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15.09.2011 № 110915-А01
О проведении независимого расследования
крупномасштабного в России преступления
по банкротству АООТ «Атоммаш»
К 4 (четырём) Поручениям Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева:
от 29.06.2010 за № Пр-1883,
от 21.08.2010 за № Пр-2448,
от 19.05.2011 за № Пр-1413,
от 08.07.2011 за № Пр-1948.

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

ДОПОЛНЕНИЕ №3
к ЗАЯВЛЕНИЮ (исх. № 110418-А01 от 18.04.2011)
с Дополнением № 1 (исх. № 110607-А01 от 07.06.2011)
и Дополнением № 2 (исх. № 110808-А01 от 08.08.2011)
по 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, от 21.08.2010 за № Пр-2448, от 19.05.2011
за № Пр-1413 и от 08.07.2011 за № Пр-1948 Контрольное управление Президента России проводит проверку банкротства и принудительной ликвидации
АООТ «Атоммаш» (Волгодонск Ростовской области), в котором государству
принадлежало 30 % акций. В ответах Контрольного управления Президента
России в ООО «ЯКОНТО» от 08.02.2011 за № А8-771-5 и от 19.04.2011 за
№ А8-2669-5 сообщается, что проверку ведёт Генеральная прокуратура РФ.
В ответе Контрольного управления Президента России в ООО «ЯКОНТО»
от 12.07.2011 за № А8-5038-5 сообщается, что Поручением Президента Российской Федерации от 08.07.2011 за № Пр-1948 «предписано» МВД России
провести дополнительную проверку материалов о преднамеренном банкротстве АООТ «Атоммаш», представленных Генеральной прокуратурой РФ.
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ООО «ЯКОНТО» направило Председателю Правительства Российской
Федерации В.В. Путину Письмо (исх. № 110812-А01 от 12.08.2011) о восстановлении статус-кво АООТ «Атоммаш» с учётом реализации «Проекта-А» в
интересах государства, общества и бизнеса. Письмо было зарегистрировано
12.08.2011 за вх. № 2-72328 и направлено в Департамент оборонной
промышленности Правительства России на исполнение Главному советнику
И.Е. Шуваловой. 23.08.2011 у меня состоялась с ней «предварительно не
оговорённая» встреча, которая прошла в «Доме Правительства Российской
Федерации» по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 2.
В обращениях, перечисленных выше в преамбуле Дополнения № 3 (исх.
№ 110915-А01 от 15.09.2011) к Заявлению ООО ЯКОНТО» (исх. № 110418А01 от 18.04.2011) в Генпрокуратуру России и приложенных на 120 листах к
Письму ООО «ЯКОНТО» Председателю Правительства России В.В. Путину
(исх. № 110812-А01 от 12.08.2011), изложены документально подтверждённые факты антигосударственной деятельности конкретных должностных лиц
на федеральном и региональном уровне по делу о банкротстве и ликвидации
флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш». В этих
обращениях приведены также и факты активного противодействия проведению расследования этого крупнейшего в России преступления. В Письме
ООО «ЯКОНТО» просило В.В. Путина поручить структурам Правительства
РФ обеспечить выполнение Поручения Президента России Д.А. Медведева
от 08.07.2011 за № Пр-1948 в интересах государства с учётом «Проекта-А»
по восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш», разработанного и предложенного к реализации российским предприятием ООО «ЯКОНТО».
На вышеуказанной встрече И.Е. Шувалова сообщила мне, в частности,
что согласно Поручению Председателя Правительства России В.В. Путина
от 13.07.2011 за № ВП-П7-4798 из Госкорпорации «Росатом» поступил Проект Доклада Президенту России Д.А. Медведеву на Поручение от 08.07.2011
за № Пр-1948. При этом она заявила также, что Департамент оборонной
промышленности Правительства РФ по инструкции не имеет никаких прав
и полномочий корректировать Проект Доклада Госкорпорации «Росатом» и
отказалась показать его мне. Из слов Главного советника И.Е. Шуваловой
следует, что Правительство РФ является лишь передаточным звеном между
Президентом РФ и Госкорпорацией «Росатом», хозяйственная деятельность
которой является самостоятельной и не подконтрольной Правительству РФ.
Приложенные к Письму ООО «ЯКОНТО» Председателю Правительства
России В.В. Путину (исх. № 110812-А01 от 12.08.2011) документы на 120
листах, находившиеся у И.Е. Шуваловой, не направлялись в Госкорпорацию
«Росатом», Минэкономразвития России и Минфин России для рассмотрения
и использования их в подготовке Проекта Доклада Президенту РФ по поручению Председателя Правительства РФ. Из этого следует, что информация в
документах ООО «ЯКОНТО» не была учтена при подготовке Доклада.
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И.Е. Шувалова сообщила также, что имеющихся в России энергетических мощностей по выработке электроэнергии для обеспечения в будущем
потребностей страны вполне достаточно. Но я категорически не согласился с
такими выводами и считаю, что если анализировать нынешнюю ситуацию в
экономике, то окажется, что падение производства за 20 лет существования
России снизилось до катастрофического минимума. А если гипотетически
всё же представить перелом ситуации в России в лучшую сторону и рост в её
экономическом развитии, то окажется, что страна сегодня не готова к нему.
