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Под крылом «паровозов»
Пока парламентские
партии бросают политичес�
ких тяжеловесов на выбо�
ры в Тверскую городскую
думу, в районах и поселе�
ниях активизируется несис�
темная оппозиция

За минувшую неделю поч�
ти все парламентские пар�
тии определились со спис�
ками своих кандидатов в де�
путаты ТГД. Первой «от�
стрелялась» КПРФ — как
и предполагал наш ежене�
дельник, партсписок возгла�
вил депутат регионального
Заксобрания, а до марта
2011 года — руководитель
фракции коммунистов
в гордуме Артем Гончаров.
Также в первую тройку
вошли заместитель руково�
дителя общественной орга�
низации Союз «Чернобыль»
Юрий Федоров и бывший
депутат ТГД Олег Борисов.
Пожалуй, главной отличи�
тельной чертой предвыбор�
ной стратегией коммунис�
тов стало отсутствие явных
«паровозов». Если, конечно,
не считать куратора твер�
ских «красных», депутата
Госдумы Вадима Соловьева,
который, как говорится,
в списках не значится, одна�
ко, безусловно, работает на
результат КПРФ, одно за
другим отсылая письма пре�
зиденту Владимиру Путину
и обращая внимание облас�
тного центра на главные
болевые точки Верхневол�
жья. Регионального парла�
ментария Артема Гончаров
вряд ли можно считать «па�
ровозом». Хотя, зная, что на
него в тверской прессе уже
публикуется компромат,
можно предположить, что
в лице Артема Сергеевича
политические оппоненты
КПРФ видят серьезную уг�
розу.

Как бы то ни было,
КПРФ в эту кампанию ока�
залась единственной парла�
ментской партией, которую
на выборы ведет человек,
реально претендующий на
кресло в думе (скорее всего,
конечно, на кресло главы го�
рода, но полноценного учас�
тия в выборах это не отме�
няет). Другие же политичес�
кие силы без тяжеловесов
не обошлись.

Когда номер готовился
в печать, стало известно, что
депутат регионального Зак�
собрания, а в прошлом —
мэр столицы Верхневолжья
Олег Лебедев стал «номером
три» в партийном списке
кандидатов от «Единой Рос�
сии». Учитывая то, что пер�
вые две строчки в партспис�
ке занимают «паровозы» —
губернатор Тверской облас�
ти Андрей Шевелев и депу�
тат Госдумы РФ Владимир
Васильев, то Олега Станис�
лавовича вполне можно счи�
тать «номером один». Как
неоднократно отмечали экс�
перты, именно тот, кто воз�
главит список ЕР и будет де�
легирован партией в кресло
главы города.

Тем не менее, изначаль�
но наиболее вероятной кан�
дидатурой на пост главы го�
рода от ЕР называлась фигу�
ра экс�депутата ТГД, быв�
шего руководителя фракции
единороссов в гордуме Сер�
гея Аксенова. Однако он
стал кандидатом�мажорита�
рием по округу №2. Еще од�
ним, уже внутрипартийным
конкурентом Сергея Аксено�
ва назывался действующий
глава города Владимир Ба�
бичев, но 5 сентября Влади�
мир Иванович принял ре�
шения вовсе отказаться от
участия в нынешней кампа�
нии. Добавим, однако, что его
результат на праймериз —
19�е место и 115 голосов.

Отметим, что в целом об�
народованные фамилии, как
и предполагал наш ежене�

дельник, сильно разнятся
с итогами предварительного
голосования. А некоторых
по�настоящему сильных
и достойных кандидатов
и вовсе нет в списке. На�
пример, депутата Заксобра�
ния Станислава Петрушен�
ко, который занял на прай�
мериз третье место, набрав
283 голоса. Или директора
по спецпроизводству — ди�
ректора корпуса малых се�
рий ОАО «Тверской вагоно�
строительный завод» Евге�
ния Вожакина — он стал ли�
дером на предварительном
голосовании по одномандат�
ному округу №1. Непонят�
ных «рокировок» произошло
немало.

В целом список выглядит
странным: персоналии, ко�
торые указаны «первыми
номерами» в территориаль�
ных группах, у «выборщи�
ков» на праймериз, за ред�
ким исключением, популяр�
ностью не пользовались.

