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05.07.2003 № 2-30705
О совместном создании МВД, ФСБ, Министерством обороны и Генеральной прокуратурой России
специальной Комиссии по расследованию преднамеренного банкротства ОАО «Салют» и АООТ
«Атоммаш» (г. Волгодонск Ростовской области)
О строительстве в Туапсинском районе Краснодарского края «Порта ЯКОНТО» с инфраструктурой и
о создании современной Туапсинской военноморской базы для кораблей ВМФ России

Депутату
Государственной Думы

РОССИИ,
вице-адмиралу

В.Ф. ДОРОГИНУ
( лично )
103265, г. Москва,
ул. Охотный ряд, дом 1

Уважаемый Валерий Федорович !
В письме Первого зам. Генерального прокурора России Ю.С. Бирюкова
(исх. № 7/3-2491-2002 от 18.06.03) сообщается, что по поручению Генеральной прокуратуры России прокуратура Ростовской области проверила законность Постановления УВД г. Волгодонска об отказе ООО «ЯКОНТО»
(г. Москва) в возбуждении уголовных дел против должностных лиц, преднамеренно обанкротивших оборонное предприятие ОАО «Салют» (г. Волгодонск) через захват принадлежащего ООО «ЯКОНТО» производственного
комплекса. 20.05.03 Постановление УВД было отменено, как необоснованное, а материалы направлены прокурору г. Волгодонска для проведения под
контролем Генеральной прокуратуры России проверки по Заявлению ООО
«ЯКОНТО» (исх. № 1-20714 от 14.07.02) в УВД г. Волгодонска. Однако,
участники организованной преступной группы должностных лиц (ОПГ ДЛ),
причастные к преднамеренному банкротству ОАО «Салют» и АООТ «Атоммаш», опасаясь разоблачений своей противозаконной деятельности, до сегодняшнего дня препятствуют выполнению Постановления УВД г. Волгодонска от 01.08.02 о проведении на ОАО «ВЗРТА» (г. Волгодонск) инвентаризации принадлежащего ООО «ЯКОНТО» технологического оборудования.
Проверку Заявления ООО «ЯКОНТО» (исх. № 1-20714 от 14.07.02) УВД
в основном свело лишь к изучению круглой печати ОАО «Салют». При этом
в своих Постановлениях от 02.08.02 и от 04.01.03 УВД полностью извратило
смысл представленных ООО «ЯКОНТО» многочисленных документов о
поддельной печати ОАО «Салют». Это говорит о том, что УВД г. Волгодонска под давлением участников ОПГ ДЛ не проводило и не собиралось про-
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водить тщательную проверку многочисленных фактов беззакония, изложенных в обращениях ООО «ЯКОНТО». Расследованию и возбуждению уголовных дел против должностных лиц, виновных в преднамеренном банкротстве ОАО «Салют», препятствуют: губернатор Ростовской области В.Ф. Чуб,
прокурор Ростовской области А.И. Харьковский, начальник ГУВД Ростовской области В.В. Шевченко, председатель Арбитражного суда Ростовской
области Н.В. Федоренко, а также те, кто на федеральном уровне прикрывал и
продолжает прикрывать противозаконную деятельность указанных лиц.
Ярким примером, доказывающим противоправную и антигосударственную деятельность участников ОПГ ДЛ, является преднамеренное банкротство флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск). Балансовая стоимость активов этого градообразующего
предприятия на 01.01.95 составляла 1,5 млрд. долларов США. Реальная
стоимость предприятия была значительно выше. Государство имело 1 (одну)
золотую акцию и 30 % акций АООТ «Атоммаш». Другим крупным совладельцем предприятия было ООО «ЯКОНТО», имевшее 28,5 % акций и со
своей стороны сделавшее все, чтобы не допустить банкротства АООТ
«Атоммаш». Однако, участники ОПГ ДЛ, злоупотребляя служебными полномочиями, от имени государства за 4 года довели это предприятие до полного банкротства и ликвидации в октябре 1999 года, распродав за бесценок
его уникальное технологическое оборудование иностранным компаниям.
А корпус № 5, построенный из крупных металлоконструкций, имевший
площадь под зданием 120 тысяч квадратных метров и высоту 50 метров, был
полностью демонтирован и вывезен в Турцию как металлолом.
