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К 65�летию Великой Победы

газета «Афанасий�биржа» и Тверское

отделение Союза журналистов России

представляют ПРОЕКТ

«Журналисты военных лет Тверской области»

— Александр Александ�
рович, чем обусловлена
необходимость повсемес�
тного открытия прием�
ных председателя
партии Владимира Пу�
тина? Неужели власти
на местах не в силах ре�
шить проблемы само�
стоятельно и руковод�
ство партии им не дове�
ряет?

— Дело вовсе не в недо

верии. Думаю, начать надо
с того, что партия «Единая
Россия», имея большинство
и в парламенте, и на мес

тах, взяла на себя миссию
партии власти. То есть
объявила себя способной
отвечать за те проблемы,
которые существуют се

годня в нашей стране.
Надо сказать, миссия эта
далеко не самая приятная,
ведь приходится иметь
дело со всеми болячками,
не только общегосудар

ственными, но и частны

ми. Поскольку партию воз

главляет премьер
министр
Владимир Владимирович
Путин, родилась идея под

крепить наши партийные
возможности на регио

нальном уровне, выйти на
прямой контакт с прави

тельством. Фактически, со

здавая приемные партии
на местах, мы выстроили
некую вертикаль к прави

тельству. Первые лица об

ласти являются членами
президиума генерального
совета регионального отде

ления партии. Причем
именно генсовет коорди


нирует работу по жалобам
и обращениям граждан, в
том числе по тем, которые
поступают в обществен

ную приемную. То есть
мы решаем вопросы на
месте и как члены партии
подотчетны своему
руководителю.

— Тем не менее пря�
мой контакт с прави�
тельством, выстроен�
ная вертикаль власти и
принадлежность к «Еди�
ной России» первых лиц
региона и страны вызы�
вают негативную реак�
цию со стороны ваших

В последнее время об «обратной связи» говорится немало. Конструктивный диалог
власти и общества декларируется чиновниками, пожалуй, всех уровней — от посе�
лений до министерств. Однако бывает так, что эти же чиновники глухи, а двери их
кабинетов закрыты. О том, чем отличается от других инстанций региональная обще�
ственная приемная Путина, мы беседуем с ее руководителем депутатом Государ�
ственной Думы РФ Александром ТЯГУНОВЫМ

Не зарастет
народная тропа

политических оппонен�
тов. Проще говоря, дру�
гие партии жалуются,
что в регионах их давят
административным ре�
сурсом, не давая возмож�
ности развиваться. Это
действительно так?

— Действительно, члены
«Единой России» доминиру

ют во власти всех уровней.
Но ведь чтобы доминиро

вать, надо работать, надо
отвечать перед избирате

лями. Что касается других
партий — им же никто не
запрещает создавать при

емные, но давайте взгля

нем здраво: в решении
конкретных проблем наши
ресурсы несопоставимы.
Административный ресурс
позволяет быстрее и четче
реагировать на обращения
граждан. Если же говорить
о ресурсе финансовом, то
могу заверить: партия со

здала приемную, используя
только собственные сред

ства. Помещение мы полу

чили в безвозмездное
пользование как обще

ственная организация.
Люди, которые работают в
приемной постоянно, это
помощники депутатов Гос

думы и сенаторов Совета
Федерации. Личный прием
ведут члены обеих палат
российского парламента и
представители законода

тельной и исполнительной
власти Твери и области.
Еще раз подчеркну, чтобы
не сложилось другого мне

ния: никаких денег из кар

мана государства на орга


низацию общественных
приемных партия не бе

рет. Миронов или Жири

новский тоже вполне могут
открыть свои приемные,
но по каким
то причинам
этого не делают, и наш ад

министративный ресурс
здесь ни при чем.

