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Уважаемый господин Robert Burau,
Несколько раз мы пытались дозвониться до Вас по телефону, который мы нашли на

страницах «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.», - чтобы получить
разрешение послать Вам наше письмо с предложениями о возможной совместной
работе. Но дозвониться не удалось, поэтому просим извинения.

Обо всей нашей возможной работе – в общем письме. Оно подготовлено и для
Хелены Шютц, которая была упомянута в том же номере «Landsmannschaft». Мы Вам
его можем выслать позже, если будет отклик на это письмо.

А здесь разрешите написать только по поводу совместной работе по нашему
участию в tendering.  Мне сообщение пришло 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

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. Одни с этим мы бы не справились, к тому же ни для кого
не секрет, что при прочих равных условиях предпочтения для выделения средств до сих
пор делались для граждан стран-членов ЕС. Есть вообще-то много причин, почему мы
предлагаем организовать совместную работу с Вами и с Х. Шютц

Здесь - о Вашей части, издательской.

Я предлагаю Вам или нам вместе подготовить Заказчику заявку на прибл. такую
тему: «ОРГАНИЗАЦИЯ  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ  РАБОТЫ  ПО  ОТБОРУ  И
ИЗДАНИЮ  НА  ЯЗЫКАХ  СТРАН  ЕС  ДОСТИЖЕНИЙ,   НАПРАВЛЕННЫХ  НА
УСКОРЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ».

Поясню, что я имею в виду.
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Это могут быть популярные изложения социально ориентированных научных и
творческих достижений, политические и литературные произведения, способствующие
активизации воли,  социально ориентированные и направленные на снижение
политического, межнационального и межконфессионального противостояния, на
снижение насилия в мире; технические, организационные и образовательные проекты
для широкого использования, серьезные учебники творчества, расширенные аннотации
диссертационных работ, даже сборники отобранных рецептов обработки продуктов
питания и изготовления  кулинарных блюд с доказано минимальным износом
человеческого организма. И так далее.

Первично мы с вами сделаем отбор обобщенных критериев полезности и
получения  эффекта экономического, материального, социального, экологического,
морального..., обобщенные критерии - снижения затрат на единицу пользы... Мы с Вами
должны пообещать Заказчику  согласовать их с ним на первых же этапах нашей работы.
Они у нас давно отработаны – на нашем сайте http://talant-abc.narod.ru  пункт 16.

Далее. Кроме повышения объективности отбора материалов для публикации это
позволит нам в перспективе организовать как бы Нобелевский комитет №2 –
европейскую Высшую квалификационную комиссию с присуждением авторам
выдающихся достижений Творческих степеней общественного развития
пропорционально полученному эффекту. Все это будет открыто обсуждаться в
Интернете. Премиальный фонд, пусть очень скромный,  может обеспечивать Брюссель,
а под каждое достижение плюс к нему могут формировать премии небедные мира сего –
ведь все это будет оцениваться через Интернет, т.е. широкой аудиторией.

Сейчас нередко слышатся голоса о выходе из ЕС. Думаю, ЕС должен европейцам
постоянно доказывать, что, кроме свободных границ, оно им дает что-то еще. И прежде
всего – возможность социального роста, оздоровления жизни. Оно должно учить своих
граждан встрече с вызовами, угрозами, снижать  риски и реально наносимый ущерб.
Требуется  постоянное информирование граждан о новых и забытых старых методах
повышения иммунных свойств организма и усиление творческих навыков, причем  не
просто отдельных талантов, но буквально всех европейцев.

И тогда манифестации будут не за сокращение времени выхода на пенсию, а
против этого. Кризис – это желание больше тратить, чем производить и плюс неумение
самоорганизоваться. А бояться надо не старения нации, народа, а его беспомощности.
Все это будет пропагандировать литература, которую будете концентрировать и
публиковать вы.

Видимо, в заявке, которую мы могли бы подготовить вместе, надо будет ставить
вопрос о финансировании работы по поиску и отбору нужных работ, рекламы, о
софинансировании или полном финансировании издания наиболее целевых работ и т.д.
Это Вы знаете лучше меня.

Возможно, нам есть смысл поторопиться, ибо прошло немало времени, пока я
случайно не наткнулся на ваши фамилии, которые мне показались исключительно
привлекательными.

Постепенно уходит Эпоха Рыб, ее политический бесполезный hektisch, приходит
эра разумной самоорганизации и рационализации жизни. Если силы новой эпохи уже
превысили силы эпохи Рыб, нам будет способствовать успех. Если же нет...

Тогда 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
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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 Вами.

Остальное – в общем письме. Его вместе с приложениями  мы Вам вышлем, если
Вы откликнитесь по указанным ниже адресам.

Проф. Минин Борис Алексеевич, +7 495 475 96 28, 8 903 542 3595, av122356@comtv.ru,
a122356@gmail.com (лучше по обоим одновременно).


