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Листаешь фотоальбомы, вспоминаешь. Я,  на-

верное, счастливый человек. Построил дом, посадил 

много деревьев, вырастил сыновей… Главное  — 

за недолгую, в общем-то, жизнь, в которой пенсии 

точно уже не дождаться, мне посчастливилось об-

щаться с настоящими людьми. Не потому, что они 

известные, великие или очень великие. А потому, что 

они — настоящие! Правильные. У них разные взгля-

ды на жизнь, они состоят в разных партиях, у них 

разные увлечения, и работа у каждого своя. Иных 

уж нет… Только память, которую время от времени 

цепляют многочисленные фотографии, не позволяет 

никого забыть. Бог дал если не дружить, то хотя бы 

общаться с этими людьми. Настоящими патриотами 

нашей России, нашей Енисейской Сибири. Мне есть 

что вспомнить о них, мне есть о ком  поведать своим 

читателям, о ком рассказать своим детям, внукам 

своим — им есть с кого брать пример.

Я расскажу про губернатора Александра Усса. 

Как, занимая высокий государственный пост, мож-

но оставаться отзывчивым человеком, душевным 

человеком. Немногие ведь знают, скольким лю-

дям помог лично Александр Викторович Усс. Не 

раз мне посчастливилось общаться с Михаилом 

Ножкиным  — великим актёром, членом Союза 

писателей России, автором и исполнителем песен 

«Я люблю тебя Россия, дорогая наша Русь!», «Я в 

весеннем лесу пил берёзовый сок»… По леген-

де, именно разведчик, которого сыграл Ножкин 

в фильмах «Путь в „Сатурн“», «Конец „Сатурна“» 

(1967 г.),  вдохновил молодого Владимира Путина 

на его дальнейшую работу в  разведке. В этом году 

с  «Бессмертным полком» наш президент шёл ря-

дом с Михаилом Ножкиным и Василием Лановым. 

В своё время я был не просто очарован мощными 

организаторскими способностями Виктора Ми-

хайловича Видьманова, но и его человечностью. 

Именно настоящих человеческих поступков, добро-

ты, заботы о людях, которые тебя окружают, так не 

хватает в наше сложное время. Тот же Сергей Хад-

жегуров — один из самых достойных последова-

телей Видьманова, Романова, Юрчика, Сергиенко.  

Все знают его как прекрасного управленца. Но 

практически никто не знает (мне об этом рассказал 

мой друг, редактор газеты «За Победу!» Александр 

Козырев), что Хаджегуров  — один из немногих, 

если не единственный, кто поддерживает сегодня 

опального экс-мэра Эдхама Акбулатова. Которого 

все забыли сразу после того, как уважаемый Эдхам 

Шукриевич перестал быть мэром. Сергей Хаджегу-

ров не забыл. А когда мне рассказали, как Сергей 

недавно спас котёнка, забравшегося на бензобак 

его машины, и забрал его себе домой, я вообще 

едва не прослезился. О душевных качествах наших 

классиков Валентина Распутина и Виктора Астафье-

ва, с которыми Бог дал мне общаться по жизни, 

знают все. Перечислить их попросту невозможно. 

Но мои сыновья росли на их книгах, подаренных 

самими классиками. Какими бы разными ни были 

Валентин Григорьевич и Виктор Петрович  — они 

были настоящими. Со многими хорошими людь-

ми сводила меня судьба. Я когда-нибудь напишу о 

них — обо всех. Я успею. Я постараюсь.

Алексей Мещеряков-старший.

ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ВРЕМЯ  ПИСАТЬ  МЕМУАРЫ…
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60 лет!Союз писателей России был образован в 1958 году.

Председатели Союза писателей России:

Леонид Соболев (с 1958 по 1970 г.)

Сергей Михалков (с 1970 по 1990 г.)

Юрий Бондарев (с 1990 по 1994 г.)

Валерий Ганичев (с 1994 по 2018 г.)

Николай Иванов (с 15 февраля 2018 г.)

ДЕСЯТЬ ЛЕТ (с января 2008-го по 29 декабря 

2017 года) руководил я Красноярским региональ-

ным отделением (КРО) нашего Союза писателей 

России. Прошёл через 50-летний и 55-летний юби-

леи СП РФ, что закреплено в истории российской 

литературы двумя  альманахами-антологиями КРО 

«Енисей-50» и «Енисей-55». 

В этом году Союзу писателей России исполня-

ется 60 лет! Ещё вчера мы могли сказать: наш Союз 

«выходит на пенсию».  Но сейчас-то пенсионный 

срок продлили… Да и не бывает у писателей пен-

сионного срока в общепринятом понимании. Ми-

зерные пенсии бывают, что есть, то есть. А так-то 

русский писатель работает до самыя смерти.  

