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Байки от ...

Валериан Сергеевич Скопинцев
В конце 80-х годов — начальник Воронежского
областного управления Жилсоцбанка СССР,
в 90-е годы — председатель правления
воронежского муниципального банка
«Петр Первый».
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... Валериана Скопинцева

В Центробанке как в Смольном

то было в 20-х числах октября 1990 года. Летом
было объявлено о коммерциализации спецбанков (Промстройбанка, Агропромбанка и Жилсоцбанка СССР), то есть о дроблении их на
коммерческие банки. Провести её следовало до конца
года.
Здание Центрального банка на Житной, что рядом с Октябрьской площадью, было чем-то похоже на
Смольный в период Октябрьской революции; многие,
наверное, помнят фильмы о том времени: Ленин входит в Смольный и видит: тут рабочие-ополченцы спят,
обнявшись с винтовками, там сгруппировались матросы, опоясанные пулемётными лентами, а навстречу
бежит солдат с котелком в руке в поисках кипятка...
Сюда, на Житную, 12, как в Мекку, стекался отовсюду
российский люд, жаждущий утвердить свои коммерческие интересы на ниве банковского дела. Очереди,
толпы, все бегали по кабинетам с уставами: тут их проверяет юрист, здесь — бухгалтер, там — кто-то ещё; не
у всех всё было гладко — куда-то звонили, что-то выясняли, спорили, и, устав от повседневных бдений, одни
дремали на столах, другие что-то жевали, а некоторые,
не мудрствуя лукаво, на стульях предавались объятиям морфея. Интересная деталь: все мы привезли свои
уставы, которые обсуждались, иногда горячо и заинтересованно, на общих собраниях акционеров или пайщиков, а в Москве их приказывали выкинуть в корзину. Говорили, что наши уставы им читать некогда.
Дали нам заготовленный текст устава (болванку),
мы вписали в оставленные пробелы названия банков,
адрес, сумму капитала и отдали их на проверку. Названия менялись на ходу. Мой коллега из Смоленска назвал свой банк «Феникс», а ему сказали: «Феникс» уже
есть, меняй! Он пытается объяснить, что не вправе это

Э

281
kniga5.indd 281

23.07.2010 23:45:43

Байки от ...
сделать, так собрание решило. А ему аргументированно объясняли: тогда откатывайся назад, собирай новое
собрание и переименовывай. Из двух зол визитёр выбирает наименьшее — зачеркивает «Феникс» и пишет
«Днепр». Мой земляк из Воронежа ехал регистрировать
«Меркурий», а приехал домой с «Коопбизнесом».
Последний рубеж — регистрационная подпись у
руководства Центробанка. На другой день рано утром
мы трепетно прильнули к дверям заветного кабинета.
Господин Матюхин, тогдашний председатель Центробанка отсутствовал. Нас, человек около тридцати, развели по заместителям. Нам устав подписывал Н. П. Лихачёв, мне показалось, что он был чем-то озабочен и
как-то растерян. Трудно поверить, что в таких условиях можно создать рациональную банковскую систему.
Она была обречена изначально.
Тем не менее банковская революция, которая была
заказана властью, свершилась. Банки были созданы,
в их числе был и наш Городской коммерческий на паевой основе, а в 1992 году преобразованный в акционерный банк «Петр Первый».

Банковская революция, заказанная
властью, свершилась. Банки были
созданы.
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