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Краткая презентация на защите диплома студента 5-го курса факультета «экономической 

безопасности» института ИУБЭП «Сибирского Федерального Университета» Мирошниченко 

Руслана Владимировича, разоблачившего воровскую коррупционную мафию в 

Администрации края аффелированную с ростовщиками и отдельными преподавателями СФУ, 

оболванивающими студентов на экономических факультетах.  

 

«Добрый день, уважаемая комиссия! 

Меня зовут: Мирошниченко Руслан.  

Тема моей дипломной работы: «Инструменты управления 

государственным долгом региона, для обеспечения 

экономической безопасности». 

Государство — это земля, проживающие на ней люди, 

природные ресурсы, все общественные институты, включая 

армию и правоохранительные структуры, и система управления 

всем этим.  

Государственный долг — отсутствие денег у государства и зависимость общества от банкиров-

ростовщиков и олигархических кланов. 

Наша страна  Россия — самая богатая страна в мире, а Красноярский край, самый богатый 

регион в самой богатой в мире стране, — это общепризнанный факт! 

 Поэтому, когда речь идет о государственном долге региона и страны сразу возникает 

естественный вопрос:  
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 —  Либо все ресурсы богатства все куда-то исчезли.  

 — Либо существует широкомасштабная финансовая афера по разворовыванию бюджетных 

денег. 

Так как наши ресурсы никуда не исчезли, а деньги лишь отражают то, что у нас есть, значит, 

существует широкомасштабное воровство. 

Следовательно, никакого Государственного долга, как такового не существует — это фикция. 

Кому и за что мы должны? 

Долг Красноярского края — 100 млрд. руб. в долларовом эквиваленте  1,7 $ млрд. долларов.  

А вот по данным журнала Forbs личные доходы местных олигархов на 2017год.: 

1. Олега Дерипаски — 11 $ млрд. долларов, в рублях 660 млрд. рублей. 

2. Владимира Потанина — 13 $ млрд. долларов, в рублях 780 млрд. рублей. 

3. Андрея Мельниченко — 14 $ млрд. долларов, в рублях  840 млрд. рублей 

4. Доходы  Сбербанка, который вообще ничего не добывает и не производит, путём 

ограбления населения через ростовщичество в 2017 году увеличились на 700 млрд. рублей. 

Все эти цифры показывают, что деньги в стране и в крае есть, и в большом избытке, вот только 

все они уходят мимо бюджетной казны за границу в оффшоры.  

Получается, парадоксальная ситуация — мы должны тем, кто нас же и обворовывает! 

В руках этих людей находятся основные производственные активы и природные ресурсы 

нашего региона.  

И это только верхняя часть айсберга!  

Этим вопросом должны заниматься не экономисты, а правоохранительные органы! 

Теми, кто считает данное положение вещей — нормой жизни, должна заниматься психиатрия. 



3 
 

Вывод простой и совершенно очевидный:  ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА НЕ СУЩЕСТВУЕТ!  

Зато существует мошенническая схема уничтожения экономики богатейшего края и целого 

государства! А значит, ни о каком управлении несуществующим государственным долгом не 

может идти речи. 

И для обеспечения экономической безопасности региона и страны нужно решить две задачи: 

задачу минимум и задачу максимум, на местном и федеральном уровнях: 

Задача минимум на местном уровне предельно проста: 

ВРИО Губернатора  Уссу нужно собрать всех олигархов и потребовать закрыть не только все 

бюджетные долги, но и сделать профицит бюджета плюсом 200-300 млрд. рублей, срок 

исполнения 2 месяца.  

В противном случае их ждет участь Ходорковского или Березовского. 

Задача максимум на федеральном уровне заключается в принятии следующих 

законов: 

1.  Продажа всех ресурсов и товаров только за российские рубли. 

2. Рубль жестко прировнять к кВт.ч электроэнергии, дабы экономика была метрологически 

состоятельна. 

3. Запретить ростовщичество, как воровство, ставка по кредитам для производителей 

должна быть отрицательной. 

4. Эмиссию денег передать казначейству, все доходы от эмиссии, так называемый 

сеньёрадж,  — должны быть собственностью государства. 

5. Запретить какое-либо повышение энерготарифов и прочих тарифов. 

6. Все естественные монополии, природные ресурсы и стратегические производства 

должны быть только в собственности государства. 

В этом и будут заключаться инструменты управления государственным долгом 

региона и страны в целях обеспечения экономической безопасности. 

Таким образом, еще раз повторюсь,  ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, как объективного закона 

Бытия,  НЕ СУЩЕСТВУЕТ!  

Вопрос государственных долгов — это не вопрос экономической науки, это вопрос 

политической системы и жизнеустройства общества: в ладу с Богом или нет! 

И чтобы наша страна начала развиваться и успешно пошла вперед, нужно прекратить 

широкомасштабное воровство и хищения, и принять нужные законы в кредитно-финансовой 

политике.  

На этом свою краткую презентацию закончил. Спасибо за внимание! Готов ответить на любые 

Ваши вопросы!»                                                     
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