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В Тверской области появились
граждане, которые по своим до#
ходам обогнали в разы даже са#
мых состоятельных чиновников
России

В стране полным ходом идет дек�
ларационная кампания, которая
наглядно демонстрирует, сколько
заработали за год власть имущие.
Примечательно, что в Тверской
области обнаружились граждане,
которые показали доход за 2017
год больше, чем руководитель ад�
министрации Президента Антон
Вайно, но все же меньше, чем са�
мый богатый министр РФ Алек�
сандр Хлопонин.
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В этом году тройка лидеров по раз�
меру доходов осталась неизменной:
Александр Клиновский, Сергей Ве�
ремеенко и Антон Секержицкий,
однако депутаты поменялись места�
ми. Самый большой доход — у ди�
ректора компании «МАС» (аренда
машин и оборудования и сдача вна�
ем нежилого имущества) Антона
Секержицкого — 69,7 млн рублей.
В прошлом году он был третьим
с 79,3 млн рублей. Прошлогодний
лидер Клиновский — второй с дохо�
дом 63,2 млн рублей (в 2016�м вла�
делец заправок заработал 83 млн
рублей). В 2,5 раза упал годовой до�
ход банкира и девелопера Сергея
Веремеенко — с 81 до 31,7 млн
рублей. Доходы более 10 млн руб�
лей задекларировали депутаты Ли�
лия Корниенко (22,1 млн рублей),
Олег Лебедев (15,4 млн) и Андрей
Русаков (14,5 млн). Отметим также
доход супруги депутата Владимира
Барастова. Сам он за год заработал
менее 2 млн рублей, тогда как его
супруга — 15,3 млн. Спикер област�
ного парламента Сергей Голубев
отчитался о 3,9 млн рублей, зарабо�
танных в прошлом году.

Самый скромный доход среди
депутатов — у Алексея Балфеткина
(245160 рублей) и Павла Яковлева
(282798 рублей).
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В правительстве Тверской области
чиновником с самым высоким дохо�
дом оказался министр строитель�
ства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Андрей Волгин, заработав�
ший в 2017 году 6,8 млн рублей,
2,3 млн из которых — по основно�
му месту службы. В собственности
у министра три земельных участка,
два дома, одно жилое помещение,
квартира и два нежилых помеще�
ния. Участок, дом, две квартиры и
два нежилых помещения есть и у
супруги Волгина. За год она зара�
ботала около 460 тысяч рублей.
В гараже у семьи внедорожник
Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser,
ВАЗ�21214 и прицеп.

Около 3,8 млн рублей, в том
числе 2,7 млн по основному месту
работы, заработал заместитель
председателя правительства Анд�
рей Белоцерковский. Он владеет
квартирой, еще одной — совмест�
но с супругой. Передвигается на
Lexus RX 350.

Доходы остальных министров со�
ставляют от 2,1 до 2,9 млн рублей.
Также о доходах отчитался уполно�
моченный по защите прав пред�
принимателей в Тверской области
Антон Стамплевский. По основному
месту работы он получил 1,7 млн
рублей, а общий годовой доход со�
ставил более 1,8 млн рублей.

Из интересных фактов — у ми�
нистра транспорта Тверской облас�
ти Игоря Павлова нет автомобиля,
он задекларировал только лодку и
прицеп. У его супруги — Mitsubishi
Outlander. У зампреда Александра
Меньщикова нет не только автомо�
биля, но и никакой собственной не�
движимости (в пользовании — две
квартиры). Супруга владеет хозпо�
стройкой, земельным участком и
автомобилем BMW X5. Никакой не�
движимости и транспорта нет у се�
мьи министра по обеспечению кон�
трольных функций Виктора Шафо�
роста, в пользовании — две кварти�
ры. Супруга министра здравоохра�
нения Виталия Синоды за год зара�
ботала 9,7 млн рублей — почти
в 4 раза больше мужа. Губернатор
Тверской области пока не отчитался
о доходах за прошлый год.
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По данным с официального сайта
Собрания, самым богатым стал
представитель фракции КПРФ
Александр Жуков. За прошедший
год индивидуальный предпринима�
тель заработал 68,5 млн рублей.
В 2017 году официальный сайт
Тверского отделения КПРФ сооб�
щал, что Жуков «в свои 34 года со�
здал и возглавляет предприятие,
успешно работающее в сфере
энергетики». Сейчас у Жукова в
собственности несколько участков
сельхозназначения и объектов не�
жилой недвижимости, два КамАЗа,
цистерна, кран, бурильно�крановая
машина и легковой Hyundai.

38,5 млн рублей составил годо�
вой доход генерального директора

ЗАО «Калининское» Александра
Оводкова (фракция «Единой Рос�
сии»). Владеет сотнями участков
под индивидуальную жилую за�
стройку и сельское хозяйство.
Ездит на Lexus RX 200T.

Около 24,2 млн рублей зарабо�
тал за минувший год коллега Овод�
кова по фракции Владимир Родио�
нов — он возглавляет компанию
«Эко�сервис», занимающуюся выво�
зом мусора, установкой и обслужи�
ванием биотуалетов. В собственно�
сти у него несколько земельных
участков, объектов нежилой недви�
жимости и автомобилей, в том чис�
ле два мусоровоза.

