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Жители района традиционно отдают голоса за
партию власти, причем в октябре «ЕР» на 8% обо�
гнала даже главу муниципалитета Олега Дубова, ко�
торый переизбрался в марте, опять же, с традицион�
но впечатляющим результатом. И дело здесь не в
«административном ресурсе», на который постоянно
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Евгений Игнатов (ЕР)      48.13%
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Второй срок Евгения Игнатова на
посту главы города, по большому
счету, сюрпризом не стал. Во�пер�
вых, потому что за время его ру�
ководства Торжок не просто
начал развиваться, а перешел на
качественно новый уровень и в
экономике, и в социальной сфере.
Показательно, что именно в этот
период удалось разделаться с од�

Добавить в избранные
На этой неделе в Тверской области были подведены окончательные
итоги выборов. Предварительные данные о том, как голосовали жите�
ли Верхневолжья, еженедельник «Афанасий�биржа» кратко публико�
вал в прошлом номере. После завершения подсчета голосов главный
результат, впрочем, остался прежним: представители партии «Единая
Россия» одержали победу во всех избирательных кампаниях
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Напомним, два года назад боль�
шинство голосов волочан получи�
ли либерал�демократы. Неожи�
данную победу в штабе ЛДПР
объяснили тем, что среди населе�
ния растет недовольство нере�
шенными проблемами города.
Однако к выборам�2010 пробле�
мы не то, чтобы не решились, а
усугубились до чрезвычайной си�
туации: на мертвой точке застря�
ла программа капремонта много�
квартирных домов, все лето Воло�
чек жил без горячей воды и т.д.
И все это в то время как сосед�
ние муниципалитеты, пусть не
без трудностей, но продолжают
динамично развиваться, в том
числе и за счет активной работы
депутатских корпусов. Неудиви�
тельно, что на этот раз избирате�
ли Вышнего Волочка сделали вы�
бор в пользу стабильности и под�
держки региональных лидеров,
которую только «Единая Россия»,
в отличие от других политичес�
ких сил, может гарантировать.
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Владимир Михайлов (ЕР) 28.20%
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Александр Возненко
(самовыдвижение)          20.62%
Андрей Кулаков (СР)       13.29%
Сергей Сенин
(самовыдвижение)         4.92%
Валерий Смирнов
(самовыдвижение)         3.14%
Леонид Голиков
(самовыдвижение)          0.97%
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   ЛДПР 1
Итоги кампании в ЗАТО по праву можно считать индикатором на�
строений населения: в 10�тысячном городке все знают друг друга
в лицо и имеют исчерпывающее представление о том, что ожидать
от выдвиженцев той или иной партии. Неудивительно, что в Озерном
конкуренты «Единой России» потерпели действительно сокрушитель�
ное поражение — другие политические силы в поселке представлены
слабо. Причем настолько слабо, что, например, в партийном списке
либерал�демократов не было вообще ни одного жителя ЗАТО.

ЦЕНА ВОПРОСА
На выборы, которые прошли 10 октября в шес�
ти субъектах федерации, из региональных
бюджетов в общей сложности  было выделено
797 млн руб. Если учесть, что общее число из�
бирателей — 6,8 млн человек, то каждый голос
обошелся казне в 117,2 руб. На думских выборах�2007 избиратель
стоил 102,8 руб., на президентских�2008 — 39,2 руб., с учетом инф�
ляции эти показатели сегодня равны 134,7 и 49,4 руб. соответствен�
но. Получается, что на выборах всех уровней власти тратят на одно�
го зарегистрированного избирателя в среднем по 100,4 руб.

ним из главных торжокских дол�
гостроев — бассейном: Евгений
Игнатов приложил все усилия,
чтобы этот спортивный объект
стал участником программы
«Единой России».  А во�вторых —
победить на выборах ему «помог�
ли» политические оппоненты, ко�
торые подошли к выдвижению
кандидатов достаточно странным
образом. Например, «эсеры» ре�
шили, что управлять городом
вполне может человек даже с на�
чальным профессиональным об�
разованием. Штаб КПРФ, впро�
чем, тоже отличился, выдвинув
на выборы главы оператора ко�
тельной. Да и к депутатским вы�
борам коммунисты готовились,
судя по всему, не особо тщатель�
но. По крайней мере, узнаваемых
лиц в партийном списке — по
пальцам пересчитать. К слову,
Торжок — один из трех муници�
палитетов, которым КПРФ «ока�
зала честь» участия в выборах:
ни Озерный, ни Сонковский рай�
он ее почему�то не заинтересова�
ли. Что, согласитесь, достаточно
странно для партии, которая про�
возглашает себя единственной,
отстаивающей интересы просто�
го народа. Ну, видимо, рабочие
военного городка и сонковские
крестьяне простым народом не
являются.