Четверть века руководил нашим Союзом пи-

сателей Валерий Николаевич Ганичев. И в сложные 

1990-е, когда наш Союз буквально рвали на части, 

и в суровые «нулевые» именно авторитет Ганиче-

ва помог уберечь СП от всякого рода столичных 

рейдеров и нечистоплотных «коллег» из разных 

союзов, грибами народившихся в «эпоху пере-

мен». Двадцать пять лет руководил Ганичев. На 

февральском съезде 2018-го председателем Союза 

писателей России избран Николай Фёдорович Ива-

нов. 60 лет — нашему СП. 60 лет — новому пред-

седателю. Молодой ещё. По писательским меркам.

А у нас двадцать второго июля сего юбилейного 

года Владлену Васильевичу Чарикову — 80 лет. Три-

дцать первого июля Владимиру Ивановичу Замыш-

ляеву — 80 лет! Восьмого марта следующего года 

исполнится 80 лет Анатолию  Ивановичу Третьякову. 

Третьего января — 80 лет Александру Илларионови-

чу Щербакову. Только что мы отметили 80-летие Ива-

на Антоновича Булавы. Казалось бы, совсем недавно 

ездили на юбилей к почётному гражданину Дивно-

горска Владлену Николаевичу Белкину (который, 

кстати, тоже руководил Красноярской писательской 

организацией ДЕСЯТЬ лет, с 1979 по 1989 год). А уж 

не за горами и 90-летие нашего заслуженного поэта. 

Так и не заметим, как будем праздновать СТО-летие 

наших писателей-фронтовиков Анатолия Ефимовича 

Зябрева и Ивана Владимировича Уразова. 

Наши классики. Цвет сибирской литературы. 

Умнейшие люди, продолжающие активно рабо-

тать, обладающие великим жизненным и лите-

ратурным опытом У них — колоссальное чувство 

юмора, которого лично я ещё не встречал у многих 

«нормальных» людей. В том числе и у юных менед-

жеров от культуры, которые умеют, не отнимешь, 

регулярно выдумывать денежноёмкие яркие шоу. 

Однако, увы, они просто не знакомы с богатейшим 

литературным наследием.   

Писатели и все, чей труд — творческий, от креа-

тивного токаря иль предпринимателя, от кондитера-

новатора, президента-затейника,  умельца-учителя, 

любимца учеников, — до профессора, убелённого 

сединами, которого за его ум и знания боготворят 

студенты и студентки, —  старыми не бывают!

Горжусь нашим старшим поколением. Гор-

жусь, что лично знаю «молодых моих стариков», 

как поёт Игорь Саруханов. Не было бы писателей-

классиков — не было бы и нас.  

Горжусь я и новым творческим поколением 

членов Союза писателей России, принятым в СП 

уже «при мне».

Вечно молодая и безумно талантливая Тамара 

Булевич, собравшая за свои литературные труды 

все мыслимые и немыслимые награды, в том числе 

и победившая на Лейпцигской книжной ярмарке.  

Славный поэт, искусный архитектор из Железно-

горска Анатолий Грешилов. Один из лучших литера-

турных редакторов и поэт от Бога Андрей Леонтьев.  

Ведущие поэтессы Красноярья Татьяна Панова (при-

зёр чемпионата нашей великой страны по спортив-

ному ориентированию, между прочим) и Любовь 

Карзникова, работающая в дивногорской городской 

библио теке. Священник из Норильска отец Павел 

(Павел Бочков). Литературовед, педагог Раиса Сако-

ва. Прозаики Вениамин Боровец, Андрей Кулаков… 

Прекрасно помню текст рекомендации в наш Союз, 

которую я давал великолепному красноярскому по-

эту Анатолию Кобзеву. Помню и приём в 2002 году в 

наш Союз Алексея Бондаренко, писателя из Енисей-

ского района; сегодня он — член правления нашего 

регионального отделения. А вот Анатолий Янжула, 

лауреат конкурса имени И. Рождественского, тоже 

член правления КРО, — мой одногодка по Союзу. 

В далёком уже 1999-м нас вместе принимали в СП. 

Молодые, сильные, в прямом смысле — за-

щитники нашего КРО (так как есть от кого защи-

щаться: горе-рейдеров и в Красноярске хватает), — 

дивногорский прозаик, актёр, журналист, лауреат 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  МЕЩЕРЯКОВ,  ИЛИ  ДЕСЯТЬ  ЛЕТ  СПУСТЯ…
и дипломант различных всероссийских и краевых 

литконкурсов, педагог Степан Ратников и краснояр-

ский поэт, издатель всех наших юбилейных альма-

нахов-антологий «Енисей» и многих-многих замеча-

тельных книжек Станислав Феньков. Оба — члены 

нашего правления. Алексей Мещеряков-младший, 

мой соавтор (только в этом году мы закончили с ним 

три книжки), второй год успешно работает в Москве, 

но продолжает помогать нашему КРО.  

