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Что же касается моего личного восприятия, мне не стыдно
перед гражданами, которые голосовали за меня. Все эти восемь
лет я пахал, как раб на галерах, с полной отдачей сил. Я доволен
результатами своей работы.

В. Путин
Пресс-конференция 14 февраля 2008 года в Кремле

введеНие

Путин правит Россией более 12 лет. Это существенно больше, чем
время правления Ельцина и Горбачева. Его возвращение в Кремль и
страстное желание править еще как минимум шесть, а скорее всего
двенадцать лет, означает, что он намеревается пересидеть Л. Брежнева
(Леонид Ильич руководил Советским Союзом 18 лет) и приближается
по времени правления к Сталину.

Теряющий популярность Путин маниакально цепляется за власть.
Понятно почему. Во-первых, боится потерять свободу, капиталы и
собственность. Во-вторых, его друзья, ставшие сказочно богатыми,
также крайне заинтересованы в продолжении его правления. Но одна
из самых серьезных причин, заставляющих В. Путина держаться за
власть, — это атмосфера богатства и роскоши, к которой он уже при-
вык и отказаться от которой категорически не хочет. Угрызения со-
вести от того, что вызывающая роскошь финансируется за счет
налогоплательщиков, то есть наших с вами налогов, его не мучают. От-
сутствие независимого парламента, запуганные СМИ и подконтроль-
ные суды делают тему образа жизни Путина абсолютно недоступной
для большинства граждан. Дискуссии в обществе на эту тему практи-
чески нет. 

Роскошная жизнь главы государства протекает на фоне кричащих
российских проблем: Россия по-прежнему вымирает, смертность на
протяжении всех 12 лет правления Путина была выше рождаемости,
и страна потеряла уже более 5 миллионов человек, африканский уро-
вень коррупции сковал деловую и повседневную жизнь страны, а
сырьевая зависимость России лишь усугубилась за годы правления
Путина. 

Наряду с этим деградируют системы образования и здравоохране-
ния. Посмотрите на эти графики (графики 1, 2; с. 4):
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дворцы

В распоряжении Путина 20 дворцов, вилл, резиденций. Для сравнения:
у президента США — 2 резиденции, столько же у главы Германии, у
главы Италии — 3. Отметим, 9 дворцов появились во время правления
Путина. Таким образом, и так неприлично большое число резиденций
при Путине практически удвоилось.

1. Ново-огарево

Расположена в лесу на Рублево-Успенском шоссе, обнесена шести-
метровой стеной. На территории — теплицы, птичник, плавательный
бассейн, несколько жилых зданий, вертолетная площадка, коню шня3.

5

Но Путина ничего не смущает. Он беззастенчиво публикует свои
декларации о доходах, объявляя стране и миру, что его официальный
доход не многим более $100 тыс. При этом образ жизни, который он
ведет, можно сравнить с жизнью монархов стран Персидского залива
и эпатажных олигархов.

Мы предлагаем вам посмотреть, как живет Путин. Начнем с двор-
цов…

4

1 http://varfolomeev.livejournal.com/705967.html
2 http://www.gazeta.ru/financial/2012/07/18/4684733.shtml

График 11

График 22

3 http://www.lenpravda.ru/whoiswho/269217.html
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4. константиновский дворец

Памятник архитектуры XVIII века в Стрельне под Санкт-Петербургом,
с 2003 года — Государственный комплекс «Дворец конгрессов». Ком-
плекс из более чем 40 зданий и территория в 140 га были реконструи-
рованы к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году6. 

5. волжский утес

Санаторий в посёлке Волжский Утёс Самарской области на Куйбы-
шевском водохранилище. Полностью реконструирован в 2007 году к
саммиту «Россия—ЕС» за 3,8 млрд руб. В резиденцию входят гостиница
на 192 номера, коттеджи, огромный кинозал, бассейны, бани, парники,
конный двор, вертолетная площадка, горнолыжный комплекс, 3000 че-
ловек обслуживающего персонала7.

7

2. Бочаров ручей

Летняя вилла президента в Сочи. Двухэтажное здание в стиле сталин-
ского классицизма. Есть вертолетная площадка, два бассейна (с прес-
ной и морской водой), тренажерный зал. На пляже — причал для
президентской яхты4.

