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Председатель Правительства РФ Евгений Примаков за короткий срок своего руководства
(с 11.09.1998 по 12.05.1999) не смог осуществить замыслы по освобождению из лагерей
100 (ста) тысяч заключённых, сидевших за кражу мешка картошки, двух куриц или
кошелька с мелочью. За эти и подобные «преступления» они получили по 5 (пять) и более
лет заключения. А так как в России такие очень «святые места пустыми не бывают»,
то на освободившиеся в зонах «шконки» планировалось посадить «особо заслуженных»
представителей «чиновничьего братства», погрязших в коррупции. Но благим намерениям
Евгения Примакова не суждено было сбыться. Из-за наветов «благожелателей» Президент
РФ Борис Ельцин срочно отправил истинного реформатора России в отставку.
С начала ХХI века Армия бюрократов в России быстро размножалась за счёт «особей»,
которые очень активно превращали Государство с якобы рыночной экономикой в «дикий
чиновничий капитализм». Если большинству чиновников в России не платить зарплату,
то они всё равно будут исправно ходить на работу, так как главными источниками
их «материального благополучия» являются безответственные служебные полномочия
и связанные с ними привилегии, льготы, вознаграждения, подати, взятки и многое другое.
Организаторы передела собственности в России задумали преднамеренно обанкротить
Флагман российского атомного машиностроения АООТ «АТОММАШ» исключительно
в интересах «могущественных заказчиков», остающихся в тени до сегодняшнего дня. Без
их «благословения» и участия Исполнительное руководство промышленного гиганта не
смогло бы так лихо незаконно уценять, списывать, распродавать за бесценок и переводить
на Балансы «подконтрольных предприятий» ликвидные активы «АТОММАША». Для
осуществления преступного плана по захвату АООТ «АТОММАШ» через умышленное
банкротство Участники ОГЗДЛ и ОПГ привлекли Александра Степанова, которого
Арбитражный суд Ростовской области утвердил на должность Внешнего управляющего.
Антигосударственную деятельность в отношении АООТ «АТОММАШ» не без выгоды
для себя прикрывали и сегодня продолжают прикрывать связанные «круговой порукой»
должностные лица и их пособники, которые используют правоохранительные, надзорные
и контрольные органы, а также спецслужбы и суды России, обслуживавшие интересы
«правящей элиты» и её партнёров по монопольному бизнесу. Это только подтверждает то,
что Высший эшелон власти России стал «неприкасаемой кастой», стоящей над Законом
и создающей законодательство для защиты своих корыстных интересов.
Чрезвычайно опасными для Государства, Общества и Бизнеса являются и те «деятели»,
которые явно препятствовали и продолжают препятствовать расследованию крупнейшего
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антигосударственного преступления – умышленного банкротства и принудительной
ликвидации АООТ «АТОММАШ». К ним относится некоторые одиозные лица из
окружения Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Иванова в бытность
его на предыдущих высоких государственных постах в органах власти и управления.
К функционерам, противодействовавшим расследованию преступления, относятся также
и лица из окружения Президента – Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть»
Игоря Сечина в бытность его на предыдущих высоких должностях в Иерархии власти
и Полномочного Представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимира
Устинова в бытность его в должности Генерального прокурора РФ. Этой должности
он лишился в июне 2006 года по «закрытой» от Граждан России причине, но зато через
детей породнился с Игорем Сечиным, что стало «залогом материального благополучия
семейного подряда». Их законспирированные «общие дела и интересы» однозначно
позволили Владимиру Устинову, ставшему на основании Секретного (Закрытого) Указа
Президента РФ Владимира Путина «Героем Российской Федерации», удержаться от
«падения в бездну» и продолжать «оставаться в обойме» Высшего эшелона власти России.
Далеко не случайно такая «одиозная особь» как бывший Губернатор Ростовской области
Владимир Чуб, заполучив «индульгенцию» на своё 19-летнее «безраздельное княжение» в
ростовской вотчине, при «не безвозмездной» помощи вышеназванных «государственных
деятелей» и их пособников, 24.12.2011 стал Членом Совета Федерации от Мурманской
области. Только за одно лишь участие в умышленном банкротстве АООТ «АТОММАШ»
ему место «на нарах в местах не столь отдалённых», не говоря о том, какой огромный
урон был нанесён Ростовской области при его «правлении» с участием своих «вассалов».