Последний, кому я оформлял и отвозил доку-

менты в Москву для принятия в наш СПР, — один 

из ведущих писателей Красноярья минусинец 

Владимир Топилин. Членский билет ему вручал 

уже новый председатель правления нашего КРО, 

профессор В. И. Замышляев — на апрельской пре-

зентации фильма о жизни и творчестве Топилина 

«Таёжная кровь» в красноярском Доме кино.

Писал я нашим замечательным министрам: 

обратите внимание на творчество Топилина, вместо 

того чтобы на краевые деньги возить к нам раскру-

ченных столичных писателей, помогая им грамотно 

обустроить в Красноярске «литературный чёс» с 

продажей их книжек. Не услышали меня министры. 

В  результате переиздавать ВСЕ книги Топилина, 

пользующиеся у читателей неимоверным спросом, 

ухватились в той же столице. Ушли, что называется, 

книги Топилина в Москву. Теперь оттуда их будут нам 

возить — и продавать втридорога, допустим, на той 

же книжной ярмарке Прохорова. Министры не вино-

ваты, конечно. Ибо нет у краевого минкульта права 

издавать книги. «Издавать нельзя издавать». А у кра-

евого минобраза, наверное, нет полномочий хотя бы 

рекомендовать нужные книги для чтения школьни-

кам? (Издавать не можете — закупите для школ то, 

что мы издаём сами с помощью умных людей.) А кто, 

кстати, запретил государству (краю) издавать книжки 

наших заслуженных писателей? Этого никто не знает. 

(Про оргов «Книжного Красноярья» особо рассказы-

вать пока не буду. На мой взгляд, «КК» — это некий 

кружок «Умелые руки» из нескольких сообразитель-

ных издателей и шелестящих рядом чиновников.) 

Что в сухом, юбилейном — не юбилейном, 

осадке? Что мы имеем в 2018 году?.. А имеем мы 

следующее. Профессия «писатель» по сей день от-

сутствует в реестре профессий глубокоуважаемых 

россиян. Нет никаких социальных гарантий для пи-

сателей. Зато есть каждодневная эмиссия истинного 

писательского труда. Поскольку сейчас только в на-

шем крае официально (справочно и т.п.) обозначе-

но полторы тыщи «писателей». Смешно? Да как-то 

не очень. Говоря другими словами, Союз писателей 

России — быть может, последний, кто ещё может 

остановить лавину бездумья и паралитературья, 

что вкупе с ТВ и т.п. сминают в России последние по-

пытки мятущихся людей задуматься: «Что делать?» 

Поскольку кто виноват, все давно уже знают.

И что — всё так уж плохо?.. Нормально. Ра-

ботаем же. Поддерживая себя, когда становится 

совсем уж трудно, словами: «Нам есть чем оправ-

даться перед Ним». Как написал Высоцкий… Ко-

торый, по воспоминаниям то ли Евтушенко, то ли 

Вознесенского, хотел стать членом нашего Союза 

писателей России. Не успел. 

Ушли многие. Все уходят. В начале июля ушёл 

в вечность и наш Валерий Николаевич Ганичев. Все-

го месяц он не дожил до своего 85-летия… А  мне 

вспомнилось, как на заре своего начальствования 

в Красноярском РО СП России меня пригласили на 

75-летний юбилей нашего руководителя, нашего 

председателя В. Н. Ганичева, который в 1999-м году 

лично вручил мне членский билет СП РФ. Президент и 

премьер, министры и губернаторы слали тогда Гани-

чеву свои поздравления. В Центральном Доме лите-

ратора мы стояли в очереди к юбиляру, чтобы поздра-

вить его. За мной стоял Геннадий Андреевич Зюганов. 

Я вручил имениннику какой-то подарочный сувенир, 

а Валерий Николаевич наклонился ко мне и сказал: 

«А книжка-то хорошая!» (Накануне я попросил пред-

седателя прочесть первые повести из нашей будущей 

большой книги для детей «Данилка-волшебник и его 

родичи».) Пока я раскрывал-закрывал рот от восторга, 

именинник уже шутливо обратился к Зюганову: «Са-

мый известный наш писатель Геннадий Андреевич». 

Тут я сообразил, что коммунист-патриот Зюганов — 

автор десятков книг — тоже ведь состоит в нашем 

Союзе писателей России. Пётр Васильевич Романов, у 

которого я проработал без малого семь лет, тоже член 

Союза писателей России. Почему-то подумалось в тот 

момент: и министр иностранных дел Лавров — в на-

шем писательском Союзе. В чём-то вот Лавров пере-

кликнулся мне с Зюгановым на юбилее Ганичева… 

В чём-то Ганичев, Зюганов, Лавров равны — по силе 

духа и бескорыстному служению своему народу.

