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Градоначальником не стал,
но прыгнул выше

Головокружительную карьеру сделал переславский предприниматель Андрей Валенти-
нович Рыбаков. Он стал заместителем начальника отдела управления по связям с обще-
ственностью при Президенте Российской Федерации.

В его служебные обязанности будут входить непосредственные контакты с региона-
ми, среди которых, само собой, Ярославская область занимает далеко не последнее место.
И о положении дел в нашем регионе Рыбаков, государственный чиновник, сможет судить
вполне компетентно.

А. В. Рыбаков — выпускник Московского государственного университета, кандидат гео-
графических наук. В конце восьмидесятых при его непосредственном участии создавался
Переславский природно-исторический национальный парк, в котором Андрей Валентинович
занимал должность заместителя директора по научной работе.

Начало девяностых было временем надежд на построение капитализма с человеческим
лицом. И поэтому трудно обвинить Рыбакова в «измене» научной деятельности, когда в на-
чале 1992 года он принял предложение тогдашнего главы городской администрации Пере-
славля занять пост его заместителя, а заодно возглавить городской комитет по управлению
муниципальным имуществом.

В бытность Андрея Валентиновича на этих постах в Переславле прошли первые конкур-
сы и аукционы по продаже муниципального имущества. Причём прошли открыто, гласно,
в точном соответствии с законом.

В феврале 1996 года он выставил свою кандидатуру на выборах переславского мэра
в числе шести претендентов на этот пост. Однако электорат отпугнула молодость кандидата,
которому в ту пору шёл тридцать седьмой год. В разговорах многие горожане соглашались:
да, дескать, честный, да, справедливый, да, умный. Но молодой же! И в итоге отдали
предпочтение тому, кто постарше.

А вот в администрации Президента РФ молодость не считается недостатком. В этой
связи остаётся искренне порадоваться за нашего земляка и не менее искренне посочувство-
вать тем переславцам, для которых возрастные характеристики оказались важнее деловых
качеств.

∗Рабштынь (Сукин), А. Градоначальником не стал, но прыгнул выше / А. Рабштынь (Сукин) // Северный
край. — 1997. — 3 сентября. — С. ?.


	Градоначальником не стал, но прыгнул выше. А. Рабштынь (Сукин)

