EN+RU
Sorry, the translation was made through the automatic translator. In any case, at the bottom there is a Russian text.

Dear Mr. President of the Republic of Hungary János Áder!
I am Boris Minin, professor, President of the International public development Academy,
registered in Moscow (http://talant-abc.narod.ru).
In Soviet times, we were close scientific ties with Hungary and now we, the members of
our Academy, with the party transactions relate to your country, we sympathize with your
problem. In particular, with the change of the President.
If you just entered the office of President, to You now load of tasks to improve the
welfare of Your people and their social status. Obviously, a lot depends on the material income,
but we all know, very much depends on the social and spiritual level. We are engaged in the
development of social and socio-political projects and are ready to work together with your
specialists to consider the usefulness of some of them to Hungary.
All the intellectuals of the Soviet Union saw in your country the most intelligent partner.
And the main thing - you have the working people and thinking specialists... If briefly, in
Hungary now a lot of problems, but it is possible again, after socialism, the return of
Hungary the status of intellectual locomotive, but now – of Europe.
The main thing that you need to show the new President is skilled steps on accounting for
interests of his people. In particular, increasing the efficiency of the structures, the task of
which is development of the society, including the increase of the effectiveness of science and
innovation. As well as reducing the losses in the state administration.
As you know, Russia is now fully occupied by purely economic problems, the project of
Sochi-2014 and the security of the state. No one doubts that it is very important questions. No
one doubts that it is very important questions. But many of the social projects were postponed
at the last place. May be, for a long time, and still further.
And we have decided to offer you a number of social projects. First of all - a
project of creative education, developed in our Academy. People, who have mastered the
theory and practice of creation, will be able to see the world with the big horizons and
humanity, becoming an architect and Creator of your life. That this is true, says one fact, an
outdoor many years ago Polish scientists: it turned out that among all of us only 1/200 able to
explore and observe and only 1/2000 capable of creative work, that is, can create new and
useful, really to be at least in something like a God. The rest can only copy. And what wonder?
- we aren't taught that!
This project is very well meets the requirements of the European project 2009
(DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the
European Year of Creativity and Innovation - 2009). It seems, until he Europeans are not
developed - and we're working on it for more than 30 years. Do you want to work with us???
I think, it would be a big plus for Hungary, if she has mastered the training of creativity,
as it calls upon the above-mentioned DECISION. I must say that so far we have prepared a
textbook for the 8th-11th grades of the school and for universities, he also published in
Saarbrücken. While it is not desirable simply to translate into the Hungarian language, but also
to adapt to your mentality - that is, the translator will automatically become our co-author.
Next: the need to become even more difficult translation - from the language of adults in the
language of children, apparently, with an abundance of pictures. But I am sure that in Hungary
there is a wonderful children's artists. Finally, at the higher the program will require adjustment
of the already published the «subject» of textbooks and in 1-2 years reissue of the others - so
we will prepare children and then adults, completely free from internal conservatism. And it will
be able to do and Hungary, and the Czech Republic, her we have already prepared the letter.

