“Начни с себя“

слова обратно .И даже если нет,то прислушайтесь к себе ,вы безустанно поддаетесь
Ярые ненавистники коррупции-это са- противоречивым взглядам внутри себя
мые приближенные к ней товарищи.Такой .Думаете об одном,а говорите совсем друвердикт я вынесла для себя ,когда влю- гое, чувствуете горечь,но улыбаетесь ,а
порой проявляя доброжелательность мы
мысленно топим этого человека в колодце
ненависти .Ну а если это не так ,то позвольте мне поклониться перед вами, Вы почти
совершенны.
И когда люди довольно таки внушительного ранга изо всех сил пытаются “бороться с коррупцией” ,у меня в голове возникает
вопрос “Зачем так громко во всеуслышание
бороться со своими пороками?”
Все глобальные проблемы и беды людей
берут свое начало в людских умах. И эта
правда может подарить возможность изменить этот мир в лучшую сторону ,если поверить в неё.
Я вижу настоящую борьбу с коррупцией
билась в изучение психологии человека и именно в таком формате ,когда человечечеловеческого мозга .”Абсурд полнейший! ство просто начинает жить осознанно.
“ скажите вы,но вспомнив ,что человек -существо противоречивое ,вы возьмете свои
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Коррупция – это проблема, которая знакома человечеству еще с давних времен. И
в течение всех этих долгих лет, люди предпринимают разные попытки решить эту
проблему.
Но прежде, чем мы начнем размышлять
о способах борьбы с коррупцией, давайте
сначала разберемся что же это такое? Коррупция – это термин, обозначающий обычно использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим
официальным статусом авторитета, возможностей, связей в
личных целях, противоречащее законодательству и моральным
установкам.
Коррупция словно
вирус, который распространяется как на небольшом, местном,
так и на крупном, государственном или
даже международном уровне. Он добрался
очень далеко и имеет место не только в политике или бизнесе, но и в СМИ, в спорте, в
медицине и даже в бытовой жизни простых
людей. Конечно, всё это наносит огромный вред государственному устройству и
уменьшает благосостояние всей страны.
Бороться с коррупцией необходимо. Но
как же это сделать? Во-первых, нужно начать с самих себя. Каждый по-своему виноват в том, что коррупция процветает. Надо
признать, что в наше время люди привыкли
искать легкие пути для достижения своих целей. Ведь намного удобнее просто
дать взятку, чем собственными силами и
честным, законным трудом получить желаемый результат. И как вариант решения
этой проблемы, государству стоит сильнее

пропагандировать и развивать в обществе
мысль о том, что коррупция — это плохо и
незаконно. Что бы люди на уровне морали
и менталитета не могли, например, давать
взятки или злоупотреблять своими должностными полномочиями. Это одна сторона, с другой стороны давайте взглянем
на государственную деятельность. Пока
в правительстве есть коррупция, в других
отраслях она не исчезнет. То есть что бы искоренить эту проблему, необходимо убрать
всё и всех тех, кто порождает её, а именно
коррупционеров,
будь то чиновники,
министры, их помощники и так далее.
Это
действенный
способ, прекрасным
примером
может
служить Ли Куан Ю
и его «Сингапурское
чудо». Это известная
история о том, как
президент свою бедную страну превратил
в одну из самых богатых в мире. Ключевым
фактором в этом превращении послужило
полное уничтожение коррупции. Он говорил: «Хочешь победить коррупцию, будь
готов отправить за решётку своих друзей и
родственников». Именно такому принципу
придерживался Ли Куан Ю – всех коррупционеров за решетку. А также правительство создало антикоррупционное бюро и
выдвинула специальную программу, которая включала в себя такие пункты, как обеспечение прозрачности контроля чиновников или проведение внезапных инспекций.
А также они ввели частые ротации чиновников, чтобы избежать формирование коррупционных связей. Эти и другие методы
привели к тому, что сегодня Сингапур страна с передовой экономикой и минимальным уровнем коррупции.
Решение одной проблемы привело к