Причиной тому является отсутствие достаточных энергетических мощностей
и транспортных коммуникаций, без которых развитие экономики любого
государства невозможно. Поэтому в России крайне необходимо построить
современную скоростную многополосную автомобильную дорогу и энергетические мощности вдоль автомагистрали от Дальнего Востока до АзовоЧерноморского бассейна параллельно границам с активно развивающимися
странами Азии. Это обеспечит невиданный рост экономического и демографического развития в России. При этом производимая электроэнергия будет
являться также экспортным товаром для граничащих с Россией стран Азии,
из года в год стабильно увеличивающих потребление электроэнергии.
Если роль департаментов Правительства РФ сведена лишь к пересылке
обращений Граждан России в ведомственные и иные структуры, без влияния
на них органов исполнительной власти страны, то для чего тогда нужны
департаменты с их огромными штатами работников, высокими зарплатами и
привилегиями, которых не имеют Граждане России. Более того, когда Вам
заявляют, что по инструкции работники департаментов не должны входить в
контакт с Гражданами и с представителями частных предприятий, то возникают вопросы: к какому типу государств относится Российская Федерация, и
в чём конкретно выражаются демократические завоевания и преобразования
при управлении страной армией бюрократов ? И не лучше ли было бы для
нормального проживания Граждан России, а не их жалкого существования в
собственной стране, провести резкое сокращение огромного штата Аппарата
Правительства РФ, который занимается всем чем угодно, но только не делом
в интересах государства и народа ? Не продумав как развивать экономику,
Россия отказалась от планирования в пользу рынка. Тогда каким образом
функционеры Госкорпорации «Росатом» просчитывают экономику развития
отраслей государства, и кто из «особей» понесёт уголовную ответственность
за провальные результаты реформ и за профанацию своей деятельности ?
В стране создалась запредельно критическая ситуация когда огромная
«армия чиновников» ассоциирует себя с «государством». При этом Граждан
России «бюрократия» воспринимает как «безликих рабов и стадо баранов»,
называя народ «населением», «массой» и прочими обезличенными и оскорбительными называниями, востребованных только в день выборов в органы
власти и для воспроизводства раболепного потомства трудовых ресурсов для
пополнения безликой рабочей силой предприятий «монопольного бизнеса».
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Зная, на что способен лживый, лицемерный и циничный С.В. Кириенко,
считаю, «как и подавляющее большинство Граждан России», что эта «особь»
не имеет право занимать должность Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». За совершённые преступные
деяния в отношении государства и многонационального российского народа,
место С.В. Кириенко рядом с А.Б. Чубайсом, В.Ф. Чубом, И.Е. Левитиным и
с другими им подобными «особями» на скамье подсудимых. Этой «мрази»
(как в Китае) полагается высшая мера наказания с конфискацией имущества,
в том числе их родных и близких, на ком числится «нажитое непосильным
трудом». Назрела необходимость провести Всероссийский опрос Граждан по
расследованию антигосударственной деятельности «особей» в подрыве экономической безопасности, обороноспособности, государственности и геноцида народов России. В статье: «Ядерные страсти вокруг АТОММАША»,
размещённой 15.04.2010 на сайте WWW.YACONTO.RU, есть информация
для проверки правоохранительными и надзорными органами деятельности
С.В. Кириенко. Поэтому нет необходимости дублировать текст этой статьи в
данном обращении ООО «ЯКОНТО» в Генеральную прокуратуру России.
В отличие от Иуды, продавшего Христа за «тридцать серебряников»,
Сергея Кириенко (предусмотрительно не взявшего фамилию отца Владилена
Израителя) интересует на много большая сумма «для воплощения мечты».
Странным является то, что никому из государственных органов власти нет
никакого дела до проделок комбинатора с профильными и непрофильными
активами Госкорпорации «Росатом». Поэтому следственным и надзорным
органам России нужно провести тщательную проверку деятельности Сергея
Кириенко на предмет экономической эффективности и безопасности страны.
Необходимо провести также проверку расчётов и скрупулёзный анализ
обоснованности должностных окладов и вознаграждений в государственных
компаниях и корпорациях у таких лиц как С.В. Кириенко и А.Б. Чубайс.
На страницах 30 - 33 Жалобы ООО «ЯКОНТО» в Генпрокуратуру
России (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011) изложены факты о негативной
деятельности функционеров Госкорпорации «Росатом», которых уже давно
пора разогнать, а кое-кого привлечь к ответственности за антигосударственную деятельность в такой важной для России отрасли экономики и только
номинально подконтрольной Правительству РФ (со слов И.Е. Шуваловой).
Если проанализировать «ответ» Заместителя Генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.М. Локшина от 12.11.2009 за № 08-8786 на Письмо
Депутата Госдумы России А.И. Лисицына от 09.10.2009 за № ЛИС-638/ГД и
«ответ» А.М. Локшина от 20.01.2010 за № 08-228 Министру экономического
развития России Э.С. Набиуллиной на разосланное Поручение Заместителя
Директора Департамента оборонной промышленности и высоких технологий
Правительства России Н.Е. Циркунова от 29.12.2009 за № П7-44461, подготовленное исполнителем И.Е. Шуваловой, то обнаружится, что содержание
«обоих ответов» несёт «двойственную позицию».
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Во всех отписках функционеров Госкорпорации «Росатом» главным
является сокрытие «истинных намерений», преследуемых его Генеральным
директором С.В. Кириенко и соучастниками организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ), а также организованной преступной
группы (ОПГ), не заинтересованных в независимой проверке и в тщательном
расследовании умышленного банкротства АООТ «Атоммаш».
Немало вопросов у государства должно быть и по кадровой политике,
которую проводит глава Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко, избавляясь от неугодных работников и ведущих специалистов атомной отрасли.