Together with this project, we are ready to offer you some other social projects, which
which, we hope, pleasure will support your people.
In addition, we have a good idea for agriculture, which we are preparing for the
Hungarians. May be, she will like and Polish specialists.
__________________________________
A little bit more.
If your intellectuals believe in our socio-political projects and together with your projects
will be solved jointly undertake for their implementation, I hope, the European Commission will
this only too happy and maybe even will allocate the money. Now she's worn out with his
banking sector, but the money for the people and the peoples - this is not all! Now a global
crisis is not only financial and economic, but also social and political.
Our previous books are on our website http://talant-abc.narod.ru, PP. 15, 16 and others.
The last three books (2011 and 2012) published by LAMBERT (the city of Saarbrucken,
Germany) - is «The Public court», «Power, parliaments and capitalism - what
instead?», as well as the textbook «Novistika». On the site http://talant-abc.narod.ru p. 6.16
and 55 we have placed it with reduction.
Since 1996, in the country we have our «unique» system of certification of the CCK.
Unlike all the rest of it assesses the Level of quality and Level of ecological purity. This is
particularly important for those countries that have territory is not polluted and who cultural
runs the economy. And working for two years the Commission of the EU our CCK high - noted
on our site http://talant-abc.narod.ru item 3.8. By the way, Hungary and the Czech
Republic, it seems that these countries, they could require the WTO her legitimize at
least for the EU, in order to better compete with other countries.
On our website there are many materials in the English language. For example, the
whole of section 6 is devoted to education. And most importantly, our concept
corresponds exactly to the concept, which is reflected in the decision of the
European Parliament, see above.
I am flying to Frankfurt on Main to the same school. But working with them is not easy.
Of course, if your management support, can you, the Czechs and the Poles together organize
the University of creativity and with all of the parties invite children with creative
inclinations. And then do a full reform of the education - to give an example to all the countries
of the European Union. Although earlier, in 2008, they have made an excellent decision of the
European Parliament, but they are not brilliant - if it is judged according to the report of the
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) - Seville, Spain. When it was time, we
have examined the reports on conferences for creative education in Europe. If they will so go,
then it will be a long time. On many issues, we did it before. Most importantly, we have
developed the Alphabet and on the set of real examples of tested Grammar evaluation of
creative achievements - they are the results of the work over the past 30 years (on the site
item. 16). Although we are always ready for discussion and not stand as the bulls. By the way,
this same mechanism of evaluation is suitable for the calculation of damage from criminal
activity.
So, below I append this letter more for Hungary? Or Czech Republic? Or Poland? For
example, the University of creativity: - do it in Hungary and immediately the international?
Let a small, while at 50-100 students, but in an intelligent way! And in a year or may be right
(after a detailed discussion) think much about the reform of education in Hungary, to give an
example to all the countries of the European Union. Although earlier, in 2008, they have made
an excellent decision of the European Parliament, but they are not brilliant - if it is judged
according to the report of the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) - Seville,
Spain. When it was time, we have examined the reports on conferences for creative education
in Europe. If then they have to go, then it will be a long sluggish schizophrenia.
Probably, it is best to invite me or us (2-3 people) to you for the meeting in a narrow
circle of responsible and interested workers. For 2-3-4 days of intensive work, I think, we will
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be able to reveal all of our social, socio-political and socio-environmental projects and fully
convinced of the efficiency of most of them. Our - it's from the International public
development Academy.
And plus another practical part: if the Czech Republic, Poland and Hungary produce
frozen food products, if she worries about the health of their young and if she fears for the
depletion of their agricultural lands, in gratitude for the kind of attention we will be able to offer
one of our (together with Professor Edward Demidenko from Kaliningrad and Igor Muravyev
from Moscow) the idea for the preparation of the application for a European patent. I think it
will appeal to all Hungarians and Czechs. - I must say that I am an inventor, I have 17
inventions plus 30 years of development of the theory of invention, submit an application for a
patent of us is easy. BUT there would need a good material base, the material base, in Hungary
and the Czech Republic it is. Alas, I personally have time not physically. I have a year and a half
