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Тверские чиновники, депутаты
и госслужащие отчитываются
о своих доходах и имуществе
за 2016 год. Самые богатые
владеют километрами земли

Федеральное собраниеФедеральное собраниеФедеральное собраниеФедеральное собраниеФедеральное собрание
Самыми дисциплинированными
в этом году оказались депутаты
Государственной Думы, отчитав�
шиеся первыми. Напомним, что
Тверскую область в нижней па�
лате российского парламента
представляют два человека,
баллотировавшиеся от партии
«Единая Россия»: это вице�спи�
кер Владимир Васильев и депу�
тат Светлана Максимова. Соглас�
но опубликованным на сайте
Госдумы сведениям, Владимир
Васильев заработал за год 5,9 млн
рублей, его супруга — чуть бо�
лее 300 тысяч рублей. У семьи
в собственности два дома и че�
тыре земельных участка от 7,5
до 30 соток, а также катер, сне�
гоход, автомобиль Honda CR�V
и два прицепа. Председатель Со�
юза фермеров и личных подсоб�
ных хозяйств Тверской области
Светлана Максимова задеклари�
ровала доход в 4,7 млн рублей.
У нее есть две квартиры, легко�
вой автомобиль Renault Duster,
а также имущество, связанное
с сельскохозяйственной деятель�
ностью: два овощехранилища,
здание свинарника, 8,3 гектара
земли сельхозназначения и три
трактора.

Их коллеги из верхней палаты
Федерального Собрания — сена�
торы Андрей Епишин и Влади�
мир Лукин — заработали в 2016
году 19,8 млн и 8,1 млн рублей
соответственно. Годовой доход
супруги экс�председателя област�
ного парламента Андрея Епиши�
на составил 1,2 млн рублей, су�
пруги Владимира Лукина — чуть
больше 200 тысяч рублей. Анд�
рей Епишин владеет 22 участка�
ми земли, большинство из кото�
рых — для сельхозназначения,
а также жилым домом и двумя
квартирами. У супруги в активе
три нежилых помещения и два
автомобиля — Lexus GX 460 и
Volvo XC�90. У семьи Лукиных из
задекларированного имущества
есть участок 14 соток и квартира
площадью 110 кв. м.

Законодательное собраниеЗаконодательное собраниеЗаконодательное собраниеЗаконодательное собраниеЗаконодательное собрание
Судя по всему, прошедший год
был удачным для многих депута�
тов Законодательного собрания
Тверской области. Первые два
места в рейтинге самых богатых
парламентариев остались неиз�
менными. 83 млн рублей зара�
ботал Александр Клиновский,
владелец заправок «Сургутнеф�
тегаз» и «Тверьнефтепродукт».
Из недвижимости у него не�
сколько земельных участков, две
квартиры, дом и нежилые строе�
ния. Клиновский — поклонник
мотоклассики — из транспорт�
ных средств у него два мотоцик�
ла Harley Davidson. Немного
уступает коллеге бизнесмен
Сергей Веремеенко — банкир,
совладелец компании «Русский
уголь», металлургической группы
«Эстар» и других предприятий,
заработал за год 81 млн рублей.
Он владеет несколькими десятка�
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Совершенно не секретно

ми земельных участков, 10 дома�
ми и другой недвижимостью. За�
мыкает тройку самых богатых
депутатов регионального парла�
мента Антон Секержицкий, для
которого этот созыв ЗС стал де�
бютом. Доход директора компа�
нии «МАС» (аренда машин и
оборудования и сдача внаем не�
жилого имущества) за минув�
ший год составил 79,3 млн рублей.
В целом же для доходов област�
ных депутатов характерен боль�
шой разброс. Так, спикер парла�
мента Сергей Голубев заработал
за год 3,5 млн рублей, а самым
скромным оказался доход Ирины
Шереметкер — 264 548 рублей.

ГГГГГороороороороородская думадская думадская думадская думадская дума
Депутаты Тверской городской
думы зарабатывают в разы
меньше по сравнению со «стар�
шими товарищами», но и в мест�
ном собрании нашлись свои ли�
деры. Самым богатым депута�
том стал генеральный директор
крупнейшего производителя мо�
лока в регионе — ЗАО «Кали�
нинское» — Александр Оводков
с 9,7 млн рублей дохода. Но эта
сумма впечатляет меньше, чем
количество земли, находящейся
у него в собственности, — около
500 земельных участков, как для
индивидуального жилищного
строительства, так и для ведения
сельского хозяйства, а также дом
площадью 229 кв. м. Ездит депу�
тат на автомобиле Lexus RX
200T.

Председатель Городской думы
и мэр Твери Александр Корзин
заработал за год чуть более 3 млн
рублей. В собственности у него
квартира, два автомобиля — УАЗ
и Chevrolet Trail Blazer, а также
мотоцикл Днепр. Супруга владе�
ет земельным участком и домом.

