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Место в Олимпийской
деревне стоит как двухкомнатная квартира
в Москве; на бюджет
Сочинских Игр можно провести пять Ванкуверских;
у одного из подрядчиков есть герб. Эти
и другие факты про Сочи-2014 вам никогда
не расскажут государственные телеканалы.

5 Ванкуверских Игр
за одни Сочинские
ОЛИМПИАДА В СОЧИ поставила абсолютный
рекорд по своей стоимости: со всей инфраструктурой и кредитами госбанков строительство Игр обошлось государству в 1,5 трлн
рублей. На эти деньги можно было бы провести
пять Игр в канадском Ванкувере или десять —
в итальянском Турине.
Чиновники пытаются сделать вид, что Олимпиаду построили на частные деньги. Однако по оценке Фонда борьбы с коррупцией они
составляют менее 4 % бюджета. Игры проводятся на наши с вами налоги: все подрядчики
взяли деньги у государственного Внешэкономбанка или Сбербанка. 80 % кредитов ВЭБ признал «плохими» — их либо задержат, либо вообще не вернут.

ПО ЦЕНЕ АВТО- И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ
«Адлер — Красная Поляна» можно было
бы провести еще одни Игры-2010 в Ванкувере. Объект стоит 285,4 млрд рублей,
что по оценке Фонда борьбы с коррупцией на 80 % выше реальной стоимости. Дорога
построена тремя друзьями президента Владимира
Путина без всяких конкурсов.
За строительство трассы отвечал друг Путина и глава РЖД
Владимир Якунин, вместе они основали в 1990-х годах дачный
кооператив «Озеро». Якунин без конкурсов отдал работы двум
другим друзьям Путина. Фирма-подрядчик «СК Мост» принадлежит нефтетрейдеру Геннадию Тимченко, который знаком
с нынешним президентом с 1990-х годов по работе в мэрии
Фото © Ведомости / Fotoimedia, PhotoXPress

Петербурга. Два других совладельца этой компании — бывшие
бамовские строители Евгений Сур и Владимир Костылев.
Еще одну компанию-подрядчика, «Мостотрест», контролирует долларовый миллиардер Аркадий Ротенберг. В юности бизнесмен был спарринг-партнером Владимира Путина по дзюдо
и до сих пор сохраняет с ним дружеские отношения. Его компании — крупнейшие получатели госзаказов в России с начала
2000-х, они строят газопроводы и дороги по всей России.

VIP-вертолет купили
для краснодарских
чиновников
ПОД ПРЕДЛОГОМ медицинских нужд Олимпийских игр губернатор
Краснодара купил VIP-вертолет за 10,6 млн евро без медоборудования. За эти деньги можно купить два отечественных вертолета Ка-226 со всей медицинской начинкой.
В техническом задании на поставку «медицинского» вертолета
2013 года не оказалось вообще никакого медицинского оборудования. В техзадание не попала погрузка пострадавших на носилках, зато оказались кожаные кресла с цветом по выбору заказчика,
ковры, климат-контроль и тумба с креплением для iPhone. Вместо
красного креста на борту нарисовали герб Краснодарского края.

Сам конкурс проведен
непрозрачно: поставщики вертолетов Augusta
пожаловались, что техзадание рассчитано на
конкретную марку вертолета:
EuroCopter E 145. Чиновники жалобу отклонили. В итоге в конкурсе участвовала единственная компания, а стоимость эксплуатации вертолета составила около 80 млн руб. в год.
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Зять губернатора
Кубани строит парк
развлечений
28-ЛЕТНИЙ РОМАН БАТАЛОВ владеет
одним из десяти ведущих экспортеров зерна России. Другая удача
молодого бизнесмена — подряд
на развлекательный комплекс
«Сочи-парк» за девять млрд
рублей. Секрет Романа прост —
он зять краснодарского губернатора Ткачева (на фото). Тесть
включил «Сочи-парк» в программу
олимпийского строительства, хотя объект не связан с Играми и не будет достроен
к их началу. Совладелец «Сочи-парка» — земляк Ткачева Рыженко — был директором семейной фирмы губернатора. Баталов
в этой фирме — замдиректора и лично вручал Владимиру Путину первую гостевую карточку комплекса.

