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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ  
КОМПАНИЙ «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА» 

И «РУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1995 г.

Пост пе ре стро еч ные со ци ально-эконо ми чес кие ре фор мы в Рос сий ской 
Феде ра ции были на це ле ны на раз ви тие но во го для быв ше го со вет ско го 
об ще ства яв ле ния — ча ст но го пред при ни ма тель ства. Одна ко этот про цесс 
ока зал ся крайне про ти во ре чи вым и бо лез нен ным. Пона ча лу зна чи тель ную 
часть неис ку шён ных рос си ян ох ва ти ли на строе ния близ кой уда чи в биз не-
се, лёг кой при бы ли, эйфо рия дос ти же ния ско ро го ус пе ха и про цве та ния. 
Этим вос поль зо ва лись ком мер чес кие бан ки и ор га ни за ции, дей ствую щие 
по прин ци пу фи нан со вой пи ра ми ды, ко то рые на эта пе пер во на чаль но го на-
ко п ле ния ка пи та ла, в зна чи тель ной сте пе ни но сив ше го кри ми наль ный ха-
рак тер, ста ли ин сти ту цио наль ны ми ин ст ру мен та ми кон цен тра ции средств 
в ру ках от дель ных соб ствен ни ков. Насе ле ние, при вык шее во всём опи рать-
ся на го су дар ство, до вер чи во от не слось к та ким ком па ни ям, по сколь ку сам 
факт их ре ги ст ра ции в фе де раль ных и ме ст ных ор га нах вла сти соз да вал ил-
лю зию го су дар ствен ной га ран тии обя за тельств ча ст ных пред при ни ма те лей. 
В 1995 г. в Амур ской об лас ти ра бо та ли фи нан со вые ком па нии «Рус ский дом 
Селен га» («РДС») и «Рус ская недви жи мость» («РН») (го лов ные офи сы в г. Вол-
го гра де). Мно гие жи те ли При амурья, со блаз нён ные воз мож но стью бы ст ро 
раз бо га теть, ста ли их кли ен та ми, несмот ря на пе чаль ный опыт об ще ства 
«МММ». Вско ре вклад чи ки в «РДС» и «РН» по те ря ли все свои сбе ре же ния. 
Попыт ки вер нуть их в су деб ном по ряд ке не увен ча лись ус пе хом. В тот пе-
ри од в Рос сий ской Феде ра ции не су ще ство ва ло ме ха низ ма го су дар ствен ной 
ком пен са ции по терь ча ст ным ли цам. Исто рия с фи нан со вым об ма ном ты сяч 
жи те лей Амур ской об лас ти по ка зы ва ет, что в стране в се ре дине 1990-х гг. 
су ще ство ва ли оп ре де лён ные эко но ми чес кие, со ци аль ные и пси хо ло ги чес-
кие при чи ны, по зво ляв шие дей ство вать недоб ро со ве ст ным пред при ни ма-
те лям. Источ ни ко вую базу на стоя щей ра бо ты со ста ви ли ма те риа лы об-
ще ствен ных ор га ни за ций, до ку мен ты Госу дар ствен но го ар хи ва Амур ской 
об лас ти и лич но го ар хи ва ав то ра.
Клю че вые сло ва: го су дар ствен ный па тер на лизм, ча ст ное пред при ни ма-
тель ство, фи нан со вая ком па ния, фи нан со вая пи ра ми да, цен ные бу ма ги, 
фон до вый ры нок, го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние рын ка цен ных бу маг.

1 Амур ский го су дар ствен ный уни вер си тет, Бла го ве щенск, Рос сия.
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BUSINESS OF FINANCIAL COMPANIES “RUSSIAN HOUSE SELENGA”  
AND “RUSSIAN REALTY” IN AMUR REGION IN 1995

Post-perestroika socio-economic reforms in the Russian Federation were aimed 
at developing a new phenomenon for the former Soviet society — private entre-
preneurship. However, this process turned out to be extremely controversial and 
painful. At first, a significant part of the inexperienced Russians were overcome 
by the mood of close good luck in business, easy profits, the euphoria of achieving 
rapid success and prosperity. This was taken advantage of by commercial banks 
and organizations operated on the principle of a financial pyramid, which at 
the first stage of the initial accumulation of capital, being largely criminal in nature, 
became institutional instruments for the concentration of funds in the hands 
of individual owners. The population, accustomed to relying on the state for 
everything, was trusting of such companies, since the very fact of their registra-
tion with federal and local authorities created the illusion of a state guarantee 
of the obligations of private entrepreneurs. In 1995 in the Amur region, financial 
companies “Russian Selenga House” (“RSH”) and “Russian Real Estate” (“RRE”) 
(head offices in Volgograd) were operating. Many residents of the Amur region, 
tempted by the opportunity to get rich quickly, became their clients, despite 
the sad experience of the “MMM” society. Soon after, investors of “RSH” and 
“RRE” lost all their savings. Attempts to return them by the court order was 
not successful. At that time, there was no mechanism for state compensation of 
losses to private individuals in the Russian Federation. The story of the financial 
deception of thousands of the Amur Region residents shows that there were 
certain economic, social and psychological reasons that allowed unscrupulous 
entrepreneurs to act in the country in the mid-1990s. The source base of this 
work consists of materials of public organizations, documents of the State Archive 
of the Amur Region and the personal archive of the author.
Keywords: state paternalism, private entrepreneurship, financial company, 
financial pyramid, securities, stock market, state regulation of the securities 
market.

Целью ра бо ты яв ля ет ся по пыт ка изу чить на ре гио наль ном ма те риа ле 
та кую ма ло ис сле до ван ную про бле му, как дея тель ность рос сий ских 

ком па ний, функ цио ни рую щих по прин ци пу фи нан со вой пи ра ми ды. Осо-
бое вни ма ние об ра ще но на ана лиз со ци аль ных ас пек тов по яв ле ния этого 
фе но ме на.

