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Спрятать слона за спиной мухи

Опубликовано на POLITOTA подписаться

Заместитель губернатора Челябинской области Иван Сеничев угрожал бизнесмену проблемами, если тот два Range Rover–а не "подарит" администрации, т.к. вертолёт продали, и ему нужны джипы
"передвигаться по нашей е...ой области, а шеф терпеть не может эти гребаные "кадиллаки" ". Бизнесмен разговорчик записал и слил журналистам. 

А дальше самое интересное. Вчера все заголовки были "Сеничев назвал Челябинскую область е...ой". Весь день это обсуждали, все возмущались матами. Некрасиво поступил чиновник, матюкается. А вот
суть произошедшего, вымогательство дорогих машин, как то замылили. И правда, дело то житейское, все так делают. 

Заместитель Генпрокурора в УрФО Юрий Пономарев предложил провести служебное расследование и определить, соответствует ли поведение вице–губернатора Кодексу этики и служебного поведения
госслужащего. 

Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что подобные заявления из уст госслужащих – недопустимы. Однако наказывать И.Сеничева счел неуместным и добавил

— но в первую очередь, в Кремле считают, что не нужно подслушивать… Мы осуждаем, что кто–то кого–то подслушивает

Челябинский губернатор заявил, что вызвал Сеничева к себе 2 ноября для объяснений. 

А вот в пресс–службе челябинского правительства прокомментировали слова Сеничева так: 

Понятно желание частной охранной фирмы дискредитировать региональную власть, заняться "информационным шантажом" с привлечением внимания федеральных СМИ. По предложению Сеничева
главное контрольное управление проверит контракты, заключенные с данной фирмой за последние три года, с целью выявить все нарушения.

Есть ещё желающие чиновника — коррупционера прижучить?

UPD: по линку вторая часть слитой записи, о которой все
"забыли".

Написал l_l, 30 октября 2015 в 00.06 на POLITOTA   20522    .
+
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Ещё комментарий от just_person

комментировать

все комментарии (49)

Ого, в месте где была реклама – нет рекламы, чудесно же ;)

 Объявление от Oswald · следующая

разместить

И этот красавец еще на свободе и при должности? Пиздец тебе, Россиюшка.

  Написал Dmentiy 30 октября 2015 в 00.26 · ответить   .  359

Dmentiy: Мало того, он ещё и нарушения искать будет в фирме, директор которой слил записи. Вот где пиздец то.

  Написал l_l 30 октября 2015 в 00.40 · ответить ↑   .  517

l_l: На в Украине такого лютого пиздеца при Януковиче не было, ну вот честно не было. Я под раздачу попал в самом конце пьесы, декабрь 13–го. Так все на будьте любезны, и через подставных лиц.
UPD Естественно мое рыльце было в пушку, пришлось решать вопросы. Но чтобы так в открытую, и компромат в СМИ, ну это просто пиздец, товарищи. Даже при Яныке присел бы на пятерочку.

  Написал Dmentiy 30 октября 2015 в 00.55 · ответить ↑   .  71

l_l: Справедливости ради надо сказать, что ЧОП — это отрыжка предыдущего губернатора, который делал "сухой лед и космические дела". С ЧОПом заключен длиннющий ненужный для области контракт
на охрану первого лица области. Фактически через этот контракт "мылись бабки". Так что это скорее случай про жабу и гадюку.

  Написал SNak 30 октября 2015 в 06.27 · ответить ↑   .  9

  Написал LmG 30 октября 2015 в 00.22 · ответить   .  474

  Написал l_l 30 октября 2015 в 00.33 · ответить ↑   .  263

l_l: Впрочем, что–то в этой области есть... такое...
В Челябинской области сотрудники полиции и МЧС построили баню и организовали в ней бордель

  Написал LmG 30 октября 2015 в 01.32 · ответить ↑   .  53

l_l: А может она Jovan'a?

  Написал u-jeen 30 октября 2015 в 13.33 · ответить ↑   .  0

Чиновник совершает уголовное преступление, а они мат запикали. Вроде как если я услышу матершиное слово мне это нанесет моральные страдания, а если я услышу как заместитель губернатора занимается
вымогательством — все нормально

  Написал C18H21NO4 30 октября 2015 в 00.27 · ответить   .  304

Понравились эвфемизмы Ленты:
"Замглавы Челябинской области Иван Сеничев использовал матерное слово для описания собственного региона ( эпитет созвучен со словом «гребаный» ).