can't finish an interesting Supplement to the textbook Novistik.
From the materials on our site You can see our keen interest to the topic of the justice
- but not so much on the occasion of my sympathy for the criminals, as the center of the
support and dissemination of gross perverted ideology of interpersonal, business and
international relations. And conservatism, as it was with Ignaz Semmelwais and many times is
happening now, sometimes this causes the facts of corruption. Today it is 90% of the basis of
the conflict, crimes, wars, etc. - the past and the main thing of the future. Probably, Hungarians
and Czechs, not spoiled by the abundance of natural resources and deprived of the German
straightforward psychology - apparently, will be able to flexibly, in an intelligent way to
approach the reform of this sector. At least with time.
Dear Dr. János Áder! I have to tell You that this letter was prepared twice: the first time
for Mr. Schmitt Pál, and then it was redone for You. And the second time, personally I had a
great desire this section is removed. But then I made all leave and even add some clarification.
The fact that the break in any professional area and the first rational response of any specialist
- to say NO. I'll try to reassure you. Here we are talking about a small section of the law justice. A small but noisy. Here today on the radio sounded: in Russia it is 22 million cases per
year. of course, in Hungary, much less, but this is not important, the main thing, how deeply
ingrained the rules intruded into the brains of experts.
So, socialism, which all it infringed - on the right of ownership, turning the layer of history
only depth of 200-300 years, and for many it was very painful; creative education turns layer
in the 300-500 years ' time, with the ascendancy of the «fill in - education» with fill in the
brains of students ready knowledge, without criticism and training the rules, how to receive the
knowledge. And now the doctrine of «call'» justice - for judge by the named action, not for
the result, that is, for damages, - 15 centuries, beginning with the Justinian and even earlier.
Although 3-3.5 thousand years ago Hittites were tried for the harm that the perpetrator had
to return; in Russia it was 5 centuries ago. And now the international court of justice (it
seems, in the Hague) adopted this same doctrine is precisely on the results of the assessment
of the damage. And Muslims seem to work the same way. More are in my book «the Return
Law», 2007 - on the site of item 15; the book «The Public court» was published in Germany in
2012.
In General, there is no other man but you, who understand it better. And if it is
necessary, I am ready to come to you only for the decision of this question. It is You can not
only understand, but also to convey your judges and implement in the law of Hungary, and
then and Europe. Napoleon was not able to. Although he had a beautiful development of an
English Professor Jeremy Bentham. Just for the sake of the decision of this question, if You
this call accept, I am ready to meet with you as many times as necessary. For if we succeed to
solve, if it is confirmed, slowly, gradually leave in the past many of the conflicts, disputes, war...
leave us wanton, fade corruption, crime, will decrease the problem of migrants, unwarranted
aggression and blunt conservatism, gradually will be shut down the rivers of blood.
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And then, freed from stagnation new education and with the sword of Damocles over
every conservative, all the useful projects, including socio-political, go like clockwork (I don't
know whether you have such an idiom?). Including such projects as, together with the scientific
degree - legalize the creative degree of public development (to equate science and
innovation and in both cases decide not formally, but in accordance with effect for the people),
while elections to local authorities legalize this: hold it in no dependence from a beautiful
voice and beautiful faces, and of useful programs and projects, which elected party wants to
introduce in the country or in the city. May be, you could with the Economy the first recognizes
Sociomy - sphere of production and consumption social benefits and enter a parallel to the
GDP growth indicator of welfare, SDP. And many other things. PERHAPS someday to be able to
establish demonstration competitions and festivals - but it then. The main thing - increase in
welfare of the population. And respect of the neighbouring countries.
Dear Mr. János Áder, take a look and decide for yourself, do we need to start
something that I suggest. And if you decide and find the opportunity, and if you have a
problem with the visa weaker than in Germany, I, we are ready to fly and think together about
cooperation.
Probably, for the solution of the whole complex of these issues it would be good to attract
a few countries may be - to put a question before the European Parliament. Well you would
have took the initiative, but a few countries, who sympathize with us, we ourselves will be able
to invite to work together. And this letter, probably, we will put as an example - if, of course,
you will not be against.
But in any case WE ARE VERY PLEASED TO CONGRATULATE YOU ON YOUR
ELECTION TO THIS HIGH OFFICE!
120610.