Одним из по след ствий со ци ально-эконо ми чес ких ре форм на ча ла 
90-х гг. XX в. в Рос сий ской Феде ра ции ста ло во вле че ние ши ро ких сло-
ёв на се ле ния в ча ст ное пред при ни ма тель ство, за ня тия ком мер цией и фи-
нан со вы ми опе ра ция ми. Про цесс пер во на чаль но го на ко п ле ния ка пи та ла 

2 Amur State University, Blagoveshchensk, Russia.

БуяновЕ .В .
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в но вой Рос сии в зна чи тель ной сте пе ни но сил кри ми наль ный ха рак тер. 
На его пер вом эта пе ин сти ту цио наль ны ми ин ст ру мен та ми кон цен тра ции 
средств в ру ках от дель ных соб ствен ни ков ста ли ком мер чес кие бан ки и ор-
га ни за ции, дей ствую щие по прин ци пу фи нан со вой пи ра ми ды. В стра нах 
ста ро го ка пи та лиз ма (осо бен но в тех, где был рас про стра нён про тес тан-
тизм) дав но было ус вое но по ня тие — за боль ши ми день га ми все гда сто ит 
тя жё лый, на пря жён ный труд. В СССР гос под ство вал го су дар ствен ный па-
тер на лизм. Мно го чис лен ные со ци аль ные льго ты и га ран тии, об ще ствен-
ные фон ды по треб ле ния и про чие бес плат ные бла га, а так же урав ни лов ка 
в на чис ле нии за ра бот ной пла ты при ве ли к та ко му яв ле нию, как от чу ж де-
ние тру да. Раз мер воз на гра ж де ния по ре зуль та там про из вод ствен ной дея-
тель но сти че ло ве ка ока зал ся ото рван от его свойств, спо соб но стей, фи зи-
чес ко го и ин тел лек ту аль но го по тен циа ла. Совет ское го су дар ство вы шло 
из-под кон тро ля ин ди ви дов и на вя за ло об ще ству спе ци фи чес кую сис те-
му рас пре де ле ния на цио наль но го до хо да, имев шую весь ма опо сред ство-
ван ную связь с вкла дом ка ж до го в раз ви тие эко но ми ки стра ны. Игно ри-
ро ва ние лич ной ма те ри аль ной за ин те ре со ван но сти и упор на мо раль ные 
сти му лы в про цес се ор га ни за ции про из вод ства оту чи ли ра бот ни ков от 
стрем ле ния к ин тен сив но му тру ду. В пост со вет ской Рос сии, гра ж дане 
ко то рой ни ко гда не жили в ус ло ви ях сво бод ной и от кры той эко но ми ки, 
в умах лю дей со вер шен но от сут ство ва ло по ни ма ние того, что ма те ри аль-
ное бо гат ство не при хо дит про сто так, его нуж но за ра бо тать и на это по-
рой тре бу ют ся дол гие годы. В на ча ле 1990-х гг. на волне ры ноч ных ре-
форм зна чи тель ную часть рос си ян ох ва ти ли на строе ния близ кой уда чи 
в биз не се, лёг кой при бы ли и эйфо рия дос ти же ния ско ро го ус пе ха и про-
цве та ния. В это вре мя с вы со ких три бун зву чал при зыв — «обо га щай тесь 
лю бым пу тём», «обо га щай тесь кто как мо жет». Со вре ме нем этот ло зунг 
пре вра тил ся в ква зи на цио наль ную идею. А на стоя щая, ре аль ная на цио-
наль ная идея, вы шед шая из глу бин на род ной жиз ни и от ве чаю щая ин те-
ре сам боль шин ства гра ж дан, так и не поя ви лась в рос сий ском об ще стве, 
что се го дня име ет мас су нега тив ных по след ствий.

Рос сий ское за ко но да тель ство пер вой по ло ви ны 1990-х гг., при зван ное 
ре гу ли ро вать дея тель ность ча ст ных фи нан со вых струк тур, на хо ди лось 
в ста дии фор ми ро ва ния. Были под пи са ны ука зы пре зи ден та РФ № 1183 
от 10 июня 1994 г. «О за щи те по тре би те лей от недоб ро со ве ст ной рек ла-
мы» [3, 1994, № 7, ст. 695], № 1233 от 11 июня 1994 г. «О за щи те ин те ре сов 
ин ве сто ров» [3, 1994, № 8, ст. 803], № 2063 от 4 но яб ря 1994 г. «О ме рах 
по го су дар ствен но му ре гу ли ро ва нию рын ка цен ных бу маг в Рос сий ской 
Феде ра ции» [3, 1994, № 28, ст. 2972], № 416 от 26 ап ре ля 1995 г. «О ме рах 
по обес пе че нию ин те ре сов ин ве сто ров и при ве де нию в со от вет ствие с за-
ко но да тель ством Рос сий ской Феде ра ции пред при ни ма тель ской дея тель-
но сти юри ди чес ких лиц, осу ще ств ляе мой на фи нан со вом и фон до вом 
рын ках без со от вет ствую щих ли цен зий» [3, 1995, № 18, ст. 1637], № 765 от 
26 июля 1995 г. «О до пол ни тель ных ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти 

Деятельностьфинансовыхкомпаний«РусскийдомСеленга»и«Русскаянедвижимость»…
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ин ве сти ци он ной по ли ти ки в Рос сий ской Феде ра ции» [3, 1995, № 31, 
ст. 3097], № 1157 от 18 но яб ря 1995 г. «О неко то рых ме рах по за щи те прав 
вклад чи ков и ак цио не ров» [3, 1995, № 47, ст. 4501]. 15 ап ре ля 1995 г. было 
при ня то Поста нов ле ние Пра ви тель ства № 336 «О ме рах по раз ви тию 
рын ка цен ных бу маг в Рос сий ской Феде ра ции» [3, 1995, № 17, ст. 1543]. 
Эти нор ма тивно-правовые акты но си ли си туа тив ный, во мно гом ча ст ный, 
то чеч ный ха рак тер, в них от сут ство вал ком плекс ный под ход к ре ше нию 
про блем функ цио ни ро ва ния рын ка цен ных бу маг и за щи ты вклад чи ков 
и ак цио не ров фи нан со вых ком па ний.