3. долгие Бороды

Дом в Новгородской области на полуострове на озере Валдай. Площадь
поместья — 930 га. На территории — президентская церковь, купальня,
два ресторана, кинозал, боулинг, бетонная вертолетная площад ка. Число
обслуживающего персонала — более 100 человек5.

6

6 http://www.strani.ru/?p=4350 http://photoshare.ru/photo3523692.html
7 http://www.rg.ru/2007/05/16/sammit-samara.html

http://tltgorod.ru/reporter/?reporter=18826
http://biser.info/node/219613
http://ura.ru/content/svrd/24-09-2008/articles/1027135621.html

4 http://www.newsru.com/russia/07mar2008/president.html
http://ria.ru/politics/ 20090705/176204182.html

5 http://ria.ru/politics/20090705/176204182.html 
http://for-ua.com/world/2009/11/24/031810.html 
http://www.kommersant.ru/Doc-rss/17600 
http://www.kommersant.ru/Doc/1576415



8. дом севастьянова 

Дворец, построенный в первой четверти XIX века на берегу Городского
пруда, образованного плотиной на реке Исеть. На реконструкцию в
2008 году потрачено 1,35 млрд рублей, из которых 150 млн ушли на
покупку мебели у санкт-петербургской компании «МТК»10.

9

6. тантал

Трехэтажный особняк в 40 километрах от Саратова. В здании камин-
ный зал, бильярдная, зимний сад и бассейн. Интерьер дополняют не-
мецкие люстры и итальянская мебель. В нескольких шагах от зимнего
сада — сауна «в скандинавском стиле». На территории вертолётная
площадка и охотничий домик8.

7. Малый исток

Усадьба XVIII века в живописной лесном массиве под Екатеринбургом
на берегу Мало-Истокского пруда9.

8

8 http://www.kommersant.ru/Doc/1576415
9 http://www.ura.ru/content/svrd/06-03-2012/news/1052140520.html 

http://mibot.ru/photolents/20090615/14614_1.html 
http://www.66.ru/news/incident/113210/

10 http://ura.ru/content/svrd/20-01-2009/articles/1027136043.html 
http://www.ura.ru/content/svrd/21-05-2009/articles/1036253645.html



11. русь

Резиденция на территории охотничьего
хозяйства «Завидово» в Тверской области.
На территории — гостиничный комплекс,
охотничья база, бассейны, сауны, лодочная
станция13. 

12. сосны

Комплекс вилл на на живописном берегу реки Енисей в 30 минутах
от Красноярска. В ходе реконструкции здание было покрыто мрамо-
ром из Хакасии. На соседнем морковном поле построили вертолётную
площадку14.

13. Государственная гостевая резиденция (к-4)

Резиденция президента РФ в Санкт-Петербурге на Каменном острове в
дельте Невы . В состав объекта входят особняк Мельцера (Полевая аллея,
дом № 8, архитектор Р.Ф. Мельцер, 1904, 1906) и четыре отдельно стоя-
щих строения (это особняк Шёне, баня при особняке Мельцера, служеб-
ный флигель Мельцера и бывший особняк банкира Соловейчика)15.
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9. Майендорф (Барвиха)

Замок в посёлке Барвиха Одинцовского района Московской области,
на Подушкинском шоссе. В прошлом — усадьба баронов Мейендорф.
Капитальная реставрация проведена в 2003–2004 годах. Сейчас при-
надлежит Управлению делами Президента. На реконструкцию замка
площадью 1300 кв. м истрачено по меньшей мере $100 млн, то есть
$80 тысяч (не рублей) за квадратный метр11.

10. ангарские хутора

Резиденция президента России в Иркутской области на берегу реки Ан-
гара. На территории — комплекс коттеджей, теннисные корты, речная
пристань, бассейн, сауна, тренажерный и массажный залы12.

