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Например, в прошлом году 
меня с коллегами огороши-
ли. Дескать вы теперь, как 

и чиновники, должны заполнять 
декларации о доходах. И не только 
на себя, но и на близких родственни-
ков! Борьба с коррупцией, все дела. 

Меня по итогам «Дневника депу-
тата», в котором я об этом нововве-
дении рассказал, в интернетах ак-
тивно спрашивали, мол, а где можно 
доходы депутатов посмотреть. Вы-
яснилось, что на тот момент публи-
кация деклараций осуществлялась 
по желанию самих депутатов.

Надо ли говорить, что в прошлом 
году из моих коллег никто такого 
желания не выразил. А в этом году 
очередные новости – теперь уже в 
законе прописано, что публикация 
обязательна. Таким образом на 
сайте городской Думы появились 
сведения о доходах нынешнего со-
зыва за 2016 год. Я, естественно, 
к этим документам сразу припал и 
подготовил по этому поводу некую 
статистику.

Традиционно любой рейтинг по-
дается от аутсайдеров к призерам 
либо наоборот. Мы же – не поймите 
меня неправильно – решили пойти 
нетрадиционным способом, от ус-
ловной середины. 

Кого же считать водоразделом 
или, если говорить температурны-
ми терминами, нулевой отметкой? 
Опять же прошу не понять меня 
превратно, но нулем предлагаю 
признать показатели из декларации 
о доходах нашего главы города 
Александра Тихонова.

Напомню, что Александр Михай-
лович – один из двух депутатов, 
работающих в Думе на освобож-
денной основе. Что это значит? То, 
что председатель Думы и его зам, 
Сергей Жижин, работают только в 
Думе и получают за это зарплату 
из городского бюджета.

Так вот Сергей Жижин за про-
шлый год, как и Александр Ти-
хонов заработали почти по два 
миллиона рублей. Сюда входит, 
кстати, всякий доход. Дивиденды 
от акций, аренда сдаваемого жилья, 
продажа автомобиля или квартиры 
и тому подобное.

Если взять этот доход за средний, 
то явным фаворитом в плане за-
работка у нас является депутат от 
ЛДПР Петр Смирнов. Работая в 
Думе на не освобожденной основе 
(бесплатно) и по основному месту 
работы являясь инженером по 
планированию первой категории во 
ВНИИЭФ, Петр смог заработать за 
год аж семь миллионов шестьсот 
тысяч рублей. 

Второе и третье места, с относи-
тельно Петра скромными резуль-
татами (около пяти миллионов 
рублей), заняли заместитель на-
чальника отделения по метроло-
гии – начальник группы ВНИИЭФ 
Александр Морозов и заместитель 
начальника службы управления 

персоналом — начальник отдела 
социально-трудовых отношений 
Ирина Старостина.

В основной же массе депутатам 
из команды ВНИИЭФ, как выясни-
лось, ковка ядерного щита родины 
приносит от одного до двух миллио-
нов годового дохода. Только началь-
ник управления железнодорожного 
транспорта Татьяна Шестакова и 
главврач профилактория Кирилл 
Маслов сумели прыгнуть до трех 
с половиной миллионов. Относи-
тельно невысоким доходом могут 
похвастать депутаты-муниципа-
лы  – некоторые не добрались и 
до миллиона. 

А теперь давайте посмотрим на 
аутсайдеров, получивших самый 
маленький годовой доход. Кто же 
в 2016 году продемонстрировал 
максимальную близость к народу? 
Кто этот человек, живущий рядом 
с вами, покупающий продукты в 
тех же магазинах, ездящий на тех 
же что и вы такси? Кто он, герой 
из народа? Шутки шутками, но и 
правда – скромный годовой доход 
в двести тысяч рублей делает 
меня по-настоящему народным 
депутатом.

А кто из моих коллег лишь не-
многим не дотянул до звания самого 
народного? Кто заработал за год 
лишь на тринадцать тысяч больше 
меня? Это депутат Денис Щербуха. 
Беспокойства за Дениса добавляет 
тот факт, что на нем еще записано 
много движимого имущества – авто-
мобили «Порш Кайен», «Мерседес 
Бенц», а также снегоболотоход, 
просто снегоход, гидроцикл и пара 
автоприцепов. Я даже представить 
не берусь, какой бюджет нужен при 
покупке топлива для всего этого 
автопарка! Хватает ли годовых до-
ходов депутата на все транспортные 
средства? Вот что значит кризис в 
стране. Затягиваем пояса потуже!

