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       Может показаться, что коррупция свойственна 
только высшим эшелонам власти: чиновникам, 
госслужащим. Конечно, такой коррупционер 
принесет больше зла всем людям, обществу. 
Например,  по статистическим исследованиям  в 
результате  борьбы с коррупцией доходы 
государства могут увеличиваться в перспективе в 
4 раза. Бизнес будет интенсивнее развиваться до 
3%, а если эти деньги вложить в медицину, то 
детская смертность может снизиться на 75%. Но 

             Но самое страшное, что «лихоимцем» может стать любой человек. Был у 
меня сосед, которого я знаю с детства, крепкий, здоровый парень.  Вместе, будучи 
школьниками, ходили  в спортивный клуб, гоняли футбол на  стадионе, вдруг 
перед призывом в армию он стал больным. Почти все его одногодки проходят 
службу в армии, а он, не скрывая того, что «купил» военный билет, продолжает 
активно жить. Посещает спортивный зал, клубы, источает силу и здоровье. Я не 
судья его поступку, но, на мой взгляд, человек, который скрывается за спины 
других, уклоняясь от законного долга, предаст и подставит в любую трудную  
минуту. Еще советский военноначальник,  генерал армии  А. Антонов,    сказал:  
«Чем грязней мундир чиновника, тем стремительней его карьерный рост». А ведь 
долг защиты Отечества  был  самым почетным в России во все времена.  Для меня  
и моих одногруппников пока  действует отсрочка   от службы в Вооруженных 
Силах. Мой дед и  отец служили. И я обязательно отдам этот священный долг 
Родине. Человек   должен понимать, коррупция - разложение личности, 
моральное падение. Все люди хотят жить в процветающем государстве, где в 
равной степени доступно образование, медицина,   блага. Карьерный рост должен  
зависеть  от таланта, умений, работоспособности, ответственности.  Не зря  
резолюцией ООН учрежден Международный день борьбы против коррупции, 
который отмечается 9 декабря. В этот день пройдут семинары, акции, 
мероприятия, на которых политики, бизнесмены выскажутся о  негативном 
отношении к коррупционерам и поделятся опытом борьбы с ними. В этой борьбе 
все люди должны объединиться против коварства, лжи, жадности, 
вымогательства, очистить мир от подлости и несправедливости. Хочется 
обратиться к сверстникам,  я призываю тебя: будь честным и принципиальным и 
неподкупным, добивайтесь успехов своим трудом. 


