Семейные ценности Груздевых, Богомазов и др.
ИСТОЧНИК: http://www.rospres.com/government/17725/

Рейтинг доходов чиновничьих жен
В январе 2016 года в Госдуму поступило сразу два законопроекта, запрещающих женам и детям чиновников заниматься бизнесом.
Вряд ли инициативы ЛДПР и КПРФ будут поддержаны — это ограничило бы право каждого гражданина заниматься
предпринимательской деятельностью. К тому же любой запрет легко обойти. Что демонстрирует хотя бы количество статей
о достоверности деклараций госслужащих. Накануне очередной декларационной кампании мы решили напомнить, что заявляли о
доходах жен слуги народа в прошлом году. Данные для рейтинга самых богатых жен взяты из деклараций за 2014 год. Помимо
членов правительства, губернаторов и депутатов Госдумы мы также изучили доходы жен сенаторов, депутатов региональных
законодательных собраний и областных дум.
1.Ольга Богомаз
Доход: 695,4 млн руб
Супруг: Александр Богомаз, врио губернатора
Брянской области, доход — 3,3 млн руб.
Цифра: 60% картофеля, который продается в
магазинах X5 Retail Group, выращено на полях
КФХ «Богомаз»
Место: Брянская обл.
Деталь: Поженившись еще студентами, Ольга и
Александр по окончании института приехали в
родное село Александра Меленск в Брянской
области, где занялись картофелеводством.
«Начинали мы еще в 1998 году с одного гектара
земли для обработки, а сейчас по валовому
производству картофеля мы являемся первыми
производителями в России», — рассказывала
Ольга Богомаз в интервью сайту «Единой
России» в 2011 году. В хозяйстве выращивают
также пшеницу, ячмень, кукурузу и сою, в 2014 году семья купила две молочные фермы. В 2015 году площади овощехранилищ
увеличили до 100 000 т, установили 3 фасовочные линии. В управлении семейным бизнесом активно участвуют сыновья Михаил
и Роман.

2. Ольга Груздева
Доход: 619,5 млн руб.
Супруг: Владимир Груздев, губернатор Тульской области, доход — 1,1 млрд
руб.
Цифра: 450 торговых точек Incity работают в 180 городах России, Украины,
Казахстана, Белоруссии и Киргизии
Место: Тульская обл.

Деталь: Экс-модель Ольга Груздева познакомилась с будущим мужем на
модном показе в 1994 году, когда он только начинал бизнес — офис будущей торговой сети «Седьмой континент» располагался
тогда в подвале. В разное время Ольге принадлежали акции «Седьмого континента», банка «Финсервис», компании «Модный
континент» (бренды Incity и Deseo). В 2011 году, когда Груздев стал губернатором Тульской области, семья переехала в Тулу.
Сейчас Ольга — домохозяйка, в 2015 году родила третьего ребенка. Детям губернатора — Марии, Григорию и Леониду —
принадлежит по 0,1% акций «Модного континента», основным акционером которого является их бабушка Нелли Груздева. Мария,
дочь Груздева от первого брака, работает там креативным директором.
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3. Екатерина Вайнштейн
Доход: 598,5 млн руб.
Супруг: Сергей Вайнштейн, депутат Госдумы, доход — 253 млн руб.
Цифра: около 100 пар обуви хранится в гардеробной Екатерины, включая любимые марки Christian Louboutin и Giuseppe Zanotti
Место: Челябинск
Деталь: Муж Екатерины — профессиональный боксер и даже
возглавлял, как и его отец, Челябинскую ассоциацию бокса.
До избрания в Думу от ЛДПР в 2011 году активно занимался
бизнесом — строительство, энергетика, агропром, медицина.
По данным СПАРК, после его избрания некоторые активы
перешли супруге. В местном глянце она фигурирует как
владелица и директор Института красоты и здоровья «Лотос»,
подразделения одноименного медцентра. В 2011 году при
медцентре стартовал новый проект — «Центр диализа»,
через три года в Челябинской области работало уже четыре
его филиала. В августе 2014 года этот проект купила
немецкая компания B. Braun. Сделка, сумма которой не
разглашается, обеспечила Екатерине попадание в рейтинг.

4. Светлана Кийко
Доход: 548,1 млн руб.
Супруг: Михаил Кийко, заместитель директора ФСКН России, доход — 3,5 млн руб.