Собственно, к транспортным 
средствам давайте и перейдем. 
Ведь депутат в декларации обязан 
указывать в том числе и движимое 
имущество. Особой популярностью 
среди депутатов и членов их семей 
пользуются автомобили марки 
«Хендай». Аж семь штук! По четыре 
штуки «Мицубиши», «Нисcанов» и 
«Мерседесов».

Отечественный автопром пред-
ставлен двумя «Ладами». Экзоти-
кой в нашей думе являются «Порш», 
«Фольксваген», «БМВ» и «Ссанг 
Йонг» – по одному экземпляру. 
Движимый рейтинг завершает 
указанный в декларации велосипед 
«FELT Q700» депутата Власова.

Как-то так получается, что этот 
«Дневник депутат» посвящен 
сплошным рекордам. Есть еще 
чем похвастать! Я же неоднократно 
рассказывал о том, что выступления 
депутатов от фракции «Родина», со 
всеми их «Доколе?!», «К ответу!» 
и «Фракция против!», превращают 
любой комитет или заседание Думы 
в популистское шоу часа на два. А 
в мае так вышло, что на одном из 
совместных комитетов и заседании 
Думы, что бывает крайне редко, 
отсутствовал депутат Кузнецов. И 
мы сразу установили рекорд! На 
комитете заслушали, обсудили и 
отправили на Думу пять вопросов, 

уложившись при этом в сорок минут. 
Все строго по делу, без лишней 
болтовни.

Ровно то же самое произошло и 
на заседании Думы 11 мая. Снова 
нет депутата Кузнецова, и снова 
конструктивно, оперативно и по 
делу. Меня, кстати говоря, в тот раз 
выбрали секретарем заседания и я 
получил возможность смотреть на 
коллег сверху, что позволило сде-
лать весьма интересные выводы.

Мне вообще сперва показалось, 
что оппозиционные депутаты в пол-
ном составе не пришли на заседа-
ние. Ан нет, присмотрелся и увидел, 
что нет только самых одиозных. 
Прочие же, потупив глаза, голосуют 
единообразно с основной думской 
фракцией. Поднять плату за проезд 
в городских автобусах? Нет возра-
жений! Шесть вопросов – со свистом 
под всеобщее одобрение.

Мне тут пташки нашептали, де-
скать, «сверху» приезжал большой 
человек, собирал депутатов и объ-
яснял им всякое. С оппозиционными 
депутатами, по слухам, беседовал 
отдельно. Я не знаю, какими мето-
дами и в какие места он там линию 

партии вкладывал, но результат 
явно на лицо.

В завершении этой заметки хо-
телось бы опять рассказать про 
моего любимого коллегу – Сережу 
Смирнова. Депутат снова выступил 
с интересной инициативой. Дескать, 
в марте этого года прошел конкурс 
на право размещения в городе ре-
кламных конструкций – тех самых 
щитов возле дорог. Сережа написал 
обращение на имя заместителя 
председателя Думы с просьбой 
запросить документацию по этому 
вопросу в администрации и озна-
комить с ней депутатов на одном 
из комитетов.

Я на комитет пришел и тут же 
затаился как лосось в зарослях 
черники с выступлением. Думаю, 
как его вопрос обсуждать станем, 
тут-то я и выскажусь. Но не судьба 
– Сергей на комитет не попал и теле-
фонным звонком попросил вопрос 
перенести.

А тут уж глава администрации 
вклинился, не дал мне мою шутку 
пошутить. Алексей Викторович 
письменно ответил Сереже, что по 
закону вся конкурсная документа-

ция размещается как на сайте ад-
министрации, так и на официальном 
сайте торгов Российской Федера-
ции. Именно там, как написал глава 
администрации, любой желающий с 
ней может свободно ознакомиться.

Ровно то же самое планировал 
я сказать на комитете. Заодно 
хотел предложить провести курсы 
компьютерной грамотности для от-
дельно взятых депутатов, чтобы они 
наше общее время на комитетах не 
тратили. 

Вот такие вот политические итоги 
мая. В начале июля ждите очеред-
ной отчет о работе в Думе в рамках 
«Дневника депутата». Видеоверсию 
этого выпуска и предыдущих можно 
посмотреть на сайте «Колючий 
Саров». 

 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Выгодно ли быть депутатом?
Жизнь народного избранника – она такая. Что ни день, то новости!

Сергей «Мартин»
Кугукин