В этом юбилейном году Минрегионразвития 

присвоило нашему Союзу статус СОНКО — соци-

ально ориентированной некоммерческой органи-

зации. Тоже хорошо, потому что ВЕРНО — по факту. 

Не в деньгах счастье. Держимся.

Союзу писателей России – 60 лет!

Алексей Мещеряков,

руководитель постоянной рабочей группы по куль-

туре Общественной палаты города Красноярска,

первый заместитель председателя правления 

КРО Союза писателей России

Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси Кирилл

и председатель Союза писателей России Ганичеви председатель Союза писателей России Ганичев

вручают диплом Русского Собора президенту России Путинувручают диплом Русского Собора президенту России Путину

Актив Красноярского РО СП России. В первом ряду — Любовь Карзникова,  

Анатолий Третьяков, Алексей Бондаренко, Владимир Замышляев, Иван 

Булава, Алексей Мещеряков-старший. Во втором ряду — Татьяна Панова,  

Тамара Булевич, Владлен Чариков, Владлен Белкин, Степан Ратников. 

В третьем ряду — Анатолий Зябрев, Анатолий Кобзев, Анатолий 

Янжула,  Андрей Леонтьев, Станислав Феньков  (29 декабря 2017 г. Фото

вне штатного пресс-секретаря КРО СП РФ Данилы Мещерякова)

Союзу писателей России —
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ТЕЗА ГАЗЕТ

«ИВАНЫЧИ»

Лет десять мы с Юрием Мячиным снимали ви-

деоверсию моего еженедельного газетного обзора. 

Назывался он, как и печатный вариант, — «Теза 

газеТ». У Мячина была лицензия на вещание на два 

часа, он делал свою авторскую программу «Русская 

студия». В рамках этой программы и выходила 

моя «Теза». Временной формат — пять минут, а 

шумели об этой пятиминутке так, словно она была 

десятиминуткой. Один раз в неделю, повторю. 

Классно делали, красиво, зрелищно. Вначале вы-

ходили на 11-м канале («Прима»). Поскольку мы 

резали правду-матку всегда, невзирая на лица от 

власти прежде всего, то «Русскую студию» глушили, 

не выпускали, всячески срывали наши телеэфиры. 

За нас в середине мутных 1990-х, подчеркну, засту-

пался Александр Усс, который, если верно помню, 

работал тогда замом у губернатора Зубова. В кра-

евой администрации собирали некое заседанье 

по нашему вопросу: почему во времена всеобщей 

свободы и аналогичной демократии глушат таких 

славных ребят с их «Русской студией»?! (У меня где-

то есть оцифрованное видео этого заседанья.) 

Изготавливали мы «Тезу газеТ» для 7-го кана-

ла, для 2-го канала, делали для ТВЦ; немного рабо-

тала «Теза» и на ТВК… 

Юрий Иванович Мячин выпускал часовую 

программу «Русская студия» безвозмездно, то есть 

даром. Самоотверженно бился за Россию, за рус-

скую культуру. Это сейчас из каждого утюга звучит 

«русский», «русское». А в прошлом веке подобное 

очень не приветствовалось, мягко говоря. Но с 

«русским» якобы «фашизмом» всё равно обломи-

лись. Несмотря на многочисленные провокации 

высокопоставленных русофобов тех лет. Иных уж 

нет, а те далече. Мячин был один из тех, кто стоял 

насмерть за своих родичей, за свою Родину. Герои 

его «Русской студии» — истинные герои — ВСЕХ 

языков и ВСЕХ народов. РУССКИЕ. Всех, кто говорил 

и думал по-русски. Всех, кто жил в России. Всех рос-

сиян, кто волею судьбы и стараниями негодяев-по-

литиков, разрушивших великую державу, остался 

за пределами своей страны. 

Запомнился цикл «Русской студии» «ИВАНЫ-

ЧИ». Навечно врезалась в память программа из 

«Иванычей» с Валерием Ивановичем Сергиенко, 

с которым дружил Юра Мячин. Прекрасно знал он 

Геннадия Зюганова, Петра Романова — снимал о 

них фильмы.

КОРМИЛИЦА 

Наша «Теза» таки очень неплохо подкармли-

вала нас в трудную годину. А година эта растягива-

лась на десятилетия, на века даже. Последний раз 

мы выходили с «Тезой» в 2002 году. Потом Юрий 

Иванович умер. А потом и обозревать стало нечего. 

Что из печатного осталось — ушло в Интернет, где 

сейчас каждый сам себе режиссёр. Однако осталась 

память о нашем славном видеопалиндромчике — 

«Теза газеТ». Потом на ТиВи появилась «Однако» с 

Михаилом Леонтьевым, «Прожекторперисхилтон» 

с весёлым Светлаковым-Цекало-Ургантом, вчиты-

вающимся в газеты с такими же жёлто-фломастер-

ными столбцами, как у нас; другие программы «от 

газет» замелькали. А мы ушли. Хотя в нашем горо-

де-крае газеты остались, конечно, в малом своём 

числе. Переформатированные временем во всё 

что угодно, только не в газеты. Форма — газетная, 

содержание — похоже на газетное, по факту — 

сепаратор бюджетных денег. Отделение крупных 

купюр от мелких, имею в виду.

