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18.04.2011 № 110418-А01
О проведении независимого расследования
крупномасштабного в России преступления
по банкротству АООТ «Атоммаш»
К поручениям Президента РФ от 29.06.2010
за № Пр-1883 и от 21.08.2010 за № Пр-2448

Генеральному прокурору
Российской Федерации
Ю.Я. ЧАЙКЕ
Россия, 125993, г. Москва,
ГСП-3, ул. Б. Дмитровка,
дом 15а

ЗАЯВЛЕНИЕ
к ЖАЛОБЕ ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011)
с Дополнением № 1 (исх. № 110303-А01 от 03.03.2011)
и Дополнением № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011)
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
о противодействии расследованию умышленного банкротства
флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области)
По поручениям Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от
29.06.2010 за № Пр-1883 и от 21.08.2010 за № Пр-2448 Контрольное управление Президента России проводит проверку банкротства и принудительной
ликвидации АООТ «Атоммаш» (Волгодонск Ростовской области), в котором
государству принадлежало 30 % акций. В ответе Контрольного управления
Президента РФ в ООО «ЯКОНТО» от 08.02.2011 за № А8-771-5 сообщается,
что проверку ведёт Генеральная прокуратура Российской Федерации.
ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (Россия, г. Москва) являлось собственником
28,5 % акций АООТ «Атоммаш», поэтому ЗАО «Концерн ЯКОНТО», так же
как и государство, в результате умышленного банкротства гиганта атомной
индустрии было незаконно лишено принадлежащей ему собственности.
Мне, как учредителю и собственнику ООО «ЯКОНТО» (РФ, г. Москва),
являющегося полным и единственным правопреемником МП (ТОО) Фирма
«ЯКОНТО», МП «Торговый дом ЯКОНТО» и ЗАО «Концерн ЯКОНТО»,
было хорошо известно, что на самом деле происходило в АООТ «Атоммаш».
Будучи Председателем Совета директоров АООТ «Атоммаш», мне удавалось получать тщательно скрываемую информацию о его производственнохозяйственной и финансово-экономической деятельности, когда участники
организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и
организованной преступной группы (ОПГ) начали осуществлять антигосударственный план по преднамеренному банкротству этого «завода заводов».
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ООО «ЯКОНТО» направило Вам лично Жалобу (исх. № 110201-А01 от
01.02.2011), а также Дополнение № 1 (исх. № 110303-А01 от 03.03.2011) и
Дополнение № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011) к указанной Жалобе с
приложенными к ним документами, подтверждающими неоспоримые факты
преднамеренного банкротства АООТ «Атоммаш».
__________________________
По Жалобе ООО «ЯКОНТО» и Дополнениям к ней Генпрокуратура РФ
поручила Прокуратуре Ростовской области провести в установленные сроки
тщательную проверку обоснованности принятых ранее решений об отказе в
возбуждении уголовных дел по фактам банкротства АООТ «Атоммаш».
ООО «ЯКОНТО» получило из Прокуратуры Ростовской области ответ
от 21.03.2011 за № 16-136-10 (на 3 листах), подписанный Начальником 2
отдела Управления по надзору за процессуальной деятельностью органов
внутренних дел, юстиции и УФСКН, юристом 1 класса С.Л. Анапольским.
Аналогичный ответ получил и Депутат Государственной Думы Российской
Федерации А.И. Лисицын от 31.03.2011 за № 16-136-10 (на 7 листах) за
подписью Прокурора Ростовской области, государственного советника 2
класса В.А. Кузнецова.
В указанных ответах изложена информация, заимствованная из текстов
Постановлений УВД г. Волгодонска Ростовской области «об отказе в возбуждении уголовного дела», выпущенных в разные годы, которые нужно
было перепроверить согласно отчёту аудитора Счётной палаты Российской
Федерации В.М. Игнатова и вынесенного её Коллегией Постановления от
22.02.2002 за № 6(289). Тем более, что аудиторская проверка подтвердила
антигосударственную деятельность участников организованной группы
заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и организованной преступной
группы (ОПГ), направленную на подрыв экономической и энергетической
безопасности России. Проверка установила, что при участии конкретных
должностных лиц государству был нанесён огромный материальный ущерб.