Почти
Вырубленный лес
треть денег и гигантская свалка
украли
30 % БЮДЖЕТА Олимпиады разворовано, заявил в интервью немецким журналистам член Международного олимпийского комитета
Жан-Франко Каспер. Это огромные деньги,ведь на Игры государство потратило 1,5 трлн рублей.
На украденное можно было
бы купить три флагманских американских авианосца класса «Нимиц»
(у России всего один подобный корабль).

Большинство олимпийских сооружений в Сочи дороже аналогов в 1,5–2,5 раза. © РИА НОВОСТИ

Самый дорогой объект
построили три друга
Путина
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Подрядчик
с гербом
задерживал
зарплату рабочим
ЭКС-МИНИСТР строительства Ефим Басин построил гостиницу для
медиацентра Олимпийских Игр. Бизнесмен — бывший советский инженер и министр строительства России, что не мешает ему иметь вычурный фамильный герб с девизом «дерзание
и вдохновение».
«Парящие по сторонам звезды знаки государственного и церковного орденов младших степеней свидетельствуют о многообразии заслуг гербовладельца», — так геральдисты описывают басинский герб. У Басина даже есть орден «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Заслуги Басина оценили не все. Более
100 строителей судились по трехмесячной задержке зарплат.
Один из них даже зашил себе рот в знак протеста и вышел к проходной стройки, требуя денег.
Комплекс для журналистов строился без госэкспертизы, а главного инженера посадили за мошенничество. С сентября 2013 года компании предъявлены судебные иски на общую
сумму более миллиарда рублей.

ДОРОГА «АДЛЕР — КРАСНАЯ ПОЛЯНА» стала самым разрушительным
для природы Западного Кавказа олимпийским объектом. Трассу начали строить до получения положительного экологического заключения. Строители РЖД при возведении дороги вырубили несколько гектаров заповедного леса в национальном парке.
Компания организовала в окрестностях водоохранной зоны
села Ахштырь гигантскую незаконную свалку и карьер. Грузовики едут через единственную дорогу деревни круглосуточно:
днем с грунтом, ночью — с отходами.
Нанесенный природе вред глава РЖД Владимир Якунин компенсирует показухой. В октябре 2010 года он сообщил Путину, что РЖД выпустили в реку Мзымта более 2,5 млн мальков
рыб. РЖД высадили несколько тысяч саженцев краснокнижных деревьев вместо вырубленных. Спустя три года Росгидромет и экоактивисты выяснили: в реке перестала встречаться
форель, а саженцы засохли.

Главный стадион
Игр в 2,5 раза
дороже аналогов

Места в деревне
олимпийцев дороже
квартир в Москве

НА СТАДИОНЕ Олимпиады «Фишт» пройдут церемонии открытия
и закрытия Игр — здание уже стало чемпионом по количеству
скандалов. Стадион на 40 тыс. человек строился без экологической экспертизы, соблюдения техрегламентов, а при работах погиб монтажник. Смета «Фишт» выросла с 1,6 млрд рублей
до 17 млрд рублей. Это в 2,5 раза дороже зарубежных аналогов
в расчете на зрительское место.

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ Игр оказались доступными только для жителей финансового Олимпа страны — одно место в Олимпийской деревне продается по цене почти в 5,8 млн рублей. На 80 %
олимпийская деревня строится на бюджетные деньги. И эти
деньги государство вряд ли скоро вернет — на продажу всех
апартаментов и квартир может уйти 10 лет, а потенциальные
клиенты скорее купят элитную недвижимость в Европе.

