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П О  Ф А К Т УН А З Н А Ч Е Н И Е

197 золотых медалис�
тов 23 июня встретятся в
Твери с исполняющим обя�
занности губернатора Твер�
ской области Андреем
Шевелевым. По традиции
местом сбора лучших уче�
ников Верхневолжья станет
сквер у памятника Михаилу
Тверскому. Затем ребят ждет
губернаторский прием и
традиционный бал выпуск�
ников.

4 года колонии и 200
тыс. рублей штрафа —
приговор чиновнику из
Весьегонска, обвиненному
в получении взятки. Теперь
уже бывший заведующий
отделом архитектуры и
градостроительства адми�
нистрации Весьегонского
района Сергей Данилов по�
лучил с предпринимателя,
проводившего ремонт му�
ниципальных зданий, 200
тыс. рублей за своевремен�
ное подписание актов вы�
полненных работ. При
этом общая сумма вымога�
емой взятки должна была
составить не менее 523
тыс. рублей — 10% от сто�
имости всех заключенных
с подрядчиком контрактов.

5,5 тыс. евро — в такую
сумму обойдется России одно
посадочное место на 16 ста�
дионах, которые она долж�
на будет построить в 13 го�
родах к чемпионату мира
по футболу 2018 года. В
общей сложности на созда�
ние в стране футбольной
инфраструктуры направят
105 млрд рублей. Министр
спорта, туризма и моло�
дежной политики России
Виталий Мутко заверил,
что «распила не будет».

92 человека, большин�
ство из которых — дети,
пострадали в результате
пищевого отравления в
вышневолоцком оздорови�
тельном лагере «Чайка».
По результатам дослед�
ственной проверки выяс�
нилось, что руководство уч�
реждения неделю скрыва�
ло информацию о заболев�
ших. Это и другие массо�
вые отравления в детских
лагерях стали предметом
пристального внимания
уполномоченного при пре�
зиденте РФ по правам ре�
бенка Павла Астахова, ко�
торый поручил региональ�
ным уполномоченным про�
верить все оздоровитель�
ные учреждения.

375 очков набрала
сборная России в завершив�
шемся в Стокгольме коман�
дном чемпионате Европы
по легкой атлетике — это
позволило нашей команде
выиграть «золото», оставив
позади Германию и Украину.
Весомый вклад в победу
российской сборной внесла
титулованная тверская спорт�
сменка Дарья Клишина,
ставшая первой в прыж�
ках в длину с результатом
6,74 метра.

Исполняющий обязанности
губернатора Тверской области
Андрей ШЕВЕЛЕВ с первого
же рабочего дня приступил к
активной деятельности. Каких
перемен стоит ждать жителям
Верхневолжья?

Как известно, на минувшей
неделе указом президента РФ
и.о. губернатора Тверской обла�
сти был назначен вице�губер�
натор — первый заместитель
председателя правительства
Рязанской области Андрей
Шевелев. Тем, кто пристально
следит за политической жизнью
страны, специально представ�
лять его не нужно: еще до на�
чала карьеры в органах испол�
нительной власти он занимал
кресло депутата Госдумы, ак�
тивно участвуя в разработке
законопроектов по противодей�
ствию терроризму. В Рязани
же он запомнился прежде всего
успешным проведением кам�
пании «Единой России» на
выборах в областную Думу
в октябре прошлого года — ЕР
тогда получила 25 из 36 парла�
ментских кресел, набрав 50,58%
по партийным спискам и взяв
15 из 18 мандатов. Работа вице�
губернатора была высоко оцене�
на Центральным межрегиональ�
ным координационным советом
партии. Видимо, на повторение
этого успеха в Тверской облас�
ти и сделана ставка в преддве�
рии выборов в Госдуму.