Его заместитель Вадим Рыбачук
отчитался о 1,9 млн рублей дохо�
да, земельном участке, доме и
квартире. А его супруга владеет
135 сотками земли особо охраня�
емых территорий и объектов для
строительства базы отдыха.

Правительство областиПравительство областиПравительство областиПравительство областиПравительство области
Доходами супруги одного из чи�
новников интересна декларация
госслужащих областного прави�
тельства. Без малого 11 млн руб�
лей за год заработала жена ми�
нистра строительства и ЖКХ Ан�
дрея Волгина. Он и сам оказался
одним из самых богатых чинов�
ников региона — с доходом 5,6
млн рублей. Кроме того, он за�
декларировал автомобили Toyota
Hilux, Toyota Land Cruiser и ВАЗ�
21214, а еще три земельных
участка общей площадью 4500
кв. м, квартиру на 90,7 кв. м и
дом на 40 кв. м. Совокупный до�
ход делает Волгиных самой бога�
той семьей среди тверских чи�
новников. Больше остальных, со�
гласно опубликованным сведени�
ям, за минувший год заработал
уполномоченный по правам
предпринимателей в Тверской
области Антон Стамплевский —
5,8 млн рублей. Целых семь
земельных участков и четыре
квартиры задекларировал врио
министра промышленности Евге�
ний Вожакин. Общая площадь
земель — 31 250 кв. м, квар�
тир — почти 290 кв. м. Также в
его распоряжении — автомобили
BMW, Toyota, Citroen, снегоход и
мотовездеход. При этом его годо�
вой доход относительно неболь�
шой — 1,9 млн рублей. Недавно
ставший зампредом правитель�
ства Андрей Белоцерковский за�
декларировал 3,5 млн рублей
дохода, почти вся сумма — «по

предыдущему месту работы», то
есть ректором Тверского госуни�
верситета. Также в списке его
имущества указан Lexus RX 350,
участок на 1500 кв. м и кварти�
ра на 48 «квадратов». Другие за�
местители председателя прави�
тельства — Светлана Вержбиц�
кая, Александр Меньщиков, Па�
вел Мигулев, Алексей Титов —
заработали от 1,5 до 2,8 млн
рублей. Задекларированное за
рубежом имущество ни в одной
декларации не значится.

ПравоохранителиПравоохранителиПравоохранителиПравоохранителиПравоохранители
Из правоохранительных ве�
домств о своих доходах пока рас�
сказали только прокуроры и сле�
дователи. Прокурор Тверской
области Вячеслав Росинский за
минувший год заработал 3,9
млн рублей. В собственности у
него есть участок в 2213 кв. м с
домом, квартира на 113 «квад�
ратов» и автомобиль Mersedes�
Benz. Его супруга владеет еще
двумя авто — Toyota Land
Cruiser Prado и Реugeot Expert
Tepee, а также двумя квартира�
ми. Обогнал своего начальника
по доходам и оказался самым
богатым прокурор Московского

района Твери Юрий Орлов, за�
работавший за год 5,2 млн руб�
лей. Все имущество — квартира
и земельный участок — записа�
ны на супругу. Задекларирован�
ный доход руководителя след�
ственного управления След�
ственного комитета России по
Тверской области Александра
Кублякова несколько меньше,
чем у его коллег из прокурату�
ры, — 2,7 млн рублей. Вместе
с супругой они владеют квартирой
и автомобилем Toyota RAV 4.

Кто еще не отчиталсяКто еще не отчиталсяКто еще не отчиталсяКто еще не отчиталсяКто еще не отчитался
Срок подачи деклараций истек
30 апреля, но, по закону, обнаро�
довать свои доходы госслужащие
должны до конца мая. На мо�
мент верстки номера (15 мая)
не было сведений о том, сколько
заработал за 8 месяцев на посту
губернатора Тверской области
Игорь Руденя. Также пока не
опубликованы декларации о до�
ходах главы администрации Тве�
ри и его заместителей, судей, ру�
ководства региональных управ�
лений МВД и МЧС. Эти сведения
по мере их появления мы обяза�
тельно опубликуем на нашем
сайте www.afanasy.biz.

СПРАВКА

Президент России Владимир Путин в 2016 году заработал около
8,9 млн рублей. В собственности главы государства числятся
земельный участок в полторы тысячи квадратных метров, квар�
тира в 77 «квадратов» и гараж — 18 метров. Из транспортных
средств Владимир Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21,
одной «Нивой», а также прицепом «Скиф».

Доход Дмитрия Медведева в прошлом году составил 8,6 млн
рублей. Премьер�министр владеет земельным участком в 47 со�
ток и квартирой площадью 367,8 квадратных метра. В гараже
у семьи Медведевых — автомобили ГАЗ�20, ГАЗ�21 и Volkswagen
Golf (последний записан на супругу главы правительства —
Светлану Медведеву).