10

11 http://www.meiendorf.ru/
http://www.gazeta.ru/politics/news/2012/05/25/n_2359193.shtml

12 http://pressa.irk.ru/friday/2009/31/003001.html#1 
http://www.newsru.com/russia/15mar2011/chupa.html 
http://www.novayagazeta.ru/politics/50783.html
http://newtimes.ru/articles/detail/3625/

13 http://ecomo.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=2 
http://ria.ru/society/20020809/204931.html 
http://www.lebed.com/2004/art3849.htm 
http://vz.ru/photoreport/423743/424778.html

14 http://www.kommersant.ru/Doc/1576415
15 http://www.fontanka.ru/2008/05/14/070/ 

http://svetloe.ru/ru/projects/news/1184.php 
http://www.modulelectro.ru/news/1912/ 
http://stroypuls.ru/vipusk/detail.php?article_id=28875
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15. Барвиха

Резиденция президента в Подмосковье. Площадь территории — 86 гек-
таров. В 2011 году на мебель и ремонт было потрачено 162 млн. руб..
Устроен spa-салон, включающий «душ различных впечатлений» и
«массаж теплыми травяными мешочками». Новая мебель обошлась в
30,8 млн руб. Численность персонала — 337 человек17.

16. Миловка

Усадьба в километре от города Плес на правом берегу Волги. Памятник
истории, архитектуры, садово-паркового искусства конца XVIII — на-
чала XX веков18.

14. Янтарь

Государственный комплекс управделами президента в городе Пионер-
ский Калининградской области. Цена строительства резиденции —
около 6 млрд. рублей. Состоит из пятизвездочной гостиницы и адми-
нистративного корпуса, оба здания площадью по 5 тыс. кв. м.16

16 http://www.interfax.ru/txt.asp?id=224857 
http://fotki.yandex.ru/users/alstecurin/album/192348/share/ 
http://fotki.yandex.ru/users/alekskorenda1970/view/469018/?page=0 
http://a-krasnikov.livejournal.com/84154.html

17 http://www.kommersant.ru/Doc/1576415
http://www.udprf.ru/podvedomstvennye-struktury/lechebno-ozdorovitelnyi-kom-

pleks/fgbu-klinicheskii-sanatorii-barvikha/86
http://www.rbcdaily.ru/2011/10/31/focus/562949981917479

18 http://abstract2001.livejournal.com/1377267.html 
http://realty.newsru.com/article/13may2011/ples



14 15

роскошный городок: огромное основное здание в итальянском стиле с
дворцовыми воротами, украшенными двуглавым орлом, оздоровитель-
ный комплекс, вертолетная площадка на три вертолета, «чайный домик»,
лифты к пляжу и многое другое. По свидетельству С.Колесникова,
В.Путин уделял личное внимание строительству, а деньги в распоряже-
нии старого приятеля Путина, члена кооператива «Озеро» Н.Шамалова
оказались в результате «сочетания таких источников, как коррупция, во-
ровство и взятки»19. 

18. домик высокого гостя

Дворец под Парижем. На его строительство управление делами пре-
зидента потратило 30 млн евро. Французы, которые побывали внутри
этого замка, называют дворец настоящим Версалем20.

19. аБц

Закрытая гостевая резиденция на юге Москвы (Теплостанский про-
езд, 1а). Ранее была секретным объектом ФСБ 21.

20. Лунная поляна

VIP-курорт на горе Фишт в республике Адыгея, который, по неофици-
альным данным, является очередной «дачей Путина». Формально строи-
тельство здесь запрещено, так как это зона объекта всемирного природ-
ного наследия «Западный Кавказ». Горнолыжную резиденцию построили
под видом полигона научного центра «Биосфера», который должен сле-

17. дворец в Геленджике (проект Юг)

В конце 2010 г. уехавший из страны бизнесмен Сергей Колесников,
прежде близкий к друзьям Путина, написал открытое письмо прези-
денту Д. Медведеву о том, что на берегу Черного моря строится роскош-
ный дворец для личного пользования В. Путина стоимостью более
30 млрд руб. ($1 млрд). В селе Прасковеевка под Геленджиком возник

19 http://www.rb.ru/inform/150957.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/22/AR2010

122203770.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/7109.html 
http://www.newtimes.ru/articles/detail/50206 
http://ruleaks.net/1901#more-1901

20 http://www.kommersant.ru/Doc/1576415
21 http://www.newsru.com/russia/15mar2 011/chupa.html
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авиапарк (самолеты и вертолеты)

В парк воздушных судов специального летного отряда «Россия», обслу-
живающего президента, входят (только не падайте в обморок) 58 авиа-
транспортных средств — 43 самолета и 15 вертолетов23. Не на всех
этих самолетах летает лично Путин, летает его челядь, но распоряжа-
ется ими президент и его Управление делами.

