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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Депутаты Госдумы отчитались 
о своих доходах

Депутаты Государственной думы РФ опубликовали декларации за 2015 год.
Самым богатым стал депутат Николай Борцов с доходом в 799 млн 140 тыс. 60 руб.
Александр Скоробогатько задекларировал доход в размере 745 млн 173 тыс. 

681 руб. Чуть меньше — 599 млн 958 тыс. 227 руб. — имеет Григорий Аникеев.
Из депутатов, представляющих в Госдуме Пермский край, самым богатым ока-

зался член ЛДПР Эдуард Маркин, задекларировавший доход в размере 36,5 млн руб. 
Также он владеет земельным участком для заготовки, переработки и реализации 
сельхозпродукции площадью 20 тыс. 109 кв. м, тремя машино-местами, долевой 
собственностью в двух гаражах и 10 нежилыми помещениями.
Депутат Алексей Пушков задекларировал доход в размере 22,3 млн руб. У него 

в собственности квартира и два машино-места.
Ещё один член «Единой России», депутат Григорий Куранов владеет доходом 

в размере 15,8 млн руб. В собственности у него пять нежилых и два встроенных 
помещения.
Валерий Трапезников по итогам 2015 года имеет 5,17 млн руб. В собственно-

сти у депутата две квартиры.
Член КПРФ Олег Куликов указал за 2015 год доход в размере 4,85 млн руб. 

Из имущества у него только совместная с супругой квартира.
Доходы члена партии «Справедливая Россия» Оганеса Оганяна составили 

4,7 млн руб. Из недвижимости за депутатом числятся три квартиры, одна из 
которых в совместной собственности с супругой, два гаража и земельный уча-
сток площадью 2 тыс. 887 кв. м.

Юрий Трутнев стал вторым в списке 
самых богатых представителей кабинета 
министров России

Самым богатым представителем кабинета министров России по итогам 2015 
года стал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов: его 
доход превысил 455 млн руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 
кабмина. Абызов за год нарастил свой заработок почти вдвое (с 222 млн руб.)
и опередил лидера по доходам 2014 года вице-премьера Александра Хлопонина 
(280,6 млн руб). Супруга Абызова заработала только 678 тыс. руб., зато в её соб-
ственности помимо домов и земель в России значится дом в Великобритании, 
арендованные помещения в Италии и квартира в Англии.
Хлопонин за год «обеднел» в 4,5 раза: теперь его годовой доход составляет 

60,7 млн руб. У него в собственности, в частности, земли в Италии — 8,2 тыс. 
«квадратов» и дом там же в 818,4 кв. м.
Второе место в списке самых богатых занял вице-премьер Юрий Трутнев 

(более 153,8 млн руб.), а третье — глава Минпромторга Денис Мантуров (почти 
144,7 млн руб). В процентном соотношении их доходы изменились не так суще-
ственно.
Зато резкий рост показал первый вице-премьер Игорь Шувалов, заработавший 

в 2015 году 97,2 млн руб. против 9,2 млн руб. в 2014 году. Его супруга не отста-
ёт: она принесла в семейный бюджет почти 92,5 млн руб. Чета арендует дом в 
Австрии, квартиру в Англии и делит на двоих легковушку Jaguar.
Не сильно отстал от коллег министр по делам Северного Кавказа Лев Кузне-

цов. Помимо годового дохода почти в 48 млн руб. у него в собственности деся-
ток земель в России, участок и дом во Франции и даже свои артезианские сква-
жины, канализация, газораспределительная и трансформаторные подстанции и 
дорога в 2,14 тыс. кв. м. Кроме прочего в собственности министра значится катер 
и Ferrari 599 GTB — малосерийный заднеприводный суперкар с двигателем V12, 
способный разменять первую «сотню» менее чем за четыре секунды.
Меньше всего в 2015 году заработали глава Минкомсвязи Николай Никифо-

ров (5,8 млн руб.) и министр труда Максим Топилин (5,95 млн руб.). Но у обо-
их весьма успешные супруги: жена Никифорова заработала за год 28,6 млн руб. 
(и владеет кроме прочего знаменитым электроавтомобилем Tesla Model S), а 
Топилина — 29,8 млн руб.
За ними в списке обладателей самых «скромных» доходов идут министр здраво-

охранения Вероника Скворцова (6,1 млн руб.) и министр транспорта Максим 
Соколов (6,17 млн руб.).
Не может похвастаться высоким по меркам кабинета министров доходом и 

вице-премьер Аркадий Дворкович, заработавший почти 7 млн руб. Но его семью 
выручает супруга, которая принесла в бюджет семьи почти 141,4 млн руб.

