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ИРИНА СОЛОМКО

Апрель — самый урожайный
месяц для налоговых орга�

нов. Отчитаться за полученные
доходы должны не только сред�
нестатистические отечественные
предприниматели, но и госчины,
причем самого высокого ранга.
Как сообщил «Сегодня» Виктор
Косарчук, директор Департамен�
та массово�разъяснительной ра�
боты и обращения граждан На�
логовой администрации, прези�
дент, спикер и премьер до 15 ап�
реля обязаны опубликовать свою
декларацию о доходах. Впереди
оказался президент, сразу за ним
— спикер, медлит пока только
премьер. 

На вопрос «Сегодня», собира�
ется ли она знакомить украинцев
со своими доходами, пресс�сек�
ретарь премьера Марина Сорока
ответила, что декларация, конеч�
но, будет обнародована, но не
смогла уточнить, когда именно.
Что касается министров, по сло�
вам Косарчука, они также дол�

жны обнародовать свои деклара�
ции. «Сегодня» обратилась с
просьбой предоставить деклара�
ции практически во все минис�
терства. «Выбить» удалось лишь у
нескольких. Чаще всего в ответ
звучало, что министры делать это
не обязаны. 

НА ШЕЕ У ЖЕНЫ. Наиболее ин�
тересная декларация — у главы
МВД Юрия Луценко. Как оказа�
лось, за 2007 год он не заработал
даже 300 долларов. Как пояснили
«Сегодня» в пресс�службе, это его
зарплата за те полмесяца декабря,
когда он оказался на госслужбе.
Других источников прибыли не
было. Выходит, он сидел на шее у
жены Ирины, которая заработала
484 тыс. грн. Напомним, как
сообщала «Сегодня», Ирина ра�
ботает финансовым директором
компании «Украинские новей�
шие телекоммуникации». В нача�
ле прошлого года она оказалась в
центре скандала, после того как
появилась информация о том,
что в бытность Луценко главой

МВД ведомство заключило дого�
вор с фирмой о переводе всех сво�
их сотрудников на единый пакет
мобильных услуг, дилером кото�
рых она выступала. Тогда Луцен�
ко утверждал, что распоряжение
было временным. 

В новой декларации министра
еще одна деталь. В ней отсутству�
ет квартира на Печерске (181
кв.м), которая значилась в пре�
дыдущей декларации. Зато ми�
нистр стал собственником квар�
тиры в... 25 кв.м. Как пояснила
«Сегодня» его пресс�секретарь
Инна Кисиль, 25 кв. м – это при�
ватизированная министром
часть квартиры в Ровно. А киев�
ская квартира уже оформлена на
«другого члена семьи, который
не значится в декларации». Так�
же за этот год семейство минис�
тра обзавелось четырьмя авто –
«Инфинити» (от $55 тыс.),
«Фольксваген» (от $35 тыс.),
«Шкода Октавиа»  (около $20
тыс.) и «Хюндай Купе» (около
$30 тыс.). Кисиль говорит, что
ничего сверхъестественного тут
нет. Исходя из декларации, чле�
ны семьи министра в 2007�ом
выплатили по кредитным дого�
ворам 245 тыс. грн.  

БАЛОГА. Вчера же в пресс�служ�
бе главы президентского Секре�

тариата «Сегодня» озвучили его
доходы. За прошлый год Виктор
Балога заработал 229 тыс. грн.,
всю эту сумму составила его зара�
ботная плата (по 19 тыс. в месяц).
Его жена Оксана заработала поч�
ти в четыре раза больше – 841
тыс. грн. (доходы от предприни�
мательской деятельности – 516
тыс. грн.). Даже ее зарплата боль�
ше, чем у мужа, почти на 60 тыс.
грн. (по 24 тыс. грн. в месяц). Ба�
лога не владеет никаким движи�
мым или недвижимым имущес�
твом, кроме «копейки» ВАЗ�
2100. А вот жена владеет землей –
2,4 га, жилым домом – 314 кв. м,
тремя квартирами – 57,8 кв.м,
101 кв. м, 123 кв.м, а также гара�
жом – 48,8 кв. м. На счетах Бало�
ги нет ни копейки, зато у жены –
586 тыс. грн. 

Примечательно, что досто�
янием общественности была
только декларация Балоги за
2005 год, доходы за 2006�й не об�
народовались. По сравнению с
2005�ым, его доход увеличился
почти в два раза, зато доход жены
несколько уменьшился с 915
тыс. (909 тыс. из которых — зар�
плата) до 841 тыс. За два года
члены семьи Балоги избавились
от двух авто: «Ауди Олроуд» и
«Даймлер Крайслер», зато при�
купили квартиру. 