Вес ной 1994 г. рос сий ские гра ж дане из те ле ви зи он ной рек ла мы узна-
ли об об ще стве «МММ» (ос но ва тель и ру ко во ди тель — С. П. Мав ро ди). 
Оно было соз да но в 1989 г. и вна ча ле за ни ма лось торгово-коммер чес кой 
дея тель но стью, а с фев ра ля 1994 г. ста ло ра бо тать как фи нан со вая пи-
ра ми да. В круп ных го ро дах стра ны воз ник ажио таж ный спрос на ак ции 
и би ле ты «МММ». Но уже в июле 1994 г. об ще ство ока за лось не в со стоя-
нии обес пе чи вать свои фи нан со вые обя за тель ства. Его цен траль ный офис, 
рас по ло жен ный в Моск ве на Вар шав ском шос се, 4 ав гу ста 1994 г. был за-
нят си ло ви ка ми, и фир ма пре кра ти ла су ще ство ва ние. Все го от дей ствий 
этой фи нан со вой пи ра ми ды по стра да ли от 10 до 15 млн чел.

Но пе чаль ный ко нец «МММ» ни че му не нау чил мно гих гра ж дан Рос-
сии. Жела ние бы ст ро и без осо бых уси лий за ра бо тать боль шие день ги 
ока за лось силь нее. Спрос ро ж да ет пред ло же ние. В кон це 1994 г. в г. Вол-
го гра де были уч ре ж де ны но вые фи нан со вые ком па нии — «Рус ский дом 
Селен га», «Рус ская недви жи мость», «Хопёр-инвест», «Заря Рос сии» и др. 
В от ли чие от «МММ», они пред по чи та ли ра бо тать в про вин ции. В Амур-
ской об лас ти в 1995 г. дей ство ва ли «Рус ский дом Селен га» и «Рус ская 
недви жи мость». Эта стра ни ца ис то рии се го дня поч ти за бы та и не на шла 
долж но го от ра же ния в на уч ных ис сле до ва ни ях. При чин тому несколь ко. 
В ука зан ное вре мя в Рос сии про ис хо ди ли мас штаб ные по ли ти чес кие со-
бы тия, свя зан ные с борь бой за власть в цен тре и на мес тах, раз вер ну лась 
при ва ти за ция круп ней ших про мыш лен ных и гор но руд ных пред при ятий, 
воз ни ка ли и ис че за ли де сят ки по ли ти чес ких пар тий и об ще ствен ных объ-
е ди не ний. На этом фоне скан даль ная дея тель ность рос сий ских фи нан со-
вых ком па ний ока за лась в ряду ти пич ных кри ми наль ных со бы тий «ли хих 
90-х го дов» и ото шла в об ще ствен ном соз на нии на вто рой план. Недос-
та ток ис точ ни ков и неболь шой ис то ри чес кий го ри зонт не по зво ли ли то-
гда по ста вить дан ную про бле му в ка че стве при ори тет ной на уч ной за да-
чи. Эта си туа ция от ра зи лась на по зи ции учё ных и их под хо дах к изу че нию 
пред при ни ма тель ства в Рос сии в кон це XX — на ча ле XXI в. [2].

Дей стви тель но, дея тель ность рос сий ских фи нан со вых ком па ний се-
ре ди ны 1990-х гг. ока за лась пло хо до ку мен ти ро ва на. На мес тах с са мо-
го на ча ла ни кто це ле на прав лен но не за ни мал ся сбо ром, сис те ма ти за цией 
и по ме ще ни ем в ре жим хра не ния со от вет ствую щих ма те риа лов. Руко во-
дство фи лиа лов фи нан со вых ком па ний по по нят ным при чи нам из бе га ло 

БуяновЕ .В .
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пуб лич но сти и не стре ми лось фик си ро вать своё при сут ствие в ре гио нах; 
там по сле за кры тия их офи сов всё де ло про из вод ство ока за лось ут ра че но.

Све де ния о ра бо те ком па ний «Рус ский дом Селен га» и «Рус ская недви-
жи мость» в Амур ской об лас ти в 1995 г. мож но най ти в сред ствах мас со вой 
ин фор ма ции, а так же в до ку мен то обо ро те, свя зан ном с жа ло ба ми в ор-
га ны го су дар ствен ной вла сти от по стра дав ших гра ж дан. Автор на стоя-
щей статьи в то вре мя ра бо тал в ап па ра те пол но моч но го пред ста ви те ля 
пре зи ден та РФ в Амур ской об лас ти и ку ри ро вал во про сы, от но ся щие ся 
к об ра ще ни ям амур чан по по во ду зна чи тель но го ма те ри аль но го ущер ба, 
при чи нён но го им вы ше на зван ны ми фи нан со вы ми пи ра ми да ми. Ссыл ки 
на со хра нив шие ся у ав то ра до ку мен ты обо зна че ны как «Лич ный ар хив ав-
то ра» (ЛАА). В статье ис поль зо ва ны ма те риа лы за ко но да тель ства, ре ше-
ния су дов, до ку мен ты об ще ствен ных ор га ни за ций, пуб ли ка ции в га зе те 
«Амур ская прав да» 3, а так же неко то рые ар хив ные ис точ ни ки.