В частности, государство лишилось 30 % акций АООТ «Атоммаш».
К сожалению, вся работа по проверке законности банкротства АООТ
«Атоммаш» сводится к формальной процедуре, а не к существу дела. При
этом не учитывается, что подготовкой Постановлений УВД г. Волгодонска
занимались «доверенные лица», которым участники ОГЗДЛ и ОПГ поручали
готовить фальсификацию и подлог, вводя в материалы дела о банкротстве
АООТ «Атоммаш» дезинформацию. Осознавая возможные последствия и
ответственность за совершение правонарушений по заданию и в интересах
участников ОГЗДЛ и ОПГ, опытные «наставники» из правоохранительных
органов Ростовской области и г. Волгодонска, подстраховывая себя, использовали в своих целях «лейтенантов-дознавателей-стажёров» В.В. Булыгина,
В.М. Губарева, А.А. Нестерова и прочих молодых да ранних.
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На «штампуемых» Постановлениях УВД г. Волгодонска «об отказе в
возбуждении уголовного дела», подготовленных «матёрыми наставниками»
с использованием молодых лейтенантов «для подписи», прослеживается
стремление правоохранительных органов исключить возможность проверки
фактов правонарушений участниками ОГЗДЛ и ОПГ в делах о банкротстве
АООТ «Атоммаш» и ОАО «Салют». Под голыми цифрами и информацией
«констатационного характера и хронологического содержания» намеренно
сокрыты истинные факты, что на самом деле происходило в производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности на указанных
предприятиях. В рядах «молодой поросли», участвовавшей в подписании
заведомо ложных Постановлений УВД г. Волгодонска, не случайно оказался
и и/о дознавателя УВД по г. Волгодонску о/у ОБЭП лейтенант милиции
С.С. Чуб. Поэтому и без проведения экспертиз многочисленных Постановлений УВД г. Волгодонска на объективность и достоверность итак очевидно,
что их содержание построено в интересах «заказчиков» банкротства с целью
недопущения любых проверок АООТ «Атоммаш» и ОАО «Салют». Налицо
явные признаки нарушения Закона со стороны правоохранительных органов,
«обслуживающих» интересы участников ОГЗДЛ и ОПГ, деятельность которых нанесла России и гражданам огромный ущерб.
Таких промышленных предприятий как АООТ «Атоммаш» на планете
всего несколько. В ведущих странах мира они играют наиважнейшую роль в
развитии их экономик. В СССР планировалось, что АООТ «Атоммаш» будет
базовым предприятием в атомном энергетическом машиностроении. Его
огромный парк уникального высокотехнологического оборудования позволял быть ведущим предприятием и в других отраслях экономики страны.
В частности, о производственных возможностях гиганта атомной индустрии
АООТ «Атоммаш» подробно говорилось в Приложении к письму Минатома
России западному инвестору (исх. № 7-24 от 21.01.1997). Ёмкая информация
об АООТ «Атоммаш» изложена и в Жалобе ООО «ЯКОНТО в Генеральную
прокуратуру России (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011), в Дополнении № 1
(исх. № 110303-А01 от 03.03.2011) и в Дополнении № 2 (исх. № 110321-А01
от 21.03.2011) к Жалобе, а также в приложенных к ним документах.
В ответах Прокуратуры Ростовской области нет информации о Жалобе
ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011), о Дополнении № 1
(исх. № 110303-А01 от 03.03.2011), о Дополнении № 2 (исх. № 110321-А01
от 21.03.2011) и о приложенных к ним документах, явно подтверждающих
наличие фактов умышленного банкротства АООТ «Атоммаш». Чем можно
объяснить и тот факт, что в ответах Прокуратуры РО нигде не упоминаются
слова: Жалоба ООО «ЯКОНТО» и Дополнение к Жалобе, кроме безликих и
абстрактных обращений (без дат и нумерации). А ведь к ним приложены
неоспоримые документы и материалы, доказывающие антигосударственную
деятельность участников ОГЗДЛ и ОПГ по подрыву экономики России.
