
Здание в Нью-Йорке обошлось
американцам из-за коррупции
в полтора раза дороже, чем
покупка Аляски
Строительство трёхэтажного здания суда
округа Нью-Йорк на Чамберс-стрит, 52
обошлось в полтора раза дороже
покупки Аляски у России из-за тотальной
коррумпированности властей,
возникшей благодаря лидеру
организации демократической партии
штата Нью- Йорк Уильяму Твиду. После
судебного приговора Твид умер в тюрьме
Ладлоу, на строительстве которой он
также незаконно обогатился.

Откуда взялись выражения «зарубить
на носу» и «остаться с носом»?
Раньше носом помимо части лица называли бирку,
которую носили при себе и на которой ставили
зарубки для учёта работы, долгов и т.п. Благодаря
этому возникло выражение «зарубить на носу». В
другом значении носом называлась взятка,
подношение. Выражение «остаться с носом»
значило уйти с непринятым подношением, не
договорившись.

По данным Всемирного
банка, ежегодный объем
взяток по всему миру
составляет более $1
триллиона

В древней Персии за мздоимство
легко было поплатиться
собственной кожей
Персидский царь Камбис повелел заживо
содрать кожу с продажного судьи
Сизамна и обтянуть ею судейское кресло.
На пост судьи был назначен сын
казненного: чтобы судья всегда помнил,
чем может закончиться его карьеру

Интересные
факты о
коррупции

Особенно аморальным способом взяток
у населения прославились врачи
Зимбабве
В стране, где за роды нужно заплатить $50 –
примерно треть годового дохода среднего
зимбабвийца – акушеры придумали еще и
штрафовать рожениц на $5 за каждый крик во
время схваток. В итоге мамашам вместе с
новорождёнными приходилось бежать из
роддома через окно, чтобы не платить
неподъемные штрафы.

Английский пират и мореплаватель Фрэнсис Дрейк
прославился своими набегами на испанские
колонии в Южной Америке, награбив много
золота. Однако его злодеяния преувеличены в
несколько раз. Сами испанские чиновники
пользовались удобным случаем и списывали на
Дрейка всё наворованное у королевской казны

Испанские чиновники
использовали Фрэнсиса Дрейка
для прикрытия коррупции

Петр I первым из отечественных
монархов учредил в России
фискальскую службу для
выявления «всяких взяток», а
населению
велел «без всякого страха»
извещать Сенат о
коррупционерах

Честность неотделима от
свободы, как коррупция от

деспотизма.
А. Франс 