Смена власти в Верхневолжье
почувствовалась очень быстро:
исполняющим обязанности гла�
вы региона Андрей Шевелев
был назначен в четверг, а уже
в понедельник он довольно
жестко дал понять некоторым
новым подчиненным, что ра�
ботать им придется более от�
ветственно, чем сейчас. При�
чиной недовольства Андрея
Владимировича послужила кри�
тическая ситуация с горячим
водоснабжением, которая в
Тверской области уже превра�
тилась в дурную традицию.
На прошедшем 20 июня рас�
ширенном заседании админис�
трации региона заместитель
губернатора Леонид Гальперин
напомнил, что в Твери без го�
рячей воды остается 1902 жи�
лых дома из 3089, работает
одна ТЭЦ. Долг перед газови�
ками на 20 июня составляет
709 млн рублей плюс еще 79
млн рублей за транспортиров�
ку топлива. Пути для погаше�
ния долга найдены: половину
необходимых средств выделит
компания ТГК�2, по 25% — ре�
гиональный и муниципальный
бюджеты. По словам Леонида
Гальперина, нужно лишь дож�
даться положительных реше�
ний Законодательного собра�
ния Тверской области и Твер�
ской городской думы. Это по�
зволит решить проблему горя�
чего водоснабжения к концу
июня. Исполняющий обязан�
ности губернатора Тверской
области потребовал не ждать
плановых заседаний парламен�
тариев, а вести работу в опе�
ративном режиме, чтобы жи�
тели областного центра не ста�
новились заложниками чинов�
ничьей неторопливости. Глава
администрации Твери Василий
Толоко пояснил в своем выступ�

И сразу в бой

лении, что город планирует не
допускать такой же ситуации в
дальнейшем, рассказав о новом
предприятии «Тверьтепло», ко�
торое начнет работу ориенти�
ровочно с 1 июля. Во время
обсуждения этого вопроса
Андрей Шевелев хотя и под�
черкнул, что в данной ситуа�
ции недопустимо разделять от�
ветственность, тем не менее,
четко дал понять городской
власти, в чьих интересах ре�
шать проблему с горячей во�
дой: «Такой кризис в Рязани
закончился расторжением кон�
тракта с главой администрации.
Я не хочу, чтобы это повтори�
лось в Твери». К слову, город�
ские депутаты требование ус�
лышали и долго раскачиваться
не стали. 21 июня на внеочеред�
ном заседании Тверской горду�
мы народные избранники
проголосовали за выделение
187,5 млн рублей из бюджета
Твери для погашения долга
перед газовиками. По оценкам
экспертов, газ может начать
поступать на ТЭЦ�4 уже в среду,
а на ТЭЦ�3 — в четверг, то
есть, по прогнозам энергетиков,
к концу недели жители остав�
шихся трех районов Твери бу�
дут обеспечены горячей водой.

Помимо обсуждения главной
«головной боли» Верхневолжья
на заседании администрации
20 июня прозвучал и тонкий
намек на грядущие кадровые
перестановки. Андрей Шевелев
сделал соответствующее заяв�
ление при общении с прессой.
В частности, он сообщил журна�
листам, что планирует привес�
ти в регион четырех управлен�
цев из Рязани — «тех, которые
смогут профессионально разоб�
раться в проблемах». При этом
исполняющий обязанности гла�
вы региона подчеркнул, что в
Тверской области «достаточно
квалифицированных кадров,
может быть, и не в здании ад�
министрации, но на тверской
земле точно». Примечательно,
что после заседания в твиттере
Шевелева http://twitter.com/
#!/AndreiShevelev появилась
многозначительная запись:
«Подавая сигналы в рог, будь
всегда справедлив, но строг».
Правда, кадровые замены нач�

нутся только тогда, когда испол�
няющий обязанности станет
губернатором. Сейчас кандида�
туры на пост главы Верхневол�
жья находятся на рассмотрении
у президента РФ. На эту долж�
ность предложены в том числе
председатель Законодательного
собрания Тверской области
Андрей Епишин и член Совета
Федерации Владимир Петров,
но эксперты с уверенностью
отмечают, что губернаторское
кресло займет Андрей Шевелев.