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Проведению проверки умышленного банкротства АООТ «Атоммаш»
явно противодействуют на федеральном и региональном уровне участники
ОГЗДЛ и ОПГ, причастные к событиям и фактам, описанным в Жалобе ООО
«ЯКОНТО» и в Дополнениях к ней. Им помогают в этом лица, которые по
долгу службы обязаны обеспечивать защиту национальных интересов государства и всех её граждан. Преступно нарушая нормы Закона и морали, они
прикрывают антигосударственную деятельность тех, кто в период реформ
разрушал промышленность, сельское хозяйство и науку России, подрывая
её обороноспособность, безопасность и государственность. Не случайно
проверку банкротства АООТ «Атоммаш» ведут правоохранительные органы,
сформированные в период «управления» Главы Администрации Ростовской
области В.Ф. Чуба из лиц, остающихся подконтрольными ему по настоящее
время. Именно поэтому нужна их тщательная проверка на «полиграфе»
(детекторе лжи) спецслужбами России в Москве, чтобы не допустить срыва
расследования банкротства АООТ «Атоммаш». Для этого разработана очень
эффективная методика проверки, полностью исключающая сбой в работе. В
её арсенал входит 300 вопросов для коррупционеров и функционеров, у которых не будет шансов обмануть «детектор лжи». Поэтому, если через него
проверить «молодую поросль» из правоохранительных органов, которые
лично принимали участие в подписании Постановлений УВД г. Волгодонска
«об отказе в возбуждении уголовного дела», то все вопросы, связанные с
проверками правоохранительными органами Ростовской области и города
Волгодонск банкротства АООТ «Атоммаш» и ОАО «Салют», будут сняты.
При этом будут выявлены уголовно наказуемые злостные правонарушения.
На страницах 2 и 3 Жалобы ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110201-А01 от
01.02.2011) изложена информация о том, что согласно Справки ОМ-2 УВД
г. Волгодонска от 15.04.2004 на основании Приказа МВД России за № 615 от
19.11.1996 «в связи с истечением срока хранения» были якобы уничтожены
документы АООТ «Атоммаш», необходимые для подтверждения состава
преступлений, совершённых участниками ОПГ, перечисленных в обращениях ООО «ЯКОНТО». Интересно то, что Постановление УВД г. Волгодонска
«об отказе в возбуждении уголовного дела» от 16.04.2004 вышло сразу же
«на следующий день» после сообщения о якобы уничтожении документов,
которые были необходимы для проверки подтверждения фактов преднамеренного банкротства АООТ «Атоммаш». Тогда возникают вопросы: каким
образом и какими документами подтверждается подлинность информации,
изложенной в многочисленных Постановлениях УВД Волгодонска «об отказе в возбуждении уголовного дела», выпущенных после 16.04.2004 ?
На страницах 4 и 5 указанной выше Жалобы изложена информация и о
прямо противоположных по смыслу и содержанию документах, подписанных якобы одним и тем же лицом. На самом же деле 01.08.2002 документ
подписан лейтенантом милиции В.В. Булыгиным, а 02.08.2002 уже старшим
лейтенантом милиции В.В. Булыгиным. На обоих документах стоит также и
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явно разная подпись В.В. Булыгина, заверенная круглой печатью под № 2.
Именно поэтому необходимо установить: на каком документе его подпись
является подлинной, а на каком поддельной ? Нет ответа и на вопросы: по
какому приказу, за чьей подписью и какого числа В.В. Булыгину присвоили
звание старшего лейтенанта милиции ? Это информация имеет самое прямое
отношение к проверке и анализу многих Постановлений УВД г. Волгодонска
«об отказе в возбуждении уголовного дела», необходимых для установления
истины в делах о банкротстве АООТ «Атоммаш» и ОАО «Салют».
В Постановлении УВД по г. Волгодонску от 13.12.2010 «об отказе
в возбуждении уголовного дела» на странице 4 и/о дознавателя УВД по
г. Волгодонску о/у ОБЭП лейтенант милиции С.С. Чуб указал, что по
запросу УВД г. Волгодонска в ОБЭП УВД ЮЗА г. Москвы (исх. № 6836 от
28.11.2003) поступил ответ вместе с моим неким объяснением в Приложении
(вх. № 724 от 26.02.2004). Из этого «объяснения» якобы следует, что мои
«доводы о преднамеренном банкротстве АООТ «Атоммаш» носят предположительный характер, а мои заявления содержат лишь личные выводы и
мнение, которые в результате проведённых проверок не нашли своего объективного подтверждения». Но о каком «объяснении» идёт речь – не понятно.