Напомним, что на де�
кабрьских выборах в Гос�
думу за «Единую Россию»
в регионе проголосовали око�
ло 38% избирателей. В са�
мой Твери ЕР набрала всего
28% голосов. На выборах
в гордуму в 2009 году едино�
россы набрали 30%, уступив
большинство мест КПРФ,
«сорвавшей» более половины
голосов — что, кстати, счита�
ется началом заката губерна�
торской карьеры бывшего
главы региона Дмитрия Зе�
ленина. Если аналогичный
результат у партии власти

будет и в нынешний раз, то
ей придется рассчитывать
максимум на 5 мандатов для
депутатов�списочников.
(В предыдущем созыве их
было 14).

Без «тяжеловесов» не
обошлась в эту кампанию
и «Справедливая Россия».
Кому «эсеры» планируют
отдать кресло главы города,
в партии пока не говорят,
но очевиднее всего, претен�
дентом на эту должность
станет руководитель Твер�
ской областной академиче�
ской филармонии Владимир
Боярский. В стан оппозиции
его «занесло» после скан�
дального увольнения и дли�
тельных судебных тяжб,
после которых он все же
восстановился в должности.
В основной массе свой «кад�
ровый резерв» справедливо�
россы пока не разглашают,
но судя по присутствовав�
шим на партийной конфе�
ренции лицам, мы наверня�
ка увидим в списке знако�
мых — например, экс�депу�
тата ТГД Вячеслава Жигаре�
ва, который в свое время
со скандалом покинул ряды
компартии. Или Александра
Деревянко, заседавшего
в гордуме до 2009 года
и представлявшего «Единую
Россию» (К слову, до ноября
2007 года он же был «эсе�
ром», но вместе с коллегами
по гордуме и опять�таки не
без скандала вышел из со�
става партии).

Тем временем, пока три
парламентские партии фор�

мировали списки кандида�
тов, в стане четвертой —
ЛДПР — произошел раскол.
5 сентября стало известно,
что координационный совет
регионального отделения
расформирован, но либерал�
демократы заверяют, что
«переформировать» его до
конца регистрации кандида�
тов (то есть до 16 сентября)
успеют. Да и выдвинуть
претендентов на кресла
в гордуме тоже — тем бо�
лее, что «номер один»
в списке уже, можно ска�
зать, известен. С большой
долей вероятности, возглавит
партсписок бессменный ли�
дер ЛДПР, депутат Госдумы
Владимир Жириновский.

На общем, откровенно
говоря, малоубедительном
фоне партийных кандида�
тов, по идее, в выгодном
свете должны бы предстать
самовыдвиженцы — тако�
вых к вечеру 5 сентября
выдвинулось 26 человек, не�
которым из которых дей�
ствительно есть, что сказать
своим избирателям и кото�
рые способны профессио�
нально выстраивать дискус�
сию. Это, например, вид�
ный общественный деятель
Вячеслав Башилов, стояв�
ший у истоков развития
территориального обще�
ственного самоуправления
в Твери; директор НП «Ин�
ститут регионального разви�
тия», эксперт в сфере не�
движимости и девелопмента
заместитель губернатора
Павел Парамонов; и замес�
титель директора ООО
«Волжский дом» Николай
Силантьев, известный так�
же как обладатель двух
«хрустальных сов» телевизи�
онной интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?».
Среди претендентов есть
и участники праймериз ЕР —
в частности, представители
телеканала «Тверской про�
спект» Дмитрий Нечаев
и Ирина Чикунова. (Любо�
пытно, что телеканал, на ко�
тором они работают, при�
надлежит Игорю Ялышеву,
чье имя называется в числе
главных вдохновителей
и «создателей» победы КПРФ
на выборах в гордуму
в 2009�м).

Что же касается несис�
темной оппозиции, то пока
о своих претензиях на дум�

ские кресла не заявила ни
одна из непарламентских
партий. Однако осенняя
кампания мимо них не
пройдет — напомним, что
14 октября также состоятся
выборы в Вышневолоцкую
городскую думу, собрание
депутатов Удомельского
района и 59 советов депута�
тов сельских поселений.
Своих кандидатов, помимо
«больших» партий, уже вы�
двинули «Яблоко — объеди�
ненные демократы», «Ком�
мунисты России» и даже
«Народная партия «За жен�
щин России». Плюс еще по�
рядка 250 самовыдвижен�
цев (это, подчеркнем, за
10 дней до конца регист�
рации).