тому, что страна резко и быстро начала
развиваться почти во всех областях. То
же самое можно проделать в нашем Кыргызстане, ведь у нас есть все ресурсы и
огромный потенциал для становления нас,
как сильного, стремительно развивающегося и популярного государства. Просто
надо убрать все препятствия на пути этого
становления, самым большим, из которых
является коррупция.
Разия Чадаева
Карина Несипбаева
______________________________________
Коррупция, феномен сыяктуу адамдарга
байыркы замандан бери эле тааныш. Албетте коррупцияны бир гана мамлекеттик
чиновниктер жасайт деп айтуу туура эмес,
жонокой адамдардын арасында да коррупционерлер коп. Чынын айтанда абдан коп.
Коррупциянын зыяны окмотко, экономикага эле эмес, жалпы коомго зыянын келтирет,
жашоо денгээлин томондотот. Пара алуукоррупциянын чыныгы жузу десек болот,
жана бул абдан коркунучтуу да, жугуштуу
да корунуш. Мыйзам тарабынан пара алуу
же беруу- кылмыш. Пара алуу
жалан эле акчалай болбостон,
баалуу
кагаздар, моор басуу,
мал-жан беруу,
колдоо создорун айтуу менен коштолот.
Кандай
гана
болбосун, барыбир мамлекетке зыяны тиет.
Биздин
мамлекетибизде
кобу ойлошот «

окмот эмне болсо ошо болсун, мага зыяны тийбесе болду» - деп. Окмотко зыяны
тийген сон, ал созсуз адамдарга да зыяны
тиерин коп кишилер тушунгусу да келбейт.
Дуйнону озгорткун келсе, озундон башта
- деген жакшы кеп бар, андыктан, озубуз
принципиалдуу, чынчыл, адилеттуу, аракетчил болсок эн жакшы. Эгер бир нерсе колубуздан келбесе, жалкоолонбой, оной-олтон жолун издебей аракет, чыдамдуу болуу
керек. Эгерде биз масклени иликтеп, пайдалуу маалыматтарды окуп, билимибизди оркундотсок, маселе озу эле чечилет.
Ошондуктан ар бирибиз озубуздон баштасак, коррупцияны туп-тамыры менен жок
кыла албасак да, азайтууга чон салымызды
кошкон болобуз деп ойлойм. Олкобуздун
келечеги жаштардын колунда болгондуктан, биз - жаштар коррупция менен курошууго болгон салымыбызды кошуубуз зарыл!
Мээрим Оролбаева

«Чины, богатство и знатность не состав- чужую смерть ты ими не отмоешь!!!
ляют достоинств человека ни в этом мире и
И тотчас образовался под берушей котени в каком другом».
лок, в коем заживо сварился.
Ксения Коркина
Адеми Сатыбалдиева
______________________________________
«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не
плакало…»

Несправедливый суд – частное явление
в нашем мире. Что является катализатором
для этого – жажда денег? Как спят те судьи
и подсудимые, чьих рук коснулось злодеяние? А как они живут после смерти?
Сидит судья-беруша на своем любимом
месте и стучит молотком - судить желает:
- Садись, холоп, и кайся.
- Если и нужно каяться, то не мне. Не ужто позабыл меня ты, чью кровь ты пролил
зря.
- За такие неповинности я и сроку могу
добавить!
- А здесь нет ни сроков, ни времени, ни
одной живой души. Нас тут двое мертвецов, а суд один. Ты всего лишь подсудимый
и кара твоя будет велика.
- А может ты помилуешь, я был не так уж
строг и плох. Ведь деток с женой я твоих не
оставил, они у мэра как у Христа за пазухой
жили.
- Не из-за него ли я здесь и оказался?
Ведь я ни в чем не виноват. Иль вина в том,
что жена-красавица и дети все в нее. Захотелось ему такую жену иметь, а я балластом
оказался. А ты любитель «помогать за выгоду», за деньги например.
- Горестно мое на том свете состояние
было,- упал беруша на колени и рыдает.
- А мое на том свете состояние еще и горестней было. Поздно ты слезу пускаешь,

