
В ЕС политиков сажают за взятки 
в несколько тысяч евро

Е Л Е Н А  С Т Р О Г А Н О В А

оррупция среди европейских 
чиновников и политиков — 
дело не такое уж частое. 
Созданный специально для 

пресечения злоупотреблений де-
партамент  — Anti-Fraud Office — в 
последние годы не ищет «освоенные» 
миллиарды — счет идет уже на десят-
ки и тысячи евро. В мае 2011 года к 
полутора годам тюрьмы и штрафу в 
5000 евро был приговорен сотрудник 
представительства ЕС на Украине. 
За участие компании в одном из 

НИ ВЗЯТЬ НИ ДАТЬ
ЕВРОПА

К

Ф
от

о:
 E

ri
c 

Fe
re

rb
er

g 
/ A

FP
 / 

Ea
st

 N
ew

s,
 

La
sz

lo
 B

el
ic

za
y 

/ E
PA

 / 
И

ТА
Р-

ТА
СС

, 
Th

om
as

 P
et

er
, F

ab
ri

zi
o 

B
en

sc
h 

/ R
eu

te
rs

62

Т Р Е Н Д Ы



тендеров по экологической программе 
в Чернобыле он попросил 4% ко-
миссионных, на его услуги нашелся 
спрос — один из участников тендера 
согласился заплатить 2,5% от конт-
ракта стоимостью 19 млн евро, однако 
тендер был остановлен, сотрудник 
уволен и в итоге оказался в тюрьме. 
Еще один повод для гордости Anti-
Fraud Office — обнаружение кражи 
174 500 евро. Виновным в ней был 
неназываемый директор британской 
компании, который присвоил себе 
эту сумму, хотя она предназначалась 
другим компаниям, участвовавшим в 
программе по обеспечению безопас-
ности экспорта пищевых продуктов. 
А в 2004 году  департамент предо-
твратил хищение на сумму 300 000 
евро — частный консорциум, зани-
мавшийся реабилитацией энерго-
станции в Сербии, прислал два счета 
за одни и те же услуги.

НЕ ГРОЗИ ГАЗЕТАМ
Дел о коррупции, подобных китай-
ским с длительными тюремными сро-
ками, в Европе в последние годы не 
было. Впрочем, одно из самых гром-
ких дел о европейской коррупции 
за последние несколько лет может 
раскрутиться в Германии. В ноябре в 
суде Ганновера начнется суд над быв-
шим президентом страны Кристиа-
ном Вульфом. Он занимал пост пре-
зидента ФРГ со 2 июля 2010 года по 
17 февраля 2012 года, когда он был 
вынужден покинуть дворец Бельвью 
из-за подозрений в получении взятки, 
оказания давления на журналистов и 
скандала, разразившегося в обществе. 
Павшие на Вульфа подозрения бро-
сили тень и на канцлера Германии 
Ангелу Меркель — ведь именно она 
выбрала его кандидатом от правя-
щей партии на пост президента (его 
выбирает федеральное собрание, а не 
граждане). 

После года следствия прокуроры 
Ганновера установили, что к траги-
ческим для Вульфа и неприятным для 
его однопартийцев и общества пос-
ледствиям привело дело не о корруп-
ции, а о получении личной выгоды 
от служебного положения. Выгода, 
по оценке прокуроров, не превышает 
800 евро.

Скандал с Вульфом начался из-за 
публикаций газеты Bild, журналисты 
которой, собираясь написать мате-
риал о том, что президент получил 
льготный кредит от одного из своего 
друзей, обратились в президентский 
офис за комментариями. Результатом 
стало то, что президент сам позвонил 
редактору газеты с целью не публи-
ковать материал. Это только добавило 
еще один яркий штрих к статье, и она 
была опубликована. Позже появились 
другие, но все они касались времени, 
когда Вульф был премьер-министром 
Нижней Саксонии. 