Как мне стало известно, Главный советник Департамента оборонной
промышленности Правительства России И.Е. Шувалова, до передачи ей на
рассмотрение Письма ООО «ЯКОНТО», адресованного лично Председателю
Правительства России В.В. Путину (исх. № 110812-А01 от 12.08.2011), уже
владела темой о банкротстве АООТ «Атоммаш». На протяжении нескольких
лет она поддерживает тесные контакты и переписку с должностными лицами
Госкорпорации «Росатом». Поэтому И.Е. Шувалова не могла не знать, что
участники ОГЗДЛ из «Росатома» через взаиморасчёты по сомнительным
кредитам намеревались перевести на подконтрольные им коммерческие
предприятия ликвидные активы, ранее принадлежавшие АООТ «Атоммаш»
и незаконно захваченные А.Ю. Степановым через умышленное банкротство
и принудительную ликвидацию этого гиганта атомной промышленности.
Антигосударственный план функционеров Госкорпорации «Росатом» предусматривал очередной передел украденной у государства собственности, при
использовании его же финансовых средств, но без интересов государства.
И.Е. Шувалова с недоумением восприняла моё сообщение о том, что
при восстановлении производственного потенциала АООТ «Атоммаш»
потребуется сумма, эквивалентная 3 (трём) миллиардам долларов США. Это
дало основание предположить, что она мало представляет себе масштабы
бывшего промышленного комплекса АООТ «Атоммаш» и его значение для
развития атомного машиностроения в России и за рубежом. Странным являлось и то, что её не удивила информация о крупнейшей в России афёре по
приобретению на аукционе для ОАО «НК «Роснефть» офисного здания компании «ЮКОС». Сравнивая стоимость АООТ «Атоммаш» при наличии его
производственных площадей в 6 (шесть) миллионов квадратных метров с
ценой 22-х этажной «блочной коробки» в Москве на улице Дубининская,
дом 33 с общей площадью 28,6 тысяч кв. метров, принадлежавшей компании
«ЮКОС» и приобретённой ОАО «НК «Роснефть» в мае 2007 года за 3,4
миллиарда долларов США, становится очевидным, что банкротство гиганта
атомной индустрии было явно умышленным. Участие в этом должностных
лиц на федеральном и региональном уровне является очевидным фактом.
Более подробная информация изложена на страницах 10 и 11 Жалобы ООО
«ЯКОНТО» в Генпрокуратуру России (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011).
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После «триумфальных дел во благо России» на карьерной должности
Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе и «успешно проведённых операций с финансовыми средствами Пенсионного фонда», С.В. Кириенко 15.11.2005 назначают Главой Федерального
агентства по атомной энергии России (Росатома). При активном участии
«особи» оно преобразовалось в Государственную корпорацию по атомной
энергии «Росатом», куда вошли профильные и непрофильные активы ликвидированного Федерального агентства. Ушлый С.В. Кириенко уяснил, что с
его участием эта государственная собственность может быть преобразована
в частную. Поэтому он решил подготовить Госкорпорацию «Росатом» для
акционирования в пользу соучастников ОГЗДЛ. Но без производственных
мощностей, какие имел флагман российского атомного машиностроения
АООТ «Атоммаш», эффективно реализовать государственную программу по
развитию атомной энергетики в России и за рубежом не реально. Не случайно с приходом С.В. Кириенко в атомную отрасль страны началась обработка
основного владельца Группы предприятий «Энергомаш» А.Ю. Степанова по
вопросу дальнейшей судьбы числящихся за ним активов в пользу участников ОГЗДЛ. А для того, чтобы А.Ю. Степанов был более сговорчивым, ему
предоставили «коммерческие кредиты под некие проекты», обременённые
обязательствами, выполнить которые было нереально. Таким образом, тот,
кто участвовал в 90-х годах ХХ столетия в разграблении государственной
собственности и незаконным путём завладел промышленными предприятиями России, сам оказался заложником своих же дел и жертвой ему подобных
участников ОГЗДЛ и ОПГ, но с ещё большими амбициями и аппетитами.
Чтившему Закон сыну турецкого поданного Остапу Бендеру «и во сне
не могло присниться», какие комбинации и размах под эгидой государства
можно развернуть так, как это с успехом проделывает Сергей Кириенко,
зарплата которого значительно превышает вместе взятые доходы Президента
России Д.А. Медведева и Председателя Правительства В.В. Путина.
Не случайно для достижения своих амбициозных целей пронырливый и
расчётливый С.В. Кириенко привозил в марте 2009 года в город Волгодонск
«на смотрины» не посвящённого в тему по очередному переделу ликвидных
активов Заместители Председателя – Руководителя Аппарата Правительства
России С.С. Собянина для посещения им бывшего АООТ «Атоммаш». Более
подробная информация изложена на страницах 29 и 30 Жалобы ООО
«ЯКОНТО» в Генпрокуратуру России (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011).
Для осуществления «грандиозных планов» по продолжению передела в
России государственной и «другой» собственности в интересах участников
ОГЗДЛ, хитрый С.В. Кириенко привлёк к работе К.Б. Комарова, который в
настоящее время является заместителем Генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу. К.Б. Комарову
доверяется в «Росатоме» рассмотрение закрытых от государства и общества
тем по вопросам дальнейшей судьбы государственной собственности.
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Вряд ли Главный советник Департамента оборонной промышленности
Правительства России И.Е. Шувалова могла не знать о причинах негативной
деятельности функционеров Госкорпорации «Росатом» при проверке дела о
банкротстве АООТ «Атоммаш», которой препятствуют участники ОГЗДЛ.