Сейчас в районе Сочи более 50 незаконных свалок. © AP / Fotolink

«Олимпстрой» потратил 1,6 млрд рублей,
еще не запустив
стройку
ГОСКОРПОРАЦИЮ специально создали в 2008 году для
подготовки Игр. Это не помешало ей сменить трех
директоров, обзавестись охапкой уголовных дел
и потратить на себя 1,6 млрд рублей в первый год,
ничего не сделав.
Первый глава компании нефтяник Семен
Вайншток продержался полгода. Он не запустил ни одной стройки, но попросил увеличения
сметы в 1,5 раза. Ничего не сделав, Вайншток уволился. Второй руководитель госкорпорации, бывший мэр Сочи Виктор Колодяжный, затянул выкуп
земель и ушел «по личным причинам».
Строить начал третий глава компании — друг
Владимира Путина бизнесмен Таймураз Боллоев. Он сорвал сроки и увеличил смету. После его
ухода следователи возбудили шесть уголовных дел:
в «Олимпстрой» устраивались сотрудники по подложным документам.
Фото © Ведомости / Fotoimedia, РИА НОВОСТИ, ИТАР-ТАСС, PhotoXPress
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Секретные дворцы
единороссов
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Парапланерист Фонда борьбы
с коррупцией сфотографировал
с воздуха дачи высших членов
«Единой России». Чиновники тщательно скрывают свои дачи, ведь
их стоимость превышает официальные доходы владельцев в десятки раз.

Д

5

Чиновники догнали Голливуд
Сергей Неверов, Сергей Приходько, Вячеслав Володин

Ричард Гир, Сандра Буллок, Дженнифер Лопес

«Популярная политика» сравнила дома единороссов и голливудских звезд.
По своей помпезности особняки российских чиновников догнали поместья
самых богатых знаменитостей фабрики грез.
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Дворцы чиновников-единороссов стоят миллионы долларов. Им пришлось бы не есть и не пить десятки лет, чтобы заработать на них из официальных доходов. © Фонд борьбы с коррупцией

ворцы единороссов находятся в деревне Лешково Истринского района,
в 20 км от Москвы на запад по престижному Новорижскому шоссе. Это
элитное направление: в 2013 году
на Новой Риге продали в 10 раз больше особняков, чем на Рублевке. Лешково сторожат как
секретный объект. У каждой дачи — четырехметровый забор, камеры и вооруженная охрана по периметру.
Единороссам есть что скрывать. Замглавы
Администрации президента Вячеслав Володин и бывший генсек «Единой России» построил настоящий дворец (4). Пруд размером
с футбольное поле, вертолетная площадка, теннисный корт и парковый ансамбль с гранитными грядками. Справа присоседился другой
единоросс, Сергей Приходько, руководитель
Аппарата правительства. Его дача (5) больше Красной площади и стоит 235 млн рублей
по самым скромным оценкам.
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Рядом отстраиваются два депутата Госдумы
от «Единой России». Работы у них в самом разгаре. Бывший кузбасский горняк Сергей Неверов по примеру старшего товарища Володина
копает большой искусственный пруд (3). Сосед
Игорь Руденский водоемов не копает, но уже
возвел двухэтажный особняк с мансардой (2).
Единственный «бизнесмен» среди дачников — экс-чиновник от строительства Николай
Ашлапов, который курировал стройки на саммите АТЭС, на котором украли 15 млрд рублей,
по заявлению Счетной палаты. Это заявление не помешало Ашлапову построить дворец
с галереей арок на входе и аккуратным прудом (1). Поместье напоминает дома плантаторов-рабовладельцев США XIX века.
Большинству дачников пришлось бы не
есть и не пить десятки лет, чтобы заработать
на участки из официальных доходов. Например, Сергей Приходько — чиновник с 1986 года.
Кроме дворца его семья владеет четырьмя

Дачник Володин, замглавы администрации Путина.
© Reuters / Vostock-photo

Особняк коррупционера стал школой
для бедняков
В Индии власти могут конфисковать имущество
любого коррупционера. Например, трехэтажная
вилла чиновника из города Патна стала школой для
детей из трущоб. Суд уличил секретаря ирригационного департамента Шив Шанкар Верму в накоплении более $ 335 тыс., огромных по индийским меркам денег. Чиновник просил остаться в доме хотя
бы на правах арендатора, но суд отказал ему.