Цифра: 156 раз — такова разница в доходах супругов, по декларации 2009 года разница была меньше, всего 18 раз
Место: Москва
Деталь: Первый бизнес Светлана Кийко начала со
свекром Юрием Кийко, заведовавшим глазным
отделением Республиканской клинической больницы №2.
В 2003 году они создали компанию по продаже
фармацевтики и медтоваров «Аллоплант-М». В 2005 году
Кийко приобрела 11% акций «Саратовнефтегеофизики»,
вошла в совет директоров, и через шесть лет ее доля
выросла до 30% (советоваться было с кем —
предыдущая карьера мужа была связана с нефтяным
бизнесом). По данным «Ведомостей», в 2014 году она
продала свой пакет нефтяной компании и фирму
«Каскад», на которую была оформлена аренда 21 га
рублевских лесов. Сейчас Светлана Кийко —
независимый член совета директоров НК-Банка,
основным владельцем которого является Виктор
Григорьев.

5. Елена Некрасова
Доход: 436 млн руб.
Супруг: Александр Некрасов, депутат Госдумы, доход
— 424,8 млн руб.
Цифра: более 1,1 млн кв. м — общая
площадь 25 объектов, построенных компанией «Лидер
Групп»
Место: Санкт-Петербург
Деталь: Елена Некрасова владеет несколькими
компаниями, входящими в строительный холдинг «Лидер
Групп». Основал его в 1992 году ее супруг, ныне депутат
Госдумы от КПРФ. Компания занимается строительством
жилья. По декларации, в собственности Елены числится
четыре квартиры (плюс доли еще в двух), 11 нежилых
помещений и три земельных участка.
6. Лариса Каланда
Доход: 334,5 млн руб.
Супруг: Владимир Каланда, первый заместитель директора ФСКН России, доход — 4 млн руб.
Цифра: 35-е место заняла Лариса Каланда в рейтинге богатейших женщин России Forbes Woman в 2015 году
Место: Москва
Деталь: Статс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Лариса Каланда владеет 0,02% акций госкомпании. В «Роснефть» ее
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переманили с должности заместителя главного юриста ТНК-ВР в 2006 году. Член совета директоров «Русгидро», «Роснефтегаза»
(и врио гендиректора) и президент «РН Холдинга». Ездит топ-менеджер, судя по данным декларации за 2014 год, на автомобиле
Audi A8.
7. Любовь Янова
Доход: 206,6 млн руб.
Супруг: Николай Янов, депутат Законодательного собрания Челябинской области, доход — 6,6 млн руб.
Цифра: 45 000 рублей — цена 1 кв. м в семейной резиденции «Благодатово», которую строят Яновы
Место: Челябинская обл.
Деталь: Оставив карьеру на железной дороге, Николай Янов в 1997 году занялся строительством. Основанная им компания
«Артель-С», один из самых крупных застройщиков бизнес-класса в Челябинске, сейчас записана на жену. Так же как и фирма
«Строительная техника и оборудование», где Николай Янов, по данным СПАРК, является гендиректором.
8. Татьяна Флегинская
Доход: 178,7 млн руб.
Супруг: Александр Флегинский, депутат Законодательного собрания Пермского края, доход — 19,4 млн руб.
Цифра: 2140 рублей — сумма единственного в 2015 году госконтракта, выполненного компанией Very Velly: киносеанс для 20
учеников пермской школы
Место: Пермь
Деталь: Татьяна Флегинская — единственный учредитель компании Very Velly, которая управляет тремя кинотеатрами в Перми и
Ижевске. В 2012 году были планы региональной экспансии, но кинотеатры в Пензе, Омске и Санкт-Петербурге так и не появились. В
2015 году питерский девелопер Fort Group подал на компанию в суд, чтобы возместить убытки от разрыва контракта.
9. Супруга Михаила Мишустина
Доход: 160,1 млн руб.
Супруг: Михаил Мишустин, руководитель ФНС, доход — 23,2 млн руб.
Цифра: 2 автомобиля — Volkswagen Tiguan и Chevrolet Captiva — остались в собственности супруги главы ФНС, в 2013 году
было четыре
Место: Москва
Деталь: До перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин два года был президентом группы компаний UFG, одного из крупнейших
в России фондов прямых инвестиций. В одной из структур фонда, как выяснили СМИ, работала и его жена. Статьи ее дохода в
2014 году — зарплата, продажа автомобиля, депозиты и средства от продажи в рассрочку активов в связи с требованиями
законодательства.