Поэтому интерпретация лейтенанта С.С. Чуба даёт основание предоставить в
Генпрокуратуру России информацию, ответы на которую были переданы в
УВД г. Волгодонска и прилагаются к данному Заявлению ООО «ЯКОНТО».
В частности. На Запрос УВД Волгодонска (исх. № 8/3454 от 19.06.2003,
полученный ООО «ЯКОНТО» факсом 20.06.2003) предоставить объяснение
по вопросам, ООО «ЯКОНТО» направило Дополнение (исх. № 2-30621
от 21.06.2003, полученное УВД Волгодонска 23.06.2003). На Запрос УВД
Волгодонска (исх. № 8/6087 от 29.10.2003, полученный ООО «ЯКОНТО»
факсом 31.10.2003) предоставить объяснение по вопросам, ООО «ЯКОНТО»
направило Разъяснение (исх. № 2-31031 от 31.10.2003, полученное УВД Волгодонска 04.11.2003). К обоим ответам ООО «ЯКОНТО» в УВД Волгодонска
прилагались документы, которые, как и многие другие документы размещены в различных разделах сайта WWW.YACONTO.RU. Поэтому необходимо
провести проверку ряда документов и подписей на их подлинность, чтобы
исключить фальсификацию и подлоги со стороны участников ОГЗДЛ и
ОПГ, описанных в Жалобе ООО «ЯКОНТО» в Генеральную прокуратуру РФ
(исх. № 110201-А01 от 01.02.2011), в Дополнении № 1 (исх. № 110303-А01
от 03.03.2011) и в Дополнении № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011).
В оправдание антигосударственной деятельности руководителя Терагентства ФУДН (позднее переименованное в ФСДН России) в Ростовской
области Т.А. Грамотенко предложенного ею «внесения изменений» в План
внешнего управления имуществом АООТ «Атоммаш» в явно «отписочных
материалах» навязчиво сообщается о неком «согласовании» этого вопроса с
Минатомом России, Госкомимуществом России, Минэкономики России,
Администрацией Ростовской области и одобрении Правительством России.
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Однако необходимо тщательно проверить, кто из должностных лиц и в чьих
интересах от имени государства ставил подпись под заведомое банкротство
и ликвидацию АООТ «Атоммаш». Все эти лица, вне зависимости от времени
совершения ими преступления и занимаемых сегодня должностей, должны
быть привлечены к уголовной, административной и материальной ответственности с конфискацией у них, их родных и доверенных лиц имущества
при принятии решения по восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш» в
соответствии с «Проектом-А». Немало высокопоставленных преступников и
сегодня сидят «на хлебных местах», продолжая грабить Россию и народ.
Участники ОГЗДЛ и ОПГ применили идентичную схему умышленного
банкротства гиганта атомной индустрии АООТ «Атоммаш» и оборонного
предприятия ОАО «Салют». Поэтому при расследовании банкротства ОАО
«Салют» будет вскрыта структура схемы банкротства АООТ «Атоммаш».
Ключевым фигурантом-исполнителем и носителем важнейшей информации
для расследования дел о банкротстве АООТ «Атоммаш» и ОАО «Салют»
является С.В. Чесский. О его негативной деятельности подробно изложено в
указанной выше Жалобе ООО «ЯКОНТО» и в обоих Дополнениях к ней.
Налицо явная подмена понятий происходящего по делу о банкротстве
АООТ «Атоммаш». Основным вопросом в деле банкротства гиганта атомной
индустрии является не столько общая сумма кредиторской задолженности
по балансу АООТ «Атоммаш» на конкретную дату, сколько то, как возникла
эта сумма и на каких условиях; кто конкретно участвовал в её создании и
росте в геометрической прогрессии; в чих интересах она была создана; кто
заинтересован в задолженности; какая конкретная цель преследовалась при
росте кредиторской задолженности и т.д. Если бы в 1994 году руководство
АООТ «Атоммаш» не начало активно уценивать уникальное оборудование,
распродавать его за бесценок и списывать имущество, то на фоне огромной
балансовой стоимости активов промышленного гиганта, объявленная сумма
кредиторской задолженности всех уровней была бы просто незначительной.
