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Откровенный разговор 
с Александром 
Грибовым Грибовым 

То, что нужно людям
– Александр Сергее-

вич, некоторое время на-
зад ярославцы обнаружи-
ли в своих почтовых ящи-
ках газету с отчетом о 
работе Общественной па-
латы под названием «Вме-
сте мы сможем!». А что 
«сможем»?

– Сделать Ярославию 

передовым, современным 

и развивающимся регио-

ном на карте России. Хва-

тит нам последних мест! 

Давайте бороться за по-

беды! Нам нужно вернуть 

гордость и веру в наш ре-

гион! 

И еще вместе мы смо-

жем заявить о потребно-

стях жителей города и об-

ласти, заставим чиновни-

ков услышать голос людей! 

Ярославцы, на мой взгляд, 

очень устали от слов и тре-

буют дел! Вместе мы, ак-

тивные ярославцы, смо-

жем заставить чиновников 

заниматься делом – благо-

устройством дворов и пар-

ков, ремонтом дорог, стро-

ительством доступного жи-

лья, созданием рабочих 

мест с достойной заработ-

ной платой. 

– Конкретные дей-
ствия в этом направлении 
уже появились? 

– Безусловно, и боль-

шую роль здесь как раз сы-

грал выход нашей газе-

ты. Телефоны в приемной 

Общественной палаты не 

умолкают с утра до позд-

него вечера. Люди прихо-

дят лично: рассказывают о 

своих проблемах, предла-

гают какие-то идеи. Я про-

тивник кабинетной рабо-

ты, сведения деятельно-

сти палаты к участию в ка-

ких-то формальных заседа-

ниях, поэтому часто езжу 

по области, общаюсь с 

людьми. Считаю, что пала-

та должна стараться опера-

тивно реагировать на про-

исходящие в регионе со-

бытия. К примеру, воз-

никла экологическая угро-

за в Тутаевском районе на 

НПЗ имени Менделеева – 

мы постарались с помо-

щью средств массовой ин-

формации, общественно-

сти привлечь внимание к 

этой проблеме, чтобы по-

том никто во властных ор-

ганах не сказал, что был не 

в курсе. В результате на се-

годня очистная установ-

ка на заводе запущена, по-

явилось понимание, как 

дальше будет решаться во-

прос. 

– Нельзя объять не-
объятное. Наверное, есть 
смысл определить  глав-
ные проблемы и поста-
раться сосредоточиться 
на их решении?

– Отвечу так: по по-

следним опросам первое, 

что вызывает негатив у 

жителей Ярославской об-

ласти, это плохие дороги. 

На втором месте жилищ-

но-коммунальный ком-

плекс. Это и рост тари-

фов, и проведение капре-

монта, и расселение ава-

рийного жилья. Третье, 

что волнует ярославцев, 

– безудержный рост цен 

и кредитное рабство. По-

этому в любом случае эти 

вопросы будут самым ак-

тивным образом рассма-

триваться Общественной 

палатой. 

У дверей Минфина
– Вы сознательно  

приняли решение поки-
нуть  пост заместителя 
губернатора  и избирать-
ся в  Общественную пала-
ту?

– Да, так и было – 

пришел к губернатору и 

сказал, что прошу меня 

отпустить с государствен-

ной службы и дать воз-

можность вернуться к об-

щественной работе. Я по-

нял, что это больше мое, 

чем работа чиновником. 

– После ухода с поста 
заместителя губернато-
ра отношение к вам быв-
ших коллег, депутатов 
как-то поменялось?

– Конечно, некоторые 

стали по-другому реагиро-

вать. У нас ведь привык-

ли мыслить статусами. За-

меститель губернатора – 

это величина, а председа-

тель Общественной пала-

ты – это какой-то один из 

общественников, которые 

ничего не решают. Но ду-

маю, что за год работы мне 

удалось сломать этот сте-

реотип. Сейчас ни один 

значимый вопрос в обла-

сти не проходит без вни-

мания членов нашей Об-

щественной палаты. Что-

бы помогать людям, ко-

торые стали очень актив-

но обращаться к нам, мы с 

коллегами учредили фонд 

«Вместе мы сможем» и 

уже поддержали несколь-

ко сотен человек. Помо-

гаем решать и более слож-

ные проблемы. Например,  

добились от губернатора и 

областной думы замора-

живания тарифа на капи-

тальный ремонт.

– Александр Сергее-
вич, недавно вы подали до-
кументы для участия в 
майских праймериз «Еди-
ной России» для опреде-
ления кандидатов в депу-

вами, продуктивнее рабо-

тать с причинами негатив-

ных явлений, чем бороться 

с их последствиями.