В фев ра ле 1995 г. в г. Бла го ве щен ске было от кры то пред ста ви тель-
ство фи нан со вой ком па нии «Рус ский дом Селен га» (да лее — «РДС»), вско-
ре её от де ле ния поя ви лись в го ро дах Сво бод ном, Бело гор ске, Шима нов-
ске [1, 1995, 17 июня]. Одно вре мен но в на се лён ных пунк тах Амур ской 
об лас ти ста ла рас про стра нять ся рек лам ная лис тов ка «РДС». На её пер вой 
стра ни це было на пе ча та но: «Три года ста биль ной ра бо ты на фи нан со вом 
рын ке Рос сии! Феде раль ная ко мис сия по цен ным бу ма гам и фон до во му 
рын ку при Пра ви тель стве Рос сий ской Феде ра ции. Раз ре ше ние № АИ-137 
от 27 де каб ря 1994 г.». На обо ро те лис тов ки зна чил ся сле дую щий текст: 
«Ува жае мые бла го ве щен цы и жи те ли об лас ти! Вам не нуж но дол го ре-
шать, куда вло жить свои сбе ре же ния, знай те: „Рус ский дом Селен га“ сей-
час вне вся кой кон ку рен ции! По до го во ру те ку ще го се лен га (здесь и да лее 
со хра нён стиль до ку мен та. — Е. Б.) Вы по лу чи те толь ко у нас: при рост ка ж-
дой вло жен ной вами ты ся чи руб лей на 6 руб лей еже днев но; пол ную тай ну 
взно са. Исклю чи тель но в „РДС“: воз мож ность по пол нить или снять свой 
вклад (час тич но или пол но стью) в лю бое вре мя; пра во со вер шать опе ра-
ции се лен га в лю бом из 1500 агентств „РДС“ Рос сии; „РДС“ пе ре чис лит 
и Ваш по до ход ный на лог с пре мии се лен га, со хра няя все су ще ствую щие 
льго ты. Не вы хо дя из на ше го агент ства, офор ми те до ве рен ность на рас-
по ря же ние ва шим вкла дом род ствен ни ку или дру го му лицу. Адрес агент-
ства „РДС“: г. Бла го ве щенск, ул. Лени на, № 108, гос ти ни ца „Юби лей ная“, 
2 этаж, ком. 205. Режим ра бо ты: с 900 до 1730 ч. Выход ной: вос кре сенье, 
по не дель ник» [ЛАА. Рек лам ная лис тов ка фи нан со вой ком па нии «Рус ский 
дом Селен га». Без вы ход ных дан ных].

В кон це 1994 г. при ём вкла дов от на се ле ния на чал ся в Бла го ве щен ском 
от де ле нии ак цио нер но го об ще ства за кры то го типа «Финан со вая ком па-
ния „Рус ская недви жи мость“» (АОЗТ «ФК „РН“»). Воз мож ность без осо бо го 
тру да мно го крат но при ум но жить сбе ре же ния при влек ла гра ж дан — они 

3 «Амур ская прав да» — в 1995 г. об ще ственно-поли ти чес кая га зе та Амур ской об лас ти.
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по нес ли свои день ги в офи сы ком па ний «РДС» и «РН». Как все гда, чёт-
ко сра бо та ла схе ма фи нан со вой пи ра ми ды — пер вые вклад чи ки по лу чи ли 
непло хой до ход за счёт при шед ших позд нее. При ток но вых кли ен тов за-
мет но уве ли чил ся. Одна ко уже в мае 1995 г. в ра бо те «Рус ской недви жи-
мо сти» на ча лись сбои. Людям ста ли от ка зы вать в воз вра те вкла дов и про-
цен тов по ним.

Око ло 800 вклад чи ков «РН» 26 мая 1995 г. про ве ли со б ра ние, где соз-
да ли объ е ди не ние «Обще ствен ное дви же ние гра ж дан г. Бла го ве щен ска 
в за щи ту прав ин ве сто ров (вклад чи ков) Амур ско го об ла ст но го фи лиа ла 
АОЗТ «Финан со вая ком па ния „Рус ская недви жи мость“», из бра ли ко ми-
тет дви же ния (пред се да те лем был из бран Л. В. Вовк), при ня ли ус тав без 
ре ги ст ра ции в ор га нах го су дар ствен ной вла сти и соз да ния юри ди чес ко-
го лица. Кро ме того, они на пра ви ли об ра ще ние пре зи ден ту и Пра ви тель-
ству РФ, де пу та там Госу дар ствен ной думы и чле ну Сове та Феде ра ции 
Феде раль но го со б ра ния РФ от Амур ской об лас ти, Амур ско му об ла ст но-
му со б ра нию, ад ми ни ст ра ции и про ку ро ру об лас ти.