— Бытует мнение,
что приемная — это
последний шанс решить
проблему, когда уже все
средства испробованы и
все инстанции пройдены,
то есть по «мелочам»
приемную лучше не бес�
покоить…

— Было бы очень хоро

шо, если бы дела обстояли
именно таким образом. Но
на практике приходится
сталкиваться с различными
проблемами, множество их
которых вполне можно ре

шить на местном уровне.
Из общего числа обраще

ний вмешательства партии
и правительства требуют
только 20
25%. Все осталь

ное находится в компетен

ции региона, а еще чаще
— муниципального образо

вания и поселения: ввер

нуть лампочку, починить
крыльцо и так далее. Все
это, к сожалению, говорит
о недоработках на местах,
о том, что у депутатов и
глав поселений не всегда
высокий уровень квали

фикации и социальной
ответственности. Напри

мер, на днях я встречался с
пенсионером, который уже
не первый год воюет с со

седом за клочок земли.
Обивает пороги, обращает

ся во все инстанции, даже
отправил письмо в ООН.
Понятно, что ни Путин, ни
я межевание земли прово

дить не будем — с такой
просьбой я обратился к ме

стной администрации, и
мне дали обещание ре

шить вопрос в ближайшее
время. Но, работая в обще

ственной приемной, мы ни
от кого не отворачиваемся,
пытаемся решить пробле

му каждого человека. Это,
конечно, намного увеличи

вает нагрузку, но коль ско

ро мы взяли на себя этот

груз ответственности, то не
имеем морального права
отказывать людям в по

мощи.

— Но это же не зна�
чит, что двери обще�
ственной приемной от�
крыты всегда и для
всех?

— Дни, когда принима

ются все граждане в сво

бодном режиме и без
предварительной записи,
— вторник, среда и чет

верг. Кроме того, мы рабо

таем исключительно с граж

данами, с их частными
проблемами и не решаем
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На основе данных, которыми располагают общественные

приемные председателя партии «Единая Россия» Владимира

Путина по всей стране, уже приняты 14 федеральных зако�

нов, 98 региональных нормативно�правовых актов и более

180 актов муниципальных образований.

Главной политической
сенсацией грядущих выбо�
ров стал выход из партий�
ных рядов лидера тверс�
ких эсеров Михаила МАР�
КЕЛОВА

Во вторник член партии
«Справедливая Россия»,
член Президиума Цент

рального Совета, председа

тель Совета Тверского ре

гионального отделения

«Справедливой России»
Михаил Маркелов заявил о
своем выходе из партии и
отставке с поста председа

теля Совета. Причины сво

его скандального ухода он
объяснил в открытом пись

ме председателю партии
«Справедливая Россия»
Сергею Миронову, которое
было опубликовано в Ин

тернете.

Главная мысль письма
выражена в следующей
фразе: «Я не хочу больше
быть галерщиком на гале

ре, которая постоянно то

нет». «На момент объедине

ния трех партий — пишет
Михаил Маркелов, — рей

тинг партии «Родина» был
9%, партии «Пенсионеры»
— 4% и партии «Жизнь» —
2%. При несложном мате

матическом подсчете полу

чается, что общий рейтинг
объединившихся партий со

ставлял 15%. На выборах
2007 года в Государствен

ную Думу партия «СР» на

брала чуть более 7%. По
результатам многочислен

ных социологических опро

сов рейтинг партии «СР»
упал сегодня до 5%. Какой
же результат получит
партия на парламентских
выборах в 2011 году? От

вет очевиден».

Кроме того, Михаил Мар

келов обвиняет партию не

Сделал партии ручкой
П О Л И Т И Ч Е С К И Й  С К А Н Д А Л

только в падении рейтинга,
но и в  отсутствии своей по

литической ниши, а также в
провале кадровой политики
— «кумовстве и подсижива

нии».

В письме Михаил Марке

лов упоминает и заявле

ние Сергея Миронова,
сделанное им в авторской
программе Владимира
Познера, где председатель
«Справедливой России» го


ворит о том, что больше не
поддерживает курс Влади

мира Путина. Как извест

но, реакция на это заявле

ние последовала незамед

лительно. Единороссы об

рушились на Миронова с
критикой, а ряды эсеров
начали редеть. Однако за

тем «ЕР» и «СР» подписали
политическое соглашение о
намерении создать коалицию
при решении важнейших
для страны проблем. Кста

ти, лидер «ЕР» Борис Грыз

лов отметил, что единорос

сы готовы не только со

трудничать с эсерами, но и
поддерживать Сергея Ми

ронова на посту спикера
Совета Федерации. На этом
конфликт был, можно ска

зать, исчерпан.

