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В вопросах, касающихся бизнеса, он напорист и по-деловому цепок.   

Свидетельством тому непреложный факт: за короткие годы он сумел 

сколотить много-много «мани». Он - это председатель областного союза 

бизнесменов А. Лютенко. 

В настоящее время Анатолии Анатольевич кипит желанием 

преобразовать производственно - социальный уклад Кузбасса. Вкупе с 

собратьями по ремеслу и группой ученых он создал для этого 

соответствующую концепцию. Что скажешь в ответ на все это? Остается, 

наверное, только приветствовать подобное движение души и млеть от 

восторга. Пожалуй, так было бы, кабы не одно маленькое-большое «но». 

Лично меня, к примеру, настораживает излишняя, думается, р-р-

революционность поступков того же А. Лютенко. Это, разумеется, его 

личное дело —всецело принять и одобрить проводимые правительством 

России реформы, поддерживать Б. Ельцина. Но как быть с жаждой Анатолия 

Анатольевича делать все-все по собственному хотению и разумению? 

«Кузбасс»   уже   сообщил   читателям о попытке демонтажа памятника 

В. И. Ленину на площади Советов в Кемерове. Так вот, идейным вдохнови-

телем и организатором этой акции был именно он, Лютенко. 

Получилось так, что, вступив в конфликт по ряду позиций с 

руководством города (здесь и трения на почве банковских операций, и споры 

по оплате сторонними организациями за аренду помещений в офисе союза 

бизнесменов). А. Лютенко решил дать бескомпромиссный бой «противнику»: 

«Ах, вы пытаетесь на моем офисе навешивать кумачовые полотна к юбилею 

Октября? Шиш вам! Вы грозите заморозить мои банковские счета? Тогда я... 

уберу памятник Ленину! И вообще, я считаю, что всех Владимиров по 

России надо снять с постаментов, у меня теперь другая идеология, я же с ней, 



накопив капиталы, наконец, определился... А на месте памятника надо поста-

вить крест по всем невинно убиенным». 

Но разве наша история, то, что осталось позади, догма? Это—просто 

история. И разве кому-то дано право ломать ее о личное колено? Или это 

теперь так; коли Президенту все дозволено, то и я буду поступать, как мне 

глянется? 

Самое нелепое и страшное в этой  истории: решившись противостоять 

несправедливым (с его точки зрения) шагам городской администрации и се 

«сателлитов». Лютенко сознательно пошел на противоправный поступок. 

Более того, пригласил зафиксировать сей «подвиг» тележурналиста А. 

Колпакова. Тот, разумеется, не сказал: «Анатолий, Александр Македонский 

был, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?» По пока запечатлеть долго-

жданный Колпаковым демонтаж «Владимира» не удалось. Это оставлено на 

следующий раз, когда личный порьт энергичного бизнесмена вновь окажется 

выше любого закона? 

В эти дни и часы телефоны в редакции «Кузбасса» раскалены от 

звонков читателей. Они, как, к примеру, кемеровчанин В. Вырвич, возму-

щаются и негодуют по поводу содеянного А. Лютенко. Люди спрашивают: 

«А примут ли судебные органы меры к гневливому магнату?» 

Будем ждать. 