«АЗБУКА  АЛЕКСЕЯ
МЕЩЕРЯКОВА» 

Параллельно с ТиВи я продолжал писать и еже-

недельные газетные обзоры. Сейчас таких славных 

хлопцев, как я в 1990-х, называют «колумнисты». 

А я тогда был простым российским обозревателем. 

«Простой советский паренёк, сын столяра и плотни-

ка», как пелось в известной песне, над которой всё 

подтрунивал сатирик Михаил Задорнов.  

В «Красноярской газете» я сотворял «Азбуку 

Алексея Мещерякова», ещё какие-то еженедель-

ные рубрики. Денег в «КГ» выходило очень мало, 

все мало получали, кроме редактора, понятно, 

который удачно оседлал волну коммерчески-па-

триотического времени. Подрастали дети. Я ушёл 

в чисто коммерческую «Сегодняшнюю газету». 

Много лет писал уже «Тезу газеТ» для «Сегодняш-

ней газеты». Которая сейчас, увы, окончательно 

превратилась в помойку, воняющую от выборов к 

выборам. Но в «СГ» деньги не пахнут; кто там рабо-

тал — прекрасно знает её хозяина. 

Будучи уже в Союзе писателей России, писал 

я «Тезу» для «Красраба» — в начале нулевых. 

Тогдашний лидер лебедевцев Игорь Захаров и ре-

дактор «КР» Владимир Павловский хорошо пом-

нят период моего творчества тех лет. Потом, как и 

всегда, кто-то сделал редактору «Красраба» не за-

мечание даже... Павловскому сделать замечание, 

право, сложно. Однако неудовольствие высказали 

конкретное. Насколько я помню — прилетело из 

Москвы: «Почему этот Мещеряков у тебя печата-

ется?!» Действительно — почему? Пришлось из 

«Красраба» уйти. Сформулирую так: «по Мещеря-

кову» пришлось-таки подвинуться Владимиру Ев-

геньевичу Павловскому.  

КОЛЯ-ПАСЕЧНИК
И  «ЗЕЛЁНЫЕ» 

С 2002-го обозревал я местные газеты в «Го-

родских новостях». Редактором «ГН» стала тогда 

Ольга Анатольевна Карлова — дочка знаменито-

го писателя Анатолия Чмыхало. До самыя смерти 

стоявшего на учёте в нашей писательской органи-

зации.  

Перед Карловой редактором «Городских но-

востей» был Коля Конусов. Я его прекрасно знал, 

печатался у него. Ничего не могу сказать, какая бы 

газета ни была при Коле — это ещё была газета. 

Хотя о том, как бывший мэр назначил Колю ре-

дактором «Городских новостей», ходили легенды. 

Славные были ребята, весёлые, компанейские. 

И мэр, и Коля. 

Карлова подвинула Конусова. Ему предло-

жили стать заместителем редактора. Коля оби-

делся и не согласился. Какая ещё память о Коле?.. 

Лично мне Конусов больше всего запомнился не 

как редактор, не как пасечник, развозивший по 

городу стеклянные банки с мёдом, которые ино-

гда громко разбивались в самых разных при-

сутственных местах. Коля запомнился мне как 

карикатура на прототип — из повести местного 

писателя. Прототип Коли постоянно держал в 

ящике своего стола «зелёные кондомы». Где уж 

он их находил — тайна. Автор так и не раскрыл 

своим читателям, где же в Красноярске можно 

найти «зелёные кондомы».

ПРИШЁЛ  АЛЁША  К  ОЛЕ

В общем, с предложением немного попеча-

тать свою, знаменитую уже, «Тезу газеТ» я пришёл 

к новому редактору «Городских новостей» Ольге 

Карловой. Раньше я с ней знаком не был. Однако 

при первой встрече рискнул пошутить: «Ольга… 

простите, не знаю вашего отчества!» (У неё папа — 

Анатолий Чмыхало!) Ольга не особо заценила мой 

солдафонский юмор. Какой уж есть. Читателям 

нДравится!  

Замечу, что в любых газетах мой славный об-

зор, закалённый временем, всегда читали главные 

редактора. Это только в «Тезе» для телевизора я 

распоясывался до не могу. Как-то на КГТРК даже 

из Москвы какой-то чувак-солидняк прилетал  — 

разобраться, что делает некий Мещеряков на го-

сударственном ТиВи. Да уж — не Киселёв!.. Хотя 

Киселёв тогда ещё «страдал за демократию» вроде. 

