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Dear David ! 

 

Despite being warned by the officers from the Russian Ministry of Foreign Affairs about  

the nature of the Russian Ambassador to the United Kingdom A.V. Yakovenko, I decided 

nevertheless to utilize all negative information collected about him for the benefit of our positive 

activity and our mission. Having envisioned possible bureaucratic obstacles, red tape and 

corruption, I contacted the Deputy of the Russian State Duma V.B. Shestakov and suggested that 

he addresses Ambassador Yakovenko regarding the meeting with you, the business elite invited 

by you and influential persons. As V.B. Shestakov is a friend of V.V. Putin and has business 

contacts with Prince Michael of Kent, negative activities of Ambassador Yakovenko will 

definitely drive attention of powerful people who will want to understand the situation. 

Just one example of negative attitude to you from the staff of Russian Embassy in the United 

Kingdom shocked you. Now imagine what it feels like for me to fight alone in Russia against a 

whole army of corrupt officials, protecting the interests of YACONTO LLC, foreign investors, 

business partners and the State itself. As my years-long struggle "tempered" me, the law 

enforcement, supervisory and regulatory authorities shy away from me when they hear about 

YACONTO LLC and my justified claims to the officials who are acting on behalf of their 

monopoly business partners. That's why we can use this situation with Ambassador Yakovenko 

with maximum efficiency for the implementation of promising large-scale YACONTO 

Programmes. 

Please share the below Appeal of YACONTO LLC to the Russian Ambassador to the United 

Kingdom A.V. Yakovenko and the attached documents with owners and heads of world's 

leading companies and influential persons who are interested in the implementation of the 

YACONTO Integrated investment Programme which is a part of the YACONTO International 

Programme. Now, if leading Western mass media also published an uncut version of my Appeal 

to Ambassador Yakovenko, this would take on a momentum of such a resonance in the world  

of business and politics, which will undoubtedly ensure a positive decision of the President-elect 

of Russia V.V. Putin to restore the status quo of Atommash OJSC through the implementation  

of Project-A. Consecutively, the State will purchase the stock of Atommash OJSC from 

YACONTO LLC, via barter, trading it for assets previously agreed with potential investors and 

strategic partners of YACONTO LLC, subsequently transferring those assets in the authorized 

capital of YACONTO JSC. That's when the implementation of projects and programmes 

included in the YACONTO International Programme will be made possible without any 

involvement from the officials. 

 

__________________________________________________________________ 

 



28 March 2012 
 

To the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Russian Federation 

to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

A.V. YAKOVENKO 

From the President of YACONTO LLC (Russia, Moscow) 

Yakunin Sergey Pavlovich 

 

 

Mr. Ambassador of Russian Federation ! 
 

In the accusing Letter of YACONTO LLC (Russia, Moscow) to the Russian President Dmitry 

Medvedev from 27.02.2012 under №120227-A01, I described a few episodes of violation  

of my Constitutional Rights of a Citizen of Russian Federation and Proprietor of YACONTO 

LLC by officials at federal and regional level and their supporters from law enforcement, 

supervisory and regulatory authorities. 

The said Letter speaks of specific offenses committed by the members of the Organized group  

of interested officials (OGIO) who, pursuing their selfish goals, carried out anti-state activities 

that undermine economic security and defense capability of Russia. Being at the forefront and  

at the critically important flank of the Foreign Affairs of the country, you were supposed to stand 

guard over the interests of the Russian Federation. Instead, although you classify yourself  

as a part of V.V. Putin's team, judging by your actions, you are not so different from participants 

of OGIO, as evidenced by the misconduct of the Russian Embassy in the UK on the organization 

of an official meeting with you in the past two weeks. 

Unlike you, V.V. Putin, President-elect of Russia as of 04.03.2012, understands that in order to 

ensure political stability of the country, intensive development of core industries of the economy 

and stable prices for oil and gas are essential. Artificial growth of hydrocarbon prices in the 

world markets leads to inflation and instability on the Planet. This is exactly why the Supreme 

leadership of Russia has set a critically important task to attract foreign investors and strategic 

partners, who are able to, in practice, provide active development of the economy on terms 

beneficial for all parties concerned. V.V. Putin's companions in convergence and improving 

relations between Russia and the world's leading nations include people like the Deputy of the 

State Duma of the Federal Assembly of Russian Federation V.B. Shestakov and the member of 

the British Royal Family Prince Michael of Kent, grandson of King George V and Queen Mary, 

a cousin of Queen Elizabeth II and a great-nephew of the Emperor of Russia Nicholas II. 

