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Б О Л Ь Ш О Й

В О П Р О С

Александр Гришин: депутат или бизнесмен?
К слову сказать, в качестве телефонов для
связи были отставлены тот же директорский
номер ООО «Проект 2000» и номер секрета
ря, а также номер телефона в ЗС. Отмечу,
что разговор велся между якобы потенциаль
ным заказчиком и якобы генеральным дирек
тором строительнокоммерческой фирмы.
В беседе депутата ЗС Александра Гришина
с журналистом еженедельника «Афанасийбир
жа» все выглядело подругому. К сожалению, у
нас нет возможности привести расшифровку
всего 20минутного разговора, и мы вынужде
ны ограничиться лишь выдержками из него.

У депутата областного парламента Алексан
дра Гришина есть претензии к прокуратуре.
А у прокуратуры?

В среду Тверское информационное агентство
сообщило о том, что депутат Законодательно
го Собрания Тверской области Александр
Гришин намерен судиться с прокуратурой.
Причем, как следует из информации, он
«вступил в конфликт с прокуратурой Запад
нодвинского района… вовсе не в рамках осу
ществления своих депутатских полномочий,
то есть не в защиту интересов избирателей.
Он отстаивает личные интересы». А точнее,
интересы строительнокоммерческой фирмы
ООО «Проект 2000» (www.tvernews.ru).
Впрочем, информация об участии депута
та Гришина в судьбе ООО «Проект 2000»
уже была озвучена ранее, когда глава Запад
нодвинского района отчитывался перед жите
лями о проделанной работе. К главе претен
зий не было. И то, что в ходе выборов 14
марта он набрал около 90% голосов, лишнее
тому подтверждение. Вопросы возникли к
другому человеку, тоже в районе известному
своими делами, правда, коммерческими. В
2009 году в Западной Двине был сдано в экс
плуатацию новое здание прокуратуры, стро
ительством которой, согласно заключенному
контракту, занималась строительнокоммер
ческая фирма «Проект 2000». Казалось бы,
все в выигрыше: прокуроры получили новый
офис, строители — деньги, полученные за ра
боту в сложный кризисный год. И вдруг фир
ма выставила прокуратуре дополнительные
счета, причем за то, что прокуратура уже
заплатила. Дело в том, что в состав предус
мотренных проектом работ входили мероп
риятия по благоустройству прилегающей
территории, в том числе песчаная подсыпка
и устройство ливневой канализации на об
щую сумму порядка 500 тыс. рублей. ООО
«Проект 2000» эту работу выполнило. А про
куратура, как уже было сказано, заказ опла
тила. Поэтому в оплате дополнительных сче
тов было отказано. Видимо, после этого в
ООО «Проект 2000» родилась идея взять
деньги и с администрации города. И озвучил
ее депутат Законодательного Собрания Твер
ской области Александр Гришин. Он обра
тился в администрацию с предложением оп
латить данные работы из бюджета города,
мотивируя это тем, что благоустройство дела
лось не столько для прокуратуры, сколько для
города. И все бы ничего, но странно, что ин
тересы коммерческой организации защищает
депутат, который к тому же работает в Зако
нодательном Собрании на постоянной про
фессиональной основе.

«В случае, если деятельность депутата осу
ществляется на профессиональной постоян
ной основе, указанный депутат не может за
ниматься другой оплачиваемой деятельнос
тью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности» (из Устава
Тверской области, гл. 17, ст. 85).
Очевидно, что ни под один из видов разре
шенной деятельности лоббирование интере

— Александр Алексеевич, в СМИ появи%
лась информация о том, что вы намерены
судиться с прокуратурой, отстаивая ин%
тересы коммерческой компании «Проект
2000». Известна вам такая компания?
А.Г.:
Извес
естна.
А.Г
.: — Изв
ес
тна.
сов коммерческой фирмы не попадает… А мо
жет, депутат Гришин активничает в Западной
Двине в рамках своей депутатской работы?
Но его избирательный округ находится в Тве
ри…
Так, может, Гришина оговорили, и он ни
какого участия в судьбе ООО «Проект
2000» не принимает с тех самых пор, как
стал работать в ЗС на профессиональной
основе?
Мы решили это проверить и позвонили в
«Проект 2000» якобы в поисках партнеров
для строительства крупного объекта. Когда
поинтересовались фамилией генерального
директора (поскольку во всех найденных
нами Интернетсправочниках этой информа
ции нет), нам ответили: «Гришин Александр
Алексеевич, депутат Законодательного Собра
ния». Следующий звонок по номеру, который
в тех же справочниках значится как дирек
торский, был еще более интересным. В ответ
на просьбу пригласить Александра Алексее
вича Гришина, нам ответили: «Слушаю». Да
лее состоялся разговор, который мы готовы
привести почти в полном объеме:

— Говорят, что «Проект 2000» стро%
ил в Западной Двине здание прокуратуры,
ему якобы недоплатили какую%то сумму
и вы в качестве директора поднимали
этот вопрос? Так ли это?
А.Г.: — Да. Ну, я там сейчас не директор,
там есть другой исполнительный дирек
тор. Я являюсь учредителем этой фирмы.

— Александр Алексеевич, мы ищем
партнера для строительства делового
центра. На какие работы имеет допуски
ваша фирма?
Александр Гришин: — Мы выполняем
все общестроительные работы.

— Вы отстаиваете интересы фирмы
«Проект 2000» как бывший директор,
как учредитель или как депутат?
А.Г.:
директор.
А.Г
.: — Вопервых, как бывший дирек
тор.
Потому что за этим стоит коллектив. Ведь
все не прос
то так. Т
ам к
оллек
тив до сих пор
просто
Там
коллек
оллектив
не получил заработную плату в полном объе
ме как положено. Почему я не должен отста
ивать их интересы? И в том числе и как де
путат
а моей спиной сстоят
тоят
путат,, потому что зза
люди. А на период моей работы в Собра
нии, когда меня утвердили на постоянной
основе, там работает другой директор —
официа
льно, по приказу
льное яв
официально,
приказу.. Это норма
нормальное
ление. Все мы до депутатства гдето работа
ли. А я когда был <депутатом> на неосво
божденной основе, эту фирму возгла
влял, и
возглавлял,
я эту прокуратуру начинал строить. И кон
тракт в 2007 году именно я заключал.
Не могли мы обойти вниманием и вопрос о
ПИ «Тверьгражданпроект», упомянутый в пре
дыдущей беседе. Тем более что материалы о пе
реезде института, опубликованные в нашей га
зете в начале года, получили большой резонанс.

— А проектные?
А.Г.: — На проектные работы у меня
сейчас разрешения нет
нет..
— А поможете найти партнеров?
А.Г.: — У нас есть проектный институт.
Я вас сведу с теми, кто делает государ
ственные сметы, и все как положено.
— Институт находится в Твери?
Тверьграждан
А.Г.: — Да, у нас в Твери, Тверьграждан
проект.
— Вы не могли бы направить на элек%
тронный адрес перечень работ, которые
выполняете, и рекомендательные письма
по объектам, на которых вы работали?
А.Г.: — Диктуйте адрес…

Кус победы
Окончание.
Начало на стр. 1.
Вопервых, в кризис, ког
да растут тарифы на ЖКХ,
квартплата и вообще все,
увеличение протестного
электората — абсолютно
нормальное явление.
Вовторых, партия «ЕР»,
пусть даже и с какимито
ошибками, но занимается
реальными делами и при

этом не боится брать на
себя ответственность перед
избирателями. В частности,
если говорить о Тверской
области, то региональное
отделение единороссов и
лично его руководитель
Владимир Васильев вмеши
ваются в самые сложные и
непопулярные у избирате
лей темы — коррупцию во
власти и бизнесе, тарифы
ЖКХ и пр.

— А кто директор?
.: — Татьяна Т
имофеевна.
А.Г.:
Тимофеевна.
А.Г
— Гришина? Это ваша жена?
А.Г.:
А.Г
.: — Да.
— А насколько вы участвуете в дея%
тельности этой фирмы?
депутатом,, и на вре
А.Г.: — Я являюсь депутатом
мя депутатской деятельности в соответ
ствии с приказом управление фирмой пе
редано исполнительному директору. А ког
да я зак
лючал контракт на строительство
заключал
<здани
я> прокуратуры, я был генераль
<здания
ным директором — в 2007 го
ду я еще не
году
был депутатом на освобожденной основе…

