
Уважаемые сотрудники Администрации президента Российской Федерации! 

Уважаемые эксперты Администрации президента Российской Федерации из 

Академии наук РФ! 

Уважаемые работники управлений высоких информационных технологий 

ФСБ РФ! 
 

Сообщаю вам, что нахожусь в «состоянии глубочайшего удовлетворения» от того, 

что мои призывы к вниманию к материалам моих обращений к Президенту Российской 

Федерации со стороны аналитических служб ФСБ, по видимому, были услышаны вами и 

поняты таким скорым и радикальным образом! 

Впервые за полтора-два десятка лет и почти сразу же после моих обращений к 

президенту РФ в мой компьютер проникла какая-то электронная «зараза», которую не 

отловили ни Касперский, ни другие анти-вирусные программы и которая полностью 

уничтожила все пользовательские файлы, созданные за эти годы с величайшим трудом и 

напряжением физических и духовных сил! (Говорить о случайности таких совпадений 

говорить, видимо, смешно). 

Таким образом, возможно, вами нанесен сокрушительный удар по 

международному политэкономическому экстремизму и, в частности, по одному из его 

тайных агентов, работавшему в России под псевдонимом «Соискатель Истины», который 

в эпоху, да трудного, да противоречивого, но  последовательного и, в целом, успешного 

строительства в РФ развитого капиталистического общества и суверенной демократии 

самовольно и бесконтрольно распространял, в частности, сомнительные по 

происхождению и крайне противоречивые по содержанию призывы к распространению, 

хотя и добропорядочных по своей сути рыночных отношений, но – о боже – в святое-

святых - частнокапиталистическое предприятие, и выдавал это распространение за 

всемирно-историческую тенденцию развития мировой экономики и высшую форму – о 

боже – плановости общества! 

Будучи не только полностью «обезвреженным», но и, практически, уничтоженным, 

как самостоятельная мыслепроизводящая ячейка общества, спешу уверить вас в своей 

последующей полнейшей лояльности и готовности к «подконтрольному» сотрудничеству 

на ваших условиях.  

В подтверждение этого спешу «сдать» вам своих нечаянных (неожиданных, 

обнаруженных только 22.08.07 г («о, сколько нам открытий чудных…»)) экономических 

«подельников». Речь идет о ряде российских и зарубежных компаний, которые заняты 

распространением высоких управленческих технологий Business Unit Management. Их 

псевдонимы, явки и пароли (названия и реквизиты) вы можете найти в Internet, «кликнув» 

в поисковых системах эти ключевые слова. 

Одна из них, компания «Мартекс», в частности, 6-7 сентября 2007 с 10.00 до 18.00 

в гостинице «Измайлово» по адресу Г.Москва, Измайловское шоссе, д.72, корпус 

«Гамма», 4- этаж, учебный класс №8 (вот где и когда их можно «взять» в большом 

количестве) устраивает практические занятия для руководителей компаний по 

повышению прибыльности бизнеса за счет внедрения управленческой технологии 

Business Unit Management, имеющей (подчеркну особо) ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗОЙ 

концепцию Economic Value Added (EVA), разработанную компанией Stern Stewart & Co., и 

используемой такими компаниями, как AT&T, Quarker Oats, Coca-Cola. 

По сведениям, содержащимся в электронной рассылке компании «Мартекс», при 

внедрении технологии Business Unit Management «компания становится «рыночным 

государством», в котором управления и департаменты имеют свои доходы и расходы и 

торгуют своими услугами на внутреннем рынке по заранее установленным тарифам». 

Справедливости ради следует отметить, что технология Business Unit Management 

ПОКА ТОЛЬКО ЛИШЬ (по сведениям, полученным из той же рассылки) «позволяет 



изменить менталитет советского человека и превратить РУКОВОДИТЕЛЯ подразделения 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, поскольку предоставляет возможность в рамках компании 

построить свой малый бизнес». 

Агент же мирового политэкономического экстремизма «Соискатель Истины» 

утверждал и пытался убедить в этом (правда, мало успешно) добропорядочных граждан 

страны, что на основе – о боже – ЕГО ИДЕОЛОГИИ, то есть идеологии подлинного 

диалектического материализма, может быть создана технология управления предприятием 

любой сложности, при которой, при сохранении его целостности и структурированности, 

КАЖДЫЙ РАБОТНИК может стать, своеобразным, не формальным, но ФАКТИЧЕСКИМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, ПОЛУЧИВ МАКСИМАЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ К ТРУДУ И 

ДОСТИГАЯ НАИВЫСШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА! А это 

автоматически и ускоренно обеспечивало бы успешную реализацию всех необходимых и 

достаточных корпоративных и общественных проектов и безоговорочное лидерство 

России во всех технических и социальных областях. 

Но теперь он, конечно, совершенно ясно понимает, что такого просто не может 

быть! Не может быть, хотя бы потому, что этого нет (НЕ НАДО СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ, 

ПОКА НЕТ) ни у «Мартекс», ни у Stern Stewart & Co., ни у AT&T, Quarker Oats  и Coca-

Cola! 

И, хотя бы, еще и потому, что в России не было, нет и не может быть пророка в 

своем отечестве!  

 

Успешно «обезвреженный» кем-то «агент» «Соискатель Истины». 

 

P.S. 

 

И, увы, опять не знаю! Не знаю, как еще, какими еще аргументами и «криками 

души» привлечь к моим материалам ваше конструктивное внимание! 

 

Сафончик Владимир Николаевич. 

 

Человек в ответе за тех, кто об этом знает меньше!  

 