On 13.03.2012 the Deputy of the Russian State Duma V.B. Shestakov sent a Letter by fax  

to the Russian Embassy in the UK (+44-20-7727-8625) dated 13.03.2012, ref. №52-VSH with  

a thereto attached Statement of YACONTO LLC from 13.03.2012 ref. №120313-A01. These 

documents contained information about the vast prospects for the development of mutually 

beneficial Russian-British relations. The documents also contained a request to you personally  

to meet with the western business elite and with very influential people who are interested  

in implementing the YACONTO Integrated investment Programme, which is a part of the 

unmatched multidisciplinary YACONTO International Programme of worldwide scale, with 

investments of U.S. $1.3 trillion. 

The appeal of YACONTO LLC addressed to you personally and sent on 13.03.2012 to the email 

of the Russian Embassy in the UK (secretariat@rusemb.org.uk) indicates a person who  

is officially authorized to provide to you confidential information and conduct preliminary 

negotiations with the business partners, representatives of major public and religious 

organizations, as well as with politicians, representatives of governmental authorities and other 
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significant structures. However, the 2 Secretary of the Russian Embassy Alexey Dobrinsky has, 

in fact, disrupted the establishment of a direct contact between the Citizen of the United 

Kingdom and you personally as an official of Russian Federation. Undoubtedly, he did that 

following your direct instructions. Mr. Dobrinsky has dragged his feet on the question, 

redirecting it to the subordinate staff of the Embassy, which moreover have no authority to make 

responsible decisions and declarations at meetings with the owners and heads of leading 

international companies and powerful individuals. 

While the member of the British Royal Family Prince Michael of Kent actively fights to save  

the Planet, doing a large-scale charity work and investing heavily in environmental projects,  

the Russian elite of corrupt officials, acting in the interests of its monopoly business partners, 

very actively opposes the implementation of the unique YACONTO Integrated investment 

Programme in Southern Russia, which can save the environment of the waters and the coast  

of the Black Sea. 

Before the start of the development of the YACONTO Integrated Programme, an assessment  

of environmental conditions of the area where the "Commercial Black Sea port YACONTO" 

with respective production, transport and social infrastructure in Tuapse region of Krasnodar 

Territory is to be constructed, was conducted. For the construction of the largest and most 

modern commercial seaport in Southern Russia and its infrastructure, YACONTO LLC asked 

the State to allocate a piece of land on the Black Sea coast of North Caucasus which was 

completely unpromising for the mass development of resorts, wellness, sports or touristic 

facilities. International standards of environmental safety will be embedded in the standards  

of construction and operation of the "YACONTO Port" and its facilities. 

After the "Commercial Black Sea port YACONTO" and its facilities, built with modern 

technology and equipped with modern equipment, start operating, the uncompetitiveness of the 

Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP) and the Tuapse Trade Port (TTP) in South Russia 

will undoubtedly become evident. Unbelievably critical environmental situation caused by  

the extremely intensive activity of NCSP, TTP and their servicing infrastructure is described  

in a Report of the Audit Chamber of Russian Federation of 14.11.2003 on the results of an 

«International independent audit of the Bucharest Convention on the protection of the Black Sea 

from pollution (in Krasnodar Territory)». At the same time, the situation didn't change much 

over years. 

The information regarding critical environmental conditions in Tuapse city and Tuapse region, 

carefully concealed from the international community, could be equally interesting. More details 

can be found in a Letter from the Initiative Group of public movements and political parties 

"Clean City" from 03.06.2008 №71 to the President of the «International league for the defense 

of human dignity and security», Hero of the Soviet Union, General of the Army, Varennikov 

Valentin Ivanovich. Point 3 on the last page of that letter tells about a positive attitude of the 

residents of Tuapse city and Tuapse region to the implementation of the YACONTO Integrated 

Programme. 