Сначала пресса подозревала Вуль-
фа в том, что он нарушил принятые 
нормы, получив льготный кредит от 
одного из состоятельнейших людей 
Нижней Саксонии — предприни-
мателя Эгона Геркинса. Однако и 
Вульф, и Геркинс все отрицали. По 
словам предпринимателя, речь шла 
не о кредите через официальные 

банковские структуры, а о дружеском 
займе, который его жена Эдит дала 
будущей жене Вульфа Беттине. В то 
время Вульф развелся со своей первой 
женой, ему нужен был дом, средства 
на который и одолжила Эдита Гер-
кинс — всего около 500 000 евро под 
четыре процента годовых в 2008 году 
сроком на пять лет. «Банковский кри-
зис начался, и люди не знали, кому 
еще можно выдавать деньги. Вульф, 
который тогда работал в Нижней Сак-
сонии, только что расстался со своей 
женой и планировал начать новую 
жизнь с Беттиной, на которой он 
скоро женился. Кристиану пришлось 
изменить свою жизнь, все знают, что 
разводы дороги», — цитирует Гер-
кинса Bild. Вместо того чтобы брать 
деньги у банка, новая пара заняла 
денег у его жены. «Во-первых, деньги 

ПЕРВЫЙ  
ПОСЛЕ ДОКТОРА

Вскрывшееся взяточничест-
во президента Вульфа — не 
первый скандал, ударивший 
по окружению канцлера 
Ангелы Меркель.  
В 2011 году в отставку 
подал министр обороны 
страны, восходящая звезда 
немецкой политики — Тео-
дор Цу Гуттенберг. Он спи-
сал из других источников 
главы своей докторской дис-
сертации, которую защитил 
в 2008 году в Байройтском 
университете.

В итоге Гуттенберг признал, 
что мог отнестись невнима-
тельно к своей докторской. 
Политик объяснил, что 
в период ее написания у 
политика как раз родились 
двое детей и он только из-
брался в парламент. 

Николя Саркози 
уже «отбился» от 
одного судебного 
обвинения. Ему 
грозят еще два
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пришли от моей жены. Во-вторых, 
никакого отношения это не имеет 
к бизнесу, я не профессиональный 
заемщик», — отрицал он все обвине-
ния в подкупе чиновника. После этого 
дела выяснилось, что в 2009 году 
Вульф с Беттиной провели рождест-
венские каникулы на вилле того же 
Геркинса во Флориде и воспользова-
лись предложением авиакомпании, 
бесплатно повысившей им класс 
перелета с «эконома» до «бизнеса».  

Однако в итоге до суда Вульфа 
довел фильм о нацизме. В 2008 году 
Вульф побывал в Мюнхене на «Ок-
тоберфесте», причем расходы на его 
проживание в пятизвездочном отеле 
Bayerischer Hof и расходы на няньку 
для его ребенка оплатил еще один 
знакомый политика — кинопродюсер 
Давид Греневольд. По возвращении, 
как указывает следствие, Вульф на-
писал письмо на бланке в компанию 
Siemens с просьбой поддержать фильм 
Греневольда «Джон Рабе» (биография 
немецкого бизнесмена, работавшего в 
Китае, чьи связи с нацистами помогли 
ему спасти от Нанкинской резни более 
200 000 человек). 

К делу экс-президента правоохра-
нительные органы отнеслись с подо-

бающим вниманием: в расследовании 
были заняты четыре государственных 
прокурора, 24 полицейских офицера, 
составлено 20 000 страниц докумен-
тов, опрошено более 100 свидетелей. 
Но чем дальше шло дело, тем меньше 
оно становилось, отмечает Spiegel. 

В итоге прокуратура предложила 
Вульфу и Греневольду заплатить 
штраф и тем самым избежать суда. 
Оба отказались, решив доказать свою 
невиновность. Ожидается, что суд 
займет восемь недель, запланировано 
16 заседаний. 

Создан в 1999 году

€57 млн

718 дел о взятках

335 лиц 900 лет

€100 млн
ежегодный бюджет OLAF

возбуждено в ЕС в 2012 году

осуждено за взятки общая длительность тюремных 
сроков, которые получили 
европейцы-коррупционеры

отбирает OLAF у взяточников каждый год

Бывшая министр образования Германии Аннет Шаван

Президент Венгрии Пал Шмитт

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ 
СО ВЗЯТКАМИ
European Anti-Fraud Offi ce — OLAF
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САМЫЕ 
КОРРУМПИРОВАННЫЕ 
СТРАНЫ ЕС