10. Супруга Хикмета Мамедова
Доход: 131 млн руб.
Супруг: Хикмет Мамедов, депутат Законодательного собрания Еврейской автономной области, доход — 66,3 млн руб.
Цифра: 37 920 рублей — задекларированный доход ребенка Мамедовых
Место: Еврейская автономная обл.
Деталь: Единоросс Хикмет Мамедов — основатель компании «Бридер», выпускающей мясные деликатесы на Дальнем Востоке.
Судя по декларации, в совместной собственности супругов колбасный цех, земельные участки под организацию производства,
склады. А вот набор активов в индивидуальной собственности жены отличается разнообразием — среди них есть автовокзал,
пимокатный цех и несколько магазинов.
11. Наталья Приходько
Доход: 119,5 млн руб.
Супруг: Сергей Приходько, заместитель председателя правительства, доход — 10,1 млн руб.
Цифра: 3 машино-места в собственности у Натальи, как раз по числу записанных на нее автомобилей
Место: Москва
Деталь: Наталья Приходько владеет 90% яхт-клуба «Фарватер» (ООО «Мытищинский городской яхт-клуб»). По словам Сергея
Приходько, его супруга постепенно увеличивала свою долю в клубе с 2003 года, а сам яхт-клуб является некоммерческой
организацией. Семья Приходько имеет квартиру в так называемом «доме друзей Путина», Наталья к тому же одно время являлась
председателем ТСЖ «Шведский тупик, 3».
12. Алла Саблина (Налча)
Доход: 110,5 млн руб.
Супруг: Дмитрий Саблин, член Совета Федерации, доход — 6,5 млн руб.
Цифра: 10 млн рублей требуют Саблины от оппозиционера Алексея Навального по иску о защите чести и достоинства
Место: Московская обл.
Деталь: Супруга бывшего главы организации «Боевое братство» и одного из инициаторов создания движения
«Антимайдан» владеет долями в десятке московских и подмосковных компаний, которые занимаются девелопментом, операциями
с недвижимостью, телекоммуникациями. Среди ее активов есть даже кинологический центр «Атаман» с ветклиникой в Балашихе.
Президент благотворительного фонда «Наши дети».
13. Лариса Хасанова
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Супруг: Руслан Хасанов, заместитель руководителя Россельхознадзора, доход — 2,6 млн руб.
Цифра: 482,8 кв. м — площадь жилого дома в собственности
Место: Москва
Деталь: Большую часть жизни Руслан Хасанов строил карьеру в родной Кабардино-Балкарии. Но в должности премьер-министра
республики пробыл меньше года. В Москве у семьи все хорошо. Помимо земельных участков, дома, квартиры и двух машино-мест
Лариса Хасанова владеет и нежилым зданием площадью 181 кв. м. Mercedes-Benz S500 4 matic она делит с мужем, а вот
автомобиль ВАЗ 2140 2011 года выпуска по декларации числится за ней.
14. Татьяна Ахоян
Доход: 92,8 млн руб.
Супруг: Галуст Ахоян, депутат Законодательного собрания Приморского края, доход — 2,5 млн руб.
Цифра: в 37 раз больше доход Татьяны в сравнении с доходом мужа
Место: Приморский край
Деталь: Вместе с Ларисой Белобровой, супругой экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, владеет компанией «Юнион»,
которая занимается недвижимостью. На Татьяну зарегистрированы еще несколько фирм в регионе, в том числе компания
«Международный экспресс», которая в 2012 году при поддержке администрации края и руководства РЖД разработала проект по
запуску беспересадочного поезда из Владивостока в китайский город Суйфэньхэ. Увлекается созданием авторских кукол.
15. Наталья Макарова
Доход: 92,6 млн руб.
Супруг: Николай Макаров, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, доход — 322,3 млн руб.
Цифра: почти 45 лет супруги вместе
Место: Карелия
Деталь: С будущим мужем Наталья познакомилась в строительном техникуме. Как он рассказывал в одном из интервью, сел на
паре за симпатичной девочкой и влюбился. Оба продолжили карьеру по специальности. Наталья в 22 года стала районным
архитектором. А Николай Макаров на базе приватизированного треста основал одну из крупнейших в регионе строительных
компаний «Карелстроймеханизация». Вместе с мужем Наталья часто выбирается на рыбалку, на лыжные прогулки и любит
посидеть у костра.
