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 Что такое сверхнаглость? 
 

 

 

 Какие только бумаги не спускаются «сверху» предприни-

мателям! Не десятки – сотни всевозможных инструкций, цирку-

лярных писем, указаний, распоряжений… Успевай разбираться и 

вовремя реагировать. Но вот пришла бумага, которая заставила 

вспомнить старую детскую шутку… 

 Вопрос:  Что такое «сверхнаглость»? 

 Ответ: Это когда идет один человек по улице, а к нему под-

ходит другой, снимает с него шляпу, плюет на голову и спраши-

вает: «Ты не обиделся?» 

 Вот это-то и называлось когда-то «сверхнаглостью». 

 Иные времена, иные нравы. 

 10 августа городская газета опубликовала на первой полосе 

отчет о встрече коммунистов города Набережные Челны с секре-

тарем Татарского рескома КПСС товарищем Галеевым под про-

стым заголовком «В защиту интересов людей». Обстоятельный 

разговор о «позиции рескома в решении самых злободневных 

проблем» показывает, что секретарь обкома с честью выполняет 

июльское постановление Секретариата ЦК КПСС «О необходи-

мости усиления борьбы с преступлениями в сфере экономики». 

 Среди разных диковинных вещей, высказанных оратором-

коммунистом (подчеркиваю – коммунистом), было и такое: 

 ― Ведь не секрет, что сейчас появился криминогенный 

класс предпринимателей, началась дикая приватизация, которую 

поддерживают российские законы.  

 Не было бы в сказанном выше ничего особенного, если бы 

не одно обстоятельство: в этот же день коммерческие и коопера-

тивные банки республики Татарстан получили письменное ука-

зание открыть на балансовом счете 700 текущие счета неизвест-

ного доселе Фонда солидарности коммунистов.  
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 «Прием средств, порядок и сроки перечисления остатков 

субсчетов, ― говорится в указании, ― производятся примени-

тельно к счетам Советского фонда мира».  

 Основание «указания» ― телеграмма Союзгосбанка N96/5 

от 26 июля 1991 г., а подписано указание и.о. начальника Глав-

ного управления Росцентрбанка по ТССР В.Петровым.  

 Это весьма оригинальное указание вызывает не только 

недоумение, но и вопросы.    

 ― Во-первых, на каком основании Союзгосбанк и Центр-

банк РСФСР дают указания об открытии текущих субсчетов в 

коммерческих и кооперативных банках одной из десятков поли-

тических партий страны? 

 ― Во-вторых, достаточны ли полномочия Союзгосбанка 

для того, чтобы Фонд солидарности коммунистов был приравнен 

к Советскому фонду мира, и не значит ли, что на этом основании 

«пожертвователи» в упомянутый «благотворительный» фонд не 

будут облагаться налогом? Или положение коммунистов сегодня 

такое же, как, скажем, положение сирот или инвалидов? 

 ― В-третьих, не является ли это указание наспех сверстан-

ной акцией по спасению, а также выгодному и надежному разме-

щению «департизированных» средств?  

 Напрашивается и еще один вопрос: известно ли данное ука-

зание Союзгосбанка Центральному Банку РСФСР и президенту 

России? Если нет, то мы вправе предположить, что Бориса Нико-

лаевича окружают либо плохие советники, либо хорошие плуты. 

 Ну а сверхнаглость состоит в том, что в данном случае ука-

зание разместить текущие субсчета Фонда солидарности комму-

нистов дается коммерческим и кооперативным банкам, которые 

и представляют собой оплот того самого «криминогенного класса 

предпринимателей», которым коммунисты типа секретаря Татар-

ского рескома пугают людей и против которого Секретариат ЦК 

КПСС издает специальные постановления.  

 Что, в сравнении с этим, безобидный плевок на голову про-

хожему? 

 

12 августа  1991 г. 