В об ра ще нии го во ри лось: «С раз ре ше ния пер во го вице-премьера 
А. Б. Чубай са (№ АЧ-141 от 30.12.94 г.), ад ми ни ст ра ции г. Бла го ве щен ска 
(мэр Ю. Г. Ляш ко) фи нан со вая ком па ния „Рус ская недви жи мость“ (г. Вол-
го град, сви де тель ство № 00443 от 05.08.94 г.) от кры ла в кон це 1994 г. свой 
фи ли ал в г. Бла го ве щен ске по ад ре су ули ца Пуш ки на, № 56. Собрав бо лее 
4,5 млрд руб. (здесь и да лее неде но ми ни ро ван ных. — Е. Б.), от пра вив их за 
пре де лы об лас ти, ком па ния „РН“ пре кра ти ла в мае с.г. вся кие опе ра ции, 
со слав шись на то, что не име ет ли цен зию на пра во дея тель но сти, опа са-
ет ся кра ха, объ яс ня ет свои про бле мы от сут стви ем над ле жа щей за ко но-
да тель ной базы, про ис ка ми кон ку рен тов. Подоб ное объ яс не ние — фик-
ция, шир ма. Когда „Рус ская недви жи мость“ на чи на ла дей ство вать, брать 
день ги, на ня ла ох ран ни ков, пла ти ла ра бот ни кам зар пла ту, рас про стра ня-
ла рек ла му и т. д. — всё было пра виль но, а ко гда надо рас счи тать ся с ты-
ся ча ми вклад чи ков, то нет, яко бы, нор ма тив ной базы?! Фак ти чес ки ру-
ко во дство „Рус ской недви жи мо сти“, вос поль зо вав шись про ти во за кон ной 
под держ кой гос под Чубай са и Ляш ко, гру бо на ру ши ло за ко но да тель-
ство РФ (Ука зы Пре зи ден та РФ „О за щи те ин те ре сов ин ве сто ров“, „О ме-
рах по го су дар ствен но му ре гу ли ро ва нию рын ка цен ных бу маг в Рос сий-
ской Феде ра ции“, „О за щи те по тре би те лей от недоб ро со ве ст ной рек ла мы“ 
и дру гие нор ма тив ные акты), неза кон но от кры ло фи ли ал, по су ще ству ог-
ра би ло бо лее че ты рёх ты сяч жи те лей г. Бла го ве щен ска и Амур ской об лас-
ти и сей час со би ра ет ся ли к ви ди ро вать ся, даже не обе щая га ран ти ро ван-
ный воз врат взя тых у нас де неж ных средств».

Соб ра ние вклад чи ков по тре бо ва ло от фе де раль ных ор га нов вла сти: 
1) немед лен но ре шить во прос о вы да че ком па нии «Рус ская недви жи мость» 
ли цен зии, дру гих до ку мен тов для ле га ли за ции её на фон до вом и фи нан-
со вом рын ках РФ; 2) за ста вить «РН» вы пол нить свои обя за тель ства пе ред 
вклад чи ками-амур ча на ми; 3) при нять меры к А. Б. Чубай су за неза кон ное 
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раз ре ше ние ком па нии «РН» осу ще ств лять пред при ни ма тель скую дея-
тель ность. Соб ра ние так же про си ло ад ми ни ст ра цию го ро да, про ку ро ра 
об лас ти и ко ми тет по ан ти мо но поль ной по ли ти ке об ла ст ной ад ми ни ст ра-
ции в со от вет ствии с Уго лов ным ко дек сом, ука за ми пре зи ден та РФ и по-
ста нов ле ния ми Пра ви тель ства РФ при нять меры к Ю. Г. Ляш ко и ру ко во-
дству амур ско го фи лиа ла «РН» за до пу щен ные на ру ше ния в ре ги ст ра ции 
и дея тель но сти фи лиа ла, рас сле до вать фак ты об ма на вклад чи ков, обя-
зать ком па нию вер нуть им день ги на тех же ус ло ви ях, на ка ких они бра-
лись у на се ле ния [ЛАА. Обра ще ние «Обще ствен но го дви же ния гра ж дан 
г. Бла го ве щен ска в за щи ту прав ин ве сто ров (вклад чи ков) Амур ско го об-
ла ст но го фи лиа ла АОЗТ „Финан со вая ком па ния ‘Рус ская недви жи мость’“». 
26 мая 1995 г.]. По све де ни ям из неко то рых ис точ ни ков ста ло из вест но, 
что из 4,5 млрд руб., со б ран ных «Рус ской недви жи мо стью» в Амур ской 
об лас ти, на счё те её ме ст но го фи лиа ла ос та лось толь ко 4 млн руб. Осталь-
ные сред ства ушли в цен траль ный офис ком па нии [1, 1995, 31 мая].

Обра ще ние от это го об ще ствен но го дви же ния 14 июня 1995 г. по сту-
пи ло в пред ста ви тель ство пре зи ден та РФ в Амур ской об лас ти. Ана ли зи-
руя его, пол пред Г. А. Никан д ров от ме тил, что несколь ко ра нее по доб ное 
про изош ло с амур ским фи лиа лом ак цио нер но го об ще ства «Мань чжу рия» 
(цен траль ный офис в г. Вла ди во сто ке). Раз мах дея тель но сти та ких фи нан-
со вых ком па ний сви де тель ство вал о су ще ство ва нии оп ре де лён ных эко но-
ми чес ких, со ци аль ных и пси хо ло ги чес ких при чин, по зво ляв ших дей ство-
вать вся ко го рода фи нан со вым пи ра ми дам [ГААО. Ф. 2253. Оп. 1. Д. 122. 
Л. 70]. В на ча ле июня 1995 г. в Бла го ве щен ске был соз дан ко ми тет по за щи-
те ин те ре сов по тер пев ших вклад чи ков АО «Мань чжу рия» [1, 1995, 2 июня].

Узнав о со бы ти ях, про ис хо див ших в ком па нии «Рус ская недви жи-
мость», ак цио не ры «Рус ско го дома Селен га» с на ча ла июня 1995 г. ста ли 
мас со во за би рать свои вкла ды. Это по бу ди ло ди рек то ра Амур ско го об ла-
ст но го фи лиа ла «РДС» Ю. Н. Пеш ко ва вы сту пить с об ра ще ни ем к жи те лям 
ре гио на. В статье с пре тен ци оз ным на зва ни ем «Непо то п ляе мый ко рабль 
„РДС“», опуб ли ко ван ной на пра вах рек ла мы, он при знал, что нераз бе ри-
ха в «Рус ской недви жи мо сти» вы зва ла ре ак цию и у вклад чи ков «РДС». 
Одна ко, как убе ж дал ав тор, это со вер шен но раз лич ные ком па нии, меж ду 
ними нет ни че го об ще го. Ком па ния «Рус ский дом Селен га» при шла в При-
амурье, как и в дру гие ре гио ны Рос сии, всерь ёз и на дол го. «Собрать» день-
ги и «уле теть» — это не стиль её ра бо ты. Пеш ков за ве рил амур ских вклад-
чи ков в том, что «РДС» га ран ти ру ет ис пол не ние всех обя за тельств пе ред 
ними, и поч вы для ка ко го-то ажио та жа, па ни ки, свя зан ных с кра хом дру-
гих фи нан со вых ком па ний, нет [1, 1995, 17 июня].