=======================================================

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Áder János!
К вам обращается Борис
development Academy (Москва).

Минин,

профессор,

президент International

public

В советские времена у нас были тесные научные связи с Венгрией и сейчас мы,
члены нашей академией, с заинтересованностью относимся к вашей стране, переживаем
вместе с вами проблемы. В частности, со сменой президента.
Если Вы только что вступили в должность президента, на Вас сейчас груз задач по
повышению благосостояния Вашего народа и его социального положения. Очевидно,
немало зависит от материальных доходов, но всем известно, очень много зависит и от
социального и духовного уровня. Мы занимаемся разработкой социальных и социальнополитических проектов и готовы вместе с вашими специалистами рассмотреть полезность
некоторых из них для Венгрии.
Вся интеллигенция Советского Союза видела в вашей стране самого умного
партнера. Главное, что у вас есть, - это трудовой народ и думающие специалисты... в
Венгрии сейчас много проблем, но по-моему вполне возможно снова, после
социализма, вернуть Венгрии статус интеллектуального локомотива – но
теперь Европы.
Главное, что должен показать новый президент – это квалифицированные меры по
учету интересов своего народа. В частности, повышение эффективности структуры,
задача которых – СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ развитие общества, прежде всего
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повышение эффективности науки и инноваций. А также снижение потерь в
государственной администрации.
Как вы знаете, Россия
сейчас полностью занята сугубо экономическими
проблемами, проектом Сочи-2014 и обеспечением государственной безопасности. Никто
не сомневается, что это очень важные вопросы. Но многие социальные проекты пока
отложены на последнее место. Может быть, надолго и еще дальше.
И мы решили вам предложить несколько социальных проектов. Прежде
всего - проект творческого образования, разработанный в нашей академии. Люди,
освоившие теорию и практику творчества, сумеют увидеть мир с большими горизонтами и
человеколюбием. Чтобы стать архитектором и творцом своей жизни.
Этот проект очень хорошо отвечает требованиям европейского проекта 2009
(DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the
European Year of Creativity and Innovation - 2009). Кажется, пока он европейцами не
разработан – а мы над этим работаем более 30 лет. Вы бы не хотели с нами
поработать???
Я думаю, был бы большой плюс для Венгрии, если бы она освоила обучение
творчеству, как это призывает вышеупомянутое DECISION. Надо сказать, что мы пока
подготовили учебник для 8-11 классов школы и для вузов, он тоже издан в Саарбрюккене.
При этом желательно его не прости перевести на венгерский язык, но и адаптировать к
вашему менталитету – то есть переводчик автоматически станет нашим соавтором. Далее:
далее потребуется еще более сложный перевод – с языка взрослых на язык детей,
видимо, с обилием рисунков. Но я уверен, в Венгрии есть прекрасные детские художники.
Наконец, по высшей программе потребуется корректировка уже изданных «предметных»
учебников и через 1-2 года переиздание остальных – так мы подготовим детей, а потом
взрослых, полностью свободных от внутреннего консерватизма. И это сможет сделать и
Венгрия, и Чехия, ей мы уже подготовили письмо.
Вместе с этим проектом мы готовы вам предложить несколько других социальных
проектов, которые, мы надеемся, с удовольствием поддержат ваши жители.
Кроме того, у нас есть хорошая идея для сельского хозяйства, которую мы готовим
для вас и чехов. Может быть, она понравится и польским специалистам.
_____________________________________________
Немного подробнее.
Если ваши интеллектуалы поверят в наши социально-политические проекты и
вместе с вашими проектами решатся совместно взяться за их осуществление, надеюсь,
Еврокомиссия будет этому только рада и возможно даже выделит деньги. Она сейчас
измучилась со своим банковским сектором, а ведь деньги для народа и народов – это ещё
не всё! Сейчас общемировой кризис не только финансово-экономический, но и
социально-политический.
Наши предыдущие книги находятся на нашем сайте http://talant-abc.narod.ru, п.п. 15,
16 и другие. Последние три книги (2011 и 2012) выпущены издательством LAMBERT
