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Президенту Украины
Зеленскому В.А.
Офис Президента
Киев, Украина
Уважаемый Владимир Александрович!
Краткое содержание: Предложение по поводу государственного строительства
Я, Игорь Степанович Макаров, 85 лет, кандидат технических наук (1965). В конце 60-х годов
я начал самостоятельные исследования в области Теории Систем, которые постепенно
вовлекли Теоретическую Физику и Философию и привели к открытию Общей Теории
Систем, позволив реформировать Теоретическую Физику и создать логическую структуру
ранее неизвестных (или недостаточно развитых) наук - политики и экономики. Эти
достижения позволили мне заняться решением современных международных проблем, в
частности, проблемы Украины и её отношения с Россией и внешним миром.
В своей речи на пресс-конференции по случаю двухлетия на посту Президента Украины Вы
назвали построение страны без олигархов и возвращение Донбасса в состав Украины
основными приоритетами политического курса Украины. С нашей точки зрения,
формулирование таких приоритетов является ошибкой, так как они могут быть только
частными приоритетами. Основным приоритетом Украины должно быть построение
народовластия в стране, при этом русский язык должен стать, по крайней мере, вторым
государственным языком.
Мы имеем научную программу для достижения таких целей. В связи с этим мы предлагаем
Вам назначить нас на должность Заместителя Президента Украины по вопросам
государственного строительства и предоставить нам условия для реализации нашей
программы. При этом мы гарантируем построение в Украине народовластия, подлинно
социалистического общества, в течении 4-6 лет и создание благоприятных условий для
отношений с другими странами.
Если наше предложение представляет интерес для Вас, просим Вас прислать свой ответ
через Посольство Украины в Израиле.
С уважением,
Игорь Макаров, кандидат наук
Независимый исследователь
Новые марксисты России
Адрес Израиль, Хайфа 32629, ул. Хативат Кармели 51, кв. 512
П/Я 44436, Хайфа 3144401, Израиль,
Телефон: +972 (0)4 822 1997; +972 (0) 52 371 4887
Е-почта: reformach110@gmail.com
Enclosure:
(1) my research in physics, “A Theory of Ether, Particles and Atoms”: http://kvisit.com/S2uuZAQ;
(2) its abstract: http://kvisit.com/ShZO9AQ;
(3) my work, “Reform of Modern Science. Politics. Economics”: http://kvisit.com/So_rUAQ;
(4) my article “New Ukraine”: http://kvisit.com/S0onRAw;
(5) my letter to the UN Security Council: http://kvisit.com/S4uT1Aw;
(6) my letter to the Institute of International Relations, Geneva: http://kvisit.com/Szpf1Aw;
(7) my CV: http://kvisit.com/SlZHRAQ;
(8) my photo (2016): http://kvisit.com/SmsbzAw.