Особняк единоросса Вячеслава Володина в Подмосковье. © Фонд борьбы с коррупцией

Как победить незаконное обогащение
чиновников
На Западе, если у чиновника стоимость имущества не соответствует официальным доходам
и он не может объяснить источники денег,
это становится поводом для уголовного дела.
В 2005 году власти США пустили с молотка
особняк сенатора-взяточника Рэнди Кэннинг
хэма. Политика не спасли былые заслуги —
он пилотировал истребитель во Вьетнаме.
В России такого пока нет. Например, бывшему
министру Сердюкову за ущерб государству
в 56 млн руб. грозит штраф до 100 тыс. руб.
или арест на три месяца.
квартирами, тремя люксовыми иномарками
и катером. Он официально не рассказал , откуда у него средства на роскошную жизнь.
Происхождение денег объяснили только Сергей Неверов и Вячеслав Володин
Первому 112 млн на поместье принесли тещапенсионерка и продажа квартиры в Новокузнецке. Володину — продажа акций масложирового комбината на 350 млн рублей
(откуда они у чиновника и бывшего преподавателя — пока загадка). Наконец, Игорь Руденский сослался на доходы от бизнеса, которым
занимался 15 лет назад. Почему строительство
дачи началось только три года назад, чиновник не объяснил.
Фонд борьбы с коррупцией направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру заявления с требованием разобраться с поместьями
чиновников и выяснить источники их доходов.
Мы будем добиваться независимого и честного
расследования и наказания виновных.

ОЗЕРО

Вячеслав Володин выкопал на даче (4) целое озеро размером
с футбольное поле, на котором вполне можно устроить гонки
на катерах или романтическое плавание на лодке. Водоем
с островком и мостиками окружают аккуратные дорожки. На бе-
регу разместилось длинное приземистое здание, похожее на банный комплекс или домик для гостей. Пруды подобных размеров
есть только у самых богатых звезд Голливуда — например, в поместье Ричарда Гира в Хэмптоне под Нью-Йорком стоимостью $ 65
млн. Обычно артисты ограничивают свои аппетиты бассейном.

Дом певицы и актрисы Дженнифер Лопес под Нью-Йорком. © Byrne Alec / East News

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА

Асфальтовый круг с большой буквой «H» рядом с озером Вячеслава Володина (4) предназначен для взлета и посадки вертолетов. Такие площадки ставят только самые богатые голливудские звезды, у которых есть свои машины. Например, Брэд Питт
берет уроки пилотирования, у него есть вертолет и площадка
для него во французской усадьбе.

Живут почти как короли
По размеру домов единороссы догнали не только Голливуд,
но и коронованных особ. Теперь российские чиновники уступают
им только в размерах участков.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

По кромке участка Николая Ашлапова проложено поле, скорее всего для мини-футбола (1). Спортивная площадка — стандарт для имений голливудских звезд, которые тщательно следят
за своей формой. Мини-футбол в Голливуде не так популярен,
как другие виды спорта. Теннисные корты, к примеру, есть
у Селин Дион и Бритни Спирс, а баскетбольная площадка —
у певицы Бейонс и рэпера 50 Cent.

Поместье Ричарда Гира под Нью-Йорком. © Sotheby’s International Realty

ОСОБНЯКИ

Дом Сандры Буллок в Новом Орлеане. © KADENA PIX / East News

Сергей Неверов подтверждает свое звание «скромного шахтера» — у него самый маленький дом (3) среди дачников (614 м²),
примерно как у Сандры Буллок в Новом Орлеане. Правда, если
Буллок предпочитает готический стиль, то депутату Неверову
больше нравится строгий модерн с полным застеклением фасада.
Самый впечатляющий дворец в кооперативе «Сосны» принадлежит Сергею Приходько. Дом (5) главы Аппарата правительства — это целый архитектурный комплекс, в котором можно
заблудиться. Площадь дома 1580 м², не считая трех отдельных
зданий, похожих на домики для гостей и прислуги. Это в полтора раза больше усадьбы Дженнифер Лопес под Нью-Йорком
(890 м²), которая зарабатывает $40–50 млн в год.