По информации телеканала, предпринимателем, главой частного охранного предприятия «Питон», убеждал его в необходимости передать два внедорожника Range Rover областной администрации. «Эти
машины, они мне нужны на зимний период передвигаться по нашей ***** (подвергшейся сексуальному насилию — прим. «Ленты.ру» ) области

  Написал LmG 30 октября 2015 в 00.31 · ответить   .  59

LmG: Как же [сексуальный контакт до усталости] [подвергшейся сексуальному насилию] [геи в плохом смысле] во власти!

  Написал l_l 30 октября 2015 в 00.37 · ответить ↑   .  237

l_l: как же бодрячком? Да, во власти они бодрячком.

  Написал Shadan_ogly 30 октября 2015 в 00.44 · ответить ↑   .  4

l_l: все хорошо, а во вторых скобках что за ребус?

  Написал dvarok 30 октября 2015 в 08.08 · ответить ↑   .  7

dvarok: гребаные же

  Написал Shadan_ogly 30 октября 2015 в 09.11 · ответить ↑   .  0

LmG: Ссылки на ленту иногда лучше размещать вот так: http://lenta.ru/news/2015/10/28/oiyo/

  Написал Avbox 30 октября 2015 в 02.34 · ответить ↑   .  2

Левиафан смотреть онлайн

  Написал Yans 30 октября 2015 в 00.15 · ответить   .  242

На этой неделе, благодаря зам. губернатора, администрация области получила два комфортабельных автомобиля для продвижения по нашей области, которые отжал у местного бизнесмена господин
Сеничев. Нашему корресподенту удалось получить комментарий из первых уст.
— Да пошел он на йух, козлина гребанная, пусть скажет спасибо что легко отделался. Я очень скромно еще. Вот придурок, еще тайно записал меня, надеялся на что–то. Всем же похуй, правильно говорю
"Челябинский труженник"?
— Абсолютно похуй, Иван Викторович.

  Написал flash12 30 октября 2015 в 05.33 · ответить   .  225

flash12:...там говорилось — "Ё...ный труженник".

  Написал mku 30 октября 2015 в 08.40 · ответить ↑   .  13

Эталон чиновника современной РФ. В палату мер и весов срочно.

  Написал красненьким just_person 30 октября 2015 в 02.10 · ответить   .  134

just_person: Под вакуум. Чтоб сохранялся дольше.

  Написал cf7k 30 октября 2015 в 15.01 · ответить ↑   .  8
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комментировать

Иван Сеничев уже всё разъяснил. У них были "серьезные подозрения", так что решили отжать джипы типа в пользу государства. С прокуратурой и ментами решили не заморачиваться, решить вопрос по
понятиям. 

Вице–губернатор потребовал передать области два джипа, взятые фирмой в лизинг. «Есть серьезные подозрения о финансовых махинациях со стороны ЧОП и других охранных структур, близких к „Питону“,
проверка эти нарушения, скорее всего, покажет. А взыскать средства с фирм, с уставным капиталом в 250 тыс. рублей, будет невозможно. За ними только и есть эти две машины. Поэтому я потребовал отдать
джипы государству, далее мы бы сами платили за лизинг»

  Написал l_l 30 октября 2015 в 00.23 · ответить   .  121

l_l: потребовал отдать джипы иначе будут проблемы. Все нормально.

  Написал anvarich 30 октября 2015 в 01.52 · ответить ↑   .  84

Такое впечатление, что у нас Песков страной управляет. Какая то пресс секретутка, высказывается о том, что подслушивать нехорошо итд. А Путин как всегда сидит засунув язык в жопу.

  Написал iskatelx 30 октября 2015 в 02.24 · ответить   .  65

iskatelx: не царское это дело, с холопами общаться.

  Написал l_l 30 октября 2015 в 02.48 · ответить ↑   .  5

iskatelx: свадьбу еще не отлизал просто

  Написал anonymoz 30 октября 2015 в 11.51 · ответить ↑   .  3

iskatelx: Он просто опять не в курсе

  Написал NeRjaha 30 октября 2015 в 12.02 · ответить ↑   .  0

Мне интересно, чем ему Эскалэйды не угодили.

Рамная машина с полноценным мостом и атмосферным двигателем против относительно нежного Рэнджа с его несущим кузовом и мощной турбиной в дискуссии о плохих дорогах.

По–моему, он идиот даже в этом.

  Написал Needlefang 30 октября 2015 в 03.25 · ответить   .  62

Needlefang: Может быть, в Кадиллаке ему нанесли страшную анальную душевную травму, и теперь у него фобия.

  Написал dr_joint 31 октября 2015 в 14.46 · ответить ↑   .  4

А я–то думаю — куда подевались все эти крышеватели и вымогатели–рэкетиры 90–х? А! Вот они где! Перешли, так сказать, на системный уровень. Где тут ватка бегает, которая орет, что 90–ые это ай–ай–
ай?

