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Dear David ! 
 

I am informed about the details of the phone call between you and Mr. [classified] that 

took place in the evening of 16.06.2012. Here is what I have to say regarding this matter. 

Until an official decision to support Project-A is made on the highest level of state power 

in Russia, it is pointless to count on the implementation of commercial projects and 

programmes of the YACONTO International Programme, and therefore, it is pointless  

to discuss the matter of participation in these projects and programmes. Knowing how  

the verification of the intentional bankruptcy of Russia’s nuclear engineering flagship 

Atommash OJSC has been conducted for the last 12 years by law enforcement agencies 

in Russia, and knowing who is opposing it behind the scenes, and opposing the 

restoration of the status quo of Atommash OJSC through the implementation of Project-

A, I have no doubt that Russian President Vladimir Putin does not have sufficient 

information about the negative activity of people from his inner circle who act in the 

interests of their monopoly business partners. 

I know better than anyone how legal system works in Russia, and what economic  

and political situation in Russia is like in reality. Russia is not Western Europe, and  

the Russian Law serves primarily those who are in power or close to it. That’s why  

it is absolutely critical to have a Presidential Decree issued by the Russian President 

Vladimir Putin – a Decree to restore the status quo of Atommash OJSC through the 

implementation of Project-A. This Decree will put everything in its place. There has been 

developed a detailed scheme of specific actions to be undertaken to have this Decree 

issued according to Russian Law; however, this scheme is strictly confidential due to 

opposition that is still being carried out by ardent opponents of YACONTO LLC, former 

and current corrupt officials in the highest echelons of power and their accomplices who, 

operating from the shadows, cynically spread lies and slander via mass-media and 

internet which are being controlled in Russia. 

This is why I keep pushing for an official – and, at the same time, strictly confidential – 

meeting in Moscow with exactly those people from your side, who, being proprietors and 

heads of major companies, can take responsible decisions and involve influential 

interested persons, powerful politicians and public figures to the solution of core matters. 

Many foreign companies offered YACONTO LLC to participate in project management, 

construction and funding for objects of the YACONTO International Programme, 

including the promising EURASIA Canal (Caspian-Azov). But without having a decision 

to support the implementation of Project-A there is no ground even for preliminary 

negotiations, much less signing Agreements or Contracts. Besides, on the basis of my 

relations with Mr. [classified], I have already taken a principal decision about long-term 



mutually beneficial partnership with you, and therefore, with the business partners you 

attract to the participation in the YACONTO International Programme. But once again  

I repeat, and I cannot stress this enough, that the implementation of projects and 

programmes of the latter on Russia’s territory is practically impossible without Project-A. 

Speaking of the EURASIA Canal, I would like to especially point out that, being an 

integral part of the YACONTO International Programme, it would give biggest economic 

effect only together with the construction of a new modern navigable waterway in 

Turkey, in parallel to the overloaded water artery between Bosphorus and Dardanelles. 

Together with the construction of a “Commercial Black Sea port YACONTO” with its 

infrastructure, both canals will complement each other and will give maximum economic 

efficiency. If we took a comprehensive approach for the solution of socio-economic 

problems under the umbrella of a large-scale multidisciplinary YACONTO International 

Programme, a construction of a new deep-water canal between the Mediterranean and the 

Black Sea will ensure simultaneous passage of ships in both directions and will double 

the traffic at the very least. 

Implementation of the YACONTO Comprehensive Program for the socio-economic 

development of Iran, which includes the construction of a navigable canal between the 

Persian Gulf and the Caspian Sea, is promising for the U.S. itself, as it creates conditions 

for normalizing relations between the U.S. and Iran. 

Construction of navigable canals with a developed infrastructure in Turkey, Russia and 

Iran will create a loopback transport line. The YACONTO Ring will connect the Indian 

Ocean, the Gulf of Aden, the Red Sea, the Mediterranean Sea, the Azov-Black Sea basin, 

the Caspian Sea, the Persian and Oman gulfs and the Arabian Sea. And this is merely  

a fraction of the unparalleled planetary-scale YACONTO International Program. 