(город Саарбрюккен, Германия) – это «Общественный суд», «Власть, парламенты и
капитализм – что вместо?», а также учебник «Novistika». На сайте http://talantabc.narod.ru п. 6.16 и 55 мы его поставили с сокращениями.
С 1996 года в стране у нас работает наша необычная система сертификации ССК.
В отличие от всех остальных она оценивает Уровень качества и Уровень экологической
чистоты. Это особенно важно для тех стран, у которых территория не загрязнена и кто
культурно ведет хозяйство. И работающая у нас в России два года комиссия от ЕС нашу
ССК высоко отметила – на нашем сайте http://talant-abc.narod.ru пункт 3.8. Кстати,
Венгрия и Чехия, кажется, такие страны, они могли бы потребовать от WTO ее
узаконить хотя бы для ЕС, чтобы лучше конкурировать с другими странами.
На нашем сайте есть много материалов на английском языке. Например, весь
раздел 6 посвящен образованию. И главное, наша концепция точно
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соответствует той концепции, которая изложена в решении Европарламента, см.
выше.
Сейчас я лечу во Франкфурт на Майне в одну школу. Но с ними работать нелегко.
Конечно, если ваше руководство поддержит, можно совместно вам, чехам и полякам
организовать Университет творчества и со всех сторон пригласить ребят с
творческими наклонностями. А потом сделать полную реформу образования - чтобы дать
пример всем странам Евросоюза. Хотя ранее, в 2008 году, они сделали прекрасное
решение Европарламента, но дела у них не блестящие – это если судить по отчету
Института for Prospective Technological Studies (IPTS) - Seville, Spain. Когда было время,
мы еще просматривали отчеты о конференциях по креативному образованию в Европе.
Если и дальше у них так пойдет, то это будет долго. По многим вопросам мы опередили.
Главное, у нас разработан Алфавит и на множестве реальных примеров опробована
Грамматика оценки творческих достижений – это результаты работ за последние 30 лет
(на сайте п. 16). Хотя мы всегда готовы на дискуссию и не стоим как быки. Кстати, этот
же механизм оценки пригоден для расчета ущерба от преступной деятельности.
Итак, ниже я прилагаю письмо это больше для Венгрии? Или Чехии? Или Польша?
Так, например, университет творчества: - сделать это в Венгрии и сразу международным?
Пусть небольшой, в то время как на 50-100 студентов, но по-умному! И через год или,
может быть, прав (после подробного обсуждения) много думают о реформе образования
в Венгрию, чтобы дать пример для всех стран Европейского Союза.
Наверное, лучше всего пригласить меня или нас (2-3 человека) к вам для совещания
в узком кругу ответственных и заинтересованных работников. За 2-3-4 дня интенсивной
работы, думаю, мы сможем раскрыть все наши социальные, социально-политические и
социально-экологические проекты и полностью убедить в эффективности большинства из
них. Наши – это от International public development Academy.
О
практической
детали:
если
Чехия,
Венгрия,
Польша
производят
свежезамороженные пищевые продукты, если они беспокоятся о здоровье своей
молодежи и если они опасается за истощение своих сельскохозяйственных земель, то в
благодарность за такое внимание мы сможем предложить одну нашу (совместно с
профессором Эдуард Демиденко из Калининграда и Игорь Муравьев из Москвы) идею для
подготовки заявки на европейский патент. Я думаю, он понравится всем венграм и
чехам. - Надо сказать, что я по своей сути изобретатель, у меня 17 изобретений плюс 30
лет разработка теории изобретательства, подать заявку нам несложно. НО здесь была бы
нужна хорошая материальная база, в Венгрии и Чехии она есть. Увы, у меня лично
времени физически нет. Я уже полтора года не могу закончить интересное приложение к
учебнику Novistik.
Из материалов на нашем сайте Вы сможете заметить наш острый интерес и
к теме правосудия – но не столько по поводу моего сочувствия к преступникам, сколько
как к центру поддержания и распространения грубой противоестественной идеологии
межличностных, межкорпоративных и международных отношений. И консерватизма, как
это было с Игнацем Земмельвайсом и много раз происходит сейчас, иногда это вызывает
факты коррупции. Но главное, сегодня это на 90% основа конфликтов, преступлений,
войн и т.п. – прошлых и главное будущих. Наверное, венгры и чехи, не испорченные
