
Уважаемый Павел Николаевич! 

Я, Сафончик Владимир Николаевич, Соискатель Истины из Тулы, писавший 

Вам неоднократно и однажды не согласившийся с Вами в Вашем кабинете в 

том, что «Вы не политик» (5 мин. при посторонних), не смог сегодня в 7-8-9 

часов увидеть Вас лично. Оставил красную папку-конверт с письмом, своей 

крайней статьей «К 100-летию…) и видеообращением к Вам на флеш-носителе 

Вашему секретарю. 

Поверьте, никому НЕВОЗМОЖНО «прилизать», «очеловечить здравым 

смыслом» и «справедливым управлением» капитализм в России – 

справедливым и человеческим может быть только подлинный социализм. 

Но социализм в России НЕВОЗМОЖНО воссоздать, пока не будут осознана 

фундаментальная причина краха СЭВ и СССР – наличие ФАТАЛЬНЫХ 

ОШИБОК в прогрессивной (в целом) теории стоимости, теории обмена, 

теории рынка и плана, теории демократии К. Маркса. Только тогда ОШИБКИ 

могут быть ИСПРАВЛЕНЫ! А социализм станет НЕСОКРУШИМЫМ!  

Счастливо случилось (вследствие колоссальной изменчивости, 

специфической индивидуальности структуры и функционирования 

человеческого мозга), что именно я (а не погрязшие в «отстирывании» «чести 

мундира» профессиональные экономисты) открыл эти ошибки. И я один во 

всем мире знаю, как их МОЖНО и НУЖНО исправить. А еще я единственный 

в мире знаю такие ПОРОКИ западной либеральной «экономикс», 

популяризируя которые можно КАМНЯ НА КАМНЕ не оставить от всей 

либеральной идеологии и экономики. 

Но по той же причине (моя не универсальность), катастрофа может состоять в 

том, что В ОДИНОЧКУ мне не удастся донести свое знание до так 

нуждающегося в нем и такого невосприимчивого общества. Позвольте же мне 

донести его до самого достойного из нас – а уж у Вас получится! 

Прошу Вас, не повторяйте ошибок Путина, который САМ не отвечает на 

десятки моих обращений и Ваших предложений! 

Прошу Вас, не повторяйте ошибку Святослава Николаевича Федорова, 

который в свое время НЕ УСЛЫШАЛ (за 5 минут) моего к нему (тогда гораздо 

более слабого, чем сегодня) обращения. 

Прошу Вас, ознакомьтесь с моим одностраничным и видеообращением к Вам 

и со статьей. Прошу Вас, уделите мне 1-… -5 часов Вашего свободного 

времени. А позднее могли бы быть подключены С.Ю. Глазьев, Г.А. Зюганов, 

Ю.Ю. Болдырев и другие.   

22 декабря 2017 г. Сафончик Владимир Николаевич 