Additions and clarifications from 10.04.2008 and 03.02.2009 to the YACONTO Integrated 

Programme speak about a withdrawal of all environmentally harmful and explosive enterprises 

from the city of Tuapse, through the establishment in the Tuapse region of a modern industrial 

zone for the construction of new enterprises with advanced Western technology, geared with 

modern equipment. After a complete rehabilitation of land previously occupied by dismantled 

enterprises on terms of the General Development Plan of the city of Tuapse, developed  

in accordance with international standards, modern residential areas and social & cultural 

development facilities will be constructed. This plan will also include a total reconstruction  

of the old quarters of the city of Tuapse with the usage of advanced technologies. 

Ardent opponents of the construction of the "Commercial Black Sea port YACONTO" know that 

its economic activity will have an adverse impact on the business results of other Black Sea ports 



of Krasnodar Territory, which will have huge problems with being competitive in the field  

of transport services with the advanced technology of the "YACONTO Port" and with its modern 

infrastructure, due to the evident environmental superiority of the latter over its competitors.  

In order to prevent the implementation of the YACONTO Integrated investment Programme 

from the very beginning of its development, it has been subjected to attacks by corrupt officials 

and their associates, serving the interests of their partners in the monopoly business. To counter 

the implementation of this program and to capture intellectual property owned by YACONTO 

LLC, violating my rights as per the European Convention on Human Rights, irresponsible 

functionaries cynically use disinformation, hypocritical lies and provocations, based on double 

standards that have become the norm of conduct and ethics in Russia. 

There is a connection between the countering of the implementation of the YACONTO 

Integrated Programme and the bankruptcy of the Russian nuclear engineering flagship 

Atommash OJSC (Volgodonsk, Rostov region) carried out in 1995–1999. YACONTO LLC  

is the legal successor of Concern YACONTO JSC (Russia, Moscow) which owned 28.5%  

of Atommash OJSC. If not for intentional bankruptcy of this industrial giant, today its market 

value, adjusted for inflation, would have been over $122 billion (one hundred and twenty-two 

billion U.S. dollars). Since high-ranking corrupt officials who continue to stay in power or  

close to it, being able to influence it, were involved in the bankruptcy of Atommash OJSC,  

all inspections of the bankruptcy carried out by law enforcement and supervisory agencies are  

a profanation of a formal nature. And that’s despite the fact that the State itself was the owner  

of 30% stake in Atommash OJSC and it was robbed just like YACONTO LLC. A yet another 

sluggish inspection of the bankruptcy of Atommash OJSC on terms of the Statement of 

YACONTO LLC to the Minister of Internal Affairs of Russia R.G. Nurgaliyev from 26.07.2010 

ref. №100726-1, has not provided any results so far - except for numerous formal replies. 

The above gives me a reason to believe that you are a member of the OGIO, which is stubbornly 

opposing attraction of large foreign investments in Russia for the implementation of the 

YACONTO Integrated Programme, a part of the YACONTO International Programme. There 

were only a handful of ways for a 22 year old in the Soviet Union to become a visiting diplomat 

in the 1970s: either to have absolutely ingenious capabilities (which are not evident in your 

case), a very big 'pull', or through sycophancy, peaching, squealing and subservience. 

In 1990s, when Russia was rolling down into the abyss by all standards, you, by devastating  

the Treasury, toured the planet visiting various international events, making no tangible benefit 

to the Motherland by your pretentious work, "showing off" and splurging on the "offsite cocktail 

parties". Your "researches" which make as much practical sense as trying to get blood from  

a stone, also require meticulous re-evaluation. It is because of "individuals" like you, that real 

(and not "dummy") foreign investors are afraid to enter the Russian economy, knowing that  

they will have to deal with people like you - cynical corrupt officials irresponsible before  

the law, who are long overdue to be subject to criminal proceedings for anti-state activities. Your 

incomprehensible inactivity profanes the status of the Ambassador, and is actually a veiled form 

of sabotage in the interests of participants of OGIO. 

Increased misunderstandings between Russia and the UK can be considered another 

"achievement" of yours. Being on the diplomatic service, you have accumulated a great 

experience of profaning the ambassadorial mission by escalating tensions out of nowhere and  

by eyewash. "Wearing out the seat of your trousers" in London, you are creating a semblance  

of "productive activities" to Moscow, but not for the benefit of the Russian people. I think that  

in Russia's interests "irreplaceable individuals" like you should be dismissed from the diplomatic 

work for non-compliance with official duties and prosecuted for undermining the economic 

security and defense capability of Russia and creating artificial tensions in the world, serving  

the interests of corrupt members of the OGIO. 