16. Ольга Полторацкая
Доход: 92,1 млн руб.
Супруг: Николай Полторацкий, депутат Курской областной думы, доход — 265,5 млн руб.
Цифра: более 8000 человек работают в ГК «Промресурс»
Место: Курская обл.
Деталь: Ольге Полторацкой принадлежит 47% акций группы компаний «Промресурс», основанной ее супругом в 1994 году. Группа
занимается девелопментом и развитием торговой сети «Европа», куда входит более 50 супермаркетов в Черноземье. Ольга
отвечает в группе за направление онлайн-торговли и лично администрирует группу корпорации в соцсети «ВКонтакте». Помимо
четырех автомобилей в совместной собственности супругов числится также катер.
17. Екатерина Шатуновская
Доход: 91,6 млн руб.
Супруг: Сергей Шатуновский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доход — 118,7 млн руб.
Цифра: 0 автомобилей в собственности семьи
Место: Санкт-Петербург
Деталь: По данным СПАРК, Екатерине принадлежит 67% управляющей компании «Инкорстрой-58», которая занимается
строительством жилых домов и паркингов. По декларации, в собственности Екатерины лишь доля в паркинге на 2171 кв. м, в
пользовании — три квартиры, три нежилых помещения, четыре доли в парковочных местах.
18. Супруга Алексея Лысякова
Доход: 82,8 млн руб.
Супруг: Алексей Лысяков, член комитета Государственной думы, доход — 4,1 млн руб.
Цифра: 100 кг денег, как сообщали СМИ, изъяли летом 2015 года из принадлежащей депутату ячейки при обыске в питерском
офисе Сити Инвест Банка
Место: Ставропольский край
Деталь: Депутат подтвердил газете «Фонтанка», что в банке изъяли его деньги, не назвав точную сумму или вес. Но сообщил, что
заработаны они законным путем. Прежде чем стать депутатом от Ставрополья, где он родился, Лысяков занимался бизнесом.
К тому же в 2014 году семья продала дом на Рублевке и внедорожник Porsche Cayenne Turbo.
19. Марина Мединская
Доход: 82,4 млн руб.
Супруг: Владимир Мединский, министр культуры, доход — 15,8 млн руб.
Цифра: в 3 раза по итогам 2014 года вырос доход супруги министра
Место: Москва
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Деталь: По данным СПАРК, Марина Мединская — акционер нескольких компаний, связанных со сдачей в аренду недвижимости. По
данным июльского расследования РБК, через компании «Анкор Девелопмент», «Альто» и «Блэкторн Риэлти» владеет 2750 кв. м
нежилых помещений в столице (в одном из зданий расположен мини-отель «Ломоносов», работу которого налаживала сестра
министра Татьяна). Обладательница раритетного авто ГАЗ М-20.
20. Маргарита Боринштейн
Доход: 77,1 млн руб.
Супруг: Вадим Боринштейн, депутат Законодательного собрания Пензенской области, доход — 0,9 млн руб.
Цифра: 10 лет Маргарита развивает ювелирный дом «Яхонт»
Место: Пензенская обл.
Деталь: Супруга депутата-единоросса занимается продажей украшений, часов и ювелирных изделий православной тематики.
«Яхонт» совместно с арт-галереями и мебельными салонами Пензы регулярно проводит выставки, показы мод, благотворительные
вечера. Кроме того, по данным СПАРК, Маргарите принадлежит 100% в компании «Претендент», которая занимается оптовой
торговлей (выручка более 1 млрд рублей), а также долями в компаниях, занятых строительным бизнесом.
21. Диана Гиндин
Доход: 75,8 млн руб.
Супруг: Владислав Резник, депутат Государственной думы, доход — 375,2 млн руб.
Цифра: $4,5 млн за один вечер удалось собрать в эндаумент-фонд Еврейского музея и центра толерантности, председателем
которого стала Диана Гиндин
Место: Москва
Деталь: Гиндин окончила Нью-Йоркский университет по специальности «финансы и международный бизнес», получила степень
MBA в Колумбийском университете, работала в инвестиционных банках Lehman Brothers и Morgan Stanley. С мужем познакомилась
в 1996 году, приехав работать в московский офис банка Credit Swiss, который в 2008 году возглавила. В ее декларации указаны 11
земельных участков сельхозназначения, площадь самого большого — 115,9 га.