Почему скандальное
письмо Михаила Маркелова
появилось именно сейчас?
Есть информация, что его
решение об уходе из
партии созрело не вчера.
Сам он в комментариях
СМИ сказал, что именно
подписание соглашения о
коалиции с «Единой Росси

ей» и стало последней кап

лей. Впрочем, есть и другая
информация — о том, что
не Маркелов недоволен
партией, а наоборот: она
— им, поэтому ему ничего
не оставалось, как уходить.
Как бы то ни было, но уход

лидера тверских эсеров
стал главной сенсацией ны

нешних выборов, которые
пройдут 14 марта. Предвы

борный расклад в Кашинс

ком районе отошел на вто

рой план. Там, как ожида

лось, некоторым оппозици

онным партиям вообще
могли отказать в регистра

ции, поскольку в их доку

ментах были обнаружены
нарушения. Однако по сло


вам сотрудников террито

риальной избирательной
комиссии Кашинского рай

она, во вторник все партии
прошли регистрацию и бу

дут участвовать в выборах.
Оппозиционеры настроены
на конструктивную борьбу
— без грязных технологий.

А тем временем едино

россы предложили обще

ственности обсудить свой
программный документ «Рос

сия: Сохраним и приумно

жим!» как концепцию мо

дернизации страны и про

вели 5 февраля совместное
заседание политических
клубов. Свое видение этой
концепции представили
секретарь регионального
политсовета партии «Еди

ная Россия», председатель
комитета по безопасности
Госдумы РФ Владимир Ва

сильев, председатель Зако

нодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин, глава Твери Вла

димир Бабичев, а также
представители научного и
журналистского сообщества.
Этой единой дискуссионной
площадкой «ЕР» еще раз
продемонстрировала, что
она готова к открытому ди

алогу со всеми сторонника

ми и оппонентами и для
нее успех страны дороже
суммы бюллетеней.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна ЛИРИНАЛИРИНАЛИРИНАЛИРИНАЛИРИНА

Почему Михаил Маркелов вышел из пар�

тии именно сейчас? Сам он в комментари�

ях СМИ сказал, что это решение возникло

не вчера, а подписание соглашения о коа�

лиции с «Единой Россией» стало последней

каплей. Впрочем, есть и другая информа�

ция — о том, что не Маркелов хотел изба�

виться от партии, а она от него, и ему

ничего не оставалось, как уходить.
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вопросы, допустим, поли

тического характера. Еще
один момент: когда прием
ведут, например, депутаты
Госдумы, губернатор обла

сти Дмитрий Зеленин,
председатель Заксобрания
Андрей Епишин, тогда
прием готовится более
тщательно, поскольку и
вопросы поднимаются го

раздо более сложные, не
всегда решаемые на уров

не низшего депутатского
звена. Кстати, здесь есть
ощутимый плюс: если чи

новник принимает у себя
в кабинете, то он своего
рода последняя инстанция.
Если же он ведет прием в
качестве референтного
лица общественной при

емной, то он прежде все

го выступает как член
партии и вышестоящие
парторганы корректируют
его работу. Кроме того,
чисто с организационной
точки зрения, в обще

ственную приемную по

пасть легче, чем в кабинет
чиновника.

— Это, безусловно,
ощутимый плюс. Однако
для человека важно не
просто «пробиться» на
прием, а решить свою
проблему. Не получает�
ся ли, что обществен�
ная приемная стала оче�
редным кабинетом, где
вместо помощи лишь
красивые обещания и бу�
магооборот?

— Отнюдь нет. От бума

гооборота, конечно, не из

бавиться, особенно если
вопрос касается регулиро

вания правовых отноше

ний. Но если говорить по
существу, то ни одна про

блема не остается без вни

мания и не теряется в об

щей массе, как это часто, к
сожалению, бывает в чи


новничьих кабинетах. И
моим словам есть реаль

ные подтверждения: за
прошлый год были приня

ты положительные реше

ния по 1324 обращениям.
В частности, благодаря на

шей работе был проведен
газ в деревню Глинково в
Калининском районе, от

крылся новый троллейбус

ный маршрут в Твери —
от кинотеатра «Россия» до
Заволжского района. Если
говорить о более частных
проблемах, то, например,
нам удалось обеспечить
жильем многодетную се

мью Зеленовых — для них
построен новый дом, в на

стоящее время идет офор

мление права собственнос

ти. Кстати, именно такие,
сложные, вопросы были
решены при личном учас

тии председателя партии
Владимира Путина. В це

лом же за год к нам обра

тилось более 4 тысяч чело

век, почти половина из ко

торых получила устные
консультации.

