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Как выбирают капитанов

Классик марксизма-ленинизма, утверждая, что «главным вопросом любой революции с. 1
является вопрос о власти», был глубоко прав. И хотя, строго говоря, в Переславле ещё
далеко до революции, борьба за власть в городе развернулась нешуточная. Её целью стал
пост главы городской администрации, который с некоторых пор оставался вакантным. Ну,
а поскольку власть — имя существительное, то и претендентов нашлось немало. Я думаю,
что нет необходимости перечислять всех кандидатов, но каждый по всем правилам военного
искусства имел за собой надёжный тыл, разведку и тяжёлую артиллерию.

Однако новое назначение прошло на удивление спокойно. Глава областной администра-
ции Анатолий Иванович Лисицын, внимательно выслушав все аргументы, в общем-то остал-
ся при своём мнении и доверил пост уездного руководителя Александру Александровичу
Биттеру. В последнее время он исполнял обязанности главы администрации, а до этого
был первым заместителем главы по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. Свой
выбор А. И. Лисицын мотивировал желанием «сохранить стабильность».

Спешим сообщить нашим читателям, что газета «Среда» первой получила возможность
встретиться с А. А. Биттером в новом качестве.

— Александр Александрович, для многих переславцев Вы, простите за жаргон, с. 5

«тёмная лошадка». Кто Вы? Откуда Вы?
— Родом я из города Армавира. Одно время жил и работал в Казахстане. А в 1967 году

уехал на Север в Якутию, где жил и трудился до прошлого года в объединении «Якуталмаз».
Работал на разных должностях, но везде с людьми, помогая решать их проблемы и заботы.

— А в Переславль Вас каким ветром занесло?
— Работая в Якутии, я практически ни разу не был по-настоящему в отпуске. А когда

наконец выбрался, встретил в Москве знакомого, который когда-то жил в Переславле. Ко-
роче говоря, сели мы с ним в машину и махнули в Переславль. Город мне сразу понравился.
Предоставилась возможность поговорить с главой администрации. Одним словом, с августа
прошлого года я здесь.

— А как же Север?
— На Севере у меня остались двое сыновей. Один работает водителем, другой — шли-

фовальщиком на заводе. Значит, и моя частичка там.

— А Ваша жена?
— Она здесь. Пока нигде не работает.

— Попытайтесь оценить Переславль не с позиции туриста.
— Очень запущенный город. Я имею в виду, например, инженерные коммуникации. Да-

же предположить не мог, что такое возможно в центре России в ста километрах от Москвы.
Поэтому сейчас основная задача — подготовиться к зиме. Люди должны жить нормально,
несмотря на наши трудности. А руководитель должен любить людей, только тогда может
идти речь о настоящем уважении.

— Мои коллеги-журналисты не раз намекали на Ваш возраст.
— Что и говорить, 62 года — это возраст, чего тут скрывать. Но со здоровьем пока всё

в порядке.
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— Назначая Вас на пост, глава областной администрации говорил о стабильности.
А что Вы вкладываете в это понятие?

— Стабильность в работе аппарата администрации. Я убеждён, что здесь собраны на-
стоящие специалисты. Только вместе мы сможем чего-нибудь добиться.

— Чем занято Ваше свободное время?
— Честно говоря, его практически нет. Но обязательно смотрю информационные про-

граммы по телевидению, читаю газеты.

— Можно надеяться, что в их числе окажется и газета «Среда»?
— Как говорится, дай бог.

— Какой она должна быть?
— Газета должна быть интересной!
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