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Альтернативный «Порту ЯКОНТО» вариант, упорно лоббируемый Минтрансом России на протяжении 8 лет, заключается в расширении Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) за счет использования заповедной территории мыса
Кодош. Этот вариант имеет принципиальные недостатки, препятствующие его
реализации по экологическим и экономическим факторам, а также по условиям
обеспечения безопасности морской деятельности с учетом местных природных
особенностей (наличие явления «тягун», обусловленного впадением рек на планируемой акватории порта). В «Кодошском варианте» планируется фактическая
ликвидация заповедной лесопарковой зоны и памятников природы в черте города
Туапсе (60 % площади порта) и в Туапсинском районе (40 % площади порта). Нахождение нового порта в пределах города Туапсе резко ограничивает его возможности по перевалке сухих грузов (данные приведены в Таблице № 1 от 28.04.2004),
не обеспечивает надлежащее развитие припортовой инфраструктуры, и в первую
очередь нефтеперерабатывающего комплекса, а также ухудшит и без того сложные
экологические условия в городе Туапсе. При этом существенно осложнится совместное осуществление хозяйственной и военно-морской деятельности.
Во всех альтернативных «Порту ЯКОНТО» вариантах ставка делается на увеличение экспорта сырой нефти, что коренным образом противоречит стратегии
ускоренного развития экономики страны и задаче удвоения ВВП к 2010 году,
поставленной Президентом России В.В. Путиным перед Правительством России.
В соответствии с Комплексной программой «ЯКОНТО» через «Порт
ЯКОНТО» будет экспортироваться не сырая нефть, а только продукты ее переработки, что соответствует интересам развития экономики России и создает ей благоприятные условия для вхождения во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
Противники «Порта ЯКОНТО» голословно утверждают, что его строительство нанесет ущерб экологии Туапсинского района, а при строительстве морского
торгового порта на мысе Кодош и реконструкции ТМТП все санитарные и экологические нормы и требования будут соблюдены. Эта дезинформация опровергается прямо противоположными данными, приведенными ООО «ЯКОНТО» в Таблице № 1 от 28.04.2004 и в Письме Туапсинского лесхоза (исх. № 186 от 30.04.2004),
в котором сообщается, что мыс Кодош и прилегающие к нему территории города
Туапсе и Туапсинского района являются охраняемой государством заповедной
лесопарковой зоной и зоной санитарной охраны курортов, занимающих большую
площадь и имеющих высококачественный лес, тогда как для «Порта ЯКОНТО»
нужна лишь территория приморских гор с низкорослой растительностью, непригодная для организации массового культурно-оздоровительного отдыха и туризма.
В целях обеспечения обороноспособности и безопасности России в АзовоЧерноморском бассейне ООО «ЯКОНТО» предусмотрело в Комплексной программе возможность создания в городе Туапсе ТВМБ для размещения и ремонта
кораблей Черноморского ВМФ России на площадях ТМТП в соответствии со Схемой генерального плана, предусматривавшей реконструкцию и расширение акватории ТВМБ. Программа создания ТВМБ еще в 2001 году была официально под-
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держана Главнокомандующим ВМФ России В.И. Куроедовым и Начальником
Генерального штаба Министерства обороны России А.В. Квашниным, а также
Президентом России В.В. Путиным. Однако, из поступившей информации следует, что В.И. Куроедов и А.В. Квашнин совместно с участниками ОПГ ДЛ из Аппарата Правительства России, и в первую очередь из Минтранса России, поставившими свои личные интересы выше государственных, под надуманными предлогами активно противостоят созданию ТВМБ в городе Туапсе и укреплению обороноспособности и безопасности России на Черноморском побережье. Лоббируемые
ими в противовес Комплексной программе «ЯКОНТО» заведомо несостоятельные
проекты базирования и ремонта кораблей Черноморского ВМФ России и предложения по совершенствованию морской деятельности в регионе практически не
осуществимы и опасны катастрофическими последствиями.
Для того, чтобы воспрепятствовать созданию ТВМБ в городе Туапсе на территории ТМТП и строительству «Порта ЯКОНТО» с инфраструктурой, бывший
Председатель Правительства России М.М. Касьянов со своими сообщниками и
должностными лицами из Минобороны и ВМФ России осенью 2003 года дезинформировал Президента России В.В. Путина, пытаясь навязать создание в Цемесской бухте военно-морской базы для размещения кораблей Черноморского ВМФ
России. При этом участники ОПГ ДЛ знали о катастрофических последствиях
принятия такого решения Президентом России как для ВМФ России, так и для
развития Новороссийского морского торгового порта (НМТП), перевалку грузов
которого к 2015 году планируется удвоить. Безответственные действия должностных лиц из Минобороны и ВМФ России говорят о их незаинтересованности или
неспособности надлежащим образом управлять Вооруженными Силами, повышать
их боеготовность и проводить реформу армии в интересах России.