Победа единоросса Владимира Ми�
хайлова, который возглавляет му�
ниципалитет с 2005 года, тоже
была ожидаемой. Все обещания,
данные в предыдущую кампанию,
он выполнил: в районе началась
газификация, сократилась очередь
в детские сады, появились новые
спортивные объекты. А открытие
фермы ООО «Скопа» — это собы�
тие уже не муниципального, а ре�
гионального значения. Конечно,
поражение остальных кандидатов
сокрушительным не назовешь. Но
этому тоже есть объяснение: и де�
путат местного собрания Влади�
мир Павлов, и замглавы админист�
рации райцентра Александр Воз�
ненко — известные и уважаемые
в Сонкове люди, имеющие много�
летний опыт управленческой ра�
боты. Причем оба они шли на вы�
боры как независимые кандидаты,
поэтому здесь можно судить толь�
ко о доверии электората к конк�
ретным личностям. Что же касает�
ся доверии к той или иной партии,
то итоги выборов в собрание депу�
татов говорят сами за себя. Поли�
тическим оппонентам «Единой Рос�
сии» предпочли самовыдвиженцев,
за которыми, как и за единоросса�
ми, стоят реальные дела, а не
громкие обещания.

жалуется оппозиция. А в том, что местное отделе�
ние «Единой России» во главе с Дубовым — одно из
самых открытых для населения в Тверской области.
Надо отметить, что ставка на близость народу, кото�
рая успешно разыгрывается в Оленино из года в
год, становится тенденцией, характерной для всего
регионального отделения. Неслучайно новым лиде�
ром ТРО «Единой России» стал глава Нелидовского
района Андрей Римдзёнок, в деталях знающий про�
блемы муниципалитетов. А ротация руководителей,
так же как и партийная дискуссия по базовым воп�
росам, — это самый верный признак внутрипар�
тийной свободы, что является необходимым услови�
ем для создания гражданского общества.
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21 октября — День герба
и флага Тверской области

Во все времена люди горди�
лись своей принадлежностью
к тому или иному геральди�
ческому символу — знаку
силы и независимости. Не
случайно геральдика стала
активно развиваться и в
наши дни. Четыре года на�
зад по инициативе губерна�
тора Тверской области Дмит�
рия Зеленина был учрежден
День герба и флага. . . . . Затем
Геральдический совет при
Президенте Российской Фе�
дерации, Союз геральдистов
России и руководители муни�
ципальных образований вне�
сли флаг и герб Тверской
области, а также областные
награды в Государственный
геральдический регистр. Кста�
ти, из 89 региональных гер�

С геральдики начинается Родина
бов в регистр внесено лишь
48, а герб Тверской области
стал 11�м по порядку регист�
рации. Вместе с тем, Гераль�
дическим советом при главе
государства зарегистрированы
гербы всех 43 муниципаль�
ных образований Тверской
области. Вышневолоцкий
район стал в этом деле перво�
проходцем не только в Твер�
ской области, но и в России.
В январе 2007 года Вышне�
волоцкий район был един�
ственным муниципалитетом
в России, зарегистрировав�
шим государственные симво�
лы всех 15 поселений.

Несмотря на то что наш
регион одним из первых
учредил День герба и фла�
га, пока еще не все жители

Тверской области знакомы
с официальной символикой
Верхневолжья. Более того,
даже на документах гераль�
дические символы региона
нередко изображаются не�
верно. Однако, по словам
члена Геральдического сове�
та при Президенте Россий�
ской Федерации, заместителя
председателя геральдической
комиссии при губернаторе
Тверской области, кандидата
исторических наук Владимира
Лавренова, с момента учреж�
дения Дня герба и флага си�
туация начала меняться в
лучшую сторону. Геральдика
всегда была и будет актуаль�
на, поскольку напоминает 
о том, что мы не просто лю�
ди, живущие по соседству,

мы — общество, объединен�
ное одной историей, общими
привязанностями и общей
заботой о нашем будущем.

Точки зрения у нас могут
быть разными, но дух, воп�
лощенный в символах, дол�
жен быть единым. И чем 
яснее язык символов, тем
 легче объединять усилия
для общего блага.

Развитию геральдики
призвана помочь и областная
трехлетняя программа по по�
пуляризации герба и флага

Тверской области, разрабо�
танная еще в прошлом году.
Ее концепция включает в
себя целый комплекс меро�
приятий. На региональном
телевидении пройдет серия
документальных фильмов об

Бережное отношение к своему прошло�

му определяет успешное настоящее:

сегодня на счету территорий и жителей

Тверской области немало достижений,

которыми нельзя не гордиться.

уникальной геральдике Верх�
неволжья, начнет свою рабо�
ту интернет�сайт «Символы
Тверской области», станут
обязательным элементом
школьной программы уроки
по истории герба и флага
Тверской области. Кроме
того, планируется издание
специальных пособий и бро�
шюр для широкой аудито�
рии, герб и флаг Тверской
области будут красоваться
на форме тверских спорт�
сменов. В рамках программы
планируется и издание сбор�
ника «100 героев земли Твер�
ской». Пополнится новыми
праздниками и юбилеями и
календарь памятных дат и
событий Верхневолжья.
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