На деньги того же Ходора, не сидящего ещё в «Ма-

тросской тишине»… 

Короче, перед тем, как напечатать «Тезу», 

главные редактора меня внимательно читали. 

Мало ли что этот сумасшедший, но дюже талант-

ливый писатель-колумнист Мещеряков напишет? 

Кого в погоне за читабельностью он в следующий 

раз на хе пошлёт?.. Хотя... читабельность — это ж 

не только на хе посылать. Читабельность — это 

о-го-го! Кандидатскую могу написать, а то и доктор-

скую — по этой теме. На ТВ — смотрибельность. 

Рейтинг той же видео-«Тезы» зашкаливал после 

первой же подачи-передачи. Чему очень радова-

лись многолетние телевизионные работники той 

же КГТРК, вусмерть затрахавшие краевого телезри-

теля своей провинциальной нудянкой.   

Справедливости ради замечу, что высокопо-

ставленных чиновников я если и посылал на хе в 

контексте той или иной программки, то всё же по-

сылал аккуратно. Хотя всегда хотелось сделать это 

погромче. 

Да. Пришёл я к Карловой. Условия работы 

меня удовлетворили. Один раз в неделю стал во-

зить к ней на вычитку очередную подачу «Тезы га-

зеТ». Моему младшему сыну в 2002-м ещё и года не 

исполнилось. Спасая от смерти, мы успели вывезти 

его из экологически грязнючего Красноярска. Раз 

в неделю летал я к сыну в Подмосковье. Снимешь 

передачу, завезёшь перед самолётом печатную и 

не очень «Тезу» в «Городские новости» — и вперёд! 

Электронных почт и прочей интернет-связи ещё не 

было — соответственно, не было и «удалённой ра-

боты». Я самолично завозил Карловой распечатку 

своего суперчитабельного творчества и улетал. Всё 

шло своим чередом, а закончилось так же, как за-

кончилось в «Красрабе». Разнотабельные верхи ни-

как не могли смириться с тем, что я вообще есть — 

и всегда пишу правду — в том числе и о них. Верхи 

не могли, а низы (ваш покорный слуга) не хотели.  

Прислуживать им я априори не мог. Не мною ска-

зано: служить бы рад, прислуживаться тошно. Да и 

сможет ли любой вольный человек кому-либо при-

служивать? Воля — это счастье. 

МИР
НЕ  БЕЗ  ДОБРЫХ  ЛЮДЕЙ

Оля Карлова извинилась, даже назвала фами-

лию чиновника по имени Вася, который выказал 

своё неудовольствие моим активным присутстви-

ем в «Городских новостях». Редактор пояснила, что 

они (газета) целиком и полностью зависят от этого 

чиновника, который, как это ни смешно, одно-

временно начальствовал тогда и в местном Союзе 

журналистов.

Ольга Анатольевна Карлова, как и Владимир 

Евгеньевич Павловский, кстати, выплатила мне со-

лидный (договорной) гонорар за ненапечатанный 

уже обзор. Нормально. Я привык. Ни на Павлов-

ского, ни на Карлову никаких обид. В той или иной 

мере они люди подневольные были, за ними — 

коллектив, они за людей отвечали. 

Кстати, Ольга Анатольевна, став в будущем 

ректором педагогического университета имени 

Астафьева, очень помогла с учёбой моего старшего  

сына. Были, были нелады. Выправили – с помо-

щью ректора Карловой в том числе. Сейчас вспо-

минаю: если бы не помощь Карловой и всех до-

брых педагогов из педагогического университета, 

мой Алексей Алексеевич мог ведь и не выучиться 

на переводчика-то. Не говоря уж о том, что вряд ли 

бы стал писателем. Мир не без добрых людей. 

Юрий Иванович МячинЮрий Иванович Мячин

Валерий Иванович СергиенкоВалерий Иванович Сергиенко
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АКБУЛАТОВ
НЕ  ВИНОВАТЫЙ!

По ходу пьесы не могу не сказать, что Кар-

лова, став уже замом мэра Акбулатова, на меня 

всё-таки осерчала. За своего начальника Акбула-

това осерчала. Я тогда Акбулатова «гонял» за пре-

словутую теплосхему от СГК. Кто помнит, Акбулатов 

тогда её подписал — и остался крайним. Сейчас-то 

я понимаю, что олигархи элементарно подставили 

Акбулатова. А тогда я очень на него осерчал. Без 

того эти угольные ТЭЦ лёгкие наших детей сажей 

запорошили, так ещё монополистами стали. «Это 

же дичь какая-то!» Дичь не дичь, но ещё одна 

монополия всё же появилась. А дичью стали все 

красноярцы — «на угольках».

ПЯТНАДЦАТЬ
МИЛЛИАРДОВ  ГУСЕВА! 

Связь с газетами была практически утеряна. 