Наряду с решением внут�
ренних проблем региона за
первые три дня работы Андрей
Шевелев успел стать одним
из главных ньюсмейкеров не
только для областных, но и
для российских СМИ. Причи�
ной тому послужило письмо,
которое и.о. губернатора на�
правил во вторник организато�
ра крупнейшего рок�фестиваля
«Нашествие», традиционно
проходящего в тверском регио�
не. Андрей Владимирович со�
общил о невозможности про�
ведения этого мероприятия —
такое решение было принято
комиссией по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности
Тверской области. Как известно,
в нескольких районах Верхне�
волжья объявлен карантин,
связанный с африканской чу�
мой свиней. «На фестиваль
приезжают люди из разных
регионов России, — от Центра
до Дальнего Востока, — отме�
тил Андрей Шевелев. — Мы
не можем допустить, чтобы ин�
фекция получила возможность
проникнуть в другие регионы
России». Однако организаторы
заявили, что от своих планов
не откажутся. Весь день сло�
жившаяся вокруг «Нашествия»
спорная ситуация активно об�
суждалась в СМИ и интернете.
Наконец, к утру 22 июня стра�
сти поутихли, и самому масш�
табному опен�эйру России все
же дали зеленый свет. Про�
изошло это после того, как орг�
комитет фестиваля предоста�
вил гарантии исполнить все
предписания Россельхознадзора.
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ВИЗИТКА «А»:

ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович. Родился
24 мая 1970 года. В 1987�м окончил Калинин�
ское суворовское военное училище; в 1991 году
с золотой медалью окончил Рязанское высшее
воздушно�десантное дважды Краснознаменное
командное училище; в 2008 году окончил Рос�
сийскую академию государственной службы при
президенте России, кафедру государственного
строительства и права по специальности «Юрис�
пруденция».

Детство и юность провел в городе Белом Ка�
лининской области. В школе активно занимался
спортом, был капитаном футбольной команды.
Имеет первый разряд по лыжному спорту.

В годы учебы в суворовском училище был замес�
тителем командира взвода. По окончании десан�
тного училища был направлен в 76�ю Черни�
говскую воздушно�десантную дивизию (Псков).
В дивизии прошел путь от командира развед�
взвода до заместителя командира усиленного
парашютно�десантного батальона постоянной
готовности.

За время службы неоднократно участвовал
в боевых действиях в зонах межнациональных
конфликтов в Северной Осетии и в операциях
по восстановлению конституционного порядка
в Чеченской Республике. Стал первым, кто был
удостоен звания Героя России в ходе вооружен�
ного конфликта в Чечне — за успешное прове�
дение разведоперации, позволившей дивизии
без потерь выйти к передовым позициям боеви�
ков у города Грозного.

Во время боевой операции получил тяжелое
ранение. По окончании лечения продолжил
службу в дивизии, а затем с 1997 по 2003 годы,
— в Санкт�Петербургском суворовском военном
училище в должностях офицера�воспитателя,
командира роты суворовцев — преподавателя
военных дисциплин.

В 1998 году избран президентом Санкт�Пе�
тербургского регионального общественного благо�
творительного фонда Героев Советского Союза
и Героев Российской Федерации.

С 2003 по 2007 годы — депутат Государ�
ственной Думы Российской Федерации. Член
фракции партии «Единая Россия», заместитель
председателя Комитета по кредитным органи�
зациям и финансовым рынкам, член Постоян�
ной делегации Федерального собрания Россий�
ской Федерации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

С 15 мая 2008 года вступил в должность
вице�губернатора — первого заместителя пред�
седателя правительства Рязанской области.

Герой Российской Федерации (1995); кавалер
Ордена Дружбы (2007); награжден медалями
«За отличие в воинской службе» (1992), «За во�
инскую доблесть» (2000), юбилейными меда�
лями СССР и Российской Федерации, именным
боевым оружием (2005).

Женат. Воспитывает троих сыновей.


