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Байки от ...

Константин Майрамович Кудаков 
В 80-е годы — управляющий Бесланским 
отделением Госбанка СССР, потом начальник 
республиканского (АССР) Северо-Осетинского 
управления Агропромбанка. Ныне — 
заместитель председателя правления 
Россельхозбанка.
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Как важно чувствовать 
надвигающиеся изменения

стране началась перестройка. Как говорил 
Михаил Сергеевич, «революционные преоб-
разования». «Процесс пошёл», добрался он и до 
нас. В начале 1986 года, после XXVII съезда 

партии (февраль 1986 года), мне позвонил первый се-
кретарь райкома партии и спросил, знаю ли я о проис-
ходящих и предстоящих изменениях. Газеты, телеви-
дение, радио в то время начали слегка информировать 
население страны о необходимости реформирования 
экономики, партийные вожди и известные учёные на-
чали выступать с новыми идеями, программами, то 
есть идея перемен уже витала в воздухе. Поэтому я от-
ветил ему утвердительно.

Ещё первый секретарь задал вопрос, знаю ли я, 
что такое инвестиции. Я сказал, что в общих чертах 
догадываюсь, но для более точного ответа я обещал 
ему перезвонить на следующий день. А сам принялся 
штудировать литературу. До сих пор помню, что это 
«долгосрочные вложения в какое-либо мероприятие». 
На следующий день я отчитался перед районным на-
чальником, и он меня предупредил, что грядут боль-
шие перемены.

Примерно через неделю один из руководителей 
района позвонил вновь и предложил мне выдать кре-
дит какому-то предприятию. На что я ответил, что вы-
полню задание, но при этом буду действовать в рамках 
существующего законодательства. Ответ начальника 
не удовлетворил. Он заявил, что я не чувствую надви-
гающихся изменений, которые в банковском секторе 
также пройдут, и если я не буду делать того, что мне 
указывают, то места мне в новой структуре не будет, на 
моё место найдётся другой человек, который лучше по-
нимает политику партии.

В
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В стране началась перестройка. 
Как говорил Михаил Сергеевич, 
«революционные преобразования». 
«Процесс пошёл», добрался он и до нас.

О вреде пьянства в рабочее время

Перестройка началась с антиалкогольной кампании. 
Однажды райком партии созвал специальный пленум 
для обсуждения мер по выполнению указа М. С. Гор-
бачёва о борьбе с пьянством и алкоголизмом. По тра-
диции после каждого пленума мы с друзьями ехали 
за город и устраивали пикник с шашлыками. Все 
приглашали по очереди. В тот раз была моя очередь. 
Я подготовил всё что требовалось. В служебной маши-
не лежало мясо, закуска, спиртное. А на пленуме ки-
пели страсти. Первый секретарь проявил принципи-
альность и поставил вопрос об исключении из партии 
родного дяди — председателя сельсовета села, где он 
родился. Тот слегка злоупотреблял, а кто на Кавказе 
не употребляет! Пленум закончился. Дядя публично 
покаялся и отделался выговором. Мы со вторым секре-
тарём сели в машину и поехали на место, где обычно 
устраивали пикник. Постелили скатерть, разложили 
что положено. Спорим, приедет или нет первый секре-
тарь. Смотрим в бинокль, наконец видим его машину. 
Вышел наш партийный лидер и товарищ весь из себя 
серьёзный, озабоченный. Сели за импровизированный 
стол, я предусмотрительно не поставил на него вод-
ку — боязно. Зато много минеральной воды, лимонада 
и закусок. «Что, так и будем сидеть?» — спрашивает 
первый. «После сегодняшнего пленума даже не знаю, 
как себя вести», — пошутил я. «В указе говорится толь-
ко о пьянстве в рабочее время. А у нас рабочий день 
закончился. Так что разливай», — говорит первый и 
все радостно потянулись к спиртному.
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Процесс зашел...
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