ил-96-300пУ (пять самолетов)

Среди них борт №1 (RA-96016), над салоном которого трудились
ювелиры из Златоуста и художники из Сергиева Посада. Один унитаз
обошелся почти в $ 75 тыс.24

23 http://www.aviaport.ru/digest/2012/05/28/235145.html 
http://sdelanounas.ru/blogs/14906/?pid=87507 

24 http://www.newsru.com/russia/10feb2003/planepres.html 
http://www.gazeta.ru/2007/01/30/oa_230155.shtml
http://www.crazyshark.ru/interer-samoleta-prezidenta-rf-60-foto/
http://www.kommersant.ru/doc/738321

$40 млн

самолет

$18 млн 

(отделка 

салона)

дить за сохранностью природного заповедника. На территории возве-
дены четыре шале, три вертолетные площадки, антенны связи, ангар,
четыре ратрака для выравнивания лыжных трасс, гараж для них, стро-
ятся малая и большая канатные дороги22.

22 http://ruleaks.net/2376#more-2376
http://ewnc.org/node/8402
http://sobesednik.ru/politics/sobesednik-pobyval-na-novoi-dache-putina-eshche-

tri-goda-nazad
http://marker.ru/news/523475
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Dassault Falcon 7X
(два самолета — RA-09007 и RA-09009)

Произведены во Франции. Вместимость — 19 пассажиров и 3 члена
экипажа. Пространство салона разделено на рабочую зону и место для
отдыха. Самолет оборудован климатической системой и системой зву-
коизоляции. Falcon 7X оснащен современным оборудованием, необхо-
димым пассажирам во время полета: спутниковой связью,
Интернетом, DVD- и CD-проигрывателями, LCD-мониторами и си-
стемой Airshow27.

27 http://sdelanounas.ru/blogs/14906/?pid=87507
http://lfpb-didairbus.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
http://www.kommersant.ru/doc/1345256/print

запасной борт (RA-96012) — двухэтажный салон с двумя спальнями,
душевыми, залом для совещаний, комнатой отдыха и кабинетом для
реанимации. Самолет красили в Голландии, а салон отделывали в Швей-
царии по эскизам сына художника Ильи Глазунова25. 

Airbus ACJ319 RA-73025

Дизайн салона лайнера, рассчитанного на 19 пассажиров, разработан
компанией Airbus Corporate Jet Centre. Пассажирская каюта ACJ319
разбита на три салона. В самолете есть переговорная комната на 6 че-
ловек с большим жидкокристаллическим дисплеем и средствами спе-
циальной связи, «клуб» и private zone (два кресла и диван, а также
двуспальная кровать с автономным душем и санузлом). В элементах
интерьера использованы натуральная кожа, мрамор, шерстяные
ковры ручной работы26.

25 http://sdelanounas.ru/blogs/14906/?pid=87507
26 http://www.aviaport.ru/digest/2012/05/28/235145.html

$40 млн

самолет

$35 млн 

(отделка 

салона)

$105 млн

$50 млн

× 2
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ту-214ср (два самолета-ретранслятора, 
основной и запасной RA-64515 и RA-64516)

Главное назначение этих самолетов — обеспечение президента связью.
Они оснащены дополнительными топливными баками, благодаря ко-
торым дальность полета увеличена до 10 тысяч километров, системами
энергоснабжения и радиотехническим комплексом29.

ту-214сУс (специальный узел связи — 
два самолета RA-64522 и RA-64524)

Модификация для президентского отряда — самолеты со специаль -
ными средствами связи30.

29 http://ria.ru/spravka/20120119/543267582.html 
30 http://www.take-off.ru/news/114-news07-10-2011/592-tu-214sus-10-2011

ту-214 (три самолета)

ту-214пУ (пункт управления — два самолета RA-64517 
и RA-64520)

Построены в 2010 году для специального летного отряда «Россия»28.

28 http://sdelanounas.ru/blogs/14906/?pid=87507 
http://sdelanounas.ru/blogs/15972/

$25 млн

× 3

$50 млн

×2

$95 млн

× 2

$60 млн

× 2
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ту-134 (восемь самолетов), 

Построены в 80-х годах прошлого века

ил-62 (пять самолетов)

Як-40

два «ветерана» иЛ-18

15 вертолетов Ми-8 различных модификаций.