«ПОПУЛЯРНАЯ ПОЛИТИКА» также сравнила личные дома единороссов с имением будущего короля Норвегии. В поместье Скаугум с 2003 года живет наследный принц Хокон вместе со своей
женой. На сайте монархов указана площадь особняка — 1000 м².
Это меньше, чем у российского чиновника Сергея Приходько,
зато у кронпринца в семь раз больше участок и из резиденции
открывается прекрасный вид на фьорды. Дачникам-единороссам есть куда расти.
Фото © ИТАР-ТАСС, PhotoXpress, Reuters / Vostock-photo, AP / Fotolink, jenniferlopez.com, Jon Terje H. Hansen
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В Госдуме
подрались
два единоросса

Сладкая
жизнь

Д

епутат Алексей Журавлев не думал, что
Как Делимханов попал в Госдуму
его будут бить прямо на работе вече- В 2011 году его избрали по спискам
ром 3 декабря. И что это сделает одно- «Единой России» от Чечни. Тогда за партию
партиец Адам Делимханов. «После
власти проголосовало почти все население
того как я спросил: „Что, Чечня не терреспублики — 99,5 % избирателей. Этот аноритория РФ?“ — он исподтишка нанес удар
мальный результат стал одной из причин мипо голове кулаком, я начал защищаться», — тингов по всей России против фальсификапозже рассказал Журавлев.
ций выборов в Госдуму.
Драка закончилась, потому что из Делимханова выпал золотой пистолет. Журавлев сдалПричиной драки стала обеспокоенность
ся и замял историю. «У нас конфликт исчер- Журавлева ситуацией в регионе. Депутата заинпан, мы примирились и дальше будем работать тересовало видео республиканского канала, где
вместе. Это правильное решение, мужествен- героями репортажа стали бойцы главы Чечни.
ное, серьезное и верное решение», — сказал Кадыров отказался от охранников из Ф С Б
депутат на следующий день.
и нанял для обучения своих бойцов ДанииЖуравлева можно понять. Делимханов — ла Мартынова, майора спецподразделения
родственник Рамзана Кадырова и во время «Альфа». Делимханов этот интерес не оценил.
первой Чеченской войны был водителем терЧеченского депутата испугался не тольрориста Салмана Радуева. После войны быв- ко коллега по партии. Следственный комитет
ший боевик сделал головокружительную даже не потрудился проверить, как Делимхакарьеру в силовых органах, и в 2006 году стал нов пронес боевое оружие в здание главного
Агрессивный депутат Делимханов — двоюродный брат Рамзана Кадырова © РИА НОВОСТИ
вице-премьером республики.
законотворческого органа страны.

В Госдуме полно коло
ритных персонажей.
Ниже — пять депутатов,
которые прославились
сомнительными делами.
Алексей Митрофанов, «Справедливая Россия»

Спродюсировал в 2005 году порно
фильм «Юлия» об украинских
и грузинских политиках. Творчество Митрофанова вызвало скандал, а самого депутата
выгнали из ЛДПР. Тем не менее
Митрофанов сохранил депутатский мандат. Он стал членом партии
«Справедливая Россия».
Фото © PhotoXPress

Порно, скандалы
и кража диссертаций
Владимир Бурматов, «Единая Россия»

С сентября 2014 года зарплата депутатов составит
420 тысяч рублей в месяц. За эти деньги они не ходят на заседания или занимаются там посторонними вещами.
ПРОГУЛИВАЮТ РАБОТУ

Заседания и голосования Госдумы, кроме самых важных, проходят при полупустом зале. Например, закон о «нулевом промилле» для водителей в 2010 году приняли 88 депутатов из 450.
Каждый из них проголосовал за себя и четырех коллег. Осенью
прошлого года закон отменили, но депутаты по-прежнему не
охотно ходят на заседания.

ИГРАЮТ В КОМПЬЮТЕР

Во время президентства Дмитрия Медведева среди депутатов появилась мода на планшетные компьютеры iPad якобы
для работы. Как видно из парламентских фоторепортажей,
народные избранники часто играют на заседаниях в игры
и читают развлекательные сайты.

Как в Европе
Зарплаты депутатов — одни из самых высоких
в мире, в отличие от доходов обычных граждан.