Председатель городской Думы
Евгений Пичуев отчитался о доходе
в 1,2 млн рублей. Владеет земель�
ным участком и автомобилем Land
Rover Discovery.
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Напомним, что в Госдуме интересы
избирателей Тверской области сей�
час представляет один кандидат�
одномандатник — Светлана Макси�
мова (еще один одномандатник,
Владимир Васильев, возглавил Да�
гестан, остальные депутаты про�
шли в Думу в составе списков и на�
ряду с Тверской областью пред�
ставляют еще несколько регионов,
как, например, Валентина Тереш�
кова). Светлана Максимова задек�
ларировала за 2017 год 5,9 млн
рублей дохода. В собственности у
нее есть участок сельхозназначения
площадью 8,3 га, две квартиры,
два овощехранилища, свинарник,
из транспорта — трактор ДТ�75.

В Совфеде Тверскую область
представляют два сенатора — Анд�
рей Епишин и Владимир Лукин.
Андрей Епишин задекларировал
за год 155,2 млн рублей доходов,
еще 1,6 млн рублей заработала его
супруга. Семья владеет двумя учас�
тками для индивидуального жи�
лищного строительства, долями
в 18 участках земли сельхозназна�
чения, двумя домами, квартирой,
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Декларационные миллионеры: что для
соседа плохо — то для бюджета хорошо

тремя объектами недвижимости и
двумя автомобилями: Lexus GX 460
и Volvo XC�90. Доход Владимира
Лукина за минувший год составил
7,4 млн рублей, в совместной соб�
ственности с супругой — квартира,
у супруги также есть участок в 14
соток для ведения личного подсоб�
ного хозяйства.
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Президент России Владимир Путин
обнародовал свои доходы за 2017
год. Согласно документу, разме�
щенному на сайте Кремля, глава
государства заработал более 18
миллионов рублей. Также в его
пользовании находятся две кварти�
ры площадью 153 и 77 квадрат�
ных метров и три автомобиля ма�
рок ГАЗ и «Нива» с автоприцепом
«Скиф». Это на 10 миллионов боль�
ше, чем в прошлом году.

Отчет о доходах также опубли�
ковали все сотрудники администра�
ции Президента. Самым богатым
оказался Антон Вайно, руководи�
тель кремлевской администрации.
Он заработал  более 255 млн. руб�
лей. Его заработок вырос в 26 раз.

Пресс�секретарь Президента РФ
Дмитрий Песков прокомментиро�
вал увеличение доходов Владимира
Путина и главы кремлевской адми�
нистрации Антона Вайно. «Оба
продали объекты недвижимости»,
— цитирует Пескова РИА Новости.
Сам же пресс�секретарь  в про�
шлом году  заработал чуть больше
14 миллионов рублей. Он владеет
тремя квартирами, двумя земель�
ными участками, частным домом
и автомобилем Mercedes.

Самым богатым членом Прави�
тельства России в 2017 году стал
вице�премьер Александр Хлопонин
с доходом почти в 3 миллиарда
рублей, следует из сведений о дохо�
дах, расходах, имуществе и обяза�
тельствах имущественного харак�
тера. В 2016 году его доход, соглас�
но декларациям, составлял 9,942
миллиона рублей.

В 2017 году больше других чле�
нов кабмина заработал министр по
делам Северного Кавказа Лев Куз�
нецов, его доход составил 582 мил�
лиона рублей. Самый высокий сре�
ди чиновников Правительства годо�
вой доход Кузнецова объяснили в
министерстве прибылью от вкла�
дов и продажи недвижимости.
Следом за Кузнецовым идет ми�
нистр сельского хозяйства Алек�
сандр Ткачев с доходом за 2017 год
в 548,256 миллиона рублей. В 2016
году Ткачев задекларировал 5,632
миллиона рублей.
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По информации тверских налогови�
ков, восемь жителей Тверской облас�
ти отчитались о доходах свыше 100
млн рублей. Но, возможно, их число
увеличится, ведь декларационная
кампания завершается  3 мая. К се�
редине апреля отчитались 39 тысяч
жителей Тверской области. Доходы
свыше 1 млн рублей задекларирова�
ли 2606 человек. Большинство «мил�
лионеров» отчитались о доходах до
10 млн рублей. Еще 45 человек за�
работали за год от 10 до 100 млн
рублей. Восемь налогоплательщиков
указали в декларации суммы доходов
от 100 до 500 млн рублей. Миллиар�
деров в области пока не нашлось.
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Можно по�разному относиться к за�
декларированным миллионам, кото�
рых многие в стране никогда не за�
работают.  Некоторые скажут, что
большие цифры в декларациях —
это признак того, что у тебя неуме�
лый бухгалтер. Другие возразят —
это показатель честности. На�
помним, что декларации сдаются
для того, чтобы сверить, какие
с них были заплачены налоги в
бюджет. Как минимум с каждого
миллионера бюджет Тверской
области получает 130 тысяч руб�
лей подоходного налога. Так что
чем больше их, миллионеров,
тем выше бюджет возможностей
территории.