Based on the above, I suggest that you correct the mistake made by the Russian Embassy and 

fulfill the request contained in the Letter of the Deputy of Russian State Duma V.B. 

Shestakov from 13.03.2012 ref. №52-VSH. If within 24 hours you do not schedule a personal 

meeting with our trusted person bearing the Authority of YACONTO LLC (Russia, Moscow),  

I will send this statement to the most famous media in the world for publication, along with  

the documents. At the same time, I will push for the Supreme leadership of Russia to conduct a 

thorough inspection of your compliance with the duties of the Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of the Russian Federation to the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, so that organizational conclusions can be made. 

Please acknowledge the receipt of this message. 

(The Russian text of this letter is an original.) 

Sergey P. Yakunin 

President of YACONTO LLC (Russia, Moscow) 
 

E-MAIL: YACONTO@MAIL.RU, WWW.YACONTO.RU 

Telefax: +7 (495) 686-9046, Mobile: +7-916-930-8718 

 

_________________________________________________ 

 

 

Уважаемый Дэвид ! 
 

Будучи информированным сотрудниками МИД России о том, что представляет собой 

Посол России в Великобритании А.В. Яковенко, я всё же решил использовать  

весь собранный негатив о нём на благо нашей позитивной деятельности и миссии. 

Предполагая, что мы столкнёмся с бюрократическими препятствиями, волокитой  

и коррупцией, я предложил Депутату Государственной Думы России В.Б. Шестакову 

участие в официальном обращении к Послу Яковенко по вопросу встречи с приглашённой 

Вами бизнес-элитой и с влиятельными лицами. Так как В.Б. Шестаков является другом 

В.В. Путина и имеет деловые контакты с Принцем Майклом Кентским, то негативная 

деятельность Посла Яковенко однозначно окажется в поле зрения влиятельных лиц, 

которые будут заинтересованы разобраться в ситуации. 

Всего лишь один пример негативной деятельности в отношении Вас со стороны 

сотрудников Посольства России в Великобритании поверг Вас в шок. А вот  

теперь представьте себе, какого мне одному бороться в России с целой армией 

коррумпированных чиновников, отстаивая интересы ООО «ЯКОНТО», иностранных 

инвесторов и партнёров по бизнесу, а также и самого же Государства. Так как 

многолетняя борьба меня «закалила», то правоохранительные, надзорные и контрольные 

органы от меня шарахаются, когда слышат об ООО «ЯКОНТО» и о моих обоснованных 

претензиях с мотивированными требованиями к должностным лицам, действующим  

в интересах своих партнёров по монопольному бизнесу. Вот почему возникшую ситуацию 

с Послом Яковенко мы вместе с Вами сможем использовать с максимальной 

эффективностью для реализации перспективных крупномасштабных Программ 

«ЯКОНТО». 

Нужно, чтобы Вы предоставили нижеизложенное мною Обращение ООО «ЯКОНТО» к 

Послу России в Великобритании А.В. Яковенко с прилагаемыми документами владельцам 

и главам ведущих мировых компаний и влиятельным лицам, заинтересованным 

участвовать в реализации инвестиционной Комплексной программы «ЯКОНТО», 

входящей в Международную программу «ЯКОНТО». А если ведущие на Западе средства 

массовой информации ещё и напечатают без сокращения моё Обращение к Послу 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=499779&url=WWW.YACONTO.RU&msgid=13329304510000000365;0,0,1


Яковенко, то это возымеет такой резонанс в мире бизнеса и политики, что без сомнения 

обеспечит положительное решение избранного Президента России В.В. Путина  

по восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш» через реализацию «Проекта-А». 

Дальнейшие действия приведут к покупке Государством у ООО «ЯКОНТО» акций АООТ 

«Атоммаш» через обмен на имущество, предварительно согласованное с потенциальными 

инвесторами и стратегическими партнёрами ООО «ЯКОНТО» для последующей передачи 

этого имущества в уставной фонд ОАО «ЯКОНТО». Вот тогда уже без участия 

чиновников станет возможным реализация проектов и программ, входящих в 

Международную программу «ЯКОНТО». 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

28 марта 2012 года 
 

Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации 

в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

Господину ЯКОВЕНКО А.В. 
 

