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цифра дня

250 тысяч рублей
такоВа сегодня в россии, по словам
заместителя главы МВд Сергея Булавина, средняя сумма взятки.

При особо опасных крупных преступлениях она достигает 1,5 миллиона рублей.
Размер взятки в стране неуклонно растет.
В 2010 году крупная взятка составляла 1,2
миллиона рублей. А средняя сумма взятки
равнялась 60 тысячам рублей. Она выросла
по сравнению с 2009 годом более чем в два с
половиной раза.

возвращение

Легендарный
сиделец

БыВшИй мэр Миасса Владимир
Григориади, осужденный на восемь
лет за взятку, вышел на свободу. Суд
удовлетворил его прошение о смягчении наказания и заменил оставшиеся
семь месяцев заключения на полтора
года исправительно-трудовых работ.

Владимир Григориади – сиделец легендарный. Он стал первым в УрФО градоначальником, севшим за получение мзды. За его спиной
два созыва в Госдуму. Именно при нем в
Миассе начался «транспортный социализм» –
люди ездили в общественном транспорте бесплатно. В помощь городской казне был создан
внебюджетный фонд, куда платили мзду все
бизнесмены и предприниматели.
Последнее яркое напоминание о себе как
о политике Владимир Григориади сделал
в 2010 году. В Интернете неоднократно
цитировалось письмо Григориади-отца,
призывающего миассцев голосовать за
Григориади-сына на выборах в ЗСО.
Напомним, Владимир Григориади в 2004
году был осужден на восемь лет лишения
свободы со штрафом в миллион рублей.
Мэра Миасса задержали с поличным при
получении 155 тысяч рублей, которые были
частью миллионной взятки. В такую сумму
Григориади оценил выделение земли под
строительство магазина и автомойки, сдачу
в эксплуатацию магазина «Техноленд». Григориади никогда не признавал своей вины.
В суде он заявлял, что это были деньги на
нужды Миасса.

Старая тема

«К нам в Холуево приезжает Путин»

Музыкант андрей Макаревич стал
героем-оппозиционером. В Интернете
появилось видео, где, сидя в студии
радиостанции, артист исполняет свою
новую песню «Путин едет в Холуево».

Песня Макаревича в таком контексте
– это усмешка психически здорового человека над маразматичностью некоторых
чиновничьих проявлений в духе русской
народной поговорки «Заставь дурака богу
молиться – он себе лоб расшибет».
логосфера поспешила назвать новую
Публика еще с 80-х годов привыкла испесню Андрея Макаревича сатири- кать и находить в текстах Андрея Макаревическим памфлетом на власть. Но сам ча эзопов язык, коим вскрываются горячие
музыкант так не считает:
социальные темы. Потому и за эту песню
– Я не склонен преувеличивать значение политически активные оппозиционные
этой песни в моем творчестве. Не пони- интернет-пользователи ухватились с радомаю, почему вокруг нее возник такой шум, стью, пишет «Московский комсомолец».
Однако сам Макаревич
– это просто бытовая зав одном из интервью какрисовка.
Действительно, ничего Песня Макаревича – то сказал, что ни на один
митинг протеста он никогособенно оппозицион- усмешка
да не ходил, да и вряд ли
ного в тексте нет. Макаревич не обличает дей- над маразматичностью когда-нибудь пойдет – не
верит, что митингами и
ствующую власть, никого некоторых
революциями решаютконкретно не обвиняет, чиновничьих
ся хоть какие-нибудь вонапример, в коррупции.
просы. Это убеждение не
Личности Владимира Пу- проявлений
удерживает Андрея Вадитина, несмотря на то, что он вынесен в
мовича от периодических «несогласничезаглавие, в тексте практически нет. Под ских» поступков: в прошлом декабре он был
незамысловатый аккорд, с отстраненной среди тех, кто подписал открытое письмо,
улыбкой, рок-музыкант спокойно и прак- осуждающее приговор Ходорковскому, а
тически без преувеличений пересказывает после объявления, что в президенты будет
вполне стандартную ситуацию: что начина- баллотироваться Путин, высказался в духе
ет происходить в провинциальном городе, «нас лишают остатков права выбора».
когда жители узнают, что к ним приедет
В песне «Путин едет в Холуево» – МакареПутин. Гостеприимные и старательные вич вступил не в самую новую тему. В прохозяева не только с центральных улиц шлом году в ней уже отметился известный
навоз вывозят (как поет Макаревич), но рок-оппозиционер Юрий Шевчук, правда,
и топят кипятком заледеневшие сугробы более кратко и поэтично: «Путин едет по
на газонах и высаживают в мерзлую по- стране на серебряном коне! Путин всем
чву цветы, если дело происходит зимой. людям поможет, дай ему здоровья, боже!»