— А какова темати�
ка обращений?

— Наиболее острыми
являются вопросы жилья и
ЖКХ, пенсионного обеспе

чения, соцзащиты, а также
проблемы финансово
эко

номического блока, в част

ности повышение налогов
и тарифов. Однако зачас

тую нам приходится вести
своего рода просветительс

кую деятельность, высту

пать толкователями того
или иного закона. Но есть
и обратная связь: нередко
какие
то пробелы в законо

дательстве высвечиваются
именно после общения с
гражданами, обративши

мися в приемную. Согласи

тесь, это не малозначимо,
тем более что информация,

Александр
ТЯГУНОВ,
депутат Госу�
дарственной
Думы РФ,
руководи�
тель регио�
нальной об�
щественной
приемной
председате�
ля партии
«Единая
Россия»
Владимира
Путина: «Мы
не имеем
морального
права отка�
зывать лю�
дям в помо�
щи».

поступающая к нам, и до

водится до сведения Прави

тельства РФ, и озвучивает

ся на заседаниях Государ

ственной Думы. Насколько
мне известно, на основе
данных, которыми распола

гают приемные по всей
стране, уже приняты 14
федеральных законов, 98
региональных нормативно

правовых актов и более
180 актов муниципальных
образований. Например, в
Тверской области, по
информации нашей прием

ной, внесены изменения в
региональное законода

тельство о защите прав де

тей
сирот, а в столице Вер

хневолжья даны преферен

ции по уменьшению став

ки земельного налога.

— Насколько нам изве�
стно, ежегодно среди об�
щественных приемных
председателя партии
проводятся конкурсы.
Однако, несмотря на
неплохие результаты,
Тверская региональная
приемная не вошла в
список лучших ни в про�
шлом, ни в позапрошлом
году. С чем это связано?

— Дело в том, что мы
долго не могли решить
проблему с обеспечением
приемной — не было ни
оборудования, ни рабочих
рук. Но, кстати говоря, по
одному показателю — ко

личеству обращений мы
все же в числе лидеров в
ЦФО. Я надеюсь, в теку

щем году нам удастся на

верстать упущенное, и
тверская приемная будет
признана одной из лучших.
Это не мои личные амби

ции. Просто хочется, чтобы
Тверская область всегда и
во всем занимала то место,
которого достойна.
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Недавно Тверской филиал ОАО «Центр�
Телеком» возглавил новый директор —
Виктор СИНЮКОВ. О том, как изменит�
ся с его приходом работа компании,
он рассказал в интервью нашему еже�
недельнику

—  Виктор Павлович, почти месяц на�
зад вы возглавили Тверской филиал ОАО
«ЦентрТелеком». А как давно вы рабо�
таете в отрасли связи?

— Практически всю жизнь. Я начал
путь с электромонтера по обслуживанию
сельских АТС в 1991 году, тогда еще в
Мглинском районе Брянской области. Че

рез 2 года меня уже назначили заместите

лем начальника цеха, а еще через два —
начальником Мглинского цеха Унечского
ЭТУС (эксплуатационно
технический узел
связи). В 1997
м году я стал директором
Мглинского ЭТУС, в 2001
м — директором
Унечского ЭТУС, куда входило 4 района, а с
2002 года занимал различные руководящие
должности в управлении: был и заместите

лем директора по капитальному строитель

ству, и начальником службы перспективно

го развития и строительства. С 2007 года
до недавних пор я
являлся коммерчес

ким директором
Брянского филиала
ОАО «ЦентрТеле

ком».

— Впечатляю�
щая карьера. По�
нятно, что и на
свое образование вы
потратили немало
сил и времени. Ва�
ша первая специ�
альность тоже от�
носится к отрасли
связи?

