Уважаемый Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации!
Уважаемый Председатель Политической Партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь"!
Уважаемый Сергей Михайлович!
Первый раз я обращался к Вам 03 сентября 2007 года с письмом, в котором я
информировал Вас о своей познавательной деятельности в области наиболее
совершенных социально-экономических отношений в обществе, о своих обращениях к
нынешнему экс-президенту РФ Путину В.В. и содержание которого я позволю себе
воспроизвести в первом прикрепленном к настоящему письму файле.
И до сегодняшнего дня я считал, что, как это очень часто случалось со мной и раньше при
обращении к другим адресатам, я не получил ответа и на это мое письмо к Вам.
Однако сегодня я, почти с ужасом, обнаружил, что ответ, вероятнее всего, был, а я сам,
наверное, "оборвал" едва ли не единственную за долгие годы возможность
конструктивного диалога с общественным объединением и руководителем такого уровня!
Сегодня я обнаружил злосчастное извещение от 04 мая 2008 года о получении на мое имя
заказного письма с пометкой "правительственное". Сегодня в почтовом отделении письма
уже, разумеется, не оказалось – из-за своевременного неполучения его переправили
отправителю! Восстановить же данные отправителя в отделении и в управлении связи
оказалось не возможно!..
В 2008 году мне не откуда было ждать письма с пометкой "правительственное", кроме как
из Администрации Президента РФ. Но ответы из Администрации на все 2-3 письма
отправлялись и приходили, практически, в течение месяца со дня получения мною
уведомления о вручении моих писем. К тому же они никогда не были заказными, как и
одно-два письма более раннего периода из Государственной Думы ФС РФ.
Ответа от Вас я, наверное, уже и ждать перестал… Отправитель в извещении указан не
был… Да и доставка корреспонденции жильцам нашего дома – бывшего общежития –
имеет некоторую специфику…
Но, в любом случае, я так и не могу объяснить даже самому себе, как я мог своевременно
не обратиться в почтовое отделение по получении извещения о письме с такой пометкой!
И, в любом случае, настоящим я приношу Вам и в Вашем лице всем работникам всех
правительственных учреждений свои искренние извинения за проявленную
неорганизованность и халатность!..
Уважаемый Сергей Михайлович!
Так или иначе, сегодня я могу поделиться с Вами тем, что в моей познавательной и, если
можно так сказать, просветительной работе я получил некоторые новые частичные
результаты. Я подготовил и издал (увы, пока только в двух экземплярах) сборник своих
материалов, написанных на протяжении последних 20 лет. Один из них некоторое время
назад я направил Президенту Российской Федерации В.В. Путину. И получил ответ из
Администрации Президента. В нем сообщалось, главным образом, что "Книга передана в
Библиотеку Президента Российской Федерации"и выражались добрые пожелания мне и
моим близким. (Подчеркну здесь еще раз, что ни в одном из ответов из Администрации

Президента РФ ничего не говорилось о недопустимости в интересах государственной
безопасности разглашения, как содержания моих материалов, так и факта и содержания
моих обращений к Президенту РФ и ответов его Администрации.)
Второй экземпляр сборника я использую, как рабочий. Сейчас он находится на
своеобразном "отзыве" у д.э.н., профессора экономики Тульского Государственного
Университета, а большинство составляющих его материалов представлены на моем сайте
(теперь уже, по техническим причинам, действующим по ссылке www.russkayaideya.ru ).
Отдавая себе отчет в недостатках такого несистемного и, в значительной мере,
публицистического характера представления своей точки зрения по столь сложным и
научно слабо разработанным вопросам общественного развития, я поставил себе задачу
написания более целостной и системной книги (хотелось бы, чтобы она имела характер
монографии) под рабочим названием "После – "Капитал". Диалектика общества и
прогресса (социализма)".
"План – тезисы" этой книги 10 и 17 июля 2008 г. я направил на имя Президента РФ Д.А.
Медведева и Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина.
Если позволите, текст этих "план – тезисов" я направляю и Вам во втором прикрепленном
к этому письму файле…
Не уверен, имею ли я право после случившегося говорить о сотрудничестве…
Заверяю Вас – мне оно крайне необходимо! Искренне надеюсь, что о его результатах
никто не будет сожалеть!
С глубоким уважением, Сафончик Владимир Николаевич.
17 июля 2008 г.