  Написал Dir 30 октября 2015 в 05.09 · ответить   .  32

Dir: Зря вы так, мужик старается, работает без отдыха. Он же не какая–то там шестёрка, он Заместитель! Представляете сколько у него работы! И ему ещё и какими–то машинами заниматься приходится.
Там нехватка кадров наверное. Вот и передернуло человека от переутомления...

  Написала mascha 30 октября 2015 в 16.22 · ответить ↑   .  0

Нельзя ли оригинал послушать? Я хочу насладиться всеми эпитетами и оборотами речи в оригинальном звучании.

А то известный микс на Винни Пуха напоминает.

  Написал Mori 30 октября 2015 в 00.14 · ответить   .  1

Mori: сливали кусочки через LieNews. ▶ Вот про джипы и Челябу. Он уже прокомментировал эти свои слова так

Я люблю свою Родину, родился и вырос здесь. А крепкое словцо относилось к тем, кто ворует. Как еще относиться к тому, что в области воруют такими масштабами?  (с) Сеничев

Вторую часть, с угрозами, он не прокомментировал. Думает. 

UPD: и я только сейчас понял относительно оригинала. У меня их нет. Сливали строго дозировано и через LieNews. Там бизнесмен этот тоже мутный.

  Написал l_l 30 октября 2015 в 00.16 · ответить ↑   .  25

l_l: Все равно запикивают. Это не сочно.

  Написал Mori 30 октября 2015 в 00.20 · ответить ↑   .  0

  Написал Zizabass 30 октября 2015 в 01.34 · ответить   .  15

Моя двоюродная сестра прожила в Челябинске несколько лет (отец военный) и она категорически против применения конкретно этого эпитета: 
"Непохоже, чтоб это место хоть кто–нибудь оплодотворял тем или иным способом".

  Написал joshi 30 октября 2015 в 14.32 · ответить   .  21

"Предок четвероногого млекопитающего, подвергнутый действию части четырехколесного экипажа а рамках религиозного обряда." –
"Мать твоя сука дышлом крещеная." (С. ЛЕМ. "Вторжение с Альдебарана").
Не читал он Лема, не читал...

  Написал bvv4096 30 октября 2015 в 04.41 · ответить   .  14

Думаю, наградят за патриотизм, ненавидит каддилаки, как все пиндосское.

  Написал CycloneB 30 октября 2015 в 09.09 · ответить   .  6

CycloneB: А Рендж Роверы — исконно русссские?

  Написал CottonHead 30 октября 2015 в 10.04 · ответить ↑   .  6

CottonHead: За что Вы так не любите Россию?

  Написал CycloneB 30 октября 2015 в 11.05 · ответить ↑   .  15

Надо заметить, что после такого он в Украине вряд ли–бы сел, но подал–бы в отставку на следующий–же день.

  Написал как кол забил snob 30 октября 2015 в 04.12 · ответить   .  4

snob: и пришлось бы валить из страны, скорей всего народ бы его не потерпел.

  Написал kura_mandelbrota 30 октября 2015 в 04.59 · ответить ↑   .  2

kura_mandelbrota: Пришлось–бы валить из страны в случае отмораживания прокуратуры, да.

  Написал как кол забил snob 30 октября 2015 в 06.57 · ответить ↑   .  4

Русская духовность она такая.

  Написал Cergoo 30 октября 2015 в 08.59 · ответить   .  1

Погодите, мужики, я вчера эту новость видел в ВК, но реально подумал, что это просто фотошоп (она в тексте была и про "закупку джипов"), ну не может же чиновник так отзываться о своей области! А тут
такой пи–ц!

  Написал Shinjeshe 30 октября 2015 в 09.19 · ответить   .  2

Shinjeshe: как это не может?

  Написал Shadan_ogly 30 октября 2015 в 11.12 · ответить ↑   .  3

Shinjeshe: Думаю он еще и не так может. А еще мы губернатора не слышали...

  Написал 8лад 30 октября 2015 в 12.56 · ответить ↑   .  0

Shinjeshe: ну не может же чиновник так отзываться о своей области!

О такой? Может.

  Написал joshi 30 октября 2015 в 14.57 · ответить ↑   .  0

Я тут грешным делом новости на федеральных каналах пару дней как смотрю — так складывается впечатление что взялись за освещение коррупционных скандалов. Никак сверху сигнал пошёл — "денег
мало, поумерьте аппетиты".

  Написал ZlobnyiSerg вчера в 02.58 · ответить   .  0
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