НАИМЕНЕЕ КОРРУМПИРОВАННЫЕ 
СТРАНЫ ЕС

1.Словения — 96%
2.Хорватия — 90%
3.Греция — 84%
4.Словакия — 84%
5.Чехия — 73%
6.Португалия — 72%
7.Венгрия — 70%
8.Испания — 65%
9.Румыния — 61%
10.Италия — 60%

1.Финляндия - 12%
2.Швеция — 12%
3.Нидерланды — 23%

КУЛЬТУРА БРАТЬ
Случай Вульфа — редкий пример, 
когда европейского политика запо-
дозрили в коррупции, и это стало 
причиной отставки и суда. В рей-
тингах коррумпированности, состав-
ляемых различными институтами, 
страны — члены ЕС обычно находятся 
внизу списка как государства, менее 
подверженные этой болезни. Высокий 
уровень взяточничества в большей 
степени характерен странам раз-
вивающимся. Многое зависит и от 
политической культуры. В Германии 
президент был вынужден подать в от-
ставку и отправиться в суд восстанав-
ливать свое имя. Во Франции частые 
обвинения политиков в том, что их 
отпуск «спонсируют» состоятельные 
бизнесмены, а средства на кампанию 
жертвуют те, кто не имеет на это пра-
ва, обычно ничем не заканчиваются. 

Так было с президентом Нико-
ля Саркози, об отпуске которого за 
чужой счет тоже много писалось. Уже 
после того как он оставил пост, Сарко-
зи стал подследственным по делу 
Лилиан Бетанкур — о незаконном 
финансировании его предвыборной 
кампании в 2007 году богатейшей 
женщиной Франции, наследницей 
L`Oreal. Следствие подозревало экс-
президента в том, что он, воспользо-
вавшись слабым состоянием здоровья 
Бетанкур, страдающей болезнью 
Альцгеймера, добился через третьих 
лиц перечисления части ее средств 
на финансирование своего избира-
тельного марафона. Связным между 
Саркози и Бетанкур предположитель-
но был Эрик Вурт — министр труда 
правительства Саркози, вынужден-
ный подать в отставку в 2010 году, 
когда появились подробности дела. 
7 октября суд снял с Саркози все 
обвинения, сочтя, что доказательства 
были недостаточно убедительными.

Шанса оказаться в тюрьме по 
обвинениям в коррпуции нет и у по-
давшего в отставку в июле премьер-
министра Чехии Петра Нечаса, чье 
дело сравнивают с российским делом 
«Оборонсервиса». У чешского премье-
ра была любовная связь с главой его 
канцелярии Яной Наговой, которая, 
по одной из версий, отвечала за связи 
с премьера с крупнейшими госу-

дарственными компаниями, спонсо-
рами партии премьера. Обвинения 
во взяточничестве и превышении 
должностных полномочий предъявле-
ны именно ей, однако политическая 
карьера и имидж испорчены премье-
ру, вынужденному подать в отставку, 
а также его Гражданской демократи-
ческой партии.

ГРЕХИ ИНТЕЛЛЕКТА
В условиях сложности коррупцион-
ной деятельности европейские поли-
тики все чаще становятся жертвами 
коррупции интеллектуальной. Их 
обвиняют в присвоении не чужого 
или казенного имущества, а интел-
лектуальной собственности. 

Жертвой диссертационного скан-
дала в феврале этого года стала Аннет 
Шаван, германский министр образо-
вания и еще один друг Меркель. Ее 
лишили докторской степени за то, 
что она скопировала часть работы, 
написанной 33 года назад. Экс-ми-
нистр, правда, сдаваться не собирает-
ся и планирует засудить университет 
Дюссельдорфа за лишение ее звания. 

В апреле 2012 года в отставку по-
дал президент Венгрии Пал Шмитт. 
В январе венгерское издание HGV 
сообщило, что 180 из 215 страниц 
защищенной политиком 21 год назад 
диссертации были взяты у другого 
автора. Работа называлась «Анализ 
программ современных Олимпийских 
игр», и защищал Шмитт ее в Универ-

ситете Земмельвайса в Будапеште. 
Еще одной жертвой докторской дис-
сертации стал министр образования 
Румынии Йон Манг. А вот премьер-
министр Румынии Виктор Понта, 
также обвинявшийся в плагиате, в 
отставку не подал. 

Бывший президент Германии Кристиан Вульф

Источник: 
Исследование 
Ernst & Young
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