По одной простой причине — я просто перестал их 

читать. Устал, наверное, за долгие годы непрестан-

ных обозрений. Хотя время от времени я печатался 

в газетах, конечно. Иногда печатался очень актив-

но. Пик активности приходился на выборы. Пом-

нится, как я в мешках и мешками носил  «Красно-

ярские профсоюзы» и в «Красноярские проф союзы» 

(была такая газета, редактор — Александр Петро-

вич Паращук). Очень любил я  «Московский комсо-

молец». Из-за его читабельности. Замечательные 

люди встречали меня там: Александр Смирнов и 

Елена Уляшева. 

И я совсем не удивился, услышав намедни, 

что московский хозяин «МК» Гусев, разводясь с 

женой Гусевой, делит с ней честно нажитые пятна-

дцать миллиардов рублей. Пятнадцать миллиар-

дов, Карл! Честно нажитых. Нельзя же нечестно 

нажить такие деньги. В России.

И этот бытовой случай из жизни Гусевых — 

лишь яркий пример, какие деньги зарабатывают-

ся на газетах. Можно сказать, что «МК» — частная 

газета, сколько смогли, столько и заработали. 

Можно сказать и так. А теперь представьте себе — 

представьте себе! — если в газету вливаются не 

только деньги читателей и рекламодателей, но и 

государственные средства. Сколько миллиардов 

будут делить при разводах редактора так назы-

ваемых государственных газет? Впрочем, тако-

вых уж и нет в чистом виде. Есть непрерывный 

купюрный поток, есть государственные и частные 

вливания в объект с условным названием «газе-

та». И хрен разберёшь, и никакой Шерлок Холмс не 

разгадает, где разовая взятка, отмытая через газе-

ту, а где привычная регулярная расейская корруп-

ция с историческим слоганом: «Воруют!» Кружатся 

бюджетные деньги, бумерангом возвращаясь к 

тем, кто их выделил. На что выделил? На газету, 

естественно!

ЛЮДИ-ФУНКЦИИ 

На мэрских выборах и на выборах в горсовет 

(2013) не вылезал я из того же «Красраба». На тех же 

выборах мэра активничал в «Городских новостях». 

Мои публикации уже не смотрели редакторы этих 

или других газет. Это «Тезу» читали от корки до кор-

ки, а если человек платит деньги, зачем проверять 

то, что он написал? Редактора Павловского я не ви-

дел; деньги я платил не ему, а в его рекламный от-

дел, кажется. Кто редактор у «Городских новостей», 

я вообще не знал! Кто в «ГН» стал редактором после 

Карловой — мне было просто не интересно. Слу-

чайно узнал недавно, что фамилия этого редактора 

Южакова. Газета — функция, люди  — функции. 

Система «ниппель».  На выборах газета — листов-

ка для кандидатов, и не более того. Листовка, надо 

сказать, хреновенькая. Потому что десятки публи-

каций десятков кандидатов в одной газете, пере-

мешанные глубокими размышлизмами великих 

сибирских современных журналистов, которых уже 

не учили, с чего начинается Родина, тонут во всей 

этой газетной массе, напоминающей некачествен-

ный гусиный эрзац-паштет. Подобным «паштетом» 

доверху заполнены  сегодня магазы для неимущих 

пенсионеров, получающих мизерную пенсию. К ко-

торым скоро прибавится огромная масса нищих 

людей, не получающих даже такую пенсию.

ДОН  КИХОТ  ПАВЛОВСКИЙ 

На прессу всего нашего замечательного края 

выделяется порядка миллиарда рублей. Это пустяки, 

это семечки, за такие деньги жена редактора «МК» и 

в суд бы на раздел имущества не подала. Как говорит 

наш великий президент, таких денег и на шесть ча-

сов не хватит. А то и меньше. Если, к примеру, вспом-

нить, что транш в четыре миллиарда долларов, 

который в прошлом веке Таня, Валя и Толя с Гайда-

ром-младшим поделили всего за одну ночь. Ну что 

такое один миллиард рублей по сравнению с тем, что 

сэкономили сейчас на недопенсионерах?  Копейки!

Сколько из этого миллиарда разбросано по 

районных газетам, сколько по городским — тайна 

превеликая.  К примеру, в красноярском бюджете 

строки на содержание газет вообще нет. Что, кста-

ти, вполне понятно. Нет газет — нет строки. Но 

есть же что-то другое. «Издательский центр» или 

ещё что подобное. В нашей стране место для денег 

пусто не бывает. 