Поэтому оказавшиеся в её руках документы на 120 листах, приложенные к
Письму ООО «ЯКОНТО» Председателю Правительства России В.В. Путину
(исх. № 110812-А01 от 12.08.2011), не были задействованы в работе структур
Правительства России по обеспечению выполнения Поручения Президента
России Д.А. Медведева от 08.07.2011 за № Пр-1948 с учётом «Проекта-А» по
восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш», скрупулёзно разработанного
ООО «ЯКОНТО» в интересах государства, общества и бизнеса.
На мои вопросы при встрече и по телефону И.Е. Шувалова сообщала,
что у неё нет самого Письма ООО «ЯКОНТО» Председателю Правительства
России В.В. Путину (исх. № 110812-А01 от 12.08.2011), она не знает, у кого
находится это Письмо, и кто будет готовить ответ в ООО «ЯКОНТО». А что
касается документов, приложенных к Письму ООО «ЯКОНТО», переданных
ей «лицом», которое уходило в отпуск, и инициалы которого И.Е. Шувалова
отказалась мне назвать, то она, не вдаваясь в подробности, пролистала их, и
сославшись на строгое соблюдение ведомственной инструкции, не могла
использовать документы ООО «ЯКОНТО» при подготовке Проекта Доклада
Председателя Правительства России В.В. Путина согласно Поручению от
13.07.2011 за № ВП-П7-4798 Президенту России Д.А. Медведеву.
Я неоднократно обращался к Главному советнику И.Е. Шуваловой с
предложением направить находящиеся у неё мои документы должностным
лицам Госкорпорации «Росатом», с которыми она поддерживает отношения.
И каждый раз она, ссылаясь на ведомственные инструкции, отказывала мне в
моих мотивированных и обоснованных просьбах, предлагая мне выйти на
них самому и постараться установить взаимопонимание. Но я не испытываю
желание входить с ними в контакт. Причиной этому является следующее.
Два года назад мои встречи с лицом из команды С.В. Кириенко показали,
что ничего хорошего из этого не получилось. Это лицо собирало информацию по АООТ «Атоммаш» и попыталось заполучить от меня «подлинник»
Выписки из реестра акционеров АООТ «Атоммаш» о владении акциями
этого гиганта российским предприятием ЗАО «Концерн ЯКОНТО», полным
и единственным правопреемником которого является ООО «ЯКОНТО». При
этом функционер предложил продать принадлежавший ООО «ЯКОНТО»
весь пакет акций «несуществующего предприятия» АООТ «Атоммаш» за
крупную сумму «с учётом интересов заинтересованных лиц». Для начала
переговоров он просил предоставить ему «подлинник» Выписки из реестра
акционеров АООТ «Атоммаш». На очередной встрече с этим лицом, в целях
предосторожности я предусмотрительно передал ему только цветную копию
«ценной бумаги» и чёрно-белую, нотариально заверенную. Но по его лицу
было видно, что копиями он остался не удовлетворённым.
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Более детальную информацию по встречам с указанным выше лицом из
окружения «киндер-сюрприза» я оставлю на будущее, так как необходимо
выяснить сегодняшние намерения функционеров Госкорпорации «Росатом»
и их соучастников из ОГЗДЛ. Независимое и тщательное расследование дела
об умышленном банкротстве АООТ «Атоммаш» правоохранительными и
надзорными органами однозначно вскроет факты негативной деятельности
должностных лиц и их пособников. Поэтому я не очень испытываю желания
встречаться с лицемерами из Госкорпорации «Росатом», в деловой контакт с
которыми мне предлагала войти Главный советник И.Е. Шувалова. Этим
можно объяснить, почему, выполняя некие ведомственные инструкции, она
отказывала мне в просьбе направить документы на 120 листах, приложенные
к Письму ООО «ЯКОНТО» Председателю Правительства РФ В.В. Путину
(исх. № 110812-А01 от 12.08.2011) в адрес руководителей Госкорпорации
«Росатом», Минэкономразвития России и Минфина России, которым по
Поручению В.В. Путина от 13.07.2011 за № ВП-П7-4798 было дано указание: обеспечить выполнение Поручения Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева от 08.07.2011 за № Пр-1948 и представить до 22.08.2011
согласованные предложения с Проектом Доклада Президенту РФ.
К реализации «грандиозных планов» С.В. Кириенко и его соучастников
из ОГЗДЛ по очередному переделу в России ликвидных активов привлекли
правоохранительные и надзорные органы. Спецслужбы тоже заинтересовала
дальнейшая судьба имущества Группы предприятий «Энергомаш», куда
вошли и активы бывшего флагмана российской атомной промышленности
АООТ «Атоммаш». Их владелец А.Ю. Степанов по схеме, разработанной
соучастниками ОГЗДЛ, через Следственный комитет при МВД России
01.02.2011 был арестован. При этом А.Ю. Степанову инкриминируется не
банкротство АООТ «Атоммаш», а разборки в интересах участников ОГЗДЛ
по делу о мошенничестве с коммерческими кредитами в особо крупных
размерах. Однако, находясь под арестом, он «не испытывает желания» пока
отдать «нажитое непосильным трудом» участникам ОГЗДЛ «за бесценок» и
управляет своим имуществом «из тюремной камеры».
