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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.
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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.


