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Официальные и подконтрольные российские СМИ, обслуживающие интересы «правящей
элиты» и её партнёров по монопольному бизнесу, без указания «сверху» ничего
не говорят и не пишут об очень важных для Общества вопросах о том, что на самом деле
происходит в закрытой от Граждан России Государственной корпорации «РОСАТОМ»,
возглавляемой Генеральным директором Сергеем Кириенко. Практически все
неблаговидные «деяния» этой «особи» сходят ей с рук. А это подтверждает, что за
«киндер-сюрпризом» в России стоят «могущественные и влиятельные лица», в корыстных
интересах которых действует «циничный лицемер». Только этим можно объяснить тот
факт, что официальная заработная плата и годовые доходы Главы Госкорпорации
«РОСАТОМ» Сергея Кириенко во много раз больше, чем у Президента РФ Владимира
Путина и Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева «вместе взятых». Это
касается также доходов и других руководителей монопольных в России госкорпораций,
компаний, предприятий и акционерных обществ, в которых Государству принадлежат
контрольные пакеты акций.
В многочисленных Обращениях ООО «ЯКОНТО» к Генпрокурору РФ Юрию Чайке
в 2011 году по делу об умышленном банкротстве и ликвидации как юридического лица
Флагмана российского атомного машиностроения АООТ «АТОММАШ» я привёл
документально подтверждённые факты о противоправной деятельности Участников
Организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и Организованной
преступной группы (ОПГ). К их числу можно отнести Сергея Кириенко и ряд лиц из его
«ближнего окружения», преступная деятельность и вина которых при тщательном
расследовании в интересах Государства и Общества, без сомнения, будут доказаны.
О противоправной деятельности и беззаконии, творимых в России Участниками ОГЗДЛ и
ОПГ, а также Сергеем Кириенко с его приближёнными, являющимися звеном в «круговой
поруке» должностных лиц и их пособников, я написал в многочисленных документах
ООО «ЯКОНТО», направленных в органы государственной власти и управления, в том
числе в правоохранительные, надзорные, контрольные органы и спецслужбы России.
Под видом «демократических реформ» в России произошла узурпация власти и
продолжается крупномасштабный передел собственности. Конкретными примерами
тому являются следующие факты. Заявления ООО «ЯКОНТО» в «РОСИМУЩЕСТВО»
(от 14.06.2012 за исх. №120614-А01 и от 02.07.2012 за исх. №120702-А01) содержат
сжатую информацию о том, что происходило при банкротстве АООТ «АТОММАШ»,
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и о той негативной деятельности, которую осуществляли и сегодня продолжают
осуществлять Участники ОГЗДЛ и ОПГ в отношении меня как Гражданина России и
Собственника ООО «ЯКОНТО», а также самой России как Государства. Подтверждением
являются и циничные Ответы «РОСИМУЩЕСТВА» (от 13.07.2012 за исх. №ДП-13/26669
и от 03.08.2012 за исх. №13/30986), в которых при имеющейся в России «круговой
поруке» выражено безответственное мнение строителей дикого «чиновничьего
капитализма» в интересах «правящей элиты» и её партнёров по монопольному
бизнесу. Эти документы размещены на двух Сайтах ООО «ЯКОНТО». В частности,
англо-русский Сайт YACONTO был создан для информирования Мирового Сообщества,
Общественности и Бизнеса о том, что на самом деле происходит в России. Это напрямую
касается также и бесправных в России малых и средних предприятий, продолжающих
страдать от противозаконного давления коррумпированных чиновников.
Необходимо отметить, что негативную деятельность и прошлое «киндер-сюрприза» явно
прикрывают связанные «круговой порукой» безответственные должностные лица и их
пособники, действующие в интересах «правящей элиты» и её партнёров по монопольному
бизнесу. Прикрываясь «интересами» Государства и при поддержке «кремлевских
небожителей», Кириенко со своими приближёнными лицами продолжает заниматься
«переделом собственности» в интересах «избранных лиц», в том числе и захватом
уникального производственного комплекса – умышленно обанкроченного гиганта
атомного машиностроения АООТ «АТОММАШ». Это является бесспорным основанием
для организации независимого крупномасштабного Международного расследования
неподконтрольной в России деятельности лиц из Высшего эшелона власти РФ вместе
с их пособниками, включая должностных лиц, помощников, советников, консультантов,
специалистов и прочей публики, с привлечением их всех к солидарной уголовной
ответственности при рассмотрении Дела в Международном Суде (Трибунале).
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