
На официальНом сайте главы 
государства Дмитрия медведева 
опубликованы сведения об иму-
щественном положении прези-
дента, а также членов его семьи.

В прошлом году доход Дмитрия 
Медведева по основному ме-
сту работы составил 4139726 

рублей. Совместно с супругой он 
владеет квартирой площадью 367,8 
кв. метра. У него девять счетов в рос-
сийских банках на 2818780,8 рубля 
и земельный участок площадью 4700 
квадратов, который он арендует. У 
Светланы Медведевой доходов не 
было, есть счет на 135000 рублей, а 
также два машино-места общей пло-
щадью 32,5 кв. метра и автомобиль 
Volkswagen Golf.

У несовершеннолетнего сына пре-
зидента Ильи денег и имущества нет. 
Сведения о доходах и имуществе 
президент России будет обнародовать 
ежегодно. Об этом глава государства 
заявил в Кремле на заседании Со-
вета по противодействию коррупции. 
Дмитрий Медведев считает, что такую 
информацию должны раскрывать 
все, кто занимает государственные 
должности, в том числе федеральные 
чиновники и их родственники, и после 
ухода со службы тоже.

На этой неделе также справку о до-
ходах и имуществе премьер-министра 
и его супруги опубликовал сайт Пра-
вительства РФ. Выяснилось, что жена 
премьера Людмила никаких источ-
ников доходов, 
равно как недви-
жимости, не име-
ет. Премьер же 
владеет двумя 
автомобилями 
«ГАЗ М-21» 1960 
и 1965 года вы-
пуска, автопри-
цепом «Скиф» и долей в гаражном 
кооперативе на одно машино-место. 
В собственности у Путина – квартира 
площадью 77 кв. метров и земельный 
участок площадью 1500 кв. метров.

Также у премьера есть 230 акций 
банка ОАО «Санкт-Петербург» стои-
мостью 0,230 тыс. рублей в ценах 
1997 года. В период с 1 января по 
31 декабря 2008 года доход Вла-

димира Путина 
по основному 
месту работы 
(до 7 мая – в 
качестве пре-
зидента, затем 
– в качестве 
премьера) со-
ставил четыре 

миллиона 622 тысячи 400 рублей. 
Плюс военная пенсия – 100 тысяч 
600 рублей за год.

У Путина есть две дочери. Но они 
совершеннолетние, и их доходы и 

имущество обязательному деклари-
рованию не подлежат.

Почти все вице-премьеры и 11 ми-
нистров кабинета Владимира Путина 
отчитались об имущественном положе-
нии и доходах, сообщают «Известия».

В прошлом году больше всех 
(около 370 млн. рублей) заработал 
министр природных ресурсов Юрий 
Трутнев. При этом в его собственно-
сти числится дом весьма скромных 
размеров (95,3 кв. метра) и три 
земельных участка на территории 
России. Правда, есть еще «Порше 
Кайен», «Порше 911», «Фольксваген 
Туарег» и катер Sea-DOO. Супруга 
Трутнева в декларации не значится, 
а вот его сын Александр располагает 
квартирой (153,4 кв. метра).

На втором месте по доходам — 
министр транспорта Игорь Левитин 
(чуть более 20 млн. рублей). Его 
супруга Наталия за год заработала 
лишь 23,7 тысяч рублей. Имущество 
супруги привыкли делить поровну, 
в том числе два «Мерседес-Бенц» и 
машино-место.

Из шести вице-премьеров план-
ку по доходам в пять млн. рублей 
преодолел лишь Алексей Кудрин, он 
же министр финансов. Он заработал 
пять млн. 690 тысяч рублей. Почти 
все имущество в семье записано 
на супругу: и маленькая квартира 
(42,4 кв. метра), и средних разме-
ров жилой дом (94,6 кв. метра), и 
солидный земельный участок (8400 
кв. метров). И даже «Субару Аутбэк». 

У самого же министра финансов 
только «Ауди А6».

На общем фоне бедными выглядят, 
глава Минсвязи Игорь Щеголев (у него 
лишь квартира в аренде и годовой 
доход 4714,8 тысячи рублей), министр 
регионального развития Виктор Ба-
саргин (заработал в 2008-м 3459,2 
тысячи рублей; на него записан только 
гараж и «Лексус RX 350») да министр 
промышленности и торговли Виктор 
Христенко (получил 4400,3 тысячи 
рублей; у него только квартира – 218,6 
кв. метра). Любопытно, что супруга 
Христенко, министр здравоохранения 
и социального развития Татьяна Голи-
кова, в его декларации не значится, а 
свою пока не обнародовала. А самый 
низкий доход у министра по чрезвы-
чайным ситуациям Сергея Шойгу – 
всего 225 750 рублей в месяц.

Из высших региональных чиновни-
ков первым раскрыл информацию 
о собственных доходах губернатор 
Челябинской области Петр Сумин. 
Глава региона отчитался о зарплате, 
она у него составила три миллиона 
910 тысяч рублей; пенсия 80 тысяч 
рублей, квартира 102 квадратных 
метра, гараж и акции на 235 тысяч 
рублей. Еще есть счет в банке на сум-
му около двух миллионов рублей. У 
его супруги Ольги Ильиничны в банке 
с учетом пенсии за выслугу лет 192 
тысячи 693 рубля, садовый участок 
площадью шесть соток. Квартирой 
в Челябинске и гаражом владеет на 
равных правах с супругом.