Обычно утро в городе Б. началось с того,
что в каждом доме включились телевизоры, радио, интернет носители, в которых
каждый житель мог ознакомиться с новостной сводкой прошедшего дня и ночи:
«Страшное ДТП произошло на трассе:
столкнулись легковушка и грузовик, отчего
первая превратилась в груду металла».
«Под Б. машина врезалась в дерево, водитель скончался: по предварительным
данным, водитель не справился с управлением».
- Главное управление по обеспечению
безопасности дорожного движения разработало поправки в Кодекс об административной ответственности... – бормотали в
телевизоре на одной из типичных кухонь
города Б.
Такой же типичный гражданин, хотя
вряд ли господина Штрафникова можно
назвать типичным, восседал за столом. Его
утро начиналось с кофе лювак (самый дорогой кофе в мире, тот самый, который еще
так странно получают), «бутербродика» с
красной икрой и всевозможных фруктов
и овощей, которые выращивали его знакомые исключительно для обеспеченных
граждан.
- Отец, я придумал, что хочу на свое восемнадцатилетие! – раздался звонкий голос Штрафникова-младшего в тот самый
момент, когда Штрафников-старший как
раз примерялся к «бутербродику».

- ГУОБДД решило отправлять водителей на переобучение в автошколу за три
нарушения в год... – продолжали из зомбоящика.
- И что же, мой сыночек, хочет? – сладеньким голосом спросил папенька свое
чадо.
- Лексусову на Новый год родители права подарили! Я тоже хочу! Но, говорят, три
месяца ходить надо в автошколу, потом
еще какие-то экзамены сдавать… Но это
все для лузеров, а ты же меня учил водить,
я профи! – и только попробуйте усомниться в профессионализме этого юного дарования! Просто так вы не отделаетесь, ведь
не зря же Штрафников – это Штрафников!
- Ну, конечно, мы подарим тебе права, у меня
же есть знакомый, дядя
Джипов, ты же помнишь,
он приезжал как-то к
нам?.. Сегодня же ему позвоню. Давай, неси фотографии, чтобы на правах
красивый был! – а сколько энтузиазма, сколько
любви!
- Дорогой, так по новостям говорят про
увеличение штрафов и экзамены… - это
что такое? Неужели голос супруги господина Штрафникова?!
- Ты что это, сына нашего не любишь? –
искренне возмутился супруг.
- Как не любить-то? Но на дорогах ведь
опасно, а вдруг авария какая?
- Какая авария, что ты такое говоришь?
Мы же ему не просто права подарим, а еще
машину побольше, да и мигалку можем
сделать, если тебе спокойнее будет. И вообще, я могу спокойно выпить кофе в этом
доме?!
…

нин Джипов, (известный в семье Штрафниковых, как дядя Джипов, а на работе как
господин-управляющий по обеспечению
безопасности дорожного движения), стояло на ушах, головах, на чем угодно, только
не на предназначенных для этого органах.
А все дело в том, что Джипов решил, что
пора менять что-то в жизни, да и решил
уволиться. Как раз в этот момент к нему заглянул типично нетипичный Штрафников.
- Здорово, дружище! Как дела? Знаю,
знаю, ты человек занятой, поэтому сразу
к делу: сыну права подарить решил, не поможешь?
- И тебе не хворать. Так увольняюсь я,
дружище, в бизнес ухожу.
- Как так?!
- Да понимаешь, я посидел, подумал, оказалось я всем, кому можно
было, права уже продал.
Поэтому решил уйти
в цветочный бизнес, 8
Марта скоро, хорошо
заработать можно, знающие люди говорят… А
ты насчет прав подожди немного, новый
управляющий из себя правильного построит, да и тоже человеком станет.
- Так у сына же день рождения через два
дня!
- Ну и пусть пока без прав катается, все
равно же всех штрафников к тебе отправят,
а потом и права сделаете!
- Хм…
…

Управление, в котором работал гражда-

Екатерина Загребина

Так и живут люди в городе Б. Катаются
на автомобилях с правами али без, травмируют себя и окружающих. Но ведь это не
главное, главное – чтобы сыночек или доченька счастливы были!