Для решения экологических, социально-экономических и энергетических проблем в сельском хозяйстве России ТОО Фирмой «ЯКОНТО» предлагалось организовать массовое изготовление Биоэнергетических установок
(БЭУ) и их размещение в сельскохозяйственных предприятиях страны для
ускоренной переработки отходов животноводства и птицеводства в экологически чистые удобрения с получением биогаза и использованием его в качестве источника энергии и тепла. Для создания БЭУ московская Фирма
«ЯКОНТО» привлекла ведущих конструкторов КБ «Салют» Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева
и ученых Института биохимии имени А.Н. Баха Российской Академии Наук.
Это позволило создать современное высокотехнологическое оборудование
(ноу-хау). В технологию производства БЭУ было специально включено использование в качестве ѐмкостей для этих установок корпусов баллистических ракет, предназначенных для списания или уничтожения при сокраще-
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нии вооружений. БЭУ планировалось производить на АООТ «Атоммаш»,
так как в 1993-1994 годах конструкторская документация для массового выпуска БЭУ была адаптирована под это предприятие. На финансирование научно-конструкторских работ и адаптацию БЭУ предприятия «ЯКОНТО» затратили свои собственные средства, эквивалентные 3,5 млн. долларов США.
Рыночная стоимость этого запатентованного изобретения во много раз превышает вложения венчурного капитала в создание БЭУ. Еще в 1994 году в
Израиле проявили повышенный интерес к БЭУ для использования на сельскохозяйственных предприятиях. Технологический процесс полностью устраивал их специалистов, и заказ мог составить не менее 200 установок. Для
этого достаточно было создать на АООТ «Атоммаш» только один опытный
образец БЭУ для демонстрации эффективности ее работы. Полагающееся
финансирование первого опытного образца БЭУ можно было получить при
поддержке Администрации Ростовской области, но из-за таких отщепенцев
Родины как губернатор В.Ф. Чуб, его ближайшей «соратницы» по уничтожению промышленности области, руководившей терагентством ФСФО России по Ростовской области Т.А. Грамотенко, и их сообщников, получение
финансирования оказалось невозможным. До настоящего времени ни один
чиновник не понес наказания за срыв организации на АООТ «Атоммаш»
массового производства БЭУ для развития сельского хозяйства России.
Внешний управляющий АООТ «Атоммаш» А.Ю. Степанов и его соучастник С.В. Чесский, ставший конкурсным управляющим АООТ «Атоммаш»,
а также внешним и затем конкурсным управляющим ОАО «Салют», были
уверены в своей полной безнаказанности, так как они действовали при активном участии и под руководством Т.А. Грамотенко, которую прикрывал
сам губернатор Ростовской области В.Ф. Чуб совместно с другими участниками ОПГ ДЛ. С.В. Чесский захватил находящуюся на АООТ «Атоммаш»
принадлежащую ООО «ЯКОНТО» интеллектуальную собственность - конструкторскую документацию на БЭУ (владельцем Патента № 2056393, выданного Роспатентом 20.03.96, является ТОО Фирма «ЯКОНТО») и конструкторскую документацию на Универсальный 16-ти операционный деревообрабатывающий станок ЯКОНТО ДК-1 (владельцем Патента № 2040388,
выданного Роспатентом 25.07.95, является ТОО Фирма «ЯКОНТО»).
Та же ОПГ ДЛ за 4 года довела до банкротства и ликвидации в июне
2001 года оборонное предприятие ОАО «Салют» (г. Волгодонск) по выпуску
специзделий радиоэлектронной борьбы для кораблей ВМФ России. Этому
банкротству активно противостояло ООО «ЯКОНТО», имевшее 67 % акций
и 90 % кредиторской задолженности ОАО «Салют». В целях обеспечения
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преднамеренного банкротства и исключения для этого ООО «ЯКОНТО» из
основных кредиторов, ОПГ ДЛ захватила и объявила никогда не существовавшим принадлежащий ООО «ЯКОНТО» производственный комплекс для
массового выпуска гражданской продукции (асинхронных электродвигателей, изделий из пластмасс и цветных металлов). Этот комплекс находился на
ОАО «Салют» на основании Договора аренды имущества № 1-2-ДФЯ от
01.02.95 и использовался по назначению до его незаконной передачи
С.В. Чесским на ОАО «ВЗРТА» по Договору хранения № 56 от 19.06.01.
Таким образом, заказное банкротство АООТ «Атоммаш» и ОАО «Салют» осуществлялось арбитражным управляющим С.В. Чесским, назначенным Арбитражным судом Ростовской области по представлению Т.А. Грамотенко, действовавшей под полным прикрытием и в интересах губернатора
В.Ф. Чуба, а также других членов ОПГ ДЛ.