22. Ольга Баркалова
Доход: 75,6 млн руб.
Супруг: Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде
РФ, доход — 104,5 млн руб.
Цифра: 5 автомобилей в собственности
Место: Москва
Деталь: По настоянию мужа филолог Ольга Баркалова выучилась в МГУ еще и на юриста и работала потом в адвокатском бюро
«Барщевский и партнеры». Там же начинала карьеру их дочь Наталья. В декабре 2015 года отметили 40 лет совместной жизни, у
них четверо внуков. Несколько лет назад, когда старший из них пошел в школу и загородный дом опустел, Баркалова и Барщевский
усыновили двоих детей.
23. Кира Турчак
Доход: 74,5 млн руб.
Супруг: Андрей Турчак, губернатор Псковской области, доход — 1,6 млн руб.
Цифра: 11 лет занимал Турчак руководящие должности в УК «Ленинец», акциями которой теперь владеет его жена
Место: Псковская обл.
Деталь: С мужем познакомилась в 12 лет в секции дзюдо. Управлять бизнесом тренировалась на небольшом отеле Obuhoff в
Санкт-Петербурге. Сейчас возглавляет совет директоров УК «Ленинец». Большую часть доходов холдинга «Ленинец», созданного
отцом Турчака на базе завода радиолокационного оборудования, обеспечивают предприятия, связанные с оборонзаказом. «Я в
курсе всего, что происходит, какие задачи в компании, какие цели, что сделано, что не получилось, что производим, куда
двигаемся», — рассказала Кира в одном из интервью.
24. Наталья Казакова
Доход: 72,3 млн руб.
Супруг: Виктор Казаков, заместитель председателя комитета Государственной думы, доход — 7,4 млн руб.
Цифра: 21 изобретение и более 200 рацпредложений по вопросам добычи и переработки нефти зарегистрировал муж Натальи,
профессиональный нефтяник
Место: Самарская обл.
Деталь: Про супругу бывшего вице-президента «ЮКОСа» и бывшего зама губернатора Самарской области известно крайне мало.
У них одна дочь, трое внуков. Квартира площадью 165 кв. м — в общей собственности, два машино-места принадлежат мужу, а вот
два больших участка под ИЖС — жене.
25. Наталья Ткач
Доход: 70,3 млн руб.
Супруг: Олег Ткач, член Совета Федерации, доход — 3,9 млн руб.
Цифра: 5–7 раз, как пишет местная пресса, видели сенатора в Калининградской области — семья живет в Подмосковье
Место: Калининградская обл.
Деталь: Судя по данным декларации, Наталья предпочитает рулить быстрой Subaru Legacy (в собственности мужа Mercedes Benz
S-500 и снегоход). До избрания сенатором Олег Ткач занимался издательским бизнесом — он один из основателей «Олма медиа
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групп», которая в 2012 году слилась с издательством «Просвещение». Выручка растет в основном за счет госзаказов. В акционерах,
по данным РБК, появились структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом.
26. Супруга Алексея Козырева
Доход: 68,5 млн руб.
Супруг: Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, доход — 4,5 млн руб.
Цифра: 8 лет проработал Алексей Козырев в первом на российском рынке коллекторском агентстве «Секвойя Кредит
Консолидейшн»
Место: Москва
Деталь: Сам заместитель министра владеет только мотоциклом Triumph Rocket, указав в декларации, что получил в 2014 году
доход от продажи транспортных средств. А вот его супруга продавала недвижимость. В собственности у нее осталась лишь одна
квартира площадью 79 кв. м. У пары двое детей.
27. Инна Колпакова
Доход: 68,5 млн руб.
Супруг: Александр Колпаков, управляющий делами президента, доход — 10,5 млн руб.
Цифра: в 3 раза меньше совокупная площадь земельных участков в собственности жены в сравнении с мужем, у нее 3100 кв. м
Место: Москва
Деталь: Ранее возглавляла ТСЖ «На Осеннем», который называют ельцинским домом, тут когда-то жила семья президента. По
данным СПАРК, является учредителем УК «Инвестстрой», которая специализируется науправлении курортной недвижимостью
в Краснодарском крае.
28. Валентина Федорова
Доход: 67,6 млн руб.
Супруг: Владимир Федоров, член Совета Федерации, доход — 5 млн руб.