— Насколько мне известно, «Проект
2000» тоже работает с Тверьграждан%
проектом. Не с этим ли связан ваш ин%
терес к его проблемам?
— Я так скажу: с Тверьгражданпроек
том «Проект 2000» не работал. Никогда
в жизни «Проект 2000» там проектов не
заказывал.
Наверное, так оно и есть. Но, как мы писа
ли ранее, при институте процветала масса
ОООшек, полностью дублирующих названия
структурных подразделений института и воз
главляемых теми же людьми. Например, ООО
«Инженерная мастерская» во главе с началь
ником инженерной мастерской ОАО «ПИ
«Тверьгражданпроект» Сергеем Ивасиком, ис
пользующая институтский почтовый адрес и
телефон. И такие примеры не единичны. Так
что вполне можно допустить, что у строитель
ных фирм была возможность заказывать про
екты фактически в Тверьгражданпроекте, ми
нуя институт как таковой… Кстати, гн Ивасик
является одним из самых активных представи
телей институтской «оппозиции», поддержива
емой депутатом Гришиным и категорически
настаивающей на том, чтобы Тверьграждан
проект остался на прежних (пусть и не при
надлежащих ему) площадях.
Однако свой интерес к институту, пробле
мы которого, как он сам признался, занимают
более 30% времени, депутат Гришин объясня
ет исключительно заботой о брендовом проек
тном учреждении. Оставим этот вопрос без
комментариев, тем более что это тема отдель
ного разговора, и вернемся к связи, которая су
ществует между депутатом Гришиным и стро
ительнокоммерческой фирмой «Проект
2000».
— Вас можно найти по директорско%
му телефону фирмы «Проект 2000». Вы
там часто бываете?
А.Г.: — Почему? Нет. Но у меня там
есть приемная.
— А в «Проекте 2000» вас называют
генеральным директором по старой па%
мяти?
же
А.Г..: — Да
Да,, к
конечно.
онечно. И ггде
де ж
е мне еще
А.Г
заниматься депутатской деятельностью? Ко
мне сюда люди приходят.
Охотно верим, что приходят. С самыми раз
ными вопросами. Но достаточное ли это осно
вание для того, чтобы считать исполненным
еще одно положение 85й статьи Устава облас
ти, которая гласит: «Депутат не вправе ис
пользовать свой статус для деятельности, не
связанной с осуществлением депутатских пол
номочий»? Оценивать это, пожалуй, правиль
нее надзорным органам…

Несоблюдение требований, указанных в
законе, влечет за собой досрочное прекраще
ние депутатских полномочий (Ф/з №184 «Об
общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» ст. 12, п. 1.4.)
Наталья КОЗЛОВСКАЯ
А К Т У А Л Ь Н А Я

Понятно, что это гораздо
сложнее, чем устраивать
показательные отступления
с депутатских заседаний и
из года в год дуть избирате
лям в дуду популярные ме
лодии, прикидываясь бед
ными пастушками. Хотя на
самом деле бедность глав
ных оппозиционеровком
мунистов осталась гдето в
пустых карманах Великой
Октябрьской социалисти
ческой революции. Да и то
не факт. А остальные, соб
ственно, на бедность и не

давили. Вы можете назвать
хотя бы один значимый
проект, которые реализова
ли КПРФ, «СР» или ЛДПР в
нашем регионе? Ответ: нет.
Тот, кто ничего не делает,
тот, как известно, и не оши
бается. С этой точки зрения
даже 50% единороссов в
кризис — результат более
чем весомый.
Втретьих, смешанная
система голосования дей
ствительно добавляет ЕРов
цам мандатов. Это факт. Но
только не надо при этом го

ворить, что она помогает
им получать большинство
— люди, которые побежда
ют в одномандатных окру
гах, они из партии папуа
сов, что ли?
В целом прошедшие вы
боры показали, что для из
бирателей попрежнему
важнее личность, чем
партийная принадлежность.
Таким образом, к переходу
от смешанной системы к го
лосованию по партийным
спискам, которое использу
ет большинство демократий

Т Е М А

в развитых странах, не го
товы, по большому счету,
ни избиратели, ни сами
партии. Значит, с большой
долей вероятности можно
предположить, что выборы
в Законодательное Собра
ние Тверской области, кото
рые состоятся в марте 2011
года, пройдут по смешан
ной системе. А стало быть,
в нашем регионе, да и не
только в нашем, начинается
новая волна борьбы за ли
деров.
Татьяна СМЕЛК
ОВ
А
СМЕЛКОВ
ОВА
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