— Вы с коллегами наверняка следите 
за тем, как другие партии готовятся 
к выборам. Нередко они выступают 
с категоричными высказываниями, 
в том числе в адрес «Единой России». 
Как вы считаете, все ли их мнения 
корректны?
— Конечно, следим. Да, порой мы слы-
шим о себе высказывания обидные, 
зачастую несправедливые. Ярчайший 
пример — дискуссии по поводу зако-
на о капремонте. Сегодня в предвыбор-
ной полемике этот закон требуют отме-
нить некоторые парламентские партии, 
которые сами и принимали его в Госду-
ме и Законодательном собрании! Они 
голосовали за этот закон, устанавли-
вали сборы на капремонт, а теперь так 
категорично высказываются против. 
Но самое главное — к чему мы придём 
при таком подходе? Ради того чтобы 
обратить внимание на себя любимых, 
они готовы уничтожить в Пермском 
крае важнейший закон. Государствен-
нику нельзя так поступать! Готовы 
ли те, кто агитирует за отмену закона, 
взять на себя ответственность за то, что 
нам придётся хоронить людей, погиб-
ших под завалами рушащихся домов?! 
Я абсолютно согласен с тем, что в 
нашем регионе Фонд капитального 
ремонта не работает так, как должен. 
Согласен, что в законе и в программе 
ещё остаётся много неурегулирован-
ных моментов. Согласен, что есть реги-
оны, где закон функционирует лучше. 
И мы в «Единой России» уже готовим 
предложения, с которыми будем выхо-
дить к губернатору Пермского края, 
чтобы изменить программу капиталь-
ного ремонта уже в этом году. 

Но отменять закон нельзя. Это приве-
дёт к тому, что на полтора года вся рабо-
та в этом направлении встанет. Можно 
и нужно улучшать, переписывать, но 
отменять закон — преступление! 
— Ещё одно из заявлений, которые 
сейчас делают ваши оппоненты, — 
это тезис о вредности «семейственно-
сти» в политике...
— Понимаю, о чём вы. Я сам принци-
пиально против таких случаев, когда 
дети крупного федерального чиновни-
ка или политика внезапно оказываются 
настолько «талантливыми», что занима-
ют ключевые посты в госкорпорациях и 
банках с госучастием — иными словами, 
в структурах, где есть деньги госбюдже-
та. Это действительно не самая лице-
приятная практика, и я рад, что руковод-
ство страны обратило на неё внимание.
Что касается моего сына Алексея Дёмки-
на, то свою профессиональную и поли-
тическую карьеру он выстраивал сам. 
Я только приветствовал его решение 
пойти работать на завод. Это было в 
1990-х годах, когда в принципе стоял 
вопрос о выживании предприятия. Могу 
сказать, что его знания и энергия во мно-
гом помогли сделать ПЗСП тем, чем он 
является сейчас — одним из ведущих 
предприятий отрасли в Пермском крае. 
Напомню, что завод на сегодняшний 
день, пожалуй, крупнейший налогопла-
тельщик Дзержинского района Перми. 

Причём ПЗСП — акционерное общество 
без участия государственного капитала. 
Алексей работает в Пермской городской 
думе, и его профессионализм заметили 
коллеги-депутаты и выбрали его пред-
седателем комитета по пространствен-
ному развитию. Он активно работает в 
округе, и наказы избирателей на этой 
территории выполняются максимально 
эффективно. 
Так что мне не просто не стыдно за это 
положение вещей. Я горжусь своими 
детьми. Они порядочные, дисциплини-
рованные и очень работоспособные люди. 
Это особенно важно, когда мы на каж-
дом шагу слышим о проблемах с детьми, 
выросшими в обеспеченных семьях...
Вообще же в мировой практике «поли-
тические династии» — достаточно рас-
пространённая и вполне принимае-
мая обществом практика. Классический 
пример — семьи Кеннеди и Буш, кото-
рые дали США целую плеяду ярких и 
эффективных политиков.
— Перед выборами вообще многие 
выступают с громкими заявлениями. 
Не только оппоненты, но и вчераш-
ние соратники. Например, депутат 
Заксобрания Владимир Чулошников 
недавно заявил о своём выходе из 
фракции «Единой России» из-за того, 
что принципиально не согласен с 
позицией партии. Как вы можете это 
прокомментировать?
— Генерал Чулошников поступил край-
не непорядочно по отношению к фрак-
ции, которая на протяжении всей его 
работы в Законодательном собрании 
помогала ему разрабатывать и дораба-
тывать законопроекты, которые он вно-
сил на рассмотрение.

Больше того, своё заявление о выхо-
де из фракции он написал таким 
образом, что, если бы мы его удов-
летворили, следующим его шагом 
было бы обращение в суды. Это затя-
нулось бы до самых выборов и мог-
ло бы быть поводом регулярно мус-
сировать тему в СМИ. Полагаю, 
именно на этот пиар-эффект и было 
рассчитано заявление Владимира 
Чулошникова. 
В общем, это сродни упомянутой 
акции за отмену сборов на капремонт. 
Реальных положительных послед-
ствий для избирателя — ноль, а шуму 
много.
— Похоже, таких громких заявлений 
перед выборами будет ещё немало. 
У партии «Единая Россия» есть 
какая-то общая позиция, как на них 
реагировать?
— Да. Реагировать будем спокойно и 
взвешенно. 
— Как вы считаете, есть ли сейчас 
в Прикамье реальная конкуренция 
«Единой России»?
— Конкуренция есть. Тем не менее я 
уверен в победе партии «Единая Рос-
сия». Это единственная политиче-
ская сила в стране, которая не броса-
ется громкими лозунгами, а делает 
реальные дела и имеет в своём бага-
же весомые результаты, которые мож-
но предъявить избирателям.

Использованы материалы программы «Лобби-холл» ТК «ВЕТТА» 

Активность потенциальных кандидатов 
высокая, счёт идёт уже на многие 
десятки. Уверен: недостатка 
в кандидатах от «Единой России» 
не будет 
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