– На ваш взгляд, чем 
должен заниматься де-
путат Государственной 
думы в Москве?

– На мой взгляд, у де-

путата думы два направле-

ния работы. Первое – зако-

нотворчество. Второе – от-

стаивание интересов обла-

сти, ведь без внимания цен-

тра, без федеральных денег 

региону не прожить. Надо 

быть готовым ночевать у 

дверей Минфина. В Мо-

скве ярославские депута-

ты должны действовать еди-

ной командой, как это дела-

ют коллеги из Казани, Калу-

ги. Против натиска их мощ-

нейшего лоббистского блока 

ни один министр не устоит. 

О газетах и слухах
– Вернемся к началу 

нашего разговора. Вы ска-
зали, что издание газеты 
помогло в деятельности 
Общественной палаты, ее 
популяризации среди ярос-
лавцев. Тем не менее имен-
но вам журналисты при-
писывают слова, якобы 
сказанные в бытность за-
местителем губернато-
ра, что газеты  сейчас  ни-
кому не нужны, их вытес-
няет Интернет.

– На самом деле я гово-

рил о другом: о возможно-

сти выживания печатных 

изданий в современных 

реалиях. С развитием Ин-

тернета, появлением мно-

гочисленных информаци-

онных порталов опреде-

ленная доля рекламодате-

лей из газет ушла в новые 

сетевые СМИ. Разумеет-

ся, это отрицательно ска-

залось на финансовом по-

ложении печатных изда-

ний. Когда я работал в пра-

вительстве,  мы принима-

ли меры по поддержке га-

зет в муниципальных обра-

зованиях, где печать оста-

ется на сегодня практиче-

ски единственным источ-

ником информации. Пы-

тались помочь и ярослав-

ским изданиям, но, види-

мо, наших усилий оказа-

лось недостаточно, многие 

известные газеты ушли с 

рынка. А в том, что газеты 

по-прежнему будут востре-

бованы у читателей, я ни-

когда не сомневался. 

– Вы очень активны в 
социальных сетях в том 
же Фейсбуке, который 
сегодня в Ярославле уже 
даже называют самосто-
ятельным СМИ.    

– Фейсбук, где у меня 

уже около 5 тысяч подпис-

чиков и друзей, я воспри-

нимаю как еще одну диало-

говую площадку, место для 

общения самых разных лю-

дей.

(Окончание на с. 19)

таты Государственной 
думы. Для чего?

– Ярославской области 

сегодня нужен открытый 

и понятный людям меха-

низм принятия решений. 

Нужны новые, современ-

ные, нестандартные мето-

ды решения проблем. Не-

обходим открытый обще-

ственный контроль испол-

нения поставленных задач. 

Область жизненно нужда-

ется и в масштабных ини-

циативах, и в амбициоз-

ных проектах. Необходима 

эффективная система вза-

имодействия с федераль-

ным центром, позволяю-

щая обеспечить финан-

совую и законодательную 

поддержку этих инициатив 

и проектов.

У нас в Общественной 

палате наработан такой 

опыт. Поэтому совет Об-

щественной палаты Ярос-

лавской области обратил-

ся ко мне с предложени-

ем принять участие в вы-

борах депутатов Государ-

ственной думы. Я принял 

это предложение.

Работа с людьми на-

прямую дает мне не про-

сто удовлетворение, а на-

стоящий драйв, эмоции. 

Я вижу свою задачу в том, 

чтобы из частных случаев 

выявлять системные про-

блемы и доводить их до ло-

гического решения. К при-

меру, можно много кри-

чать о провалившемся в 

яму автобусе, но что это 

даст, кроме очередного не-

гатива?! Дороги от этого 

лучше не станут. В Обще-

ственной палате мы много 

занимаемся частными слу-

чаями, но их можно пре-

дотвратить, изменив зако-

нодательство или повли-

яв на принятие системно-

го решения. Иными сло-

В «Городских новостях» прошла традиционная встреча 
за чашкой чая, гостем которой стал Александр 
Сергеевич Грибов, кандидат юридических наук, 
председатель Общественной палаты Ярославской 
области, в недавнем прошлом заместитель 
губернатора. Александр вошел в историю ярославского 
самоуправления как самый молодой депутат 
муниципалитета: в представительный орган он 
был избран в 2008 году. А в 2012 году Александр 
Грибов был назначен заместителем губернатора 
Ярославской области. Слухов вокруг молодого 
политика всегда предостаточно.  Что правда, 
а что досужие вымыслы, попытались выяснить 
журналисты в откровенном разговоре. 
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