Глубже всего в теме бюджетного финанси-

рования СМИ покопался в последние годы тот же 

Павловский Владимир Евгеньевич. Памятны его 

публикации в «Красноярском рабочем», посвящён-

ные этой теме, по сравнению с которыми даже «Теза 

газеТ» — снегурочка. Огнём и мечом хвостал ре-

дактор «КР» коррупционеров и прочих имитаторов 

газетного дела, которому беззаветный Павловский 

посвятил всю свою жизнь.  По какой причине он это 

делал? Этим вопросом мы задаваться не будем. Де-

лал и делал, ему надо удержать на плаву старейшую 

газету края. А при такой славной государственной 

конкуренции, когда деньги дают одним, а «Крас-

рабу» не только давать перестали, но и последнее 

отняли, как-то — отняли денежки на печатание 

официальных документов, волком взвоешь.

Что нарыл «волчара» Павловский? Во-первых, 

он объяснил нам, как проводятся так называемые 

аукционы по распределению бюджетных средств 

в СМИ. Никак не проводятся. Есть один участник, 

которому благополучно переводятся миллионы и 

миллионы госрублей. Во-вторых, участник, полу-

чивший эти самые миллионы, а в нашем случае это 

«Городские новости», тут же проводит свой аукци-

он на ту же тему. Этот аукцион выигрывает тот же 

«Издательский центр „Городские новости“», не то 

приближённый к организатору аукциона, не то ор-

ганизатор. Деньги уходят куда-то туда и ещё выше. 

Но — не все деньги. Довольно приличная часть 

остаётся в тех же «Городских новостях», где благо-

получно рассасывается. Рассасывалось, во всяком 

случае, а куда рассасывалось — возможно, знает 

та же редактор Южакова.

Десятки миллионов крутятся вокруг темы 

«Льготная подписка». Десятки миллионов впулива-

ют в публикацию официальных документов мэрии, 

которой и принадлежит эта самая газета, куда слива-

ются десятки миллионов на публикацию официаль-

ных документов. Десятки миллионов  выделяются 

на бесплатное (!) распространение «Городских но-

востей» с редактором Южаковой. Поскольку газету 

надо не только издать, но и распространить же. Для 

того, чтобы только распространить, нужны десятки 

миллионов рублей, направляемых — обратите 

внимание — В ТЕ ЖЕ «Городские новости». Крутится 

машинка, очень похожая на стиральную, мелькают 

крупные купюры, которые так и не увидят наши пен-

сионеры. Да и зачем им? Всё равно хватит только на 

шесть часов или на шесть дней, на худой конец. 

ЭРА  МИЛОСЕРДИЯ,  ИЛИ  
БОЧОНОК  С  ДЕНЬГАМИ

Всё разрешено, что не запрещено. Стыд, со-

весть, милосердие напрочь отсутствуют в нынеш-

ней Российской Федерации. Отсутствуют среди тех, 

кто вершит судьбы миллионов людей и ещё может 

распоряжаться по собственному усмотрению трил-

лионами народных рублей  

Хотя — не прав я. Насчёт милосердия-то. Ми-

лосердие присутствует, конечно. По Центральному 

району нашего города, измученного вечными ре-

монтами дорог и вырубками деревьев не только в 

городской черте, а уже и в центре города, стоят кра-

сивые бочонки. С красивых бочонков помощь всем 

страждущим предлагает — вы не поверите — га-

зета «Городские новости»! По данному факту я не 

буду предполагать, сколько миллионов ушло на 

изготовление и обиход этих самых бочонков, сколь-

ко туда сливается ежедневно — на «протирку» бо-

чонков, допустим. И сколько ежедневно намывает 

«автор идеи» этих бочонков, похожих на бочки с им-

портным  пивом. (Говорят, авторам-креативщикам 

по выдумыванию нового бюджетного потока-отто-

ка неплохо платят.) У меня другой, не менее курьёз-

ный вопрос по поводу. А почему бочонки-то с пред-

ложением помощи от газеты «Городские новости» 

стоят только в Центральном районе? «Городские 

новости» только в этом районе теперь выходят? Во 

что оное вообще превратилось? В хоспис? В ночлеж-

ку для бомжей? В квартиру посуточно? Или — про-

сто придумано, как учинить очередной денежный 

отток из бюджета? В любом случае «ГН» — это всё 

что угодно, только не в газета. Это — реально бочо-

нок, пустая оболочка, очень похожая на колбасную, 

пустота, пахнущая свежеотмытыми и только что 

вынутыми из пустоты купюрами. Из пустоты, по-

тому что эти деньги — из воздуха. И творят подоб-

ное, вне всякого сомнения, большие выдумщики, 

можно даже сказать — гении.

Каждый год происходит подобное или не каж-

дый, мы не знаем. Но это происходит сплошь и ря-

дом. И будет происходить! Если не принять меры, 

которые мы с вами ещё можем принять. Очень 

хочется в это верить.

В год в нашем крае на газеты тратится один 

миллиард рублей. В ДЕНЬ на гос. газеты тратится 

порядка трёх (!) миллионов рублей. С другой сторо-

ны: что такое три миллиона рублей? И на три мину-

ты при выплате пенсий не хватит.

Алексей Николаевич.
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