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Банкротство – под контроль
правоохранительных органов!

Поводом для запроса стал кон�
кретный случай с АО «Стройде�
по». В августе 2017 года АО
«Стройдепо» без уведомления и
объяснения причин прекратило
выполнение договорных обяза�
тельств всем поставщикам, по�
просту перестав оплачивать по�
ставленные товары. Всего в этой
схеме пострадало более 100 ком�
паний, совокупный ущерб кото�
рых составил более полутора
миллиардов рублей.  Публикуем
фрагмент выступления депутата. 

«За 2017 год оно (число бан�
кротств – Ред.) превысило 13,5
тысяч случаев, что соответствует
ситуации кризисного 2009 года.

При этом по статистике удов�
летворяется менее 5% требова�
ний кредиторов, три четверти
юридических лиц начинают про�
цедуру банкротства практически
без имущества или с конкурсной
массой до 1 млн. рублей.

Это дает основания полагать,
что достаточно большое количе�
ство случаев банкротства имеет
признаки недобросовестности.
Ликвидные активы до начала
процедуры банкротства зачастую

из компаний просто выводятся, а
данные бухгалтерского учета и
отчетности фальсифицируются.

Широкое распространение
получили: приобретение товаров,
работ или услуг по завышенным
ценам; отражение в бухгалтер�
ской отчетности несуществую�
щих данных по кредиторской за�
долженности; сокрытие имуще�
ства предприятия от аудиторов;
отнесение текущих доходов на
статью доходов будущих перио�
дов; отнесение расходов будущих
периодов на статью текущих рас�
ходов; оформление доходов на
банковские счета третьих лиц;
привлечение недобросовестных
оценщиков и вывод денежных
средств в офшорные зоны.

Между тем, данные судебной
статистики свидетельствуют о не�
многочисленности случаев при�
влечения лиц, виновных в ука�
занных преступлениях, к уголов�
ной ответственности и недоста�
точно эффективной работе пра�
воохранительных органов по
пресечению, выявлению и рас�
следованию этих преступлений.
Например, с 2010 по 2017 год за

фиктивное банкротство не было
осуждено ни одно лицо.

Преднамеренные и фиктив�
ные банкротства наносят сущест�
венный вред интересам добросо�
вестных хозяйствующих субъек�
тов, потребителей соответствую�
щих товаров, работ и услуг, отри�
цательно влияют на ситуацию в
различных отраслях экономики.

Особую обеспокоенность вы�
зывает ситуация, связанная с за�
щитой трудовых и иных прав ра�
ботников организаций, призна�
ваемых банкротами.

В этой связи предлагаем обра�
титься в Генеральную прокурату�
ру и МВД России с просьбой
предоставить информацию о ре�
зультатах выявления, раскрытия
и расследования преступлений,
связанных с преднамеренным и
фиктивным банкротством, а

также с неправомерными дейст�
виями при банкротстве, соответ�
ственно, о надзоре за указанной
деятельностью, о принимаемых
мерах обеспечению прав креди�
торов и возмещению ущерба,
причиненного данными пре�
ступлениями.

Кроме того, просим проин�
формировать о возможных недо�
статках законодательства, кото�
рые могут способствовать совер�
шению указанных преступле�
ний, путях их устранения, а так�
же о предложениях по совер�
шенствованию правовых меха�
низмов предупреждения данных
преступлений.

Я приводил пример недобро�
совестных действий общества
«Стройдепо», от которых страда�
ют многие десятки честных пред�
приятий и тысячи рабочих. 

Мои доводы о необходимости
проверки их законности уже на�
шли понимание и отклик в МВД
и Генеральной прокуратуре. Было
возбуждено уголовное дело по
признакам обмана торговой се�
тью своих поставщиков и необос�
нованного отказа от исполнения
своих обязательств перед ними.
Сегодня можно не без оснований
надеяться, что виновные лица бу�
дут привлечены к ответственнос�
ти, а вред пострадавшим будет
предельно минимизирован.

Но таких случаев, требующих
пристального внимания право�
охранительных органов, сегодня
в России не единицы!

Я надеюсь, что рассматривае�
мый сегодня проект постановле�
ния Госдумы даст импульс для
системного противодействия
злоумышленникам в сфере бан�
кротства и позволит эффективно
предотвращать тот вред, который
они причиняют рабочим, честно�
му бизнесу и экономике нашего
государства, пытаясь подло и не�
законно нажиться за их счет!

Налаживание взаимодействия
Госдумы с правоохранительными
органами позволит нам опера�
тивно реагировать на случаи не�
законного давления на бизнес со
стороны криминала и отдельных
коррумпированных арбитраж�
ных управляющих, сотрудников
органов внутренних дел и судов».

(Полностью текст выступ�
ления размещен на сайтах
www.kprf.ru и msk.kprf.ru)

18 сентября 1918 года в селе
Тепловка Вольского уезда Сара�
товской губернии в семье рабо�
чего родился Виктор Васильевич
Талалихин. Военный лётчик, за�
меститель командира эскадри�
льи 177�го истребительного
авиационного полка ПВО 6�го
истребительного авиационного
корпуса ПВО, младший лейте�
нант. Герой Советского Союза �
он прожил 23 года, короткую, но
яркую и героическую жизнь.

По направлению ВЛКСМ,
Виктор Талалихин в 1937 году на
время прохождения армейской
службы был зачислен в авиаци�
онное училище в Борисоглебске
(Воронежская область). После
успешного завершения учёбы,
ему присвоено звание младшего
лейтенанта. 

