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Настоящий Том 508(550) – это очередной выпуск 

550 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам 

и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – 

звучать, как колокола, тиражироваться – пока 

не станут инициировать действия 

государственно -  управленческого, 

политического, научного … АВАНГАРДА 

общества, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

 

 
 

 

Многие из 50 рубрик  данного Интернет-Издания 
развиваются, пробиваются в жизнь в формате 
опубликования материалов определенных мониторинго-
исследовательских направлений. 

Но когда тематика этих материалы обретает 
потребность в более действенной ее актуализации, мы 
публично заявляем об акцентировании внимания к этому 
направлению посредством системно-методологических, 
концептуально-теоретических, идеолого-политических, 
праксио-онтологических, превентивно-профилактических и 
др. научных подходов: т.е. практически осуществляется 
обнародование ее названия. 

Вот и подошло время публичного оповещения 



 

 

о новой рубрике: 

«Пенсии в России: реалии и 
перспективы» 

*    *    * 
. 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 
цивилизация озабочена запросом на социальную 
справедливость, которой в настоящее время нет 
альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая 
его научная категория «справедливость» - это 
раскрытие субстрата (того, что лежит в основе) 
общества социальной справедливости, который 
своей многогранностью характеризует не только 
все сферы жизнедеятельности общества, но и, 
главное, определяет меру совокупности духовно-
нравственных ценностей - уровень  его 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

 

*    *    * 

Опубликовано в данном Интернет-Издании: 
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Вверх кармашками-2020 
Как за год изменились доходы и имущество 

глав регионов 
 
29.08.2020. 

Евгений Федуненко 
 

В августе, с задержкой из-за пандемии, бывшие и уже действующие 
руководители российских регионов отчитались о доходах и имуществе за 
2019 год. “Ъ” традиционно подводит итоги декларационной кампании. 

Предыдущие отчеты см. в материалах “Ъ” от 15 июня 2009 года, 24 мая 

2010 года, 23 мая 2011 года, 3 июня 2013 года, 9 июня 2014 года, 15 июня 2015 

года, 13 июня 2016 года, 24 июня 2017 года, 16 июня 2018 года и 6 июля 2019 года. 

Общими усилиями 
Если с 2015 года совокупный доход всех глав регионов каждый год 

увеличивался и по итогам 2018 года достиг 1,3 млрд руб., то в 2019-м губернаторы 
показали снижение, заработав в сумме около 1,1 млрд руб. 

Первая десятка рейтинга самых зарабатывающих за год снизила общий 
доход в 1,3 раза, до 659,2 млн руб. Впервые за последние годы в топ-10 не вошел 
ни один из назначенных за прошедший год губернаторов (по итогам 
декларационной кампании за 2018 год в первой десятке было рекордное 
количество новых назначенцев — шесть человек). Вообще, в этом 
году большинство мест во всех рейтингах заняли старожилы, а новички 
губернаторского корпуса встречаются только в списках малооплачиваемых и 
близких к народу. 

 
Самые зарабатывающие 
 

https://www.kommersant.ru/doc/1353901
https://www.kommersant.ru/doc/1370823
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https://www.kommersant.ru/doc/2740409
https://www.kommersant.ru/doc/2740409
https://www.kommersant.ru/doc/3001339
https://www.kommersant.ru/doc/3326252
https://www.kommersant.ru/doc/3657995
https://www.kommersant.ru/doc/4020130


 

 

 

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров купить фото 

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров 
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов   

 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 

https://www.kommersant.ru/photo/buyphoto?number=KMO_173144_00026_1


 

 

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров   

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 

 

Глава Марий Эл Александр Евстифеев 
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов   

 

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов   

 

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 

Фото: Коммерсантъ / Александр  

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов 
Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская 

 

Губернатор Красноярского края Александр Усс 

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров   

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров к 
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Как и в прошлом году, первое место по доходам занял губернатор 

Оренбургской области Денис Паслер — 202,2 млн руб. Господин Паслер не указал 
источники дохода, а годом ранее он заработал больше всех на посту главы 
энергетической компании ПАО «Т Плюс», откуда перешел на губернаторский пост 
в марте 2019 года. 

