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8 РЫБИНСКЕ
-  Простите за нескром

ный вопрос, вы избраны 
депутатом областной думы 
от Тута веского района. По
чему вы печетесь о судьбе 
Рыбинска?

-  Дело в том, что Тутаев 
расположен между Ярославлем 
и Рыбинском. Процветание двух 
таких больших соседей непре
менно будет способствовать 
развитию самого Тутаева, у 
которого нет столь серьезного 
экономического потенциала. Но 
даже не это главное. Сегодня у 
многих, в том числе и у боль
шинства политических деятелей 
области, сложился устойчивый 
стереотип -  тянуть одеяло на 
себя, и поэтому многие вопро
сы, особенно касающиеся эко
номического развития районов 
области, заходят в тупик.

На мой взгляд, Рыбинский 
муниципальный округ, привле
кая к себе внимание ростом по
литической и деловой активно
сти, потянет за собой развитие 
и других территорий области, 
начиная с близлежащих и удач
но географически расположен
ных и заканчивая отдаленными. 
Ведь округа не изолированы 
друг от друга. Наоборот, очень 
тесно взаимосвязаны.

Конечно, надо понимать, 
что перенесение Государствен
ной Думы области в Рыбинск, 
само по себе не решит всех сто
ящих перед городом проблем. 
Это всего лишь один из инст
рументов, который способен 
придать позитивным процессам 
и экономике района дополни
тельные возможности.

-  Ян Юрьевич, вы изве
стны многими разумными 
идеями, в частности тем, 
что последовательно вы
ступаете за развитие тер
риторий области и их соци
ально-экономического по
ложения. Но перемещение 
законодательной власти 
нашего района в Рыбинск 
носит скорее политический 
Характер. Не так ли?

-  Думаю, что вы ошибае
тесь. Здесь нет никакой дема
гогии и популизма. Это праг
матичное предложение. Дело в 
том, что Рыбинск переживает 
сегодня нелегкие времена. Во 
втором по величине и промыш
ленному потенциалу городе 
области после Ярославля уро
вень жизни большинства людей 
остается крайне низким, со
храняется множество острей

ших проблем , например, в 
среде жилищно-коммунально
го хозяйства. Собираемых на
логов явно не хватает для того, 
чтобы город и округ могли себя 
самостоятельно обеспечить 
всем необходимым. Рыбинские 
власти вынуждены постоянно 
ходить на поклон к областной 
администрации.

Естественно, что благопо
лучие Рыбинска зависит и от 
субъективных причин, от уме
ния местных руководителей 
грамотно распорядиться тем 
ресурсом, который имеется. 
Но нельзя забывать и о том* 
что нынешнее положение ве
щей сложилось в результате 
диспропорций, образовавшихся 
во времена, когда благополу
чие города определялось рабо
той «Рыбинских моторов», так 
как вся социальная сфера на
ходилась на их балансе. Сегод
ня ситуация в экономике кар
динально изменилась и делать 
ставку только на градообразу
ющее предприятие неправиль
но и наивно. В современных ре
алиях скорее «Рыбинским мо
торам» нужна помощь местных 
и областных властей в плане 
трудоустройства высвобожда
ющихся с предприятия  по 
объективным причинам (в 2001 
-  2002 г. сокращено около 1200 
чел.) трудовы х ресурсов, с 
целью сглаживания негативных 
социальных последствий. По
этому Рыбинску нужны новые 
рабочие места. '*

А пока диспропорция в раз
витии Ярославля и других му
ниципальных образований про
должает усиливаться. Львиная 
доля налоговых поступлений 
происходит в Ярославле (бюд
жет Ярославля равен областно
му бюджету), самые крупные 
инвестиционные проекты осу
ществляются в областном цен
тре. Судите сами: суперсовре
менный Ледовый дворец, стро
ительство завода детского пи
тания и моста через Волгу. 
Даже развитие аэропорта Ту- 
ношна создает рабочие места 
именно в Ярославле.

Из всего вышесказанного 
следует одно, что придание 
второму городу области особо
го статуса -  как минимум по
зволит приостановить опасную 
тенденцию асимметрии в раз
витии Ярославля и других рай
онов области.

-  «Ярославский Греф» 
как-то обосновывает эко-

чти на 10 едийиц, такая же 
ситуация в администрации об
ласти. Видимо, это российская 
неизлечимая болезнь, бороть
ся с которой успешно пока ни
кому не удается.

А раз противостоять этому 
негативу мы пока не можем, то 
пусть рабочие места будут со
зданы там, где они нужней. Дан
ные мониторинга по Рыбинску 
суровы: только чуть более 20 
процентов населения являются 
занятыми в народном хозяйстве!

Во-вторых, налоговые о т
числения, которые получит го
род от размещения депутат
ского корпуса, станет суще
ственной подпиткой рыбинско
го бюджета. В этом году сум
ма составила бы более 3 млн. 
руб., а в Думе следую щ его 
созыва, когда половина депу
татов будет скомплектована по 
партийным спискам, данная 
сумма составит более 7 млн. 
руб. Указанные средства лиш
ними для Рыбинска не будут.

В-третьих, размещение за
казов на обслуживание работы 
законодательного органа среди 
рыбинских муниципальных и 
частных предприятий, а также 
предпринимательских структур.

В следующем году на мате
риальное обеспечение Думы (по
ставка расходных материалов, 
оргтехники, ремонт) планирует
ся потратить около 17 млн. руб.

В качестве иллюстрации 
приведу данные статистики:

вать спрос, результат будет 
видимым и осязаемым даже 
для тех, кто плохо разбирает
ся в экономике.

-  И последний вопрос, 
Ян Юрьевич. Как вы дума
ете, какой будет реакция 
политической элиты и ис
полнительной власти обла
сти на ваше предложение?

-  Мне трудно сейчас ска
зать, какой б уде т реакция, 
т. к. я никаким образом не впи
сываюсь в действующую в об
ласти политическую элиту. Это 
надо признать честно. Но в 
принципе реакцию власти мож
но спрогнозировать. Здесь воз
можны две линии поведения. 
Первая: внимательно изучить 
предложение и вместе с заин
тересованными депутатами, 
общественностью Рыбинска, 
администрацией города сде
лать анализ и еще раз все тща
тельно подсчитать и принять 
согласованное решение.

Вторая: можно обвинить 
автора законопроекта в попу
лизме, демагогии, неграмот
ности, разжигании муници
пального сепаратизма и т. п.

В этом аспекте сразу хотел 
бы сказать, что рыбинцы на
вряд ли когда-нибудь увидят в 
своих избирательных бюллете
нях фамилию и имя Яна Анд
реева. Здесь моя совесть чис
та, что бы ни говорили.

Записал 
Андрей СОКОЛОВ.