Back in December 2010, at the request of the Ambassador of China in Russia Mr. Li Hui, 

I had a meeting with the First Secretary of the Embassy of China in Russia Mr. Sun Dian 

Quing. On a business meeting in the Embassy of China in Moscow we discussed topics 

that China showed great interest in: development of nuclear energy, space and transport 

infrastructure, as well as the possible involvement of China in YACONTO Programmes. 

Member of the Russian Federation Council (Senator) Mr. Igor Rogachev was the Russian 

Ambassador in China in 1992–2005. He continued to maintain very tight, friendly and 

trusting relations with the Supreme leadership of China and with Ambassador Li Hui. On 

my meetings with Mr. Rogachev he told me that China has great interest in investing 

colossal financial assets in major promising commercial programs and projects in 

different parts of the world. 

The key matter for YACONTO LLC is the political decision of the Supreme leadership 

of Russia to support Project-A, which is the cornerstone of all relations with  

the participants of the implementation of specific projects and programmes of the 

YACONTO International Programme. Therefore, for me as the developer and organizer 

of the implementation of a planetary-scale Programme, Project-A is key priority, 

everything else is secondary. 

As for the funding of the socio-economical Programmes of YACONTO, I intentionally 

never bring this topic up.  Due to the functionality of the Programmes, no one doubts 

their high economic efficiency. Besides, the proposals for funding of the Programmes  

we received are more than sufficient to cover the design and construction of all objects  

of the YACONTO International Programme. 



At the same time I would like to specially mention that in the economy of any country, 

money are the key instrument for the development of business, but not in Russia, where 

administrative support on the highest level of state power is required for successful 

implementation of major promising projects and programmes. This is exactly why we 

must first solve the main, the key problem – support of Project-A by Russian President 

Vladimir Putin, which would ensure the settlement between the State and YACONTO 

LLC by property (land and other assets) so we can implement projects and programmes 

under the YACONTO International Programme in Russia. 

Having said that, it must be understood that after the settlement between the state and 

YACONTO LLC, the latter (and, consecutively, YACONTO JSC) will personally 

manage its property without any involvement of the State and the army of Russian 

bureaucrats, which is several times bigger than in USSR. The need for the involvement  

of the Supreme leadership of Russia in the YACONTO International Programme will  

be regulated by the legal framework of agreements between the parties that will be 

registered in the respective Agreement for the implementation of Project-A. That’s why  

I believe you should carefully read the Statement of YACONTO LLC to the acting Head 

of the Federal Agency for State Property Management, Mr. Gleb Nikitin (out. №120614-

А01 of 14.06.2012). In fact, through the justified contents of its Statement, YACONTO 

LLC acts as the Public Prosecutor. 

I ask you to redirect this email of mine to your trusted business partners in Turkey, China 

and other regions of the world, who, with your direct involvement, can potentially  

be attracted and become investors and strategic partners of YACONTO JSC in the 

implementation of promising projects and programmes of the YACONTO International 

Programme which have not been exposed yet. 

Looking forward for your reply to this email. 

(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 ! 

 

Я подробно проинформирован о содержании разговора между Вами и Господином 

(информация закрыта), который состоялся по телефону вечером 16.06.2012. По 

существу сообщаю следующее. 

Пока не будет в России официального решения о поддержке реализации «Проекта-

А» на Высшем государственном уровне, надеяться на реализацию экономических 

проектов и программ, входящих в Международную программу «ЯКОНТО», 

бесполезно, а следовательно и быть их участником, так как нет предмета для 

переговоров. Зная как на самом деле ведётся в России проверка умышленного 

банкротства флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш» 

http://e.mail.ru/cgi-bin/WWW.YACONTO.RU


правоохранительными органами на протяжении 12 лет и кто за этим стоит, 

противодействуя ей, как и восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш» через 

реализацию «Проекта-А», у меня нет сомнений в том, что Президент России 

Владимир Путин не владеет всей информацией о негативной деятельности лиц из 

его же ближнего окружения, которые действуют в интересах своих партнёров по 

монопольному бизнесу. 