У думцев больше льгот,
чем у коллег из Германии
Госдума

Бундестаг

Служебная квартира
в центре столицы
Бесплатный проезд
по всей стране
Льготный отдых
и лечение
Пенсия в четыре раза выше,
чем у обычного гражданина
Служебная
машина

5

2

Источник: ФЗ от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ со всеми дополнениями
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Александр Бабаков, «Единая Россия»

В сентябре 2013 года Совет Общества научных работников прямо
обвинил 25 депутатов Госдумы
в воровстве диссертаций. Среди
них оказался и замглавы комитета
Госдумы по образованию Бурматов.
С этого поста он ушел, но до сих пор
заседает в парламенте вместе с коллегами-плагиаторами.

На словах — самый скромный депутат Госдумы. Его доход вместе
с супругой за 2012 год составил
2 млн рублей. На деле ему принадлежит трехэтажный особняк
во Франции за $ 15,7 млн и квартира в Париже рядом с Эйфелевой
башней. Источник денег на роскошную жизнь депутат не объяснил.

Андрей Исаев, «Единая Россия»

Илья Костунов, «Единая Россия»

Вместе со своим пьяным помощником устроили скандал в самолете,
за что их сняли с рейса. В Интернете появилась запись инцидента, и под давлением общественности депутата лишили руководящих
постов в партии. Он по-прежнему заседает в Госдуме и принимает
законы.

Много получают,
мало делают

Льготам депутата
Кожевниковой позавидовали бы коллеги
из Европы и США. Например, нашим парламентариям полагается служебная квартира
в центре Москвы. В развитых странах, например
в Германии, такого нет.
Кроме того, нашим депутатам полагается пенсия
минимум 25 тысяч рублей
в месяц, в четыре раза выше обычной.

Полупустой зал — обычное дело при принятии законов в Государственной думе. © Ведомости / Fotoimedia

Депутат из Чечни с золотым
пистолетом избил коллегу по партии
за неудобные вопросы.

Французское поместье «самого скромного депутата» © maps.google.ru
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Заявил журналистам, что «самый
тупой депутат умнее среднестатистического гражданина». 33-летний единоросс отвечает в Госдуме за борьбу со взятками. Из-за
Костунова не посадили ни одного
коррупционера, зато он выпустил
эротический антикоррупционный
календарь.

Обед за 20 рублей

СПЯТ НА ЗАСЕДАНИЯХ

Если депутаты не прогуливают заседания, то спят на них.
На фото Гаджимет Сафаралиев, глава комитета Думы по делам
национальностей, который прославился утверждением, что России не хватает 70 млн мигрантов для освоения Сибири.

Как депутатов заставляют работать в других странах
Штрафуют: В Европарламенте
за пропуск голосования без
уважительных причин депутата
штрафуют минимум на 150 евро.
Во Франции из зарплаты депутата
вычитаются суммы, пропорцио
нальные количеству прогулов.

Лишают полномочий:
В Австрии, Норвегии и Новой
Зеландии за прогулы лишают
мандата.
Судят: В Израиле голосование
вместо коллег — уголовное
преступление.

ПИШУТ С ОШИБКАМИ

Если думцы все же работают, то качество их труда оставляет желать лучшего. Например, депутаты от ЛДПР Елена Афанасьева и Ян Зелинский предлагали в декабре 2013 года запретить мигрантам разговаривать во время работы на любом языке,
кроме русского. Сами они допустили десятки ошибок в пояснительной записке к этой инициативе.

ЛЬГОТАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ не только депутаты, но
и те, кто их охраняет. В ноябре 2013 года в Интер
нете появилась фотография чека из столовой Федеральной службы охраны, занимающейся безопасностью чиновников.
Картофельное пюре здесь стоит 6,48 руб., свиной шницель с томатным соусом — 10,42 руб.,
хлеб — 1,04 руб., стакан сока — 2,18 руб. Всего
за обед выходит 20,12 руб. Пресс-секретарь
управления делами президента Виктор Хреков
публично подтвердил, что чек реальный.
Фото © ИТАР-ТАСС, Глеб Щелкунов / Коммерсантъ, РИА НОВОСТИ, Facebook
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Сергей Железняк, заместитель секретаря
Генсовета «Единой России»:
«Уверен, что патриотизм должен быть вопросом нашей
национальной стратегии и все общественные и политические проявления сегодня нужно рассматривать через
понятия единства и любви к Родине».