 
Самые зарабатывающие 



 

 

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ 

ГОДОВОЙ ДОХОД (МЛН 

РУБ.) 

Паслер Денис (Оренбургская 

область) 202,2 

Кадыров Рамзан (Чечня) 147,9 

Воробьев Андрей (Московская 

область) 68,9 

Артамонов Игорь (Липецкая 

область) 45 

Евстифеев Александр (Марий Эл) 40,2 

Битаров Вячеслав (Северная 

Осетия) 39,6 

Лимаренко Валерий (Сахалинская 

область) 39,6 

Артюхов Дмитрий (ЯНАО) 30,7 

Усс Александр (Красноярский край) 22,6 

Кожемяко Олег (Приморский край) 22,4 
 

 
Второе место занял глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заработал 147,9 млн 

руб. против 7,8 млн руб. годом ранее. До этого господин Кадыров ни разу не входил 
в топ-10 самых зарабатывающих глав регионов. Резким ростом дохода объясняется 
и его попадание на первое место в рейтинге самых разбогатевших. 

Третье место уже третий год подряд занимает губернатор Московской 
области Андрей Воробьев с доходом 68,9 млн руб. Однако в 2019 году он снизил 
свой доход на 26,8 млн руб., что позволило включить его в топ-10 самых 
обедневших глав регионов. 

На четвертом месте оказался губернатор Липецкой области Игорь 
Артамонов, заработавший 45 млн руб. За год он потерял в доходах 150,8 млн руб. 
и стал самым обедневшим региональным руководителем, что, однако, не помешало 
ему спуститься всего на две позиции в рейтинге самых зарабатывающих. Впервые 
в рейтинг — и сразу на пятую строчку — попал глава Марий Эл Александр 
Евстифеев, заработавший 40,2 млн руб. Часть своего дохода в размере 33,7 млн 
руб. он в декларации объяснил продажей квартиры и машино-места. 

 
Самые обедневшие 



 

 

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ 
 

УМЕНЬШЕНИЕ ГОДОВОГО ДОХОДА 
(МЛН РУБ.) 

Артамонов Игорь (Липецкая 
область) 150,8 

Цивилев Сергей (Кемеровская 
область) 59,3 

Лимаренко Валерий (Сахалинская 
область) 50,2 

Артюхов Дмитрий (ЯНАО) 34,2 

Паслер Денис (Оренбургская 
область) 32,0 

Воробьев Андрей (Московская 
область) 26,8 

Орлов Василий (Амурская область) 26,6 

Любимов Николай (Рязанская 
область) 11,2 

Чибис Андрей (Мурманская область) 9,3 

Шумков Вадим (Курганская область) 8,1 

 

В топ-10 самых зарабатывающих вошли еще несколько фигурантов 
прошлогоднего рейтинга — Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Валерий 
Лимаренко (Сахалинская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Александр 
Усс (Красноярский край) и Олег Кожемяко (Приморский край). 

 
Самые низкие доходы 



 

 

 

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов   



 

 

 

Глава Калмыкии Бату Хасиков 

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров   

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский 

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров   

Глава Крыма Сергей Аксенов (слева) и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров   
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По итогам 2019 года на первое место в рейтинге губернаторов с самыми 

низкими доходами вернулся глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов с 
доходом чуть выше 1 млн руб. С 2011 года господин Темрезов уже в седьмой раз 
возглавил этот список, что стало абсолютным рекордом для лидеров всех наших 
рейтингов. 

