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Уважаемые коллеги,
Надеюсь, что вы еще помните русский язык и потому обращаюсь к вам на

русском, вы нас извините!
Сейчас, при подведении итогов определенного этапа завершения нами

разработки социальных проектов, нами, Академией, подготовлены предложения
для выходцев из России в нескольких странах. В том числе и в Германии. Задача -
рассмотреть возможность взаимноперспективного сотрудничества по совместной
разработке этих проектов – всех или хотя бы некоторых.

К этому же времени нами было получено  предложения от Брюсселя принять
участие в их новом tendering (вот сообщение 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. Messages section Link. Council of the European Union Procurement
Coordination Unit). Меня это предложение не удивило: мы в контакте с
Еврокомиссией с 2009 года. Мы проявляли заинтересованность участия в работах
по реализации общеевропейской программы DECISION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the European Year of
Creativity and Innovation (2009)  - COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, Brussels, 28.3.2008; KOM (2 008) 159 endgultig В 2008/0064
(COD). .

И вот они откликнулись. Таким образом, появилась надежда сделать эту
работу оплаченной, прежде всего для выходцев из России, которые, как нам
известно, далеко не всегда достойно устроились на работу. И вообще: одни мы с
тендером бы не справились: ни для кого не секрет, что при прочих равных
условиях предпочтения для выделения средств до сих пор делались для граждан
стран-членов ЕС. Есть здесь у нас и  ментальные причины.

Параллельно  мы решили обратиться также к вашему Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge - BAMF (см. письма - на нашем сайте http://talant-abc.narod.ru п.п.
57.1, 2 и 58). Если у вас найдется время, просьба посмотреть эти пункты и может
быть из приложения п. 58 выбрать нужный проект для совместных работ. Это
будет интересная работа.

Сейчас удалось расширить круг лиц, и мы к вам обращаемся с предложением
начать совместную работу вне зависимости от ответа от BAMF  - хотя, конечно,
вместе с ними и под их руководством это было бы намного эффективнее.

Возможно, в плане участия в тендеринг нам есть смысл поторопиться, ибо
прошло немало времени, пока я случайно не догадались, как и к кому обратиться.
Если разбираться в вопросах участия в тендере вам не захочется, то, наверное,
самое простое – заинтересоваться проектом новационного образование. Мы можем
приехать к тем из вас, которые захотят поглубже заняться теорией и практикой
творчества – сами или ваши дети. Учебник для владеющих русским языком открыт
– он на нашем сайте п. 6.16 или 55. Мы готовы приехать и провести курс занятий
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по договоренности, 1-2 поездки совершенно бесплатно. А далее, если учащиеся
останутся довольны, вы расскажете своим знакомым.

Правда, нам жаль - но, к сожалению, мы готовы о наших сложных вопросах
говорить только на русском языке.

...Постепенно уходит Эпоха Рыб, приходит эра разумной самоорганизации и
рационализации жизни, что, по-моему, как раз в немецком духе. Если силы новой
эпохи уже превысили силы эпохи Рыб, нам будет способствовать успех. Если же
нет... Тогда, следовательно,  мы начали раньше времени.

Нет никакого сомнения, что реализация доктрины социально-нравственного
совершенствования, переход от либеральной распущенности человеческого
сообщества к  самодисциплине и ответственности потребует немалых сил обеих
сторон преодоления  косности и эгоистичности человека – и тех, кто на этом
настаивает, и остальных лиц, как бы объектов настойчивости. И здесь надо
поставить вопрос так: если это только преодоление эгоистичности человека, то еще
остается надежда сопротивление преодолеть, и время от времени, хотя бы изредка,
получать неизвестно откуда акты «везения»....

Если наше направление к тому же еще противоречит Высшему замыслу
проектирования человечества (если предположить, что он есть), предстоит плыть
против естественного течения и значит против  все нарастающего сопротивления
Высшего разума. - Тогда надежды практически нет,  и напряжение бессмысленно.
Битва наверняка будет проиграна, ибо наши силы явно несоизмеримы с силами
сопротивления народных масс вместе с высшими силами. И совершенно
необходимые акты везения в конце концов перестанут нам сопутствовать так, как
это было до сих пор при разработке теории.

Но! Надо сказать, такие переходные этапы в истории были не раз. И очень
часто трудности со временем преодолевались. Дело за нами и Вами.

Спасибо, мы с интересом ждем ответа,

Mit Respekt, Boris A. Minin, Prof., «IPDA» Präsident,
Chef des föderalen Zertifizierung Zentrums,
Erfinder, Kandidat der Technischen und doctor der Wirtschaftlichen Wissenschaften,
Das Akademiemitglied des Internationallen Akademie für Informatisation, UNO.
+7 (495) 475 96 28; (903) 542 35 95 (leider, nur russisch)
a122356@gmail.com, av122356@comtv.ru  - Bitte, beiden zusammen 120320

PS. Если вы посмотрели п.57 до конца, т.е. и пп. 3 и 4, то вы увидели наше письмо к
бывшему кандидату в президенты Германии г-ну Гауку. Мы будем благодарны, если вы
найдете возможность ему это письмо отправить или хотя бы найдете для нас его
сегодняшние адреса, в том числе и email.
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