Общая стоимость авиапарка — около 1 млрд долларов32. Из заложен-
ных в бюджете управления делами президента 73 млрд руб. на авиа-
обеспечение высших должностных лиц было выделено 5,83 млрд руб.
(данные 2010 года).

32 http://kommersant.ru/doc/1590665
http://sdelanounas.ru/blogs/14906/?pid=87507
http://www.aviaport.ru/digest/2012/05/28/235145.html

ту 204-300а (два самолета — RA-64057 и RA-64058)

Самолёты-салоны на базе Ту-204-300. Построены в 2011 году, эксплуа-
тируются с 2012 г. По информации ОАО «Туполев», предназначенные
для президентского авиаотряда Ту-204-300А «оборудованы салоном
повышенной комфортности, который надежно защищен от шума,
укомплектован современными системами телефонной связи и доступа
в интернет». Эксплуатируются с 2012 года31.

ту-154 (восемь самолетов)

Среднемагистральные пассажирские самолеты.
Оцениваются в зависимости от срока службы от 7,5 млн долларов до
20 млн долларов (новые)

31 http://sdelanounas.ru/blogs/14906/?pid=87507

$62 млн

×2

$7,5–

20 млн

каждый
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олимпия

Подлинный «бриллиант» кремлевской флотилии. Эта 57-метровая пя-
типалубная яхта входит в сотню крупнейших мегаяхт мира. Ежегод-
ные расходы на эксплуатацию «Олимпии» — около 150 млн руб. 

Яхта построена по королевским стандартам: отделка красным деревом
и пальмой ротанг, позолота, джакузи, бар и барбекю, колоннада из цен-
ных пород клена, огромная ванная комната, облицованная мрамором.

Связь «Олимпии» с Кремлем подтверждается не только рассказами
служащих Сочинского порта, но и тем, что в охране судна была за-
мечена ФСО, а принимала яхту в эксплуатацию специальная комиссия
из Москвы. О пользовании яхтой президентом Путиным сообщали ис-
точники в Кремле. Управляла «Олимпией» Unicom Management Serv-
ices — кипрская дочерняя компания российского государственного
ОАО «Совкомфлот», совет директоров которого возглавлял на тот мо-
мент помощник президента Путина Игорь Шувалов.

Среди покупателей и «дарителей» «Олимпии» назывался россий-
ский миллиардер и хороший знакомый Путина Роман Абрамович34.

Яхты

В распоряжении президента Путина имеется мини-флотилия общей
стоимостью около 100 млн (3 млрд руб.). Содержание четырех рос-
кошных судов обходится в сотни миллионов рублей ежегодно.

сириус (суперяхта)

Яхта представительского класса куплена Управделами президента
в начале 2011 года. Построена в Турции и рассчитана на прием 11 гос-
тей и 12 членов экипажа. Длина яхты — 53,7 метра, она способна раз-
вивать скорость 18 морских узлов (33 км/ч). Внутренние помещения
отделаны тиком, а оформление интерьера разработал известный ди-
зайнер Жан Гай Верж.

На яхте 6 VIP-кают, винный погреб, кают-компания с панорамным
видом на море, SPA-бассейн с водопадом. Обычная норма расходов на
содержание такой яхты — 10% ее стоимости в год, то есть 124 млн руб.33

(что эквивалентно среднегодовой пенсии 1200 российских пенсионеров).

$37 млн

$50 млн

33 http://www.mk.ru/photo/social/1660-turetskaya-yahta-dlya-rossiyskogo-prezi-
denta.html

34 http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/38n/n38n-s00.shtml 
http://www.forbes.ru/ekonomika/lyudi/61453-londonskii-sud-obnarodoval-po ka -

zaniya-o-gennadii-timchenko
http://www.novayagazeta.ru/economy/27242.html
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авто

Автомобили президенту предоставляет «Транспортный комбинат “Рос-
сия”» Управделами президента. В парке 700 автомобилей, в том числе
и те, которыми пользуется глава государства и его сопровождение.

Наибольшую рекламную поддержку Владимир Путин оказывает
немецкому производителю Mercedes-Benz. Автомобили Путина Mer-
cedes-Benz S 600 Guard Pulman и микроавтобус Mercedes Sprinter со-
провождаются внедорожниками Mercedes-Benz Gelendwagen37.