Второе и третье места сохранили глава Калмыкии Бату Хасиков с доходом 
1,2 млн руб. и губернатор Ивановской области Станислав 
Воскресенский (1,3 млн руб.). Сразу на пятое место в этот список попал также 
новичок губернаторского корпуса — глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с 
доходом 1,6 млн руб. 

 
Самые низкие доходы 
 

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ 

ГОДОВОЙ ДОХОД 

(МЛН РУБ.) 

Темрезов Рашид (Карачаево-

Черкесия) 1 

Хасиков Бату (Калмыкия) 1,2 

Воскресенский Станислав 

(Ивановская область) 1,3 

Коков Казбек (Кабардино-Балкария) 1,4 

Калиматов Махмуд-Али (Ингушетия) 1,6 

Кумпилов Мурат (Адыгея) 1,8 

Ведерников Михаил (Псковская 

область) 2 

Кондратьев Вениамин 

(Краснодарский край) 2,2 

Миронов Дмитрий (Ярославская 

область) 2,4 



 

 

Осипов Александр (Забайкальский 

край) 2,6 
 

Иные доходы 

 

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  



 

 

 

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок   

 

Губернатор Калинградской области Антон Алиханов 
Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  

Глава Удмуртии Александр Бречалов 
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин 

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко   

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин 

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров   

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий  

 

Глава Калмыкии Бату Хасиков 

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров   

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 

 

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 

 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова 
Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская 
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«Иные доходы» в декларации указал Олег Кувшинников (Вологодская 

область). Доход, полученный от сдачи квартиры в аренду, выделил Артур 
Парфенчиков (Карелия). Доход от использования недвижимого имущества 
указал Антон Алиханов (Калининградская область), от продажи недвижимости 
— Александр Бречалов (Удмуртия) и Роман Копин (Чукотка), от продажи 
движимого имущества — Андрей Никитин (Новгородская область) и Андрей 
Чибис (Мурманская область). Последний указал также доход по предыдущему 
месту работы, это же сделал и Бату Хасиков. Вклады в банках и иных кредитных 
организациях принесли заработок Игорю Артамонову (Липецкая область) 
и Александру Гусеву (Воронежская область). Господин Гусев и Наталья 
Комарова (ХМАО) также указали в качестве дохода пенсию. 

 
Самые богатые супруги 
 
Первые три места рейтинга самых богатых супругов сохранили за собой 

жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз (1378,6 млн руб.), супруга 
президента Татарстана Гульсина Минниханова (480,9 млн руб.) и жена 
губернатора Ростовской области Ольга Голубева (57,7 млн руб.). На одну строчку 
выше в рейтинге поднялась супруга губернатора Кемеровской области Анна 
Цивилева (32,6 млн руб.). На пятом и восьмом местах — новички рейтинга: 
супруга главы Тывы Лариса Кара-оол (23,5 млн руб.) и жена губернатора Курской 
области Светлана Старовойт (17,4 млн). В остальном рейтинг практически не 
изменился. Только у супруги главы Красноярского края Людмилы Усс (17,1 млн 



 

 

руб.) и жены губернатора Липецкой области Натальи Артамоновой (22,4 млн 
руб.) доход оказался ниже, чем у их мужей, в остальном все участницы топ-10 
превосходят своих мужей по доходам. 

Жена губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, как и в 
прошлом году, заработала 4 коп. Сохранила свой доход в 18 коп. и супруга 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Жена Вадима 
Шумкова (Курганская область) заработала 92 коп., а супруга врио губернатора 
Калужской области Владислава Шапши — 1,15 руб. Наконец, жена Алексея 
Текслера (Челябинская область) задекларировала 277,41 руб. 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов указал доход ребенка 
в размере 10 млн руб. Двое детей врио Севастополя Михаила 
Развозжаева получили по 1,3 млн руб. каждый. Ребенок бывшего главы 
Коми Сергея Гапликова заработал 32,8 тыс. руб., ребенок Олега 
Кувшинникова получил за год 5,2 тыс. руб., а Игоря Рудени (Тверская область) 
— 23,81 руб. 