Одна ко это за яв ле ние не ус по кои ло лю дей, изъ я тие средств из ком-
па нии «Рус ский дом Селен га» про дол жи лось. Вско ре её амур ский фи-
ли ал по при чине нехват ки сво бод ной де неж ной на лич но сти пре кра тил 
об слу жи ва ние кли ен тов. В се ре дине июля 1995 г. Бла го ве щен ский го род-
ской суд удов ле тво рил иск од но го из вклад чи ков «РДС», обя зав ком па нию 
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вер нуть ему де неж ный вклад и оп ла тить мо раль ный ущерб. Реше ни-
ем суда был аре сто ван рас чёт ный счёт фи лиа ла «РДС» в бан ке [1, 1995, 
25 июля]. Ю. Н. Пеш ков на пи сал ча ст ный про тест в Амур ский об ла ст ной 
суд на от кло не ние его жа ло бы по это му по во ду в Бла го ве щен ском го-
род ском суде. Ком мен ти руя си туа цию, он зая вил кор рес пон ден ту га зе-
ты «Амур ская прав да», что, несмот ря на арест счё та фи лиа ла в бан ке, по-
сту паю щие день ги вы пла чи ва ют ся со глас но ус та нов лен ной оче рёд но сти, 
фи ли ал «РДС» в Бла го ве щен ске про дол жа ет дей ство вать и пре об ра зу ет ся 
в пае вой ин ве сти ци он ный фонд [1, 1995, 27 июня]. Но фак ти чес ки с кон ца 
июля 1995 г. дея тель ность «Рус ско го дома Селен га» в Амур ской об лас ти 
была за бло ки ро ва на. Эта ис то рия по ка зы ва ет, что ме ст ные вла сти по на-
ча лу не при да ва ли зна че ния ра бо те фи нан со вых ком па ний на под ве дом-
ствен ной им тер ри то рии, но, осоз нав уг ро зу от то ка круп ных де неж ных 
средств из ре гио на, под клю чи ли су деб ные ин стан ции для пре кра ще ния 
дея тель но сти та ких пи ра мид.

Меж ду тем в на ча ле июля 1995 г. по сле жа лоб об ма ну тых вклад чи-
ков в офис ком па нии «Рус ская недви жи мость» в Бла го ве щен ске при шли 
с про вер кой ра бот ни ки на ло го вой служ бы. Ока за лось, что все до ку мен ты 
это го фи лиа ла «РН» были от прав ле ны в Вол го град. По мне нию ме ст ных 
спе циа ли стов по цен ным бу ма гам, в Амур ской об лас ти у «РН» сло жи лась 
без вы ход ная си туа ция [1, 1995, 6 июля]. Это по бу ди ло ко ми тет за щи ты 
вклад чи ков ком па нии «Рус ская недви жи мость» в июле 1995 г. рез ко акти-
ви зи ро вать ра бо ту [ГААО. Ф. 2253. Оп. 1. Д. 122. Л. 90].

Посколь ку в об ла ст ные ор га ны вла сти в боль шом ко ли че стве ста ли по-
сту пать жа ло бы от об ма ну тых вклад чи ков «РН», пол но моч ный пред ста ви-
тель пре зи ден та РФ в Амур ской об лас ти Г. А. Никан д ров на пра вил пись ма 
в ад рес ад ми ни ст ра ции Вол го град ской об лас ти и сво ему кол ле ге в Вол-
го гра де с прось бой про яс нить си туа цию с ком па нией [1, 1995, 26 июля].

В от ве те из пол пред ства пре зи ден та в Вол го град ской об лас ти, при-
шед шем 15 ав гу ста 1995 г., со об ща лось: «Финан со вое по ло же ние ком-
па нии „Рус ская недви жи мость“ тя жё лое. Ком па ния по га ша ет свои обя-
за тель ства пе ред вклад чи ка ми в ог ра ни чен ном мас шта бе. Сво их пла нов 
от но си тель но рас чё тов в пол ном объ ё ме пе ред все ми вклад чи ка ми, взаи-
мо дей ствия со свои ми фи лиа ла ми в ре гио нах Рос сии ком па ния не раз-
гла ша ет» [ЛАА. Пись мо спе циа листа-эксперта ап па ра та пол но моч но го 
пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в Вол го град ской об лас ти В. И. Миро нен-
ко пол но моч но му пред ста ви те лю Пре зи ден та РФ в Амур ской об лас-
ти Г. А. Никан д ро ву. 4 ав гу ста 1995 г.]. Газе та «Амур ская прав да» 5 ав гу-
ста 1995 г. со об щи ла, что в Вол го гра де идёт про цесс ре ор га ни за ции «РН», 
и по сле её за вер ше ния, пред по ло жи тель но, в кон це сен тяб ря, пла ни ру ет ся 
во зоб но вить ра бо ту фи лиа ла в Бла го ве щен ске [1, 1995, 5 ав гу ста].