Но пока Сенатор Владимир Чуб защищён «иммунитетом» от справедливого возмездия.
Обслуживающие вышеуказанных «кремлёвских небожителей» и связанные «круговой
порукой» безответственные пособники на протяжении многих лет преступно занимались
циничными отписками в ООО «ЯКОНТО» по Делам об умышленных банкротствах АООТ
«АТОММАШ» и оборонного предприятия ОАО «САЛЮТ» (Волгодонск Ростовской
области), выпускавшего специзделия радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной
разведки для надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, в котором ООО
«ЯКОНТО» принадлежало 67% акций. Кремлёвские «дельцы» и их пособники активно
препятствовали также осуществлению негосударственной инвестиционной Комплексной
программы «ЯКОНТО», которая могла быть реализована на Черноморском побережье.
Однако у этих «деятелей» оказались «руки коротки», чтобы воспрепятствовать подготовке
перспективной многоотраслевой Международной программы «ЯКОНТО» планетарного
масштаба. Большая её часть будет реализована вне юрисдикции России на территориях
других Государств, на разных Континентах Планеты и не будет зависеть от «кремлёвских
небожителей» и их партнёров по монопольному бизнесу. При этом будет организовано
расследование и рассмотрение Дела о банкротстве и ликвидации АООТ «АТОММАШ» в
Международном Суде (Трибунале) с предъявлением Исков к Участникам ОГЗДЛ и ОПГ,
в состав которых входят некоторые лица из «правящей элиты» и их пособников, активно
препятствовавших расследованию крупного в Мире антигосударственного преступления.
С самого начала своего карьерного роста «канцелярский деятель» Игорь Сечин, благодаря
«опеке» спецслужб и триумфальному «восхождению» Владимира Путина на «Вершину
Олимпа Богов», оказался в Высшем эшелоне власти России и за близость к «Телу Вождя»
стал негласным «Канцлером Всея Руси». Отсутствие базовых знаний законов развития
плановой и рыночной экономики Государства и полное отсутствие практического опыта
управления производством и бизнесом не помешало филологу-романисту с дипломом
кандидата экономических наук научиться ориентироваться в «корпоративных и личных
интересах». Для достижения целей, «протекционный аппаратчик» пользуется услугами
могущественных спецслужб, которые, оказывая помощь, имеют свои интересы.
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При отсутствии необходимого опыта в управлении Государством, но благодаря резко
взлетевшим вверх на Мировых рынках с начала ХХI века ценам на природные ресурсы
и углеводородное сырьё, Россия смогла удержаться «на плаву» от экономического краха
и развала как Государства, продолжая находиться на поверхности как «кое-что» и плыть
по течению «куда вынесет». Российским функционерам также очень повезло участвовать
в сделках по «перепродаже» на Мировых рынках углеводородов Государств, входивших
ранее в СССР, используя оставшиеся в наследство от СССР трубопроводы, транспортные
коммуникации и инфраструктуру, позволяющие влиять на цены на газ и нефть. Ушлые
партнёры «правящей элиты» по монопольному бизнесу продают также государственные
углеводороды и закупают импортные технологии и оборудование по «серым схемам»,
нанося огромный ущерб Государству и народу России.
Если проанализировать состав акционеров ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» с контрольным
пакетом у Государства, то выяснится, что некоторые акционеры являются Западными
Компаниями, способными привлечь в Россию крупные инвестиции, дешёвые кредиты,
передовые технологии, современное технологичное оборудование и, что очень важно,
сбыт продукции «РОСНЕФТИ» на Мировых рынках по выгодным ценам. Интересным
фактом является то, что среди акционеров ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» много юридических
лиц из числа «привилегированных» российских компаний и физических лиц из числа
чиновников и должностных лиц, имеющих отношение к органам власти и управления,
к контрольным органам и спецслужбам. Среди них и лица, у которых акции оформлены
на детей, родственников, доверенных, подставных и иных третьих лиц по схемам, широко
применяемым ими за рубежом. Поэтому большие доходы от экономической деятельности
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» в итоге достаются российским бюрократам, создавшим «дикий
чиновничий капитализм» и незаслуженно извлекающим огромные выгоды от продажи
природных ресурсов России и зарубежья в «корпоративных и личных интересах».