Mercedes-Benz S 600 Guard Pullman

Бронированный автомобиль для перевозки президента. По сравнению
с обычным удлиненным бронированным S600 колесная база нового ли-
музина увеличена и составляет 4,31 м. В сочетании с общей длиной в
6,35 м S600 Pullman Guard имеет поистине королевские размеры. Ес-
тественно, салон оборудован по последнему слову техники.

Имеет битурбированный двенадцатицилиндровый бензиновый дви-
гатель с рабочим объемом 5513 см3 и мощностью 517 л. с. Вес одной
брони составляет более 2,1 тонны.

Салон: роскошная двухцветная кожаная обивка, ворсистый ковер,
спецсвязь, мониторы с сенсорным управлением и держатели с хру-
стальными стаканами.

37 http://www.forbes.ru/sobytiya-photogallery/80725-putin-i-avto/photo/11 
http://rospres.com/government/9840/

$1 млн

125 тыс.

россия (теплоход)

Для хождения по рекам и озерам в
распоряжении главы государства
есть теплоход «Россия»35. В 2005
году он был модернизирован, на что
потрачено из бюджета $1,2 млн.
Теплоход отвечает всем требова-
ниям современного круизного суд -
на: три каюты класса «люкс», де-

вять — 2-местных с санузлом, девять — 2-местных с двухъярусными
койками, конференц-зал, салон отдыха, ресторан, кафе-веранда, сауна.

Буревестник (VIP-катер)

Буревестник — моторная яхта
VIP-класса длиной 27,4 метра,
шириной 6,5 метров и водоизме-
щением 87,80 тонны. Рассчитана
на 6 пассажиров и 30 гостей, два
двигателя развивают скорость до
22 узлов. Салон отделан красным
деревом особого сорта "махагон

гондурасский. Палуба отделана тиком. Катер был изготовлен на пи-
терском заводе «Северная верфь». В 2003 г. спущен на воду36.

35 http://www.ng.ru/regions/2005-06-03/1_klebanov.html
http://www.pravda.ru/economics/industry/shipbuilding/06-06-2005/51205-pu-

gachev-0/
http://www.putin-itogi.ru/putin-korrupciya-2/#5-1

36 http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/39n/n39n-s01.shtml 
http://www.newsru.com/russia/03jun2005/yachta.html
http://www.kp.ru/daily/23033/3751/
http://fotki.yandex.ru/users/vadim-bogdanow/view/588015/?page=11
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Часы

Путин имеет коллекцию часов общей стоимостью 22 миллиона руб-
лей, что составляет шесть его годовых зарплат. 

A. Lange & Sohne Tourbograph «Pour le Me 2rite»

У Путина есть одни из самых дорогих в мире часов — A.Lange & Sohne
Tourbograph — об их существовании рассказала российская прес са39.
Стоимость этих часов приведена на специализированных сайтах: В жур-
нале «Мои часы» (№1, 2006 г., с. 24) указано, что в России часы будут
предлагаться за 390 тыс евро40 Таким образом, только одни часы Путина
стоят более 16 млн руб.

Механизм с ручным заводом, A. Lange & Sohne Калибр L 903.0 с тур-
бийоном. Декорирован и гравирован вручную. Корпус: платина, завод-
ная головка из белого золота; задняя крышка с сапфировым окном на
6 винтах. Водонепроницаемость — 300 м.

Циферблат: цельное серебро, покрыт родием; стрелки Alpha из го-
лубой стали, стрелка сплит-хронографа из желтого золота. Ремешок:
крокодиловая кожа, прошит вручную; раскладывающаяся застежка из
платины.

39 http://newsru.com/world/27jan2009/obama_5.html
http://style.rbc.ru/luxury/2008/06/25/58452.shtml
http://www.gazeta.ru/politics/2009/08/05_a_3233371.shtml

40 http://issuu.com/watchmedia/docs/mw_1_2006
http://www.gemnation.com/watches/A-Lange-Sohne-Tourbograph-Pour-le-Merite-

702.025-1242.html

$ 500 тыс.

Mercedes-Benz Gelandewagen

На автомобилях этой модели ездит охрана Путина.

