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Власть берут полковники. Но не чёрные
Впервые в Переславле главой законодательной власти города избран профессиональный
военный.
Борьба за кресло спикера развернулась серьёзная. Поначалу на должность председателя
гордумы претендовали трое, однако один из них затем свою кандидатуру снял. Продолжили
свои притязания — командир переславской войсковой части полковник Александр Долгушин и руководитель переславского филиала юридической фирмы «Лиго» Александр Артюх.
Особую интригу их противостоянию придал тот факт, что накануне первого заседания городской Думы состоялись закрытые совещания у мэра города Евгения Мельника. На них
приглашались наиболее лояльные к нынешней городской власти депутаты. По просочившейся информации стало известно, что исполнительная власть склонилась в пользу Долгушина.
Между тем Переславский совет директоров промышленных предприятий поддержал кандидатуру Артюха.
Принять хотя бы формальное участие в дележе чисто символического портфеля попыталась и коммунистическая ячейка Переславля, обязавшая своих депутатов голосовать, строго
соблюдая партийную дисциплину. Но решение райкома пришлось не по душе народным избранникам, которые в итоге нарушили партийную дисциплину.
Те же, кто держал тайный совет у мэра, наоборот, проявили твёрдую позицию. И в итоге
с перевесом всего в один голос победу одержал Долгушин. Такой выбор депутатов переславского парламента лишний раз подтверждает зарождающуюся в государстве тенденцию
милитаризации не только школьного образования, но и всех ветвей власти. Начиная с нового президента, четырёх генерал-губернаторов и заканчивая мэром Переславля Евгением
Мельником — полковником.
Правда, пример Чкаловского посёлка города, который находится на балансе возглавляемой Долгушиным войсковой части, не свидетельствует о процветании сего населённого
пункта и его обитателей. Возможно, по командирской линии Долгушин преуспел более.
Нам же остаётся надеяться, что опыт парламентской деятельности поможет новому председателю выработать в себе и другие полезные для руководителя законодательной власти
качества. Чтобы горожане, вспоминая его работу, могли совершенно искренне сказать: «Ах,
какой был мужчина! Ну настоящий полковник!»
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