 
Самые богатые супруги 
 

 

ГОДОВОЙ ДОХОД 

СУПРУГИ (МЛН РУБ.) 

Ольга Богомаз (супруга губернатора 

Брянской области Александра Богомаза) 1378,6 

Гульсина Минниханова (супруга главы 

Татарстана Рустама Минниханова) 480,9 

Ольга Голубева (супруга губернатора 

Ростовской области Василия Голубева) 57,7 

Анна Цивилева (супруга губернатора 

Кемеровской области Сергея Цивилева) 32,6 

Лариса Кара-оол (супруга главы Тывы 

Шолбана Кара-оола) 23,5 

Наталья Артамонова (супруга 

губернатора Липецкой области Игоря 

Артамонова) 22,4 

Людмила Николаева (супруга главы 

Якутии Айсена Николаева) 21,1 

Светлана Старовойт (супруга 

губернатора Курской области Романа 

Старовойта) 17,4 



 

 

Людмила Усс (супруга главы 

Красноярского края Александра Усса) 17,1 

Ирина Дрозденко (супруга губернатора 

Ленинградской области Александра Дрозденко) 16,3 
 

 
Крупнейшие владельцы недвижимости 
 

 

Губернатор Красноярского края Александр Усс 



 

 

Фото: Коммерсантъ / Александр 
Богачев  

 

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 
Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
Фото: Коммерсантъ / Александр  

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 
Фото: Коммерсантъ / Евгений  

 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 

Фото: Коммерсантъ / Артем Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры 
Наталья Комарова 

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов   

 

Губернатор Омской области Александр Бурков 
Фото: Коммерсантъ / Максим Кармаев 

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  
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В рейтинге крупнейших землевладельцев первое место по-прежнему 

удерживает глава Красноярского края Александр Усс, у которого 293,4 тыс. кв. м 
земли. На вторую строчку поднялся глава Брянской области Александр 



 

 

Богомаз с 99,2 тыс. кв. м земельных участков, а на третье место — Олег 
Кожемяко (Приморский край), у которого 45 тыс. кв. м земли. Впервые в рейтинг 
попали Рамзан Кадыров с 32 тыс. кв. м земельных участков, а также 
замыкающие десятку теперь уже бывший и находящийся под следствием глава 
Хабаровского каря Сергей Фургал и Олег Кувшинников (Вологодская 
область), у которых 5,5 тыс. кв. м и 3,4 тыс. кв. м земли соответственно. 

 
Самые крупные землевладельцы 
 

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ 

СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (КВ. М) 

Усс Александр 

(Красноярский край) 293369 

Богомаз Александр 

(Брянская область) 99170 

Кожемяко Олег 

(Приморский край) 45000 

Кадыров Рамзан (Чечня) 32029 

Никитин Андрей 

(Новгородская область) 28443 

Руденя Игорь (Тверская 

область) 10000 

Савченко Евгений 

(Белгородская область) 7042 

Лимаренко Валерий 

(Сахалинская область) 6514 

Фургал Сергей 

(Хабаровский край)* 5500 

Кувшинников Олег 

(Вологодская область) 3369 
 

*20 июля 2020 года освобожден от должности в связи с утратой доверия 

президента. 
Рейтинг самых домовитых практически не поменялся. Традиционно его 

возглавляет глава Чечни Рамзан Кадыров с домом площадью 2344,3 кв. м. Далее 
в рейтинге одни старожилы вплоть до пятого места, где появляется 
новичок Александр Усс с квартирой площадью 643,9 кв. м. После этого рейтинг 
снова возвращается к образцу 2019 года с единственным исключением — 



 

 

отсутствием в топ-10 бывшего губернатора Калужской области Анатолия 
Артамонова. 