избытком природных ресурсов и лишенные немецкой прямолинейной психологии, мне
кажется, сумеют гибко, по-умному подойти к реформированию и этого сектора. Хотя бы
со временем.
Уважаемый Dr. Áder János! Мне надо Вам сказать, что это письмо готовилось
дважды: первый раз для господин Schmitt Pál, а затем было переделано для Вас. И во
второй раз лично у меня было большое желание этот раздел убрать. Но затем я себя
заставил все оставить и даже добавить некоторые разъяснения. Дело в том , что
врываемся в вашу профессиональную юридическую область и при этом первая разумная
реакция любого специалиста – сказать НЕТ. Попробую себя заставить и вас разубедить.
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Здесь речь идет о небольшом разделе юриспруденции – правосудии. Небольшом – но
шумном. Вот сегодня по радио прозвучало: в России это 22 миллиона дел за год. Конечно,
в Венгрии гораздо меньше, и все же... Но главное не это, главное в том, как глубоко
принятые правила въелись (внедрились) в мозги специалистов.
Так вот, социализм, который всего-то посягал на право собственности,
переворачивал пласт истории глубиной 200-300 лет; креативное образование
переворачивает пласт в 300-500 лет – время, когда господствует «заливного
образования» - заливания в мозги школьников готовых знаний, без критики и обучения
правилам, как получать знания. А нынешняя доктрина правосудия – «назывного», путем
суда за названное действие, а не за результат, то есть за нанесенный ущерб – 15 веков,
начиная с Юстиниана и даже ранее. Хотя 3-3,5 тысячи лет назад хетты судили за
ущерб. И на Руси это было еще 5 веков назад. А сейчас международный суд (кажется, в
Гааге) принял эту же доктрину – именно по результатам оценки нанесенного ущерба. И
мусульмане, кажется, работают так же. Подробнее есть в моей книге «Return Law», 2007
на сайте пункт 15; книга «Общественный суд» издана в Германии в 2012 году.
В общем, нет другого человека, кроме вас, который это поймет лучше.
Именно Вы смогли бы не только понять, но и донести вашим судьям и реализовать в
законе Венгрии, а потом и Европы. Наполеон это не сумел. Хотя имел прекрасные
разработки английского профессора Jeremy Bentham. Только ради решения этого
вопроса, если Вы призыв воспримите, я готов встречаться с вами столько раз, сколько
надо. Ибо если нам это удастся решить, если это утвердится, то медленно-постепенно
уйдут в прошлое многие конфликты, споры, войны... беспричинная агрессия, тупой
консерватизм, увянет коррупция, преступность; снизится проблема мигрантов.
Остановятся реки крови.
А далее, освобожденные от косности новым образованием и с дамокловым мечом
над каждым консерватором, все полезные проекты, в том числе и социальнополитические, пойдут как по маслу (не знаю, есть ли у вас такая идиома?). В том числе и
такие проекты, как: вместе с научной степенью узаконить творческую степень
общественного развития (чтобы приравнять науку и инновации и в обоих случаях
решать вопросы не формально, а в соответствии с эффектом для народа); далее:
выборы в местные органы власти проводить в зависимости не от красивой речи и
красивых лиц, а от полезных программ и проектов, которые выборное лицо хочет вводить
в стране или в городе. Может быть, вам удастся вместе с Экономикой признать
Социомику – сферу производства и потребления социальных благ и ввести параллельно
ВВП показатель роста благосостояния, ВСП. И многое другое. ВОЗМОЖНО, когда-нибудь
удастся наладить показательные конкурсы и фестивали – но это потом. Главное – рост
благосостояния населения. И уважение соседних стран.
Уважаемый Господин Президент, посмотрите и решите сами, надо ли нам
начинать то, что мы предлагаем. А если решитесь и найдете возможность, и если у вас
проблема с визой слабее, чем в Германию, я или мы готовы прилететь и вместе подумать
о сотрудничестве.

Наверное, для решения всего комплекса этих вопросов хорошо бы привлечь еще
несколько стран, может быть – поставить вопрос перед Европарламентом. Хорошо бы вы
проявили инициативу, но несколько стран, которые симпатичны нам, мы сами сможем
пригласить к совместной работе. И это письмо, наверное, мы приложим как пример –
если, конечно, вы не будете против.
Но в любом случае МЫ С ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ИЗБРАНИЕМ НА ЭТУ ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ!!
120610.

7