Налицо круговая порука работников Аппарата Правительства России,
министерств и ведомств на федеральном и региональном уровне, а также
правоохранительных и надзорных органов, не без выгоды обеспечивающих
«корпоративные и частные интересы» участников ОГЗДЛ по недопущению
независимой проверки умышленного банкротства АООТ «Атоммаш». Это
связано с тем, что коррумпированные должностные лица государства очень
опасаются того, что тщательное расследование банкротства гиганта атомной
промышленности приведёт к расследованию и целого ряда других крупных
преступлений антигосударственной направленности, которые совершили в
90-х годах ХХ века ныне действующие должностные лица на федеральном и
региональном уровне. Они хорошо пристроили себя, родных и близких лиц,
спрятавшись от справедливого наказания через Закон, «изданный под себя».
Страница 8 из 16

Дополнение №3 к Заявлению ООО «ЯКОНТО» №110418-А01 от 18.04.2011 Генпрокурору РФ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Видя, как относятся к служебным обязанностям некоторые сотрудники
правоохранительных и надзорных органов при получении от вышестоящих
начальников «негласной установки по заматыванию материалов дела» об
умышленном банкротстве АООТ «Атоммаш», становится очевидным, что
никакой оперативно-розыскной работы по тщательной проверке и расследованию банкротства и ликвидации гиганта атомной индустрии не ведётся.
Ими создаётся лишь видимость работы при перенаправлении тех или иных
документов и материалов дела, с переписыванием друг у друга подложных
или требующих перепроверки фактов, с абсурдным по смыслу содержанием.
Если в Генпрокуратуре России и в Следственном комитете при МВД
России начали понимать, что «дело» о мошенничестве с коммерческими
кредитами в особо крупных размерах и «дело» об умышленном банкротстве
АООТ «Атоммаш» имеют общие преступные корни и связь, то функционеры
из Аппарата Правительства России и Госкорпорации «Росатом» делают всё,
чтобы «не допустить объединения дел». А это уже говорит о коррупционной
составляющей в высших эшелонах исполнительной власти страны, где очень
вольготно чувствуют себя участники ОГЗДЛ и ОПГ. Они хорошо понимают,
что расследование дела о банкротстве АООТ «Атоммаш» может привести и
к другим вопросам, в частности, по залоговым аукционам, ГКО и по дефолту
17.08.1998, к которым как А.Б. Чубайс, так и С.В. Кириенко имели прямое
отношение. А переложить всю ответственность «на ушедших в мир иной»
Экс-Президента России Б.Н. Ельцина и Экс-Председателя Правительства
России В.С. Черномырдина, «особям» и их подельникам вряд ли удастся.
В последнее время в средствах массовой информации (СМИ), подконтрольных «правящей элите», всё активнее проводятся попытки повлиять
на изменение мнения Граждан России по отношению к таким «одиозным
лицам» как Анатолий Чубайс и Сергей Кириенко, которых после «допросов
с пристрастием в пыточных казематах» нужно «поставить к расстрельной
стенке». Поэтому необходимо выяснить, кто и по какому праву предоставляет на центральных каналах российского телевиденья эфир тем программам,
которые цинично извращают и выхолащивают правду, обеляя антигосударственную деятельность ненавистных Гражданам России преступников ?
Разработанная ООО «ЯКОНТО» схема восстановления прав и законных
интересов государства в отношении утраченной по вине участников ОГЗДЛ
и ОПГ собственности, размещена на страницах 6 - 8 Дополнения № 2 (исх.
№ 110808-А01 от 08.08.2011) к Заявлению ООО «ЯКОНТО» в Генеральную
прокуратуру России (исх. № 110418-А01 от 18.04.2011).
На встрече с И.Е. Шуваловой я рассказал, как реализация «Проекта-А»
по восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш» обеспечит интересы всех
участвующих в деле лиц для достижения благих целей. При этом я сообщил
ей, что об этой схеме упоминается в Письме ООО «ЯКОНТО» Председателю
Правительства России В.В. Путину (исх. № 110812-А01 от 12.08.2011).
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Я сообщил Шуваловой также, что в случае поддержки руководством
страны реализации «Проекта-А», зарубежные стратегические партнёры ООО
«ЯКОНТО» обеспечат привлечение в Россию инвестиций на сотни миллиардов долларов США для реализации крупномасштабной многоотраслевой
Международной программы «ЯКОНТО», состоящей из перспективных и
высокоэффективных проектов и программ. Но предоставленная информация
не вызвала у неё никакого интереса и поэтому не дала результатов. Я не
увидел понимания и заинтересованности Главного советника Департамента
И.Е. Шуваловой в решении вопросов по АООТ «Атоммаш» в пользу России.
Если из доходов экономики России, начиная с 2000 года, вычесть всю
прибыль от продажи углеводородного сырья на мировых рынках, то Россия
как государство прекратила бы своё существование. Она распалась бы на
несколько государств. И виновными в этом были бы те, кто, находясь на
вершине власти в России с 2000 года, не дал Гражданам некогда Великой
Державы реализовать свой огромный потенциал. В период политической
власти Б.Н. Ельцина преступным путём был проведён передел общенародной собственности, которой обманным путём лишили весь народ в пользу
команды из «семейного клана». Нынешняя команда «монопольного бизнеса»
ничем не отличается от предыдущих «олигархов». Пользуясь поддержкой и
прикрытием «могущественного покровителя», а также лакейскими услугами
и круговой порукой коррумпированной бюрократии, они продолжают вести
передел ликвидных активов и разграбление России в своих корпоративных
интересах, не делая ничего для развития государства, общества и бизнеса.