От Президента ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) 

Якунина Сергея Павловича 
 

 

Господин Посол Российской Федерации ! 

 

В обвинительном Письме ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) Президенту России 

Д.А. Медведеву от 27.02.2012 за №120227-А01 я описал несколько эпизодов нарушения 

моих Конституционных Прав как Гражданина Российской Федерации и Собственника 

ООО «ЯКОНТО» должностными лицами на федеральном и региональном уровне и их 

пособниками из правоохранительных, надзорных и контрольных органов. 

В вышеуказанном Письме говорится о конкретных преступлениях, совершенных 

участниками Организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ), 

которые в своих «шкурных» интересах занимались антигосударственной деятельностью, 

подрывая экономическую безопасность и обороноспособность России. Находясь на 

передовом и очень ответственном фланге внешнеполитического ведомства страны,  

Вы должны были бы стоять на страже интересов Российской Федерации. Однако  

Вы, причисляя себя членом команды В.В. Путина, по своим действиям не отличаетесь  

от участников ОГЗДЛ, что подтверждается недостойным поведением Посольства России в 

Великобритании по вопросу об организации официальной встречи с Вами в прошедшие 

две недели. 

Избранный 04.03.2012 Президентом России В.В. Путин, в отличие от Вас, понимает, что 

для обеспечения политической устойчивости страны необходимы интенсивное развитие 

ведущих отраслей экономики и стабильность цен на нефть и газ. А взвинчивание цен на 

углеводороды на мировых рынках ведёт к инфляции и дестабилизации на Планете. 

Именно поэтому Высшим руководством России поставлена важнейшая задача привлечь  

в страну иностранных инвесторов и стратегических партнёров, способных на деле 

обеспечить активное развитие экономики на взаимовыгодных для всех заинтересованных 

сторон условиях. Одними из соратников В.В. Путина по сближению и улучшению 

отношений России с передовыми странами мира являются Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Б. Шестаков и Член Британской 

Королевской Семьи Принц Майкл Кентский, внук Короля Георга V и Королевы Марии, 



двоюродный брат Королевы Елизаветы II, а также внучатый племянник Императора 

России Николая II. 

Депутат Государственной Думы России В.Б. Шестаков 13.03.2012 направил на факс 

Посольства России в Великобритании (8-10-4420-7727-8625) адресованное Вам Письмо  

от 13.03.2012 за №52-ВШ с приложенным к нему Обращением ООО «ЯКОНТО» от 

13.03.2012 за №120313-А01. В этих документах изложена информация об открывающихся 

огромных перспективах в развитии взаимовыгодных Российско-Британских отношений.  

В документах содержится также и просьба к Вам лично провести встречи с западной 

бизнес-элитой и с очень влиятельными лицами, которые заинтересованы в реализации 

инвестиционной Комплексной программы «ЯКОНТО», входящей в не имеющую аналогов 

многоотраслевую Международную программу «ЯКОНТО» планетарного масштаба с 

инвестициями в 1,3 триллиона долларов США. 

В обращении ООО «ЯКОНТО» лично к Вам, направленном 13.03.2012 по электронной 

почте Посольства России в Великобритании (secretariat@rusemb.org.uk), указано лицо, 

имеющее официальные Полномочия для предоставления Вам конфиденциальной 

информации и для проведения предварительных переговоров с деловыми партнёрами  

по бизнесу, с представителями ведущих общественных и религиозных организаций,  

с политическими деятелями, представителями органов государственной власти и других 

значимых структур. Однако Второй Секретарь Посольства России Алексей Добринский 

фактически сорвал установление прямого контакта Гражданина Великобритании лично  

с Вами как с официальным лицом Российской Федерации. Несомненно, что он сделал это 

по Вашему личному указанию. Господин Добринский заволокитил вопрос, переадресовав 

его на нижестоящих сотрудников Посольства, которые тем более не имеют полномочий 

для принятия ответственных решений и деклараций при встречах с владельцами и главами 

ведущих мировых компаний и с влиятельными лицами. 