Абсолютное большинство Граждан России вообще не знает, до каких масштабов в ОАО
«НК «РОСНЕФТЬ», ОАО «ГАЗПРОМ», в Государственных корпорациях «РОСАТОМ»,
«РОСНАНО» и в ряде других Компаний, в которых Государство является акционером
и собственником, раздуты штаты сотрудников, как устроены и работают структуры
управления, размеры заработной платы и схемы начислений вознаграждений, состав
социальных пакетов в монопольных Компаниях и многое другое. Интересно, что доходы
от деятельности указанных Компаний идут в Бюджет, большая часть которого в итоге
перераспределяется на содержание огромной Армии бюрократов, жирующих при «диком
чиновничьем капитализме». Это даёт основание утверждать, что в России, в отличие
от Запада, создаётся «Золотой миллион» из числа «привилегированных лиц» Государства.
В целях обеспечения комфортной и безопасной жизни «Золотого миллиона», в состав
которого входит «привилегированная каста», очень предусмотрительные и дальновидные
«кремлёвские небожители» выделяют огромные финансовые средства и материальные
ресурсы на полную модернизацию, перевооружение и укрепление обороноспособности и
безопасности Государства. Что же касается подавляющего большинства Граждан России,
то оно предоставлено самому себе, и его социально-экономическое и биологическое
существование на гране выживания остаётся в их «собственных руках».
В то же время, безликая, послушная и неприхотливая в быту «масса населения» пока ещё
явно остаётся нужной «кремлёвским небожителям» и обслуживающим их «деятельность»
пособникам для «правильных» выборов Президента РФ, Депутатов в Государственную
думу РФ и как «Ополчение Патриотов Родины» для разрешения военных конфликтов
Государства с «внешним врагом» при защите «чиновничьего капитализма» в России. В
отличие от «правящей элиты» и её пособников, ставящих себя над Законом, Гражданам
России «вменяется в обязанность» соблюдать Законодательство РФ и Конституцию РФ.
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Мало кто из Граждан в России знает, что внебюджетные средства – это недополученные
Государством отчисления в Бюджет от экономической деятельности Предприятий,
Компаний и Корпораций. В частности, немалые внебюджетные средства направляются
на финансирование заказной пропаганды в подконтрольных СМИ, в различные по задачам
и целям фонды, в экспертные группы, аналитические центы, информационные агентства,
в различного рода сообщества, на организацию спортивно-зрелищных, развлекательных,
агитационных и других массовых мероприятий, на благотворительность, концерты, шоу,
киноиндустрию, многочасовые патриотические и развлекательные телесериалы и многие
другие проекты, которые призваны «правильно» воспитывать и информировать широкие
«массы населения» о важной роли и положительной деятельности «правящей элиты» и её
партнёров по монопольному бизнесу в социально-экономическом развитии Государства.
Большие внебюджетные средства используются при строительствах широкого диапазона
объектов недвижимости, а также при оказании различного рода помощи и услуг, не
озвученных или не включённых Государством в расходные статьи Бюджета. Конкретным
примером тому является финансирование, как из бюджетных, так и из внебюджетных
источников, строительства в городе Сочи спортивных и инфраструктурных объектов
для проведения в 2014 году ХХII Олимпийских Зимних Игр. Основными поставщиками
многомиллиардного в долларовом эквиваленте внебюджетного финансирования объектов
являлись практически все российские предприятия монопольного бизнеса. При этом
переход государственных денежных средств в монопольный бизнес для внебюджетного
финансирования, при участии «заинтересованных лиц», не является сложной процедурой.
Таким образом, обобщая всю вышеизложенную информацию, считаю, что одним только
рассмотрением Международным Судом (Трибуналом) при участии Международного
Сообщества, Общественности и Бизнеса Дела об умышленном банкротстве и ликвидации
АООТ «АТОММАШ» с привлечением к солидарной уголовной ответственности ряда лиц
из «российской правящей элиты» и их пособников за совершённые преступные «деяния»
в отношении меня как Гражданина России и Собственника ООО «ЯКОНТО», с полным
возмещением мне убытков, ущерба и упущенной выгоды – однозначно не ограничится.
Прошу внести вышеизложенные Комментарии в полном объёме.
С уважением,
Якунин Сергей Павлович
Президент ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва)
E-mail: YACONTO <yaconto@mail.ru>
Website: www.yaconto.ru, www.yaconto.com
Telefax: +7 (495) 686-9046, Mobile: +7-916-930-8718
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