Как уже писал наш еже�
недельник (подробнее об
этом читайте в предыдущем
номере), именно в руках де�
путатов на местах окажется
судьба губернатора региона
— им предстоит стать тем
самым «муниципальным
фильтром» на выборах.
Впрочем, «фильтровать» бу�
дут не только народные из�
бранники — уже сейчас Ми�
нэкономразвития разраба�
тывает систему оценки эф�
фективности глав субъектов,
при которой оценивать дея�
тельность губернаторов бу�
дут региональные бизнесме�
ны. Так что Андрею Шеве�
леву, который, по сути, взял
на себя ответственность за
октябрьские выборы в гор�
думу, предстоит выстраи�
вать диалог со множеством
«собеседников». В том числе,
кстати, и с представителями
тверской «уличной полити�
ки», которые, в свою оче�
редь, планируют принять
участие в общероссийском
митинге 15 сентября. Изна�
чально «тверской филиал»
«Марша миллионов» созда�
вался под лозунгом «Шеве�
лева в отставку!» Правда,
через несколько дней требо�
вания протестующих изме�
нились и сейчас обозначены
так: «Снижение дефицита
бюджета, повышение уров�
ня эффективности регио�
нальных чиновников, увели�
чение информационной от�
крытости губернатора и ми�
нистров». Ну и, конечно, «За
честные выборы».
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В официальном документе Ми�
нобороны сказано, что «сокраще�
ние кадрового заказа и сроков обу�
чения привело к появлению мало�
численных вузов, повлекло значи�
тельные расходы на содержание
неиспользуемой учебно�материаль�
ной базы». Но вот что по этому по�
воду рассказал на заседании круг�
лого стола в Госдуме 26 апреля
Анатолий Хюпенен, генерал�пол�
ковник, председатель президиума
Совета ветеранов войск ПВО, док�
тор военных наук, профессор: «Мы

должны получить уже в ближай�
шие 8 лет 28 комплектов С�400
(зенитно�ракетная система. — — — — —
Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.), с которыми пойдет
и другое вооружение, и военная
техника. Кто будет готовить для
них кадры? И что это будут за кад�
ры? Их будет готовить Военно�кос�
мическая академия им. А.Ф. Можай�
ского? Но там сегодня и близко нет
возможности обучать по специаль�
ностям ПВО. Более того, чтобы
подготовить преподавателя, учено�
го, нужны долгие годы».

Оптимизация оказалась такой
«оптимальной», что студентам по�

следнего курса высококлассного во�
енного училища придется доучи�
ваться в чужой академии, где по�
просту отсутствуют преподаватели
нужных специальностей. Вдобавок
уже определено большинство дип�
ломных тем выпускников, а руково�
дители дипломов, естественно, ос�
тались в Твери.

Вопрос о сохранении училища
неоднократно поднимался на госу�
дарственном и на местном уровне.
Губернатор Тверской области Анд�
рей Шевелев обещал, что академия
не будет расформирована: «Со сво�
ей стороны, правительство региона

сделает все возможное, чтобы со�
хранить учреждения военной на�
уки на территории региона. Мы
заинтересованы в развитии науки
в Тверской области, в том числе во�
енной».

Это было сказано во время посе�
щения губернатором академии
в декабре 2011 года. Увы, обеща�
ние было дано опрометчиво. Судь�
бу ВА ВКО им. Жукова решили на
федеральном уровне, и мнение гу�
бернатора региона при этом, на�
верное, мало кого интересовало.

Когда�то у Твери были, а может
быть, даже остались, амбициозные
мечты стать университетским го�
родом, средоточением студенческой
жизни. Тендеции «оптимизации»,

«реструктуризации» и иже с ними,
похоже, похоронили эти мечты за�
живо.

В интернете есть сайт, посвя�
щенный жизни академии ВКО
(www.vavko.ru). Ресурс под назва�
нием «Сражающаяся академия»
транслирует результаты опроса
почти 21 тыс. человек — «нужно
ли сохранить Военную академию
им. Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова?» Голосование длится
по сей день. Я, как и 99% проголо�
совавших, нажала «да». Есть второй
вариант — «нет»: красная полоска
остановилась на 1%. За этот вари�
ант, наверное, проголосовал депар�
тамент образования Минобороны.
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