Цифра: 13 лет, с 1990 по 2003 год, муж возглавлял ГИБДД РФ, хотя точное название должности и самой службы менялось
Место: Карелия
Деталь: Познакомились супруги на подготовительных курсах в институт, Валентина тогда не поступила. Поженились, когда она
училась уже в политехе на экономиста. В ГАИ муж пошел по совету ее отца, полковника МВД, и сделал хорошую карьеру. В Москве
Валентина работала в «Ингосстрахе», а выйдя на пенсию, открыла салон красоты. На нее задекларированы дом и участок
в Греции.
29. Елена Мурга
Доход: 66,6 млн руб.
Супруг: Андрей Мурга, заместитель председателя правительства Ставропольского края, доход — 2,4 млн руб.
Цифра: 250 кв. м — площадь жилого дома в Испании, которым владеет Елена Мурга и пользуется ее муж
Место: Ставропольский край
Деталь: До перехода в правительство края муж Елены был депутатом, еще раньше — предпринимателем. Елена, по данным
СПАРК, теперь тоже бизнесвумен: она владеет несколькими фирмами, связанными с ресторанным бизнесом, и долей в компании
«Техно-Сервис», занимающейся обслуживанием бытовой техники и систем кондиционирования.
30. Лилия Решетникова
Доход: 65,5 млн руб.
Супруг: Александр Решетников, депутат Законодательного собрания Челябинской области, доход — 1,8 млн руб.
Цифра: 10 квартир задекларировала супруга челябинского депутата
Место: Челябинская обл.
Деталь: На Лилию Решетникову, по данным СПАРК, зарегистрирована дюжина фирм в Аше. Ей принадлежит и 15% акций ТД
«Амет Групп» в Москве, созданного для реализации продукции Ашинского металлургического завода, где муж работает
заместителем гендиректора. В ее автопарке всего один легковой автомобиль, зато есть несколько грузовиков (КамАЗ, например),
экскаватор и другая спецтехника.
Ирина Телицына
Анна Касьян
Елена Краузова
Материалы по теме
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КПРФ
ЛДПР
РОСНЕФТЬ
ЮКОС
Ахоян Галуст Цолакович
Ахоян Татьяна
Баркалова Ольга Имануиловна
Барщевский Михаил Юрьевич
Богомаз Александр Васильевич
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Богомаз Михаил Александрович
Богомаз Ольга Александровна
Богомаз Роман Александрович
Боринштейн Вадим Изяевич
Боринштейн Маргарита
Вайнштейн Екатерина Александровна
Вайнштейн Сергей Евгеньевич
Гиндин Диана
Григорьев Виктор Евгеньевич
Груздев Владимир Сергеевич
Груздев Григорий Владимирович
Груздев Леонид Владимирович
Груздева Мария Владимировна
Груздева Нелли Ивановна
Груздева Ольга Викторовна
Казаков Виктор Алексеевич
Казакова Наталья
Каланда Владимир Александрович
Каланда Лариса Вячеславовна
Кийко Михаил Юрьевич
Кийко Светлана Михайловна
Кийко Юрий Ильич
Козырев Алексей Олегович
Колпаков Александр Сергеевич
Колпакова Инна Юрьевна
Лысяков Алексей Алексеевич
Макаров Николай Иванович
Макарова Наталья
Мамедов Хикмет Алигейдар оглы
Мединская Марина Олеговна (Никитина)
Мединская Татьяна Ростиславовна
Мединский Владимир Ростиславович
Мишустин Михаил Владимирович
Мурга Андрей Юрьевич
Мурга Елена Вячеславовна
Некрасов Александр Николаевич
Некрасова Елена Николаевна
Полторацкая Ольга Алексеевна
Полторацкий Николай Викторович
Приходько Наталья Викторовна
Приходько Сергей Эдуардович
Резник Владислав Матусович
Решетников Александр Юрьевич
Решетникова Лилия Мухаматкасимовна
Ротенберг Аркадий Романович
Ротенберг Борис Романович
Саблин Дмитрий Вадимович
Саблина Алла Георгиевна
Ткач Наталья
Ткач Олег Поликарпович
Турчак Андрей Анатольевич
Турчак Кира Евгеньевна
Федоров Владимир Александрович
Федорова Валентина
Флегинская Татьяна Феофановна
Флегинский Александр Евгеньевич
Хасанов Руслан Талович
Хасанова Лариса
Шатуновская Екатерина Федоровна
Шатуновский Сергей Владимирович
Янов Николай Иванович
Янова Любовь Борисовна
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