— Да, первый
диплом я получил в
1989 году, когда
окончил Смоленский
электротехникум свя

зи. Правда, высшее
образование я полу

чил только через 13
лет в Московской го

сударственной техно

логической академии
по специальности
«Экономика и управ

ление предприятия

ми». Тогда же, в
2002
м, прошел годо

вые курсы «Совре

менное управление акционерными обще

ствами» в Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ. Кроме того, в 2007
году на базе Московского технического
университета связи и информатики полу

чил образование по программе MBA «Уп

равление компаниями в инфокоммуника

циях». Могу поделиться гордостью: в 2004 го

ду я вошел в золотой кадровый резерв Связь

инвеста.

— Вы производите впечатление
очень мобильного человека, который
не засиживается годами на одном месте.
А насколько продолжительной вы види�
те свою работу в тверском регионе?

— Насчет мобильности вы правы: дей

ствительно, дольше 3 лет в одной должнос

ти я не работал, и нынешний переезд
вновь дал мне почувствовать прилив энер

гии и бодрости. Принимая решение возгла

вить тверской филиал, я понимал, что как
руководителя меня уже ничего с Брянском
не связывает, — необходимо было сменить
обстановку. Здесь контракт у меня заключен
на два года, но впереди очень много инте

ресной и непростой работы, поэтому я ду

маю, что таким сроком мое пребывание
в Верхневолжье отнюдь не ограничится.

Всю жизнь на связи
— Какие позитивные и какие нега�

тивные моменты в тверском филиале
вы отметили для себя?

— Честно говоря, минусов я пока не
увидел. А если говорить о плюсах, это в
первую очередь, конечно же, кадровый по

тенциал: уровень профессионализма со

трудников Тверского филиала «ЦентрТеле

кома» просто высочайший. Правда, у меня
сложилось такое впечатление, что им не
давали возможности расти, а все инициати

вы поступали только сверху. Сразу хочу
предупредить, что мой стиль руководства
не подразумевает такого: инициатива дол

жна исходить исключительно снизу.

— Тем не менее, несмотря на высо�
кий профессионализм сотрудников,
штат тверского филиала все же сокра�
тился. В дальнейшем увольнения про�
должатся?

— Я бы не стал называть это сокраще

нием штата. Произошла оптимизация, кото

рую, кстати, нельзя назвать резкой. Мы дол

жны идти в ногу со временем, и на модер

низацию компании тратятся немалые сред

ства, поэтому некоторые виды работ, для
которых раньше требовался человеческий

ресурс, теперь вы

полняются за счет
цифровых техноло

гий. Хочу подчерк

нуть, что на качестве
предоставляемых ус

луг оптимизация
если и отразилась, то
только изменив его в
лучшую сторону. В
2010 году процесс
оптимизации затро

нет 7
8% общей чис

ленности коллектива,
но основной акцент
будет сделан на уп

равленческий штат,
то есть на тех лю

дей, которые непос

редственно не связа

ны с обслуживанием
наших клиентов.

— Какие шаги
помимо оптимиза�
ции бизнес�процес�
сов вы планируете
предпринять на
посту директора
филиала?

— Сейчас перво

очередной задачей
для нас является со

здание центра про


даж и работы с корпоративным сегментом
— в этом направлении нам просто необхо

димо усиливать свои позиции, в том числе
и за счет активных продаж. Что касается
массового покупателя, то мы прочно зани

маем свою нишу. Кроме того, мы внедряем
новую волоконную оптическую техноло

гию — FTTB, которая даст возможность
пользоваться услугами Интернета на совер

шенно другой скорости. Планируется, что
к концу года мы покроем Тверь полностью,
а районы пока будем обеспечивать досту

пом в сеть по ADSL.

— И последний вопрос: какое впечат�
ление на вас произвела сама Тверь?

— Город произвел пока только позитив

ное впечатление, думаю, летом здесь будет
еще лучше и комфортнее. Очень радует,
что в столице Верхневолжья бережно отно

сятся к исторической части города, ведь во
многих городах рядом с памятниками архи

тектуры строятся многоэтажки, бизнес

центры, которые, несомненно, разрушают
весь архитектурный ансамбль. В Твери же
по улице просто приятно пройти — я даже
на работу пешком хожу.
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