Не следует российским монополистам думать, что созданная ими схема
«разделяй и властвуй» будет работать на «имперские интересы их бизнеса»,
ставя в прямую зависимость от своих корпоративных и личных интересов
экспортёров, транзитёров и самих потребителей в Европе углеводородов из
Прикаспийского бассейна стран Азии и Закавказья. В силу географических и
исторических факторов Россия оказалась в привилегированном положении
на Евро-Азиатском пространстве. Но такие обстоятельства ей необходимо
использовать исключительно в интересах всех участников интеграционного
процесса, а не использовать как привилегии над остальными.
Российским монополистам нужно помнить, что в случае реализации
Проекта по строительству газопровода «Набукко» протяжённостью 3300 км
поставка газа в Европу из Закавказья, Средней Азии, Ближнего и Среднего
Востока сорвёт намеченные планы тех, кто пренебрежительно рассчитывал
на своё преимущество и выстраивал под себя геоэкономику и геополитику.
Не следует забывать то, что потенциальными поставщиками газа могут быть
Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет, Сирия
и другие государства, заинтересованные в экспорте и в достойных ценах на
газ. Объём поставок через газопровод «Набукко» планируется на уровне 30
млрд. кубометров газа в год, а при необходимости он может быть увеличен.
К тому же те страны, по которым пройдёт транзит, будут потребителями газа
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на очень выгодных для себя условиях. Это позволит им успешно развивать
свои экономики. Предполагаемая стоимость газопровода «Набукко» составляет 8 миллиардов евро. Предложенный Россией альтернативный Вариант
строительства газопровода «Южный поток» для транспортировки 30 млрд.
кубометров газа в Европу в обход Украины больше продиктован интересами
монопольной политики, чем необходимостью. К тому же 900-километровый
участок Проекта «Южный поток» стоимостью 4 миллиарда евро пройдёт по
дну Чёрного моря с максимальной глубиной более 2-х километров, а стоимость его сухопутного участка составит более 20 миллиардов евро. Общая
стоимость проекта в три раза превышает оценку международных экспертов.
Не трудно догадаться, в чьих интересах предлагается Проект газопровода
«Южный поток». В реализации этого «имперского проекта» заинтересован
«монопольный бизнес», так как только ему достанутся основные доходы от
строительства и эксплуатации газопровода, но не экономике России.
Никто из «лоббистов» Проекта по строительству газопровода «Южный
поток» не взял на себя ответственность гарантировать безопасность участка
трубопровода, который будет проложен по дну Чёрного моря. При выходе из
строя трубопровода в результате техногенной катастрофы, диверсии, теракта
и других факторов заменить его повреждённый участок в морских глубинах
будет нереально. Следовательно, в авральном режиме нужно будет прокладывать новый трубопровод, затраты на который лягут на экономику России.
России необходимо выстраивать доверительные отношения с братской
Белоруссией и Украиной. Для этого надо предложить им взаимовыгодное
бессрочное экономическое сотрудничество, от перспектив которого стратегические союзники и партнёры по СНГ не захотели бы отказываться. Только
тогда закончится противостояние сторон. Это позволит России, Белоруссии
и Украине построить современные мощные нефтепроводы и газопроводы
параллельно действующим или взамен им, что будет значительно дешевле и
безопасней «Южного потока». А «имперские амбиции» в конечном итоге
могут лишь привести Россию к экономической блокаде, что очень негативно
отразится на поставках углеводородов из России на мировые рынки.
Можно представить, что Иран урегулирует проблемы с Израилем через
отношения к Палестине, при которых оказываемая ей сегодня помощь будет
заменена на социально-экономическую и гуманитарную. Вот тогда ситуация
на Ближнем Востоке будет развиваться по другому сценарию. Это станет
основанием для разрядки напряжённости, отмены блокады и политического
урегулирования между США и Ираном, которые однозначно приведут к
крупномасштабному экономическому сотрудничеству сторон на взаимовыгодных условиях. А строительство в Иране современного водного канала,
соединяющего Каспийское море и Персидский залив, позволит всем Прикаспийским и «другим» странам с максимальной эффективностью развивать
свою социально-экономическую базу, перестав быть зависимыми от России
и став значимыми участниками в геоэкономике и геополитике.
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Реализация проектов по строительству газопровода «Набукко» и нового
водного канала между Каспийским морам и Персидским заливом нанесёт
сокрушительный удар по «российскому монопольному бизнесу». Поэтому в
России необходимо развивать добычу и глубокую переработку собственных
углеводородов, «а не прибирать к своим рукам чужие богатства». В ином
случае экономику России ожидают ещё больше трудностей, чем сегодня, и
шансы на её восстановление будут минимальные, а этого допустить нельзя.
Для оздоровления экономики требуются кардинальные меры и действия.
Творимый армией коррумпированных чиновников правовой беспредел
довёл экономику Россию «до ручки». Достаточно ознакомиться с Письмом
ООО ЯКОНТО» и с приложенными к нему документами в адрес Министра
природных ресурсов России Ю.П. Трутнева (исх. № 1-41123 от 23.11.2004)
по инвестиционной негосударственной Комплексной программе «ЯКОНТО»
и абсурдной по содержанию «отпиской» от 01.12.2004 за № 22-47/5362 из 7
(семи) строчек за подписью некоего Директора Департамента «управления
делами и кадров» МПР России В.В. Шеина (подготовленной исполнителем
Т.В. Зибаевой), то становится очевидным, что с чиновным произволом необходимо вести самую жесточайшую борьбу. Всю эту «мерзость» необходимо
искоренять через посадки и конфискацию имущества, а для особо рьяных,
таких как Чубайс, Чуб, Кириенко, Левитин и им подобных «особей», через
расстрелы. Только такие жёсткие меры воздействия обеспечат результаты.