Мне более чем кому-либо известно как работает правовая система в России и что в 

действительности представляет собой экономическая и политическая ситуация  

в стране в целом. Россия – эта не Западная Европа, и здесь Закон РФ, прежде всего, 

обслуживает интересы только тех лиц, кто оказался во власти или рядом с ней. Вот 

почему крайне необходимо добиться издания Указа Президента России Владимира 

Путина о восстановлении статус-кво АООТ «Атоммаш» через реализацию 

«Проекта-А». Этот Указ позволит расставить всё на свои места. Разработана схема 

конкретных действий для издания Указа на основании Закона РФ. Но она строго 

конфиденциальна из-за активного противодействия, которое продолжается  

со стороны ярых противников ООО «ЯКОНТО» из числа бывших и нынешних 

коррупционеров в Высших органах власти и их пособников, которые, оставаясь  

в тени, действуют незаконными методами, цинично используя дезинформацию 

путём лжи и клеветы через подконтрольные в России СМИ и интернет. 

Поэтому я не случайно добиваюсь от Вас официальной и одновременно строго 

конфиденциальной встречи в Москве именно с теми лицами с Вашей стороны, 

которые, являясь собственниками и главами крупных компаний, способны 

принимать на себя ответственные решения, а также привлекать к решению 

ключевых вопросов очень влиятельных и заинтересованных лиц, авторитетных 

политических и общественных деятелей. 

Немало зарубежных Компаний предлагало ООО «ЯКОНТО» своё участие в 

проектных работах, в строительстве и финансировании объектов, входящих в 

Международную программу «ЯКОНТО», включая и перспективного судоходного 

канала «ЕВРАЗИЯ» (Каспий-Азов). Но без решения о поддержке реализации 

«Проекта-А» нет оснований даже для проведения предварительных переговоров, 

не говоря уже о подписании Соглашений или Контрактов. К тому же я принял для 

себя принципиальное решение о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве  

с Вами, основанного на взаимоотношениях с Господином (информация закрыта), а 

следовательно и с теми деловыми партнёрами, которых Вы привлекаете к участию 

в Международной программе «ЯКОНТО». Но в очередной раз я повторяю и буду 

повторять, что реализация входящих в её проектов и программ без «Проекта-А»  

на территории России практически невозможна. 

Говоря о судоходном канале «ЕВРАЗИЯ», хочу особо отметить, что, являясь 

составной частью Международной программы «ЯКОНТО», он даст наибольший 

экономический эффект только при строительстве в Турции нового современного 

судоходного канала, параллельного перегруженной транспортной артерии между 

проливами Босфор и Дарданеллы. Вместе со строительством «Черноморского 

торгового порта ЯКОНТО» с инфраструктурой оба канала дополнят друг друга и 

дадут максимальный экономический эффект. При комплексном подходе решения 

социально-экономических задач в рамках крупномасштабной многоотраслевой 

Международной программы «ЯКОНТО», строительство нового современного 

глубоководного канала между Средиземным и Чёрным морями обеспечит 



одновременное прохождение судов в обоих направлениях и как минимум вдвое 

увеличит грузопоток. 

Реализация перспективной для самих США Комплексной программы «ЯКОНТО» 

по социально-экономическому развитию Ирана, включающей в себя строительство 

судоходного канала между Персидским заливом и Каспийским морем, создаст 

условия для урегулирования политических и экономических отношений между 

США и Ираном. 

Строительство современных судоходных каналов с развитой инфраструктурой в 

Турции, России и Иране позволит создать закольцованную водную транспортную 

магистраль. «Кольцо ЯКОНТО» соединит Индийский океан, Аденский залив, 

Красное море, Средиземное море, Азово-Черноморский бассейн, Каспийское море, 

Персидский и Оманский заливы, Аравийское море. И это является всего лишь 

только частью не имеющей аналогов Международной программы «ЯКОНТО» 

планетарного масштаба. 