Для поездок по стране Путин использует скромныи ̆Mercedes-Benz
Sprinter, которыи ̆ вмещает 8 человек, не считая охраны. В нем доста-
точно просторно, чтобы работать и даже проводить совещания

Для граждан Путин в своей последней декларации о доходах (2012
год)38 указал, что владеет следующими автомобилями: Газ М-21, Газ
М-21р, ваз «Нива», автоприцеп «скиф» (унаследован от отца)

38 http://government.ru/docs/18673/

$ 434 тыс.

$ 62,5 тыс.
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Всего в коллекции Путина 11 часов. Помимо названных выше, еще
пять часов марки Blancpain (различные модели), одни — Breguet Ma-
rine 5817ST/12/5V8, еще одни Patek Philippe (Calatrava 3998) и
IWC Pilot’s Watch Mark XV. 

итого: 22 миллиона рублей43.

43 http://style.rbc.ru/luxury/2007/02/16/24592.shtml 
http://www.network54.com/Forum/137856/thread/1130795156/Does+Mr.+

Putin+have+a+Breguet+Marine+...
http://www.breguet.com/ru/5817ST-12-5V8 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/26/217271 
http://www.kommersant.ru/doc/1237457 
http://www.blancpain.com/montre/2850b-1130a-64b 
http://www.1tv.ru/news/economic/160190 
http://www.kommersant.ru/doc/1614298 
http://www.vedomosti.ru/photogallery/6716/6737#title

Patek Philippe Perpetual Calendar 3974

Вторые по стоимости часы Путина41. Материал корпуса — белое зо-
лото.

A. Lange & Sohne 1815

Материал корпуса — белое золото. Цвет циферблата — серебро. Цвет
браслета — чёрный. Материал браслета — крокодиловая кожа42.

41 http://www.newsru.com/pict/big/731955.html
42 http://newsru.com/world/27jan2009/obama_5.html 

http://style.rbc.ru/luxury/2008/06/25/58452.shtml 
http://www.worldwatchreview.com/2010/01/26/sihh-2010-a-lange-sohne-1815-

moonphase-ref-212050/

$ 60 тыс.

$ 25 тыс.
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закЛЮЧеНие

Мы намеренно не стали публиковать данные о стоимости одежды и
вещей, которыми повседневно пользуется Путин: костюмы, обувь, гал-
стуки стоимостью в десятки тысяч долларов — сущие мелочи по срав -
нению с виллами, самолетами, часами и автомобилями.

Официальная декларация Путина за 2012 год гласит, что общий его
доход составил 3661765 рублей44. Чтобы честно приобрести одну толь -
ко коллекцию часов стоимостью 22 млн рублей, В. Путин должен был
не есть и не пить целых шесть лет. А если это подарки, то они должны
быть задекларированы (в декларации их нет). Иначе подобные подарки
есть не что иное, как взятка высшему должностному лицу. 

В стране, где более 20 миллионов человек еле сводят концы с кон-
цами, роскошная жизнь президента — наглый и циничный вызов об-
ществу со стороны зарвавшегося властителя. Бюджет Управления
делами президента в размере 84,6 млрд рублей (данные 2011 г.45) в ос-
новном расходуется на обеспечение шикарной жизни главы госу-
дарства. Сумма эта сравнима с бюджетом такой крупной области, как
Нижегородская, где проживают 3,3 миллиона человек.

Путин давно уже перепутал свою собственность и государственную.
Желая править вечно, он стал воспринимать бюджет как свой кар-
ман — «все вокруг народное, все вокруг мое». Мириться с этим катего-
рически нельзя. Мы считаем, что образ жизни власть имущих должен
стать предметом общественного обсуждения, все траты из бюджета и
все их реальные доходы должны быть обнародованы. Излишнее иму-
щество должно быть реализовано открытыми и прозрачным способом,
а средства (речь идет о сотнях миллиардов рублей) должны быть на-
правлены на решение проблем образования, здравоохранения и соци-
альной поддержки граждан. 

Все это станет возможным, когда в стране будет восстановлена де-
мократия и реализован принцип сменяемости власти. 

Настоящая брошюра издана ограниченным тиражом. Если у вас есть
возможность и желание распечатать ее для друзей и близких или по-
делиться ссылкой — материал опубликован на сайте putin-itogi.ru.

44 http://government.ru/docs/18673/
45 http://www.mn.ru/newspaper_zoom/20110421/301266423.html