Но перед этим, «в условиях демократических завоеваний», которыми так
гордятся «реформаторы», в стране нужно провести Референдум и узнать у
Граждан России об их отношении к отмене моратория на смертную казнь
для соблюдения Закона и «формальностей» перед мировым сообществом.
При разговоре 01.09.2011 по телефону И.Е. Шувалова сообщила мне,
что Письмо ООО «ЯКОНТО» Председателю Правительства РФ В.В. Путину
(исх. № 110812-А01 от 12.08.2011) направили в Госкорпорацию «Росатом»,
а приложенные к нему документы на 120 листах направили в МВД России.
Указанное Письмо и приложенные к нему документы представляют собой
«единое целое» для решения вопросов, которые поставил Президент России
Д.А. Медведев в 4 (четырёх) Поручениях при проведении проверки дела о
банкротстве и ликвидации АООТ «Атоммаш». Можно только догадываться
о мотивах Департамента оборонной промышленности Правительства РФ
разъединения Письма ООО «ЯКОНТО» и приложенных к нему документов.
Поэтому эти документы мною размещены на сайте: WWW.YACONTO.RU в
папках раздела: АТОММАШ / ATOMMASH для ознакомления с ними через
интернет лиц, заинтересованных знать всю правду о банкротстве АООТ
«Атоммаш» и о противодействии реализации Комплексной программы
«ЯКОНТО». Все зарубежные потенциальные инвесторы и стратегические
партнёры ООО «ЯКОНТО» вполне удовлетворены получением информации
из документов и материалов, размещенных на сайте: WWW.YACONTO.RU,
для которых перевод с русского языка не является проблемой.
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К сожалению, направленное в адрес Госкорпорации «Росатом» Письмо
ООО «ЯКОНТО» без приложенных к нему документов ушло только после
того, как Главный советник И.Е. Шувалова на основании присланного ей из
Госкорпорации «Росатом» материала подготовила Проект Доклада по АООТ
«Атоммаш» Председателя Правительства России В.В. Путина Президенту
России Д.А. Медведеву. Поэтому, при соучастии функционеров Аппарата
Правительства РФ, изложенную в Письме ООО «ЯКОНТО» информацию
свели на нет. К тому же, это Письмо и приложенные к нему документы на
120 листах не были направлены в Минэкономразвития России и Минфин
России, которым Поручением В.В. Путина от 13.07.2011 за № ВП-П7-4798,
как и Госкорпорации «Росатом», предписывалось участвовать в подготовке
Проекта Доклада Д.А. Медведеву на Поручение от 08.07.2011 за № Пр-1948.
Что касается содержания Проекта Доклада, то оно основано на «двояких
ответах» двухлетней давности функционеров Госкорпорации «Росатом» в
государственные органы законодательной и исполнительной власти.
В то же время есть основания предполагать, что утечка информации
через копирование документов на 120 листах, приложенных к Письму ООО
«ЯКОНТО» из Аппарата Правительства России для функционеров Госкорпорации «Росатом», имела место. Дело в том, что соучастники ОГЗДЛ и
ОПГ отслеживают всю информацию по банкротству АООТ «Атоммаш». Не
случайно после того, как 2 (два) года назад к банкротству и ликвидации
флагмана российского атомного машиностроения стали проявлять повышенное внимание не только ведущие политические партии, обеспокоенные
функционеры Госкорпорации «Росатом» во главе с хитрым и осторожным
С.В. Кириенко поменяли схему захвата и присвоения производственного
комплекса, ранее принадлежавшего АООТ «Атоммаш». Вся деятельность
комбинаторов XXI века из Госкорпорации «Росатом» находится под контролем участников ОГЗДЛ, а ушлый С.К. Кириенко является их координатором
в делах по переделу собственности, но со своими амбициями, аппетитом и с
надеждой однажды «кинуть» своих же соучастников из ОГЗДЛ и ОПГ.
С.В. Кириенко находится «между молотом и наковальней». С одной
стороны эта «особь» пытается оправдать доверие тех лиц «извне», кто оказал
ему «протекцию» в получении должности руководителя одной из закрытых
отраслей экономики России. А с другой стороны, находясь «под зорким
оком могущественных лиц», которые координируют и контролируют его
деятельность в атомной отрасли, «киндер-сюрприз» осторожно маневрирует,
разыгрывая «между двух огней» собственную карту. Кириенко по натуре и
складу характера является максималистом, играть по чужим правилам он не
собирается, а создать имидж «своего парня» этот «двуликий Янус» умеет
«артистически», навешивая всем «лапшу на уши». Руководству государства
нужно пойти на удовлетворение требований подавляющего большинства
Граждан России об отстранении С.В. Кириенко от занимаемой должности
руководителя Госкорпорации «Росатом» и отдать эту «особь» под Суд.
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Анализ «плодотворной деятельности» С.В. Кириенко показал, что этот
«проходимец» пристраивается только там, где «пахнет большими деньгами».
Ему приписывают организаторские способности, но этот «карьерист» всего
лишь «функционер», деятельность которого без денег и власти - «ничто».