10 ав гу ста 1995 г. со стоя лось за се да ние ар бит раж но го суда Вол го-
град ской об лас ти под пред се да тель ством судьи С. Ю. Рож ко ва. Был при-
нят иск про ку ро ра об лас ти Л. В. Захар чен ко о ли к ви да ции «Рус ской 
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недви жи мо сти». Ответ чик от зы ва не пред ста вил, в су деб ное за се да ние 
не явил ся. На ос но ва нии имею щих ся в деле ма те риа лов (акт контрольно-
реви зи он но го управ ле ния Мини стер ства фи нан сов РФ по г. Вол го гра ду, 
за клю че ние глав но го управ ле ния Цен траль но го бан ка РФ по Вол го град-
ской об лас ти, ко пии до го во ров) суд ус та но вил, что АОЗТ ФК «РН» при-
вле ка ло де неж ные сред ства гра ж дан на ус ло ви ях плат но сти, сроч но сти, 
воз врат но сти. По со стоя нию на 1 мар та 1995 г. по г. Вол го гра ду за дол жен-
ность ком па нии со ста ви ла 28 409,1 млн руб. Соглас но п. 2 Ука за пре зи-
ден та РФ № 1233 от 11 июня 1994 г. «О за щи те ин те ре сов ин ве сто ров», 
юри ди чес кие лица мог ли при вле кать де неж ные сред ства гра ж дан и юри-
ди чес ких лиц, круг ко то рых не ог ра ни чи вал ся и пер со наль ный со став ко-
то рых не мог быть за ра нее оп ре де лён на ос но ве про це ду ры, пре ду смот-
рен ной за ко но да тель ством для бан ков и кре дит ных уч ре ж де ний. АОЗТ ФК 
«Рус ская недви жи мость» со от вет ствую щей ли цен зии не име ло, тем са-
мым его дея тель ность в этой час ти яв ля лась неза кон ной. Соглас но ст. 612 
Гра ж дан ско го ко дек са РФ, юри ди чес кое лицо мо жет быть ли к ви ди ро ва-
но по ре ше нию суда в слу чае осу ще ств ле ния им дея тель но сти без ли-
цен зии. При этом ли к ви да ция «РН» с ис поль зо ва ни ем про це ду ры бан-
крот ства (ст. 614 ГК РФ) по иску про ку ро ра про из ве де на быть не мог ла, 
несмот ря на то, что стои мость иму ще ства ком па нии не по кры ва ла тре-
бо ва ний кре ди то ров, по сколь ку при зна ков умыш лен но го бан крот ства 
(ст. 7 за ко на РФ «О несо стоя тель но сти (бан крот стве) пред при ятий») про-
ку ро ром не было об на ру же но (по ста нов ле ние кол ле гии ар бит раж но го 
суда Вол го град ской об лас ти от 15 июня 1995 г. по делу № 87/12). На ос-
но ва нии вы ше из ло жен но го ар бит раж ный суд Вол го град ской об лас ти вы-
нес ре ше ние ли к ви ди ро вать АОЗТ ФК «Рус ская недви жи мость» с мо мен та 
всту п ле ния дан но го ре ше ния в за кон ную силу. Его уч ре ди те лям вме ня-
лось в обя зан ность про из ве сти ли к ви да цию АОЗТ в по ряд ке и сро ки, со-
гла со ван ные с ор га ном, за ре ги ст ри ро вав шим дан ное пред при ятие. В до-
ход рес пуб ли кан ско го бюд же та с ком па нии взыс ки ва лась гос по шли на 
1 100 000 руб. [ЛАА. Реше ние Арбит раж но го суда Вол го град ской об лас-
ти. Дело № 125/12. 10 ав гу ста 1995 г.].

Руководство «РН» по пы та лось оп ро те сто вать это ре ше ние в апел ля-
ци он ной ин стан ции Арбит раж но го суда Вол го град ской об лас ти. Их жа-
ло ба была рас смот ре на 24 ок тяб ря 1995 г. Но апел ля ци он ная кол ле гия 
под твер ди ла ре ше ние суда как «за кон ное и обос но ван ное», ус та но вив, 
что с на ча ла 1995 г. АОЗТ ФК «РН», дей ствуя без ли цен зии, пре кра ти-
ло вы пла ты вкла дов и про цен тов по ним, чем вы зва ло ог ром ное на-
пря же ние сре ди боль шо го чис ла рос сий ских гра ж дан. Вме сте с тем 
было от ме че но, что Ука зом пре зи ден та РФ № 765 от 26 июля 1995 г. 
«О до пол ни тель ных ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ин ве сти-
ци он ной по ли ти ки в Рос сий ской Феде ра ции» фи нан со вым ком па ни-
ям, при вле каю щим де неж ные сред ства гра ж дан, была пре дос тав ле-
на воз мож ность в двух ме сяч ный срок пре об ра зо вать ся в от кры тые 
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пае вые ин ве сти ци он ные фон ды. Одна ко от вет чик та кой воз мож но стью 
не вос поль зо вал ся, и, та ким об ра зом, об стоя тель ства, пре пят ствую-
щие его функ цио ни ро ва нию на фи нан со вом рын ке (от сут ствие ли цен-
зии), не устра нил. Жало ба ос та лась без удов ле тво ре ния [ЛАА. Реше ние 
апел ля ци он ной ин стан ции Арбит раж но го суда Вол го град ской об лас ти 
по про вер ке за кон но сти и обос но ван но сти ре ше ний ар бит раж но го суда. 
Дело № 125/12-П/3. 24 ок тяб ря 1995 г.].