Ещё в декабре 2010 года по просьбе Посла Китая в России Господина Ли Хуэя со 

мной встречался Первый Секретарь Посольства Китая в России Господин Сунь 

Дяньцин. На деловой встрече в Посольстве Китая в Москве я обсуждал с ним очень 

интересовавшие Китай темы о перспективном развитии атомной энергетики, 

космоса и транспортной инфраструктуры, а также возможное участие Китая в 

Программах «ЯКОНТО». Член Совета Федерации (Сенатор) России Игорь Рогачёв 

с 1992 по 2005 год был Послом России в Китае. Он и после этого продолжал 

постоянно поддерживать очень тесные, дружеские и доверительные отношения с 

Высшими руководителями Китая, а также с Послом Ли Хуэем. На моих встречах с 

Господином Рогачёвым им сообщалось о большой заинтересованности Китая во 

вложении огромных финансовых средств в крупные перспективные экономические 

программы и проекты в различных регионах Планеты. 

Для ООО «ЯКОНТО» главным вопросом является политическое решение Высшего 

руководства России о поддержке «Проекта-А», от которого зависит схема 

взаимоотношений с участниками реализации конкретных программ и проектов, 

входящих в Международную программу «ЯКОНТО». Поэтому для меня как 

разработчика и организатора реализации Программы планетарного масштаба  

на первом месте стоит «Проекта-А» и только потом всё остальное. 

Что касается финансирования социально-экономических Программ «ЯКОНТО», то 

я намеренно не поднимаю этого вопроса. Исходя из функциональности Программ, 

ни у кого не возникает сомнений в их высокой экономической эффективности.  

К тому же поступивших предложений по финансированию Программ более чем 

достаточно, чтобы обеспечить проектирование и строительство всех вместе взятых 

объектов Международной программы «ЯКОНТО». 

В тоже время хочу особо отметить, что в экономике любого государства деньги 

являются главным инструментом для развития бизнеса, но только не в России, где 

для успешной реализации крупных перспективных проектов и программ требуется 

административная поддержка на Высшем государственном уровне. Именно 

поэтому в первую очередь необходимо решить самый главный и ключевой вопрос 

о поддержке Президентом России Владимиром Путиным «Проекта-А», который 

обеспечит взаиморасчёт государства с ООО «ЯКОНТО» имуществом (землёй  



и другими активами) для реализации указанных в Международной программе 

«ЯКОНТО» проектов и программ на территории России. 

При этом нужно хорошо понимать, что в случае взаиморасчёта государства с ООО 

«ЯКОНТО» оно (а в дальнейшем ОАО «ЯКОНТО») уже само будет распоряжаться 

своей собственностью без вмешательства государства и армии бюрократов, 

которых сегодня в России больше в несколько раз, чем в СССР. Необходимость 

участия Высшего руководства России в Международной программе «ЯКОНТО» 

будет регламентирована рамками правовых договорённостей сторон, которые 

будут достигнуты и прописаны в соответствующем Соглашении при реализации 

«Проекта-А». Вот почему я считаю, что Вам нужно внимательно ознакомиться  

с содержанием Заявления ООО «ЯКОНТО» в адрес Временно исполняющего 

обязанности Руководителя «Росимущества» Глеба Никитина (исх. №120614-А01  

от 14.06.2012). По сути, через обоснованное содержание своего Заявления ООО 

«ЯКОНТО» выступает Государственным обвинителем. 

Прошу перенаправить моё обращение к Вам в адрес Ваших надёжных деловых 

партнёров в Турции, в Китае и в других государствах Планеты, которые при 

Вашим участии могут быть привлечены и стать потенциальными инвесторами и 

стратегическими партнёрами ОАО «ЯКОНТО» в реализации перспективных пока 

ещё не озвученных программ и проектов Международной программы «ЯКОНТО». 

Жду от Вас сообщения на данное обращение. 

(Русский текст документа является оригиналом.) 
 

Сергей П. Якунин 

Президент ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) 
 

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

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

________________________________________________ 
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