Для эффективных мер по ускорению и качеству проверки умышленного
банкротства и ликвидации АООТ «Атоммаш» необходимо начать расследование антигосударственной деятельности С.В. Кириенко. ООО «ЯКОНТО»
располагает достоверной информацией о преступлениях «особи», за которые
этого бывшего Первого секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ «можно без
суда и следствия публично расстрелять» перед Гражданами России, а его
семью, родных и близких сослать «в места не столь отдалённые» на вечное
поселение. К сожалению, предоставлять материалы по преступлениям этой
«особи» и его подельников пока преждевременно. Надо начать независимое
тщательное расследование банкротства и ликвидации АООТ «Атоммаш»,
которому активно препятствуют его соучастники из ОГЗДЛ, использующие
в своих целях «могущественного покровителя».
На своём сайте: WWW.YACONTO.RU я разместил часть документов и
информацию о деятельности российских предприятий «ЯКОНТО», направленной на социально-экономическое развитие России, укрепление её обороноспособности, безопасности и государственности. Основной причиной их
размещения на сайте является крайняя необходимость разоблачения потоков
лжи и дезинформации, распространяемых вокруг предприятий «ЯКОНТО» и
Комплексной программы «ЯКОНТО» участниками ОГЗДЛ и ОПГ, которые
разрушали и продолжают разрушать промышленность, сельское хозяйство и
науку России, тем самым подрывая её обороноспособность, безопасность и
государственность. Для этого участники ОГЗДЛ и ОПГ используют все
имеющиеся возможности и средства массовой информации (СМИ), включая
интернет, для дискредитации и ведения информационной войны против
ООО «ЯКОНТО». Поэтому только сайт WWW.YACONTO.RU является первоисточником официальной информации ООО «ЯКОНТО», которая изложена на русском языке, подтверждающем её достоверность.
В период экономической нестабильности в России приобретения за
рубежом «российскими олигархами» движимого и недвижимого имущества
являются оскорблением Граждан России. Скупка островов, дворцов, замков,
особняков и иных строений, произведений искусств, драгоценностей, самых
дорогих в мире морских яхт, самолётов, вертолётов, автомобилей и других
активов говорит только о том, что для «олигархов», созданных «по списку»,
Россия является всего лишь кладовой с полезными ископаемыми и природными ресурсами. А когда они настаивают, чтобы «узаконить» увеличение
рабочего дня и повышение пенсионного возраста работникам предприятий,
которые были присвоены «олигархами» через залоговые аукционы, то это
выходит за пределы здравого смысла и понимания объявленных «демократических завоеваний» в России, которыми так гордятся «реформаторы».
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Адвокаты, привлечённые участниками ОГЗДЛ к делу о мошенничестве
А.Ю. Степанова с коммерческими кредитами «Сбербанка России» в особо
крупных размерах, не имеют ничего общего с интересами государства, от
имени которого они действуют. Под разными предлогами адвокаты всячески
уклоняются от рассмотрения вышеуказанного дела «вместе» с делом об
умышленном банкротстве и ликвидации АООТ «Атоммаш». Это связано с
тем, что участники ОГЗДЛ, как и участники ОПГ, крайне не заинтересованы
в расследовании банкротства гиганта атомной индустрии. Главной причиной
тому со стороны участников ОГЗДЛ является их желание любым путём и
способом завладеть всем промышленным комплексом Группы предприятий
«Энергомаш», основным собственником которого является А.Ю. Степанов.
Поэтому интересы государства не учитываются именно теми, кто от имени
государства действует в интересах участников ОГЗДЛ.
Функционеры «Росатома» не воспринимают восстановление статус-кво
АООТ «Атоммаш» по разработанной ООО «ЯКОНТО» схеме осуществления
«Проекта-А». Этот Проект позволяет саккумулировать в руках государства
контрольный пакет акций АООТ «Атоммаш» через приобретение у ООО
«ЯКОНТО» 28,5 % акций АООТ «Атоммаш» путём обмена на согласованные с потенциальными инвесторами ООО «ЯКОНТО» активы, находящиеся
в распоряжении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Согласно «Проекту-А» формирование государством контрольного
пакета АООТ «Атоммаш» будет осуществляться через Росимущество. Это
позволит избежать расходования Госкорпорацией «Росатом» целевых бюджетных и внебюджетных средств на приобретение акций АООТ «Атоммаш».
Государство вправе по своему усмотрению передать в бессрочное пользование АООТ «Атоммаш» и другие активы своему «уполномоченному лицу» на
взаимополезных условиях и обязать Госкорпорацию «Росатом» заключить с
данным «уполномоченным лицом» взаимовыгодный долгосрочный договор
по выпуску современной высокотехнологичной продукции для развития
атомной энергетики в России и за рубежом.
В период борьбы «за правое дело» я наблюдал как сотрудники правоохранительных и надзорных органов, специалисты и чиновники различных
министерств и ведомств работают с обращениями организаций и Граждан
России, которые тонут в бумажных потоках делопроизводства, а отписки
являются нормой поведения и правового беспредела армии бюрократов. При
этом, если одни изначально в своих ответах умышленно искажают факты и
вносят дезинформацию, то другие, используя «круговую поруку чиновного
братства», переписывают отписки предыдущих «сочинителей». Бюрократия
довела Россию до той черты, которая в конечном итоге может привести к
социальному взрыву в обществе. Находясь на «государевой службе», чиновники обязаны блюсти интересы государства, исходя «из здравого смысла» и
«вне зависимости» от узковедомственных инструкций и положений, если те
не соответствуют реалиям времени и происходящим в стране событиям.
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