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О проблеме коррупции можно говорить невероятно много. На самом деле, данная 
проблема является очень злободневной. На мой взгляд, для нашей страны, коррупция 
является неизлечимой болезнью, которая со временем не угасает, а лишь прогрессирует.  
Эта тема везде обсуждается,  о ней говорят по телевидению, пишут в газетах, журналах 
и, конечно же, снимают множество различных фильмов, в которых так или иначе за-
трагивается данная проблема. Я бы хотела рассказать о нескольких таких фильмах. 

Так, например, в российском сериале «Клетка», вышедшим на экраны в 2001 го-
ду (режиссер Сергей Белошников), демонстрируется явный пример коррупции. Суть 
фильма заключается в том, что одна девушка, будучи в не совсем трезвом состоянии, 
сбивает на машине насмерть мужа и маленького ребенка другой женщины. Естествен-
но, девушку, убившую 2 людей, заключают в тюрьму. Важно отметить, что у этой де-
вушки был очень богатый и состоятельный муж. Конечно же, он пытается вызволить 
свою жену из тюрьмы различными способами. И первое, что он начал делать (хотя 
напрямую это в фильме не показывается, но данный факт ясен из сюжета), для того 
чтобы помочь своей супруге, это предлагать большие суммы денег, для того, чтобы его 
жену выпустили. Но потом, по фильму, эту девушку переводят в психиатрическую 
больницу для преступников. И тут, в этом сериале нам демонстрируется явный факт 
коррупции. Муж девушки и его друг подкараулили женщину, которая работала в дан-
ной больнице, и предложили ей большую сумму денег для того, чтобы она помогала его 
жене, следила за ней и делала все возможное, чтобы девушке было в этом месте как 
можно комфортней. И эта женщина приняла деньги, и, конечно же, по мере своих воз-
можностей, она выполняла данные обещания. В последующем они снова предложили 
этой женщине еще большее количество денег, но теперь для того, чтобы она помогла 
девушке выбраться  из этой больницы. И на этот раз, хотя женщина сначала всячески 
противилась и отказывалась, но в конечно итоге, она снова взяла взятку. Но по фильму 
проблема заключалась в том, что эта девушка, знала, что она виновата, что она совер-
шила страшный поступок и она сама отказалась покидать  место лишения свободы. На 
мой взгляд, в этом фильме показывается явная коррупция. Человек находится в местах 
лишения свободы, другой человек пытается его оттуда вызволить путем дачи взяток 
всем людям, которые могут ему в этом помочь. Когда сморишь данный фильм, на са-
мом деле не возникает какого-либо негативного отношения к тому, что даются взятки, 
так как играет человеческий фактор: девушка очень страдает от того, что она сделала 
и невольно возникает желание, чтобы она действительно вышла из тюрьмы. Но если 
откинуть все эмоции, то сразу поймешь, что в фильме отображается именно то, с чем 
пытаются бороться у нас в стране на протяжении многих лет, но пока, к сожалению 
безуспешно. И некоторые эпизоды из данного фильма нам это показывают и снова до-
казывают то, что пока люди будут принимать взятки, эта проблема никогда не исчез-
нет. 

Другой фильм, о котором хочу написать, так и называется «Коррупция», дата 
выхода фильма 13 ноября 2012 года. Данный фильм можно скорее отнести к докумен-
тальному, так как он раскрывает реальные факты коррупции, совершенные реальными 
людьми. Этот фильм о махинациях, проходивших в Министерстве обороны России и 
подведомственном ему «Оборонсервисе». Анатолий Сердюков – министр обороны РФ, 
Евгения Васильева – бывший начальник департамента имущественных отношений Ми-
нистерства обороны, а также член совета директоров ОАО «Оборонсервис». В данном 
фильме, в основном рассматривается  кандидатуры этих двух людей и их коррупцион-
ные действия. Аркадий Мамонтов, автор фильма, повествует нам о том, что Елена Ва-
сильева получала 5-милионную зарплату, к которой плюсовались ежемесячные премии 
за успешную распродажу госимущества, доходившую до двух миллионов рублей, также 
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в ее собственности находится 13-комнатная квартира, расположенная в элитном районе 
в центре Москвы. Стоимость данной квартиры оценивается примерно в десять миллио-
нов долларов. Васильева была приближенной Сердюкова, и ей в качестве бонусов по 
итогам года выплачивалось от полутора до двух миллионов рублей, а также примерно 
два миллиона рублей составляли ее премии при продаже государственного имущества с 
непосредственным участием самой Васильевой. Создатели фильма также рассказывают 
о «гигантском мошенничестве» с поставками угля военному ведомству. Схема была та-
кая: некие люди с документами от Министерства обороны покупали у угольных компа-
ний по цене 150-300 рублей за тонну обыкновенный шлакоотсев, а затем продавали его 
военному ведомству за 2-3 тысячи рублей за тонну, но уже как качественный уголь. 
Данная схема помогала наживаться до 4,5 миллиардов рублей в год. Еще авторы кар-
тины поведали нам о загородном комплексе площадью в пять тысяч квадратных мет-
ров, который расположен на Кубани, в поселке Пересыпь, который находится рядом с 
Азовским морем. «Дача Сердюкова» - так местные жители прозвали данный комплекс. 
В гаражах этой постройки размещаются дорогие эксклюзивные марки таких машин, 
как Bentley и Porsche, которые являлись подарками Сердюкову от генерального дирек-
тора компании ОАО «Инвестрой-15». Эта компания было основным подрядчиком по 
возведении жилья и санаториев оборонного ведомства на юге страны. Также Мамонтов 
приводит и другой вопиющий пример коррупции. В фильме говорится о документе, ко-
торый подписал Анатолий Сердюков, по нему депутаты Краснодарского края выделили 
Минобороны РФ земельный участок в 100 соток для строительства РЛС для Черномор-
ского флота России. Но вскоре этот участок был переведен в частное владение, и на 
нем ускоренными темпами начали возводить дачу для мужа сестры бывшего министра 
обороны. В описанном фильме приводится еще много фактов коррупционных действий. 
На мой взгляд, это очень страшно и совершенно ненормально, что такие вещи происхо-
дят у нас в стране. Что мы можем говорить о борьбе с коррупцией, например в больни-
цах, университетах или школах, когда такие факты мошенничества наблюдаются в 
«верхах» нашего общества. Люди обвешивают себя бриллиантами, строят шикарные 
дачи, разъезжают по разным странам, когда в стране много людей, которые копейки 
считают,  для того чтобы прокормить свою семью. Я считаю, что это просто немысли-
мо, и с этим необходимо непременно бороться всеми методами. 

На самом деле, чуть ли ни в каждом третьем  российском фильме, так или иначе, 
затрагивается тема коррупции. В каких-то картинах коррупцию представляют нам  в 
шуточной форме, а в каких-то, наоборот, показывают всю суть и сложность данной 
проблемы. Коррупция не исчезает, а только лишь процветает, и такое большое количе-
ство внимания, которое уделяется этой проблеме у нас в стране, только доказывает это. 
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