В конце 1994 года С.В. Чесский срочно уволился с должности заместителя генерального директора по экономике оборонного предприятия АООТ
«Волгодонский завод радиотехнической аппаратуры», чтобы избежать наказания за нанесенный им этому предприятию крупный материальный ущерб.
Глава Администрации г. Волгодонска В.Ф. Хижняков, знавший С.В. Чесского по совместной работе на оборонном государственном предприятии
«ВЗРТА», принял его на должность заместителя Главы Администрации
г. Волгодонска по экономике. Эти «деятели» совместными усилиями нанесли крупный материальный ущерб жителям и предприятиям г. Волгодонска.
В благодарность за достигнутые «успехи» губернатор В.Ф. Чуб «добился»
назначения В.Ф. Хижнякова на должность Полномочного представителя
Президента России в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, а С.В. Чесскому «доверили» безнаказанно банкротить крупные
промышленные предприятия г. Волгодонска в интересах ОПГ ДЛ.
В Ростовской области ОПГ ДЛ при поддержке губернатора В.Ф. Чуба
обанкротила свыше 250 крупных промышленных и оборонных предприятий,
в связи с чем процветавшая область превратилась в дотационную, а сам
В.Ф. Чуб, чтобы уйти от справедливого возмездия за государственные преступления по подрыву экономики и обороноспособности России, а также за
присвоение крупной собственности, вступил в партию «Единая Россия».
В письме Руководителя ФСФО России Т.И. Трефиловой (исх. № ТТ04/5638 от 18.11.02), сообщается, что ФСФО России проверила деятельность
бывшего руководителя терагентства ФСФО России в Ростовской области
Т.А. Грамотенко и арбитражного управляющего ОАО «Салют» С.В. Чесского и установила факты их противозаконной деятельности. Из-за начавшегося
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в ФСФО России служебного расследования Т.А. Грамотенко 12.09.02 срочно
уволилась с должности заместителя руководителя территориального органа
ФСФО России в г. Москве, на которую ее назначили в мае 2002 года после
ликвидации терагентства ФСФО России в Ростовской области. Вернувшись
в г. Ростов-на-Дону, Т.А. Грамотенко, используя административную власть
В.Ф. Чуба и его влияние на руководителей правоохранительных органов области, сорвала выполнение Постановления УВД г. Волгодонска от 01.08.02 о
проведении на ОАО «ВЗРТА» инвентаризации принадлежащего ООО
«ЯКОНТО» технологического оборудования и документальной ревизии
ОАО «Салют». Тем самым Т.А. Грамотенко воспрепятствовала возбуждению уголовных дел против себя и своих сообщников.
Вышеизложенное дает основание предполагать, что участники ОПГ
ДЛ в корыстных целях уничтожали и продолжают активно уничтожать Россию как самостоятельное государство через разрушение экономики и обороноспособности страны. Для этого они в 1990-х годах лоббировали принятие
умышленно несовершенного законодательства о банкротстве и использовали
его для массового преднамеренного банкротства промышленных и оборонных предприятий России, а также для уничтожения не подконтрольных
ОПГ ДЛ отечественных предпринимателей и инвесторов.
Выполнение Постановления УВД г. Волгодонска от 01.08.02 и проведение инвентаризации на ОАО «ВЗРТА» принадлежащего ООО «ЯКОНТО»
технологического оборудования однозначно позволит доказать причастность
участников ОПГ ДЛ к преднамеренному банкротству ОАО «Салют», АООТ
«Атоммаш» и других промышленных и оборонных предприятий России. Тем
самым будет восстановлена деловая репутация ООО «ЯКОНТО», необходимая для привлечения в Россию крупных долгосрочных инвестиций на реализацию Комплексной программы «ЯКОНТО», направленной на социальноэкономическое развитие и укрепление обороноспособности России.
При Вашей активной поддержке Комплексная программа «ЯКОНТО» в
настоящее время вышла на уровень инвестиционной программы федерального значения. Одним из основных направлений Программы является строительство в Туапсинском районе Краснодарского края «Черноморского торгового порта ЯКОНТО» с инфраструктурой и создание современной Туапсинской военно-морской базы для размещения кораблей ВМФ России, подлежащих выводу из Украины. Объем запланированных негосударственных
инвестиций на реализацию Комплексной программы «ЯКОНТО» составляет
10 млрд. долларов США, в том числе на проектирование и строительство
«Порта ЯКОНТО» запланировано 2 млрд. долларов США.