В то время, когда Член Британской Королевской Семьи Принц Майкл Кентский активно 

борется за спасение Планеты, занимаясь огромной по масштабам благотворительной 

деятельностью и инвестируя крупные средства в экологические проекты, российская 

коррумпированная должностная элита в интересах своих партнёров по монопольному 

бизнесу очень активно противодействует реализации на Юге России уникальной 

инвестиционной Комплексной программы «ЯКОНТО», спасающей экологию акватории  

и побережья Чёрного моря. 

Перед началом разработки Комплексной программы «ЯКОНТО» была проведена оценка 

экологической ситуации на месте предлагаемого к строительству в Туапсинском районе 

Краснодарского края «Черноморского торгового порта ЯКОНТО» с производственной, 

транспортной и социальной инфраструктурой. Под строительство самого современного и 

крупного на Юге России морского торгового порта и необходимой ему инфраструктуры 

ООО «ЯКОНТО» запросило у государства выделить бесперспективную для массового 

развития курортно-оздоровительного и спортивно-туристического территорию бизнеса на 

Черноморском побережье Северного Кавказа. В нормативы строительства и эксплуатации 

«Порта ЯКОНТО» и его инфраструктурных объектов изначально будут заложены 

мировые стандарты экологической безопасности. 

При запуске в эксплуатацию «Черноморского торгового порта ЯКОНТО» и его 

инфраструктурных объектов, построенных по передовым технологиям и оснащённых 

современным оборудованием, станет очевидной неконкурентоспособность 

Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и Туапсинского морского торгового 

порта (ТМТП) на Юге России. Запредельно критическая экологическая ситуация, 

вызванная очень интенсивной деятельностью НМТП, ТМТП и обслуживающих  

их инфраструктур, описана в Отчёте Счётной палаты Российской Федерации от 14.11.2003 

о результатах проверки «Международного параллельного аудита Бухарестской конвенции 
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о защите Чёрного моря от загрязнения (по Краснодарскому краю)». При этом мало что 

изменилось за прошедшие годы. 

Не менее интересной может стать тщательно скрываемая от мировой общественности 

информация о критической экологической ситуации в городе Туапсе и в Туапсинском 

районе. Подробно об этом изложено в Письме Инициативной группы общественных 

движений и политических партий «Чистый Город» от 03.06.2008 за №71 к Президенту 

«Международной Лиги защиты человеческого достоинства и безопасности», Герою 

Советского Союза, Генералу Армии Варенникову Валентину Ивановичу. На последней 

странице Письма в пункте 3 изложена информация о положительном отношении 

общественности города Туапсе и Туапсинского района к реализации Комплексной 

программы «ЯКОНТО». 

В дополнениях и уточнениях от 10.04.2008 и от 03.02.2009 к Комплексной программе 

«ЯКОНТО» размещена информация о выводе из города Туапсе всех экологически 

вредных и взрывоопасных предприятий за счёт создания в Туапсинском районе 

современной промышленной зоны для строительства новых предприятий по передовым 

западным технологиям и оснащения их современным оборудованием. После полной 

рекультивации земли от демонтированных предприятий в соответствии с разработанным 

по мировым стандартам Планом генерального развития города Туапсе будет проведено 

строительство современных жилых кварталов и объектов социально-культурного 

развития. Этот План будет включать в себя также и капитальную реконструкцию старых 

кварталов города Туапсе с применением передовых технологий. 

Ярые противники строительства «Черноморского торгового порта ЯКОНТО» знают, что 

его экономическая деятельность существенно повлияет на результаты деятельности 

других Черноморских портов Краснодарского края, которым будет сложно конкурировать 

в сфере транспортных услуг с передовыми технологиями «Порта ЯКОНТО» и с его 

современной инфраструктурой, основанных на явном экологическом превосходстве перед 

конкурентами. Для того, чтобы не допустить реализации инвестиционной Комплексной 

программы «ЯКОНТО» её с самого начала разработки подвергли активным нападкам  

со стороны должностных коррупционеров и их пособников, обслуживающих интересы 

своих партнёров по монопольному бизнесу. Для противодействия реализации этой 

уникальной Программы и захвата принадлежащей ООО «ЯКОНТО» интеллектуальной 

собственности, а также нарушая в отношении меня Европейскую Конвенцию о защите 

прав человека, безответственные функционеры цинично используют двойные стандарты, 

дезинформацию, лицемерную ложь и провокации, ставшие в России нормой их 

поведения. 

