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Для Helena Schütz и Robert Burau.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
К вам обращается Борис Минин, руководитель небольшой Международной
Академии общественного развития (International Public development Academy),
Москва.
У нас давно отработан ряд социальных проектов, которые в России пока еще
мало кому нужны. Ибо и всегда, и сейчас у нас буквально все обожают
политические словопрения. А вдруг, думаю я, в Европе что-то кому-то из наших
работ может пригодиться? С Европы началась современная «экономическая»
цивилизация и только она может ее грамотно свернуть, перевести на
гуманистический социальный путь.
Далее мы совершенно случайно узнали, что кандидатом в ваши президенты
намечен очень приличный человек. В течении недели было подготовлено ему
письмо, потом его перевели с друзьями на английский язык (но не на родной – это
всегда рискованно). Несколько недель назад мы послали эти предложения по
нескольким адресам с просьбой передать адресату. Почему президенту? - ибо, вопервых, его биография вызывает искреннее уважение, и, во-вторых, социальное
развитие – это скорее дело президента, чем канцлера.
Времени прошло немало, не появились даже сообщения о получении нашего
письма прямыми Интернет-адресатами, к которым мы обращались. Ни от кого.
Может быть, виновата почта – у нас все еще блокируют некоторые сообщения с
Запада, как в старые недобрые времена. А может быть немцы очень не любят
английский язык...
Теперь я очень жалею, что мы не догадались обратить свой взор на моих
недавних соотечественников, некоторые из которых наверняка еще не совсем
онемечились и которым поэтому, возможно, искренне понравится что-то из наших
проектов, они действительно увидят огромный человеческий потенциал каких-то
наших разработок.. И кроме того чтобы показать коренным немцам, что русские
немцы на многое способны.
А нам... разрешить себе не мучиться над переводами, а общаться на простом
русском языке. И при этом при необходимости, если дела пойдут и мы друг друга
начнем понимать, к ним приехать проще, чем в Америку. Почему в Америку? недавно закончившийся в Москве «Конгресс 2045» - к удивлению всех! - показал,
что социальные проблемы американцы чувствуют значительно острее, чем русские
и немцы, иногда даже с опережением!

