зеленые». 
Состоялся торг, но стороны все же пришли к 
консенсусу: остановились на тысяче российс
ких. Как на грех, подружка Натальи тоже ока
залась в числе неуспевающих. Но цена экзаме
на для подружки оказалась много выше: три 
тысячи рублей. 13 мая 2002 года в одной из 
аудиторий МГТУ произошел обмен денег на 
запись в зачетке. Едва доцент поставил свою 
подпись, как тут же был задержан с поличным. 
Из его папки в присутствии понятых изъяли 
два конверта с деньгами. 

Взяточники - народ осторожный и дармо
вых подношений, как правило, пальчиками не 
цапают. Бывает, смахнут грешные деньги лине
ечкой в ящик - поди докажи, что взятка! Отпе
чатков-то нет. «Подбросили!» - обычно орет 
оскорбленный мздоимец. 

Несколько лет назад мне довелось общаться 
с одним из сотрудников ОБЭП Анатолием Дья
ченко, который 17 лет ловил мздоимцев. Про
свещая журналиста, Анатолий Васильевич об
молвился о некоторых тонкостях оперативной 
работы: 

- А нам их отпечатки и не нужны. Кроме 
порошков, оставляющих на руках следы, деньги 
помечают люминофорами, которые высвечи
ваются специальным прибором. При понятых 
записываем номера купюр, указываем упаков
ку. А потом при понятых и изымаем. 

Наш доцент, не ожидая подобного конфуза, 
не проявил даже такой формальной осторож
ности. Его «пальчики» «высветились» на кон
верте. Вскоре взяточник предстал перед су
дом и получил условный срок приговора. За
метим, что в настоящее время он по-прежнему 
занимается педагогической деятельностью, 
правда, уже в другом вузе. 

«Логический» исход 
Летом прошлого года на кафедре филосо

фии факультета экономики и права МГТУ 
два взяточника поставили мздоимство на 
поток. Ассистент кафедры Андрей Федотов 
принимал у студентов зачет по дисциплине 
«Логика». Наука эта мудреная, но для буду
щих юристов необходимая. Зубрежкой ее не 
осилить, необходимо высокое качество пре
подавания плюс напряжение «студенческо
го» мозгового вещества. Даже самые сооб
разительные сдают эту дисциплину лишь со 
второго захода, да и то, если повезет. Пер
вокурсникам группы ФГЮ-03-2 не повез
ло. Весьма вероятно, что Федотов намерен
но «сыпал» студентов, преследуя свои ко
варные цели: больше двоечников - выше до
ходы. Трое особо сообразительных студен
тов грызть науку логику не стали, а обрати
лись к посреднику - аспиранту Марату Га-
барову, который назначил твердую таксу: 
1200 рублей с носа. 24 июня 2004 года за 
три «автографа», которые Федотов поставил 
в зачетных книжках, аспирант передал ему 
2100 рублей студенческих денег. Свои по
среднические хлопоты Марат оценил в 1500 
рублей. 

Вслед за счастливыми сокурсниками к по
среднику потянулась вереница студентов, 
для которых проще было отдать означенную 
сумму, нежели доказывать педагогу знание 
постулатов древней науки. Да и зачем, если 
Федотову нужно не качество знаний, а день
ги? И 30 июня в той же аудитории еще четве
ро студентов, согласно отметке в зачетке, 
успешно освоили курс «Логика». В этот же 
день студенческую взятку Габаров передал 
Федотову, понятно, не обделив себя. 

« В з я т о ч н ы й » к о н в е й е р о с т а н о в и л с я 
5 июля 2004 года. Студентка уже другой 
группы этого же факультета экономики и 
права, отчаявшись сдать «дорогой» экзамен, 
передала посреднику-аспиранту конверт с 
деньгами. Габаров «отстегнул» взяточнику 
его долю - 700 рублей. Деньги Федотов взял, 
но запись в зачетке сделать не успел - был 
задержан сотрудниками ОБЭП. 

16 ноября 2004 года суд Ленинского райо
на приговорил Андрея Федотова к шести, а 
Марата Габарова к пяти годам лишения сво
боды. Наказание условно, с испытательным 
сроком на три года. Ассистента Федотова 
лишили права заниматься преподавательс
кой деятельностью в течение трех лет. Ло
гичный конец для мздоимца. 

Самое гадкое в этой уголовной истории 
то, что преподаватель, вымогая взятку, «под
водил» студентов под статью 291 УК РФ 
«Дача взятки», которая предусматривает 
следующее наказание: «от штрафа в разме
ре до двухсот тысяч рублей. . . до лишения 
свободы на срок до трех лет». Благо, имело 
место вымогательство, и взяткодатели осво
бождались от уголовной ответственности. 

С точки зрения морали это дело, кроме 
как гнусностью, и не назовешь. Студентов, 
изучающих закон и право, вынуждают на
рушать его. И вершилось это не где-нибудь, 
а в стенах альма-матер. 

Настоящее уголовное дело не должно уве
рить горожан, что мздоимство сплошь по
разило нашу высшую школу. В сети ОБЭП 
попадают таможенники, врачи, пожарники, 
да и, чего уж греха таить, сами милиционе
ры. Несколько лет назад врач одной из маг
нитогорских поликлиник была приговорена 
к четырем годам лишения свободы за выда
чу липовых больничных листов. Тогда же 
был отправлен на нары сотрудник милиции, 
который за пять тысяч рублей «стирал» в 
компьютерной сети сведения о штрафниках-
водителях, и автолюбители, заявив о потере 
документов, получали новые права. 

Взятка имеет не только денежное выраже
ние. Она всеядна. Например, одна из сотруд
ниц пожарной части Магнитки брала подно
шения мукой, чаем, сгущенкой. Все это в не
мереных количествах было обнаружено при 
обыске дома запасливой дамочки. 

Социологи, изучающие проблему корруп
ции и взяточничества, полагают, что для 
уменьшения этой категории преступлений 
необходимо изменить настроение в обществе 
- сломать общую коррупционную атмосфе
ру. Необходимо найти способ работать без 
тортиков и борзых щенков. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Из этических соображений фамилии пер

сонажей изменены. Автор благодарит след
ственное управление при УВД Магнитогор
ска за предоставленный материал. 