Б

Господин полицейский
анекдотец

ПодВыПИВшИй мужичонка, из дальней деревни, обращается на городском вокзале к стражу порядка:
– Здравствуйте, товарищ милиционер, будьте добреньки...
– Не товарищ, а господин!
– Извините, господин милиционер, будьте добреньки...
– Не милиционер, а полицейский!
– О!!! Извините, господин полицейский... а что – немцы давно в городе?

декларации

Условно освобожденный встал на учет в
уголовно-исполнительной инспекции. Ему
помогут трудоустроиться. И с его зарплаты в
пользу государства будут изыматься проценты. Что же касается должности завклубом,
которую Григориади занимал, отбывая срок,
то пока она остается вакантной.
На свободе экс-чиновник будет работать
в сфере ЖКХ, правда, пока не уточняется, в
какой должности.

Богатенький сынок

ИГорь ЛЕБЕдЕВ, сын лидера ЛдПр Владимира Жириновского, – самый
богатый член из первой десятки списка партии.
Согласно опубликованной Центризбиркомом декларации, за год он заработал 4,7
млн. рублей, на счетах в банке у него 1,8 млн. рублей, а также акции ВТБ на 32 млн.
рублей. Он имеет две квартиры более 300 кв. м каждая и BMW 650. У его отца нет
недвижимости и авто, он заработал в полтора раза меньше.

Кто еще на нарах?

Заработок – семь рублей

Виктор Тимашов, бывший первый заместитель губернатора по промышленной
политике и государственному имуществу
(2007–2017). Признан виновным в получении взятки в шесть миллионов рублей.
Муса Дзугаев, бывший мэр Карабаша
(2009–2017). Получил взятку в миллион
рублей от частного предпринимателя.
Александр Смирнов, экс-глава Кизильского района (2010–2018). Получил взятку
в миллион рублей.
Марат Шаюков, экс-глава КатавИвановского района. Получил взятку в 9,7
миллиона рублей.

Самым богатым в пятерке самых знаменитых «эсеров» оказался депутат Олег
Михеев. Его доход за прошлый год составил почти 70 млн. рублей. Кроме того,
у него два участка в Волгоградской области, три дома, каждый площадью около
тысячи кв. м, около десяти тысяч кв. м коммерческой недвижимости и солидная
доля участия в пяти различных коммерческих структурах. Он же лидирует и по
заработку в пятерке самых успешных в финансовом смысле кандидатов.
На втором месте кандидат Ольга Епифанова из Архангельской области – она
заработала за год 67 млн. рублей, а на третьем москвич Алексей Чепа – его заработок составил 55 млн. рублей.
Кандидатов, заработавших больше десяти млн. рублей, у «эсеров» более полутора десятков.
Еще 13 человек указали свой доход как нулевой. А Андрей Никитин из СанктПетербурга заработал в 2007 году семь рублей и честно внес их в декларацию.

Еженедельник «аИФ-Челябинск» приводит список экс-чиновников, еще
остающихся за «колючкой».

СрЕдИ парламентских партий, зарегистрировавших свои списки, по
количеству мультимиллионеров «Справедливая россия» пока находится
на втором месте. Первая – ЛдПр, последняя – кПрФ.

В стране, где принято соображать на троих, тандемы руководить не могут

После исполнения этой практически русской народной частушки Шевчук с улыбкой
же объяснял публике: «Дело на самом деле
не в Путине, а в нас с вами. Никакой добрый царь вам не поможет!»

«Кукуй»
от Чавеса

презент

ПрЕзИдЕнт Венесуэлы уго Чавес
предложил вице-премьеру Игорю Сечину рассмотреть вопрос о поставках
в россию венесуэльского национального напитка кокуй.

– Наш кокуй составит
конкуренцию
даже русской
водке, – заявил
Чаве с, уверенный, что в условиях суровой российской зимы крепкие напитки являются
«реальной жизненной
необходимостью».
Кокуй (сосиу), иногда
его еще именуют кукуем, имеет крепость в 50
оборотов, так что по этой позиции водку он даже
забивает. По сути это «кактусовка» (т. е. текила),
а значит, может занять часть ее ниши.
Несколько лет назад, во время посещения
Уго Чавесом рынка сельхозпродукции, пожилой крестьянин, производитель этого напитка,
подкинул президенту Венесуэлы идею сделать
«кактусовку» символом страны. Чавесу идея
понравилась, и он ее поддержал. Президент
призвал соотечественников брать пример с
России и по праздникам пить национальный
напиток, а не «вражеское виски».
Найдет ли себе кокуй место на столах россиян? Председатель правления союза производителей алкогольной продукции Дмитрий
Добров считает, что алкогольный рынок в
России уже устаканен:
– Особой популярностью у нас пользуются
виски и ром. За ними следуют текила и джин.
Вдобавок Чавес не знает, что в России уже
есть свой «Кукуй». Это водка. Состоит из
воды, этилового спирта люкс с добавлением
сахара, витаминного премикса GSVit-2 и
натрия двууглекислого. Делают «Кукуй» в
Тюменской области.