Итак, если вкратце, я хотел бы найти в Германии среди бывших русских
душевных людей, которые:
1. Помогли бы отправить мое письмо к новому президенту – когда его
утвердят или до того – прилагаю на двух языках;
2. Заинтересовались вопросами, которые в этом письме затронуты, и может
быть далее приняли участие в этих работах – и ради возможных денег, и по
любви; например...
3. Подумали бы о реализации новой системы сертификации ССК - не
общепринятой и совершенно полезной для правильной организации рыночных
отношений и которая, возможно, помогла бы получать немного
дополнительных евро (она в России и Украине работает более 15 лет и только в
последнее время немного угасает – мы перестали в не вкладывать энергию).
Система ССК занимает на нашем сайте http://talant-abc.narod.ru весь раздел 3;
4. Ознакомились бы с нашей программой «Новационное образование» - на
нашем сайте раздел 6, согласились с ней по принципиальным вопросам и
подумали о соучастии в ее реализации в Европе. Ведь Европа уже «подогрета»
решением Европарламента о годе творчества и инноваций – 2009. Мы начали
эту проблему изучать с 1973-75 гг. и потому имеем гораздо больше материалов,
чем европейцы (это я могу судить по материалам в Интернете, которые до нас
доходят).
5. Больше того, они бы взялись за перевод учебника Новистика (обучение
науке и практике творчества, это сейчас в общеевропейском духе благодаря
решению Европарламента). Учебник на русском языке мы уже подготовили (на
сайте п. 6.16), по договоренности сдали в издательство LAP (Saarbrücken) и его
как будто утвердили – но в MoreBooks пока не появился. Недавно мы выясняли
и они нам сказали, что готовы принять текст и на немецком языке. Они от
авторов не требуют оплатить публикацию, а при продаже даже платят авторам
гонорар. Оплатить перевод мы, увы, не можем, но... тому, кто за это возьмется,
у нас будет предложение войти в состав авторов – ведь при переводе у любого
переводчика из Германии (да и из любой другой страны – это еще надо думать)
наверняка будут комментарии, которые можно и нужно будет ввести в текст, и
соавторство будет справедливым. Еще бы найти художника, который вникнет в
суть... А гонорар, если он будет, мы справедливо поделим поровну. Далее,
кстати, неплохо бы найти хороших людей, которые вместе с нами книгу для
старшеклассников и студентов превратят в учебник для 4-7 классов.
Настоящим проводником в мир русских немцев для нас стал портал
«Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.», из которого мы взяли адреса
нескольких человек, истории которых мне особенно приглянулись.
Из русских немцев, отмеченных в Landsmannschaft, сначала я бы побеспокоил
тех, кого там отметили как «успешные» люди. Как известно, «кто везет, того и
погоняют» – надеюсь, это будет понято правильно и, надеюсь, без обиды?
Как мужчина я, конечно, сразу бы отметил красивую фрейлин - и сразу бы
обратился к Helena Schütz. И сразу за тем - к Robert Burau.
Уважаемые Helena Schütz и Robert Burau,
к тому же мы с вами обоими почти коллеги.
Книги я пишу с 1973 года - хотя, увы, не со своими стихами (у меня это
социальные науки и немного философия, а стихи бывают только на личные темы).
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А с 1992 года я занимался вопросами юриспруденции, причем очень плотно и в
содружестве с Институтом государства и права Российской академии наук.
Концепция, которая нами была выбрана с самого начала и активно развивалась,
очень долго противостояла всем – на сайте книга п. 15. Теперь эта концепция почти
точно совпадает с принятой Международным уголовным судом в Гааге (ICC). Но я
не говорю, что Гаага приняла ее по нашей инициативе – однако и это приятно!
К этим словам о нашем с вами, господа Helena Schütz и Robert Burau, пусть
небольшом сходстве я могу добавить, что в мои молодые годы я два года пробыл в
казахских степях - на озере Балхаш в Сары-Шагане мы работали, в прекрасном
городе Балхаш мы отдыхали. А у города Джезказган наша группа была в
длительном ожидании первого испытания ... устройства в атмосфере. Но главное там я наслаждался немецкими wunderbar фильмами с замечательной музыкой,
любимой мной столько, сколько я себя помню, и так до сих пор. Дома у меня
немало немецкой народной музыки, увы, постепенно забываемой немецким шоубизнесом. Кстати, есть и видеолента с записями омской немецкой
самодеятельности.
Но это я вам только для знакомства. Мою т.н. творческую биографию можно
увидеть на нашем сайте.
Уважаемые коллеги, и всегда, и сейчас тоже, я обращаюсь к кому-либо, только
если можно предположить, что это может быть полезно и моему адресату. Если вы
увидите, что это вам только в тягость, большая просьба сообщить мне об этом без
особого промедления. Придется, увы, присматриваться к другим.
Но если мое предложение о сотрудничестве вам как-то понравится, спишемся
по e-mail; если надо по конкретному вопросу – я приеду по туристической визе, в
ближайшую гостиницу или по приглашению кого-то из вас.
Упомянутые выше материалы я вам высылаю.
Спасибо за внимание и отнятое время,
С искренним уважением, Минин Борис Алексеевич
президент МАОР, директор Федерального центра сертификации
изобретатель, кандидат технических и доктор экономических наук, проф.,
действительный член Международной Академии информатизации, акц. при ООН
ЕМ av122356@comtv.ru, a122356@gmail.com (просьба оба одновременно).
Тел. + 7 (495) 475 96 28, 8 903 542 35 95, Skype z122356 (только по-русски)

Наверное, здесь бы стоит отметить, что ЕС сейчас объявляет тендер, и хотя они мне
прислали предложение поучаствовать в нем, я не решусь, а при заявке от вас вполне
возможно даже что-то получить. Готов вместе с вами трудиться.

От

dga4.uca-admin@consilium.europa.eu 28.02.2012:
We wish to inform you that you have received a new message in Consilium Tendering, the
tendering platform of the Council of the European Union.
Subject: Nouveau numéro de fax - new fax number.
Please click on the following link to access the message in the My Questions / Messages section
Link.
Council of the European Union
Procurement Coordination Unit
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