Тем вре ме нем об ма ну тые вклад чи ки фи нан со вых ком па ний «Рус ский 
дом Селен га» и «Рус ская недви жи мость», про жи вав шие в При амурье, пы-
та лись вер нуть свои сред ства в су деб ном по ряд ке. Про ку ра ту ра Амур-
ской об лас ти 14 сен тяб ря 1995 г. опуб ли ко ва ла ин фор ма цию, в ко то рой 
гра ж дане из ве ща лись о том, что ор га ны про ку ра ту ры вы сту па ют толь-
ко в ин те ре сах уча ст ни ков и ин ва ли дов Вели кой Оте че ствен ной вой ны. 
Осталь ные по тер пев шие мог ли предъ я вить свои иски к ком па нии са мо-
стоя тель но. В го род ской юри ди чес кой кон суль та ции им ока зы ва лась по-
мощь в со став ле нии ис ко вых за яв ле ний, ко то рые в даль ней шем сле до ва ло 
на прав лять в Воро ши лов град ский рай он ный на род ный суд г. Вол го гра да 
[1, 1995, 14 сен тяб ря].

К кон цу 1995 г. стал по ня тен раз мах фи нан со вой дея тель но сти ком-
па ний «Рус ский дом Селен га» и «Рус ская недви жи мость» в Амур ской об-
лас ти. Госу дар ствен ная на ло го вая ин спек ция по Амур ской об лас ти в от-
вет на за прос пол пре да Г. А. Никан д ро ва 1 де каб ря 1995 г. со об щи ла, 
что амур ский фи ли ал «РН» пе ре чис лил в бюд жет ную сис те му Бла го ве-
щен ска и Амур ской об лас ти за 1994 г. 11 млн 877 тыс. руб., за 1995 г. — 
220 млн 713 тыс. руб. Кро ме того, в тер ри то ри аль ные до рож ные фон ды 
пе ре чис ле но за эти годы со от вет ствен но 287 тыс. и 7 млн 243 тыс. руб. 
[ЛАА. Пись мо пер во го за мес ти те ля на чаль ни ка ин спек ции И. И. Тара со-
ва пол но моч но му пред ста ви те лю Пре зи ден та РФ в Амур ской об лас ти. 
1 де каб ря 1995 г.].

25 но яб ря и 2 де каб ря 1995 г. по ини циа ти ве «Все рос сий ско го сою-
за об ще ствен ных объ е ди не ний по за щи те прав ак цио не ров, ин ве сто ров 
и вклад чи ков» в неко то рых го ро дах Рос сии про шли ми тин ги об ма ну-
тых вклад чи ков фи нан со вых ком па ний. Ана лиз раз де ла но во стей в га зе те 
«Амур ская прав да» за ко нец но яб ря — на ча ло де каб ря 1995 г. по ка зал, что 
в на се лён ных пунк тах Амур ской об лас ти пуб лич ных ак ций гра ж дан, по-
стра дав ших от дей ствий «РНС» и «РН», за фик си ро ва но не было. Све де ния 
о дея тель но сти этих пи ра мид в Амур ской об лас ти в 1996 г. от сут ству ют. 
Види мо, к это му вре ме ни их вклад чи ки свык лись с мыс лью о без воз врат-
ной по те ре сво их сбе ре же ний и пре кра ти ли борь бу за их воз вра ще ние.

Основ ной при чи ной со мни тель ных ком мер чес ких «ус пе хов» фи нан-
со вых ком па ний в се ре дине 1990-х гг. был мен та ли тет гра ж дан Рос сии. 
Послед ние, по су ще ству, во всех про яв ле ни ях сво его со ци аль но го по ве-
де ния ос та ва лись со вет ски ми людь ми. За де ся ти ле тия жиз ни в СССР на-
се ле ние при вык ло во всём до ве рять го су дар ству. Сам факт ре ги ст ра ции 
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фи нан со вых ком па ний в фе де раль ных и ме ст ных ор га нах вла сти соз да-
вал у гра ж дан ил лю зию го су дар ствен ной га ран тии обя за тельств ча ст ных 
пред при ни ма те лей. Не слу чай но в об ра ще ни ях в за щи ту прав вклад чи ков 
фи лиа лов ФК «Рус ский дом Селен га» и «Рус ская недви жи мость» в Амур-
ской об лас ти скво зит мысль: раз они дей ство ва ли с раз ре ше ния ор га нов 
вла сти и кон крет ных чи нов ни ков, то го су дар ство долж но было обес пе-
чить необ хо ди мый уро вень пра во спо соб но сти и пла тё же спо соб но сти этих 
ком па ний и нести пол ную от вет ствен ность за ре зуль та ты их дея тель но-
сти. Одна ко, в от ли чие от ны неш ней си туа ции с по стра дав ши ми уча ст ни-
ка ми до ле во го жи лищ но го строи тель ства, в Рос сии в се ре дине 1990-х г. 
не су ще ство ва ло ме ха низ ма го су дар ствен ной ком пен са ции по терь ча ст-
ным ли цам. Ука зом пре зи ден та РФ № 1157 от 18 но яб ря 1995 г. «О неко-
то рых ме рах по за щи те прав вклад чи ков и ак цио не ров» было пре ду смот-
ре но соз да ние Феде раль но го об ще ственно-госу дар ствен но го фон да по 
за щи те прав вклад чи ков и ак цио не ров, но ис точ ни ки средств для его по-
пол не ния были про пи са ны нечёт ко. Госу дар ство долж но было на пра вить 
в Фонд 2% до хо дов, по лу чен ных от при ва ти за ции, но сколь ко и от кого по-
сту пит средств в виде доб ро воль ных взно сов и от чис ле ний, не уточ ня лось 
[3, 1995, № 47, ст. 4501]. Исто рия с об ма ну ты ми вклад чи ка ми фи нан со вых 
ком па ний «Рус ский дом Селен га» и «Рус ская недви жи мость» в Амур ской 
об лас ти по ка за ла, что гра ж дане при за щи те сво их прав боль ше не мог ли 
упо вать на го су дар ство, а от ныне долж ны были сами за бо тить ся о своей 
фи нан со вой безо пас но сти.
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