Поэтому далеко не случайно направленные Президенту России В.В. Путину
Письма ООО «ЯКОНТО» об умышленном банкротстве АООТ «Атоммаш»
(исх. № 1/15-10-ПЯ от 15.10.2000) и (исх. № 80116-1 от 16.01.2008) до него
не дошли из-за активного противодействия коррупционеров и созданной в
органах государственной власти и управления круговой поруки.
В Постановлении УВД по г. Волгодонску от 13.12.2010 «об отказе в
возбуждении уголовного дела», как и в предыдущих Постановлениях, а также в промежуточном ответе Прокурора Ростовской области В.А. Кузнецова
от 31.03.2011, указывается, что из объяснений должностных лиц, опрошенных по заявлению Президента ООО «ЯКОНТО» С.П. Якунина, «следует, что
все заявления Якунина С.П. содержат лишь его личные выводы и мнения».
И каких иных ответов вообще можно было ожидать от сплочённой команды
участников ОГЗДЛ и ОПГ, смертельно опасающихся быть привлечёнными к
уголовной ответственности и понести суровое наказание. Однако среди них
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в деле о банкротстве АООТ «Атоммаш» нигде не упоминается В.Ф. Чуб.
А ведь именно его личные подписи стоят на документах, которые позволили
обобрать и обанкротить флагман российской атомной индустрии. Об одном
из таких документов (исх. № 1/6049 от 19.09.1996) написано на страницах
26 и 27 в Жалобе ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011).
В ответе Прокуратуры Ростовской области от 21.03.2011 за № 16-136-10
предлагается при несогласии обжаловать его Прокурору Ростовской области
и в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Но о какой справедливости
в судах Ростовской области может идти речь, если «судейское братство»
Арбитражного суда Ростовской области в интересах участников ОГЗДЛ и
ОПГ выносило незаконные решения о банкротстве флагмана российского
атомного машиностроения АООТ «Атоммаш» и оборонного предприятия
ОАО «Салют». К тому же, несмотря на отставку В.Ф. Чуба, суды области и
по сей день остаются подконтрольными ему и его подельникам. Поэтому
расследование дел по банкротству указанных предприятий блокируется.
В отличие от Мэра Москвы Ю.М. Лужкова, «ростовский небожитель»
В.Ф. Чуб быстро сориентировался, «куда ветер дует» во внутренней политике высшего руководства России, и «мирно с почётом» ушёл в отставку с
должности Губернатора Ростовской области. Заполучив «индульгенцию за
грехи», В.Ф. Чуб тихо наблюдает за происходящим в ранее принадлежавшей
ему «вотчине» и за ситуацией на федеральном уровне, так как политика –
дело не предсказуемое, и фортуна может очень круто отвернуться от него.
«Ростовский небожитель» понимает, что всё в руках «сильных мира сего», и
при принятии ими политического решения навести в России порядок, ему и
подельникам достанется по всей строгости Закона и «по полной программе».
Не случайно в ответах в ООО «ЯКОНТО» и в государственные органы
власти и управления не упоминается негативная роль Губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба в преднамеренном банкротстве АООТ «Атоммаш».
В интересах дела В.Ф. Чуба, Т.А. Грамотенко, А.И. Головина, С.В. Чесского,
А.Ю. Степанова, А.Б. Чубайса, А.Р. Коха, П.П. Мостового, В.Б. Христенко, а
«за сегодняшние грехи» С.В. Кириенко, И.Е. Левитина и других «деятелей»,
необходимо в принудительном порядке «пропустить через полиграф» для
установления степени их участия и заинтересованности в банкротстве АООТ
«Атоммаш» и в противодействии восстановлению «статус-кво».
Конституционные права Граждан России злостно нарушаются группой
лиц, «обосновавшейся» в государственных органах власти и управления. Это
привело к подрыву отечественной промышленности, сельского хозяйства и
науки, что нанесло урон экономической безопасности, обороноспособности
и государственности. За 20 лет Россию покинули около миллиона учёных и
специалистов; продолжает сокращаться численность её Граждан, и в первую
очередь русского народа, в скрытом геноциде которого виновны участники
ОГЗДЛ и ОПГ, ведущие в России антигосударственную деятельность.
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