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Уважаемый Ринат Леонидович!
RE: геополитический проект
Я, Макаров Игорь Степанович, независимый исследователь, ктн, ныне гражданин Израиля,
84, пенсионер, решил обратиться к Вам со следующим предложением.
В течение моих почти 40-летних исследований в области точных и гуманитарных наук мне
удалось: (1) реформировать Теоретическую Физику; (2) открыть правильную интерпретацию
Общей Теории Систем и (3) создать логические основы Политики и Экономики как
подлинных наук, ранее несуществовавших или недостаточно развитых. Эти достижения
позволили мне понять причины нынешнего катастрофического развития международных
событий и то, что необходимо предпринять для радикального изменения такой тенденции.
Со своими проектами в этом отношении я обращался в международные организации и
научные центры, но пока не смог получить какой-либо поддержки. Основная причина этой
неудачи - активность российских агентов, ведущих повсюду скрытую войну против меня. В
связи с этим я решил обратиться к Вам с предложением о сотрудничестве.
Принимая во внимание нынешнее катастрофическое развитие событий в России, Украине,
других странах СНГ и Восточной Европы и мире в целом, а также полную неспособность
или нежелание руководства России и ЕС принять соответствующие контрмеры, я предлагаю
Вам организовать на Украине совместную политическую деятельность, имеющую целью
осуществить, в течение 3-5 лет, на основе моей научной программы, сначала на Украине, а
затем в России, переход от олигархического режима к НАРОДОВЛАСТИЮ, подлинному
социализму; это позволило бы возродить братское сотрудничество двух стран и организовать
партнерское сотрудничество блоков Восточных и Западных стран, включая США, что сейчас
недостижимо, но необходимо для нормальной жизни цивилизации и предотвращения новой
мировой войны.
Прошу Вас рассмотреть изложенное выше предложение. Дополнительныый материалл по
теме находится в Приложениях.
С уважением,
Игорь Степанович Макаров
Независимый Исследователь
ПЯ 461, Хайфа 31003, Израиль
Телефон: +972 (0) 54 785 6170
Эл. почта: igor1935makarov@gmail.com; reformach110@gmail.com
Приложения:
To Duma and Rada: https://kvisit.com/Staz1Aw
To Munich Security Conference, 2018: http://kvisit.com/Sxrr1Aw
My CV: http://kvisit.com/SlZHRAQ
My photo, 2016: http://kvisit.com/SmsbzAw