Сергей Миронов, руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме:
«Необходимо понять раз и навсегда: семья, дети — это
не только личное дело отдельных граждан. Семья —
один из важнейших устоев государства. Взаимосвязь
тут самая непосредственная: крепкая семья — живая
и процветающая Россия».

Главный патриот в «Единой России», автор законов о драконовских
штрафах за митинги и цензуре в Интернете, отправил своих дочерей учиться
за границу, подальше от разваливающегося российского образования. Одна
из дочерей вице-спикера учится в американской школе в Швейцарии, другая — в университете Queen Mary в Лондоне.

В ноябре 2013 года ратующий за крепкие семьи Сергей Миронов женился в четвертый раз. Избранницей 60-летнего политика стала 29-летняя телеведущая из Санкт-Петербурга Ольга Радиевская. В интервью, посвященном
свадьбе, молодая жена заявила, что абсолютно не чувствует разницы в возрасте, и что они с Мироновым абсолютно одинаковые по духу люди.

Владимир Пехтин, бывший депутат
Госдумы от «Единой России»
«Я люблю Россию потому, что Россию нельзя не любить. Я русский человек и как любой русский человек
люблю свою Родину».

Владимир Пехтин уверен в великом будущем России, но свое будущее на всякий случай связал с Америкой. В 2007 году депутат вместе с сыном Алексеем купил квартиру и участок в штате Флорида. Квартира стоила
$ 540 тыс.; участок — $ 120 тыс. В 2012 году Пехтин прикупил сыну еще одну
квартиру в Майами за $ 1,275 млн.

Парад
лицемерия

Российские политики любят говорить
про патриотизм и семью. Сами они
живут совсем по другим ценностям.
«Популярная политика» отобрала
шесть самых ярких примеров.

Рамзан Кадыров, глава Чечни:
— Откуда деньги?
— Аллах дает! Мы сами не знаем, откуда!

Такой диалог состоялся между журналистами и Рамзаном Кадыровым в октябре 2011 года на торжественном открытии комплекса небоскребов «Грозный-сити». На праздник чеченские власти выписали не только российских,
но и западных звезд: актеров Жан-Клода Ван Дамма и Хилари Суонк, скрипачку Ванессу Мэй. По официальным данным, в 2010 году доходы бюджета Чечни составили 56,9 млрд рублей, из них 52 млрд — дотации из федерального бюджета.
Фото © Ведомости / Fotoimedia, ИТАР-ТАСС

Ирина Яровая, глава комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции:
«Сегодня в России нет неприкасаемых должностных
лиц, которые могут избежать уголовного наказания
за коррупцию».

У главного Думского борца с коррупцией Ирины Яровой имеется элитная
квартира за 90 млн рублей в центре Москвы. Депутат купила квартиру в комплексе «Тверская плаза» в 2006 году примерно за 36 млн рублей (по данным
консалтинговой компании Welhome) и переписала на свою дочь Екатерину,
которой на момент сделки было 17 лет. Происхождение квартиры до сих пор
загадка: официальных доходов семьи Яровой для покупки шикарных апартаментов не хватает.

Владимир Якунин, президент РЖД:
«Консюмеризм сегодня — превалирующая парадигма
в развитии общества. Где предел, до которого человек
не должен доходить, потому что цивилизация не выживет?»

Борец с обществом потребления Владимир Якунин владеет дворцом в подмосковном Акулинино. На нескольких десятков гектаров леса под Домодедово находятся озера, выстроен гараж на 15 автомобилей, дома для прислуги
и гостей, вырыты полтора километра подземных ходов. Внутри дома устроен бассейн, сауна, винный погреб, бильярдная, молельная комната и даже
шубохранилище. Всего здание обслуживает около 30 человек с зарплатой
не менее 40 тыс. рублей.

