
Вопросы  
 
1) Какие события будут происходить 9 мая и после него? 
2) Каков дальнейший вектор развития клубов? На фоне происходящего, 
можно предположить, что после окончательного обрушения старых 
социальных конструкций, клубы из виртуального пространства перекочуют в 
физическую реальность. То есть это и будут те места вокруг которых будут 
объединяться люди.? 
3) По письму ФД.  - Что имелось ввиду, когда говорилось, что людям сейчас 
необходимо помочь словом? 
 
 
1. Существующий ныне «золотой миллион» – это расходный материал и с  

09 мая он будет переведён в состав «золотого миллиарда», на общих 
основаниях с уничтожением всех тех, у кого генотип мозга не будет 
отвечать новым Программным требованиям. Это не может НЕ 
РАДОВАТЬ! ".  

БУДЕТ РЕАЛЬНО УСИЛИНА "ТРАНСЛЯЦИЯ" с ВНОВЬ 
«СТАРТОНУВШЕГО» НЕДАВНО КОМПЛЕКСА ( сами сообразите - 
КАКОГО) очень МОЩНО И с 00.00 - 08 мая! В ПРЕДВЕРИИ 09 мая! (  
ПОБЕДУ наших ОТЦОВ И ДЕДОВ,  В ВОВ, ПРАЗДНУЕМ ещё более 
ЗНАЧИМО!)  . ГОЛОВА ( и Мозг – если присутствует) , возможно,  
БОЛЕТЬ БУДЕТ - ТЕРПИТЕ. УСИЛЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ + ТО ЧТО У 
ВАС У ВСЕХ (  усилит на порядок ).   Всё это будет -  чрезвычайно 
энергетично, успешно и в правильном такте. Процессы без ошибочны, 
всё в рамках Вектора. Это не игрушки и шаркаться перед этими 
«горящими из зверинца» ( «нашими ПРАВИТЕЛЯМИ»  и так 
называемой – «элитой»)    уже никто не будет. ВОТ ТАК «ЭТО» - 
«Сработает»! 
Я  надеюсь ОЧЕНЬ! что ПРОЧИТАВ ЭТО   -   разумными ВСЕ! станете?! 
 

2. Клубов ещё слишком мало. НУЖНО МАКСИМАЛЬНО 
СОСРЕДОТОЧИТСЯ СЕЙЧАС ИМЕННО НА «РАЗВИТИИ» этой 
КЛУБНОЙ ( назовём ею – СЕТЬЮ).  И только тогда ( правда – ОЧЕНЬ 
МАЛО, как ВСЕГДА У НАС – ВРЕМЕНИ) – РЕАЛИЗУЕТСЯ ТО, что 
ПРОПИСАНО ВО ВТОРОМ ВОПРОСЕ. 
3. Имелось ввиду то, что написано. Слово - это великая поддержка. Вы 
же то же ХОТИТЕ СЛОВА УСЛЫШАТЬ? И желательно, что бы эти слова - 
НЕ «УНИЖАЛИ»  ЧЕЛОВЕКА, даже если он что то не понимает.  Научитесь 
- это НЕ ДЕЛАТЬ. И тогда можно РЕАЛИЗОВЫВАТЬ то, что написано в 
П.2 - ИНАЧЕ не будет НИКАКИХ КЛУБОВ вместе с Участниками.  
 
- ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСА –«Желать ознакомится с УСТАВОМ 
РНТО» - можно - для «желающих». НО! нужно сначала стать участником и 
не в соответствии с уставом, а по своему понятию и совести, а потом, можно 



и "ОЗНАКОМИТЬСЯ" с бюрократической БУМАГОЙ. Но если 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ то, что МНОЙ БЫЛО НАПИСАНО за 
последние пол года - ЭТО ЖЕЛАНИЕ – «отпадёт ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ПУТЕМ».  
 Объявите,  что СКАЙП, ГРУППЫ В СЕТЯХ и прочее - НЕ МЕСТО, для 
"ВЫЯСНЕНИЯ" отношений, какие бы они не были. Если кто то НЕ 
ПОНИМАЕТ, что ВСЕ ЭТО ЧИТАЕМО И ИСПОЛЬЗУЕМО против ВСЕХ 
ВАС.   
ОБСУДИТЕ ПОДДЕРЖКУ ПОЕЗДКИ КАЛЕНЮКА по РАССИИ. 
ОБСУДИТЕ - КАК И ГДЕ - лучше РАЗМЕСТИТЬ 
"ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ ЛЕВАШОВА - имеется ВВИДУ - 
СДЕЛАТЬ ИХ - как сделано в ПЕРВРИСТОЧНИКЕ - СКАЧАЛ и ПОТОМ 
СМОТРИШЬ НА КООМП. ИЛИ СРАЗУ ЖЕ - открывается с САЙТА, где 
размещено! НУ И ПРОСТО - ПОГОВОРИТЕ - за ЖИЗНЬ! ОНА _ ТОГО 
СТОИТ. 
 
 