Между активным противодействием реализации Комплексной программы «ЯКОНТО»  

и банкротством в 1995–1999 годах флагмана российского атомного машиностроения 

АООТ «Атоммаш» (Волгодонск Ростовской области) есть взаимосвязь. ООО «ЯКОНТО» 

является правопреемником ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (Россия, Москва), которому 

принадлежали 28,5% акций АООТ «Атоммаш». Если бы не умышленное банкротство 

этого промышленного гиганта, то рыночная стоимость его сегодня с пересчётом на 

инфляцию была бы более 122 (ста двадцати двух) миллиардов долларов США. Поскольку 

к банкротству АООТ «Атоммаш» причастны высокопоставленные коррумпированные 

должностные лица, продолжающие находиться во власти или рядом с ней и влиять на неё, 

то все проводимые правоохранительными и надзорными органами проверки банкротства 

являются чистой профанацией и носят формальный характер. И это при том, что  

само Государство было собственником 30% акций АООТ «Атоммаш», и его также 

обокрали как и ООО «ЯКОНТО». Очередная вялотекущая проверка банкротства АООТ 

«Атоммаш», которая ведётся по Заявлению ООО «ЯКОНТО» Министру внутренних дел 

России Р.Г. Нургалиеву от 26.07.2010 за №100726-1, пока также не дала результатов, 

кроме многочисленных отписок. 



Вышеизложенное даёт мне все основание считать, что Вы являетесь участником ОГЗДЛ, 

упорно противодействующей привлечению в Россию крупных иностранных инвестиций 

для реализации Комплексной программы «ЯКОНТО», входящей в Международную 

программу «ЯКОНТО». В Советском Союзе стать в 22 года выездным дипломатом в  

70-х годах ХХ века можно было только при гениальных способностях (которые у Вас не 

наблюдаются), либо при очень большом «блате» или через лизоблюдство, наушничество, 

доносительство и выслуживание перед начальством. 

Когда в 90-х годах ХХ века Россия катилась по всем показателям «в пропасть», Вы за счёт 

разоряемой казны разъезжали по Планете на всевозможные международные мероприятия, 

не принося Родине никакой ощутимой пользы от своей «пафосной деятельности», «пуская 

пыль в глаза» и форся на «выездных тусовках». Требуют тщательной перепроверки  

и Ваши «научные труды», от которых на практике проку «как от козла молока». Именно 

из-за таких «особей» как Вы, потенциальные (а «не подставные») зарубежные инвесторы 

опасаются входить в экономику России, где их ожидают подобные Вам безответственные 

перед Законом циничные коррупционеры, которых давно пора привлекать к уголовной 

ответственности за антигосударственную деятельность. Ваша непонятная бездеятельность 

профанирует статус Посла и фактически является завуалированной формой саботажа  

в интересах участников ОГЗДЛ. 

К Вашим «заслугам» можно отнести нарастание недопонимания в отношениях между 

Россией и Великобританией. На дипломатической работе Вы накопили большой опыт 

профанации посольской миссии, занимаясь нагнетанием на пустом месте напряжённости 

и очковтирательством. Вы, «протирая штаны» в Лондоне, создаёте перед Москвой 

видимость своей «плодотворной деятельности», но только не на благо Российского 

народа. Считаю, что в интересах России подобных Вам «незаменимых особей» нужно 

увольнять с дипломатической работы за не соответствие должностным обязанностям  

и привлекать к ответственности за подрыв экономической безопасности и 

обороноспособности России и за нагнетание в мире искусственной напряжённости  

в интересах коррумпированных участников ОГЗДЛ. 

На основании вышеизложенного предлагаю Вам исправить допущенную Посольством 

России ошибку и выполнить просьбу, изложенную в Письме Депутата 

Государственной Думы России В.Б. Шестакова от 13.03.2012 за №52-ВШ. Если в 

течение 24 часов Вы не пригласите на личную встречу Доверенное лицо с Полномочиями 

от ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва), то я направлю это Заявление в самые известные в 

мире средства массовой информации для публикации в печати вместе с документами. При 

этом я буду добиваться от Высшего руководства России проведения тщательной проверки 

соответствия Вашей деятельности обязанностям Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии для принятия оргвыводов. 

Прошу подтвердить получение данного обращения. 

(Русский текст документа является оригиналом.) 

 

Сергей П. Якунин 

Президент ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) 
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