23.10.2001 в Министерстве транспорта России по инициативе заместителя
Министра В.И. Якунина состоялось совещание с участием ООО «ЯКОНТО» по
вопросу строительства в Туапсинском районе Краснодарского края Нового Черноморского торгового порта (НЧТП) в соответствии с Программой «ЯКОНТО». Участники совещания по предложению Советника Министра транспорта России
В.В. Аристархова поддержали Программу по строительству НЧТП и предложили
ускорить работу по ее реализации в интересах экономического развития России.
Против Программы в завуалированной форме выступили только Генеральный директор Генеральной дирекции государственного заказчика (ГДГЗ) по реализации программ возрождения торгового флота России Н. Хвощинский и Главный инженер Морской администрации порта Туапсе Л.В. Юхт, которые настаивали на реконструкции и расширении старого ТМТП, а также на строительстве нового порта на мысе Кодош в городе Туапсе в соответствии с ранее разработанным
техническим проектом. Именно поэтому они фальсифицировали Протокол совещания у заместителя Министра транспорта России от 23.10.2001, который до настоящего времени так и не был передан в ООО «ЯКОНТО» несмотря на неоднократные требования. 29.05.2002 у меня состоялась встреча с Н.И. Хвощинским, на
которой он передал мне Протокол совещания в ГДГЗ (исх. № 1/554 от 29.05.2002)
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по рассмотрению предложений ООО «ЯКОНТО» о строительстве в Туапсинском
районе НЧТП («Порт ЯКОНТО»). Но Протокол был фиктивным, так как никакого
совещания в ГДГЗ 29.05.2002 с моим участием не проводилось. Н.И. Хвощинский
от имени руководства Минтранса России предложил ООО «ЯКОНТО» помощь в
обмен на отказ от создания ТВМБ на территории ТМТП. При этом он, облив грязью руководство Минобороны и ВМФ России, заявил, что «хозяева порта» никогда не возвратят ТМТП государству. Я уверен, что Н.И. Хвощинский действительно говорил от имени руководства Минтранса России (С.О. Франка, В.В. Рукши) и
других закулисных участников ОПГ ДЛ, разрушавших экономику и обороноспособность России. Министру транспорта России С.О. Франку сообщалось об антигосударственной деятельности Н.И. Хвощинского в Письме ООО «ЯКОНТО»
(исх. № 1-11112 от 12.11.2001), в том числе и об умышленной подмене в тексте
Протокола совещания от 23.10.2001 территории, предложенной для строительства
НЧТП («Порта ЯКОНТО»). В проекте Протокола вместо строительства НЧТП в
Туапсинском районе говорится о строительстве НЧТП в районе города Туапсе.
В целях противодействия реализации Комплексной программы «ЯКОНТО»
руководство Минтранса России при поддержке Председателя Правительства России М.М. Касьянова и его окружения в срочном порядке протащило Постановление Правительства России № 848 от 05.12.2001 об утверждении Федеральной
целевой программы «Модернизация транспортной системы России» с Подпрограммой «Морской транспорт», в которой было запланировано строительство глубоководного Черноморского торгового порта на мысе Кодош в городе Туапсе.
Такими умышленными действиями участники ОПГ ДЛ нанесли и продолжают наносить огромный ущерб экономике, обороноспособности, безопасности и
геополитическим интересам России в Азово-Черноморском бассейне.
Об активном противодействии участников ОПГ ДЛ созданию Туапсинской
военно-морской базы в городе Туапсе на территории Туапсинского морского торгового порта и строительству в Туапсинском районе «Порта ЯКОНТО» с единой
инфраструктурой сообщается в Письмах ООО «ЯКОНТО» Директору ФСБ России
Н.П. Патрушеву (исх. № 2-40503 от 03.05.2004 и исх. № 2-40612 от 12.06.2004).
Накопленная с 1988 года предприятиями «ЯКОНТО» информация и приобретенный опыт научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности
позволяют с полным основанием утверждать, что в 90-х годах ХХ века сформировалась организованная преступная группа должностных лиц, деятельность которой
направлена на уничтожение России как государства через разрушение ее экономики, обороноспособности и безопасности. Прикрываясь лозунгами о необходимости
проведения рыночных реформ, участники ОПГ ДЛ в действительности громили
промышленность, сельское хозяйство, науку и обороноспособность России, организовав при этом массовый вывоз из страны сырьевых ресурсов по заниженным
ценам с оседанием огромных капиталов в зарубежных банках. При таких условиях
невозможно рассчитывать на крупные долгосрочные инвестиции в экономику России без эффективной административной поддержки руководства страны, как это