В составе третей эскадрильи
27�го истребительного авиапол�
ка В.В. Талалихин участвовал в
советско�финской войне 1939�
1940 годов. Талалихин осущест�
вил полсотни боевых вылетов,
сбил четыре вражеских самолё�
та, за что был награждён орде�
ном Красного Знамени.

После завершения войны с
Финляндией, Виктор Талалихин
окончил курсы командиров
авиационных звеньев и вступил
в новый подмосковный полк ис�
требителей. 

В ночь на 7 августа 1941 года
на истребителе И�16 в бою над
Москвой Талалихин одним из
первых в СССР совершил ноч�
ной воздушный таран немецко�
го самолёта�бомбардировщика.

Комсомолец В. Талалихин унич�
тожил в воздушных боях шесть
самолетов врага.

8 августа 1941 года указом пре�
зидиума Верховного Совета
СССР «за образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте борьбы с германским фа�
шизмом и проявленные при этом
отвагу и геройство» летчику�ис�
требителю младшему лейтенанту
Виктору Талалихину было при�
своено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Лени�
на и медали «Золотая Звезда».

27 октября 1941 года Талали�
хин вылетел во главе шестерки
истребителей на прикрытие на�
земных войск в районе Подоль�
ска. Возле деревни Каменки он
повел группу на штурм позиций
противника. В это время из�за
облаков на советские самолеты
обрушились шесть вражеских ис�

требителей «Мессершмитт�109».
Завязался воздушный бой. 

Талалихин напал первым и
сбил один «мессер», но был атако�
ван тремя истребителями против�
ника. Ведя неравный бой, он под�
бил еще одного врага, но получил
смертельное ранение в голову.

Имя Таталихина носят улицы в
Москве, Калининграде, Волго�
граде, Борисоглебске и других го�
родах России, морское судно,
школы, колледжи. В столице и 
регионах нашей страны, учебных
заведениях, предприятиях, музе�
ях, местах героических событий
прошли многочисленные памят�
ные мероприятия посвященные
100�летию со дня рождения леген�
дарного летчика. 

В Москве в здании Общерос�
сийской общественной организа�
ции ветеранов «Российский союз
ветеранов» в мае  были подведены

итоги Конкурса творческих работ
более  тысячи учащихся кадетских
классов города Москвы «Патрио�
тами не рождаются, патриотами
становятся», организованного
НОУ ДПО «Академия» Россий�
ского союза офицеров запаса.

Была проведена большая рабо�
та поисковых отрядов по восста�
новлению памяти 177�й Москов�
ского истребительного авиацион�
ного полка и прохождения его от�
дельной колонной на Параде По�
беды 9 мая на Красной площади.
Ранее неизвестные найденные ис�
торические артефакты переданы в
музеи. Было много сделано по
благоустройству, ремонту памят�
ных мест связанных с жизнью и
местами подвига В.В. Талалихина.
Замечательные патриотические
акции были проведены с  участи�
ем активистов, приподдержке ор�
ганов власти городов Лодейное
Поле Ленинградской области, 
Домодедово, Подольска, школы 
№ 480 г. Москвы, школы № 8 
г. Клина и многих других. 

Патриотическая работа, меро�
приятия в память и чествование
100�летия В.В. Талалихина про�
должаются. И, к сожалению, не
обходиться без  «ложки дегтя» в
этих добрых делах. В.В. Талалихин
трудовое обучение и трудовую де�
ятельность начинал на Мясоком�
бинате в г. Москве. Памятник ему
расположен в сквере у пересече�
ния улицы Малой Калитников�
ской и улицы Талалихина и при�
мыкает к корпусам мясокомбина�
та им. Микояна. Скульптура уста�
новлена на гранитном постаменте

с памятной надписью: «Бесстраш�
ному защитнику Москвы Герою
Советского Союза летчику Викто�
ру Васильевичу Талалихину 1918�
1941»; её в одном комплексе об�
рамляют стелы с выбитыми  име�
нами работников мясокомбината,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.

Этот монумент находился в бе�
зобразном состоянии � облицовка
стел местами отвалилась, деревья,
кустарники, бурьян заросли и
ощетинились колючками, троту�
арная плитка покрылось мхом.
Российский союз офицеров запа�
са обратился  письменно и лично
к руководствам Управы Таганско�
го района, Префектуры, Мясо�
комбината им. Микояна с прось�
бой привести памятник в надле�
жащее состояние. Получив отка�
зы, обратились к жителям района
провести  субботник на террито�
рии памятника.  Купили гипсовую
штукатурку, привезли инвентарь,
отремонтировали стелы, выкор�
чевали, подрезали насаждения,
убрали мох. На помощь офицерам
запаса  на субботник пришли ве�
тераны района, пожилые люди.
Ударно трудились и навели поря�
док. Участники субботника были
рады ветеранам, попили чай с пе�
ченьем, спели песню, руководи�
тель Российского союза офицеров
запаса тут же вручил   председате�
лю ветеранской организации Та�
ганского района Москвы В.И. Во�
роновой Почетный орден «100 лет
Ленинскому комсомолу».  

Александр Чувашин

Память о Талалихине жива!

15 ноября на пленарном заседании Госдумы по про�
екту постановления № 430697�7 о парламентских за�
просах Госдумы Генеральному прокурору РФ Ю.Я.Чай�
ке и Министру внутренних дел РФ В.А. Колокольцеву
«Об активизации деятельности по выявлению и рас�
следованию случаев преднамеренного и фиктивного
банкротства юридических лиц, а также иных неправо�
мерных действий при банкротстве» выступил первый
заместитель председателя Комитета Госдумы по де�
лам национальностей Валерий Рашкин.