Думается, пример губернатора, 
уже отчитавшегося перед налоговой 
инспекцией о своих и жены доходах, 
вдохновит и других чиновников, в 
том числе и магнитогорских, смелее 
заявлять о собственных приобре-
тениях. Но дополнительным стиму-
лом точно послужит распоряжение 
губернатора o проверке поданных 
госслужащими области сведений о 
доходах и имуществе за 2008 год. 
Если кто-то предпочтет утаить или 
исказить данные, могут последовать 
и оргвыводы 
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Что в кармане у вождей
Последуют ли городские чиновники примеру высших руководителей  
страны и области раскрывать информацию о собственных доходах?

В прошлом году  
больше всех заработал  
министр природных  
ресурсов Юрий Трутнев – 
370 млн. рублей

 ответ клеветнику
Сережа – знаток цемента…

и вНовь На сайте строчки катят грязь 
на ммК. На сей раз чернота на сайте 
КПРф – на стройку стана «5000». Кура-
жатся, по слогу глядя, все те же – домен 
знатоки, что «выплавляют сталь на до-
менных печах».

Сережа некий, «работник комбината», в Интерне-
те расписался за весь народ: «Коль мне со стана не 
перепадает, то лучше стана пусть не будет никогда!» 
Да есть ли мама у тебя, чтоб выпороть могла тебя 
за проповедь такую. Подумай, дорогой, на чью 
ты мельницу воду льешь. Капитализм пришел, в 
капитализм втянули нас. При нем всяк конкурент 
готов другому горло перегрызть. На нас акул хва-
тает. Находка ты для них. Подумай хорошо, кому 
ты помогаешь, Сережа – знаток цемента. Приметил 
негодный бетон, что заливается под стан «5000». И 
все туда же – в Интернет! И туалетов нет, и рукавиц, 

и респираторов, и касок. Коль твой прозорлив глаз – так подскажи начальству. 
И бригадир порядок наведет, не то что генеральный. А пятитысячнику быть, 
что тысячам работу даст, и станет этот стан навеки новым символом Магнитки! 
На радость землякам востребован он будет вечно. Плохо комбинат не строил 
никогда.

Уж недалек и век, как пашет на Россию завод, заложенный народом нашим 
и, между прочим, сельским, что съезжался когда-то стотысячным десантом на 
Урал и поначалу лишь лопатами, пилами и топорами правил. Он заложил и 
создал славный град и металлургии гигант.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран комбината, член КПРФ, коммунист с полувековым стажем

НеожиДаННым заявлением ознамено-
валось годовое заседание региональной 
ассоциации работодателей «ПРомасс». 

Попросив слово, авторитетный челябинский 
застройщик удивил коллег: продавать жилье 
можно и ниже госцены, если не злоупотре-

блять походами в казино и публичные дома.
«ПРОМАСС» – одна из двух официально при-

знанных ассоциаций работодателей Челябин-
ской области, которые участвуют в механизме 
трехстороннего социального партнерства на 
территории региона. В знак этого годовое за-
седание ассоциации разрешили провести в 
стенах правительства Челябинской области и его 
почтил личным присутствием губернатор Петр 
Сумин. В числе приглашенных был директор 
по персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК», заместитель председателя городского 
Собрания Иван Сеничев, который поделился с 
корреспондентом «Магнитогорского металла» 
своими впечатлениями. 

По его словам, настоящий фурор на заседании, 
где разговор шел об антикризисных мерах, произ-
вела речь главы производственно-строительного 
объединения «КПД и СК» Юрия Федорова. «Строи-
тельство находится в самых выгодных условиях. 

Есть спрос», – сказал строитель, и зал ахнул 
от неожиданности. Федоров озвучил данные 
Центробанка, согласно которым в кредитных 
учреждениях Южного Урала более 120 млрд. ру-
блей лежат на депозитных счетах. «Грех этим не 
воспользоваться. Нужно провести разъяснитель-
ную программу среди населения. Необходимо 
убедить население, что есть безопасная схема 
покупки жилья в строящихся домах, где гарантом 
достройки выступает банк», – продолжал строи-
тель. У него себестоимость квадратного метра 
жилья не превышает 20 тысяч рублей, поскольку 
фирма использует технологию крупнопанельного 
строительства. 

На вопрос, а почему же раньше все строители 
жаловались на слишком низкие цены, Юрий 
Федоров ответил просто. По его словам, некото-
рые из коллег привыкли жить на широкую ногу. 
«Раньше сверхдоходы кто-то в казино спускал, 
кто-то в публичном доме», – не пожалел Федоров 
морального облика челябинских строителей. Но, 
по его словам, даже сейчас жилье можно выгод-
но продавать по ценам ниже государственных. 
Правда, добавил еще одну горькую пилюлю глава 
«КПД и СК», большинство фирм придержит квар-
тиры, пока не найдет более платежеспособного 
покупателя 

Горькая пилюля
Строительные магнаты  
злоупотребляли походами в казино