 
Самые домовитые 
 

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ 

ПЛОЩАДЬ НАИБОЛЬШЕГО 

ДОМА/ДАЧИ (КВ. М) 

Кадыров Рамзан (Чечня) 2344,3 

Островский Алексей 

(Смоленская область) 1000,6 

Руденя Игорь (Тверская 

область) 794,8 

Лимаренко Валерий 

(Сахалинская область) 679 

Усс Александр (Красноярский 

край) 643,9 

Фургал Сергей (Хабаровский 

край)* 627,2 

Паслер Денис (Оренбургская 

область) 555,1 

Азаров Дмитрий (Самарская 

область) 506,7 

Белозерцев Иван (Пензенская 

область) 408 

Волков Владимир (Мордовия) 375,1 
 

*20 июля 2020 года освобожден от должности в связи с утратой доверия 

президента. 
В рейтинге губернаторов с самыми большими квартирами тоже мало 

изменений. Первые два места, как и в прошлом году, занимают глава Тульской 
области Алексей Дюмин (344 кв. м) и губернатор Волгоградской области Андрей 
Бочаров (292,3 кв. м). Следующие четыре позиции перекочевали из предыдущего 
рейтинга один в один, только на одну строчку выше. Последние три губернатора 
попали в рейтинг впервые — Наталья Комарова (186,2 кв. м), губернатор 
Владимирской области Владимир Сипягин (184,3 кв. м) и губернатор Омской 
области Александр Бурков (180,6 кв. м). Андрей Чибис указал дом в Испании, 
а Алексей Текслер — квартиру на Кипре. 

 



 

 

Самые расквартированные 
 

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ 

ПЛОЩАДЬ НАИБОЛЬШЕЙ КВАРТИРЫ 

(КВ. М) 

Дюмин Алексей (Тульская область) 344 

Бочаров Андрей (Волгоградская 

область) 292,3 

Азаров Дмитрий (Самарская область) 234,3 

Томенко Виктор (Алтайский край) 233,9 

Жвачкин Сергей (Томская область) 233,4 

Кондратьев Вениамин (Краснодарский 

край) 226,2 

Руденя Игорь (Тверская область) 212,1 

Комарова Наталья (ХМАО) 186,2 

Сипягин Владимир (Владимирская 

область) 184,3 

Бурков Александр (Омская область) 180,6 

 

 

Самые крупные автовладельцы 
 
Если в прошлом году насчитывалось девять губернаторов, у которых было 

свыше одной машины, то в этом их всего шесть. На первой строчке — глава 
Республики Алтай Олег Хорохордин с тремя автомобилями: Mercedes-Benz, 
Chevrolet Camaro и BMW 740i. Единственным новичком рейтинга стал бывший 
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, у которого Lexus LX (570) и Toyota 
Land Cruiser. Всего же автомобили задекларировали 38 губернаторов из 85, что на 
шесть меньше, чем годом ранее. 

 
Самые близкие к народу 
 
В 2019 году по традиционно рассчитываемому “Ъ” коэффициенту 

(процентное отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора) самым 
близким к населению стал губернатор Ивановской области Станислав 
Воскресенский. У него третий из самых высоких показателей близости (59,67%) 
в истории декларационных кампаний после бывшего главы Дагестана 
Магомедсалама Магомедова (110,39%) и главы Хакасии Валентина 
Коновалова (77,97%). В рейтинг сразу на вторую позицию вернулся Рашид 
Темрезов (41,09%). В топ-10 попал новичок губернаторского корпуса Махмуд-
Али Калиматов (30,35%). В целом близкие к народу главы регионов стали к нему 



 

 

еще ближе: в прошлом рейтинге только у одного губернатора коэффициент 
близости был выше 30%, в этом году — уже у семи. 

 

Самым далеким от народа отказался Рамзан 
Кадыров (0,22%), на втором месте — Денис 
Паслер (0,23%), на третьем — традиционный участник 
рейтинга Андрей Воробьев с результатом 0,6%. 
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