В тайне ■ Почти все министры сдали дек-
ларации, но делиться с журналистами не
спешат. Среди отстающих и Тимошенко

ОБЕДНЕВШИЕ МИНИСТРЫ

ИРИНА СОЛОМКО

■ Самый богатый украинец,
народный депутат Ринат
Ахметов в 2007 году заработал
101 млн 70 тыс. 457 грн. (из них
более 99 млн — доходы от про�
дажи ценных бумаг, 1 млн 671
тысяча — подарки и 167 тысяч
депутатская зарплата, которую
нардеп перечисляет на благот�
ворительность). В позапрош�
лом году предприниматель за�
декларировал более 850 млн
грн. Ахметов владеет двумя
квартирами общей площадью
1 242,1 м2 и  гаражом в 60,8 м2.
Пресс�секретарь Ахметова
Елена Довженко пояснила
нам, почему в 2007�ом его до�
ходы сократились почти в 8
раз: «Главная причина — ин�
вестиционная деятельность,
на которую направлена вся
прибыль СКМ. В 2007�м на
общем собрании акционеров
Ринат Леонидович как основ�
ной акционер принял решение
направить всю прибыль СКМ
на развитие бизнеса и диви�
денды не получать».

САМЫЙ БОГАТЫЙ

Ахметов 
заработал
более 100 млн.

ГАЛИНА СТУДЕННИКОВА

■ Сюзанна Станик, дважды
экс�судья Конституционного
суда, в последний раз недолго
проработала на этой должнос�
ти — менее суток. Не успел в
среду вечером Виктор Ющен�
ко отменить свой же прошло�
годний указ об увольнении
Станик с должности судьи, как
уже вчера утром президент
подписал новый об увольне�
нии. На этот раз по причине
«нарушения процедуры вступ�
ления в должность судьи КС».
При этом, по мнению Ющен�
ко, процедура была нарушена
4 года назад, когда Станик на
должность судьи КС назначил
предыдущий президент Ле�
онид Кучма. Глава службы по
представительству в судах ин�
тересов президента Руслан Ки�
рилюк объяснил: «Станик не
дала присягу судьи КС во вре�
мя ее вступления в дол�
жность», то бишь в 2004 году
Станик должна была присяг�
нуть Кучме. 

Вчера же утром Станик
пришла на работу в КС и при�
нимала участие в заседании на
правах зампредседателя. Но на
момент печати номера указ в
КС еще не поступил, и реак�
ции Станик на него не было. 

Как сообщала «Сегодня», в
первый раз Ющенко уволил
Станик 1 мая 2007 года с фор�
мулировкой «за нарушение
присяги». После долгих судеб�
ных тяжб, в конце марта этого
года, Верховный суд обязал
президента восстановить Ста�
ник в должности судьи КС, что
Ющенко и сделал 2 апреля. 

ДЕЖА ВЮ 

Ющенко 
уволил 
Станик 
из-за Кучмы

МИНИСТЕРСКИЕ       КАРМАНЫ
Министр внутренних дел
Юрий Луценко 

 2007 год 2006 год
Доход 1396 грн. 353 тыс. грн.                         
Доход семьи 484 тыс. грн. 392 тыс. грн.
Недвижимость 27,5 кв. м —
  (в 2005 декларировал
  квартиру 181 кв. м)
Земля нет нет информации
Автомобили нет две «Газели»           

Семья владеет:
Недвижимость 55 кв. м нет информации 
Земля нет нет информации
Автомобили  Infiniti, Renault
 Volkswagen, мотоцикл Yamaha
 Skoda Octavia,
 Hyundai coupe        
                                                                                          
Счет в банке 1 грн. нет информации 
Счет в банке членов семьи 409 тыс. грн. нет информации

 Министр здравоохранения
 Василий Князевич

 2007 год 2006 год
Доход 283 тыс. грн. 102 тыс. грн.
Доход семьи 32 тыс. грн. 72 тыс. грн.
Недвижимость 128,9 кв. м 128,9 кв. м 
Земля нет нет
Автомобили Skoda Octavia Skoda Octavia

Семья владеет:
Недвижимость 177 кв. м 177 кв. м
Земля 0,21 га 0, 27 га 
Автомобили нет нет

Счет в банке нет нет 
Счет в банке членов семьи нет нет

 Министр обороны
 Юрий Ехануров 

 2007 год 2006 год
Доход 133 тыс. грн. 426 тыс. грн.
Доход семьи 320 тыс. грн. 176 тыс. грн.
Недвижимость 76,6 кв. м 76,6 кв. м
Земля нет нет
Автомобили Toyota LС Prado Toyota LС Prado

Семья владеет: 
Недвижимость 143,6 кв. м 143,6 кв. м
Земля 1 га 1 га 
Автомобили нет нет
 
Счет в банке 223 тыс. грн. 178 тыс. грн.
Счет в банке членов семьи 265 тыс. грн.

Министр топлива и энергетики
Юрий Продан

 2007 год 2006 год
Доход 177 тыс. грн. 196 тыс. грн.
Доход семьи нет информации 90 тыс. грн.
Недвижимость 631,1 кв. м нет 

Земля 4 га 4 га
Автомобили нет нет 
 
Семья владеет:
Недвижимость нет 300 кв. м
Земля 3 га 22 га             
Автомобили Lexus, Nissan
 Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser  

Счет в банке 587 тыс. грн. 612 тыс. грн.
Счет в банке членов семьи 548 тыс. грн. 411 тыс. грн.


