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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ КО ВСЕМ ЛЮДЯМ НАШЕЙ
ПЛАНЕТЫ СО СТРАНИЦ ВЕБ-САЙТА
WWW.VSEMMIR.COM
УЧИТЕСЬ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОБЩЕМИРОВОМУ
ПРОЕКТУ ВСЕОБЩЕЕ ДОЛГОЛЕТИЕ© – ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ДОЛГОЛЕТИЯ НА ПЛАНЕТЕ ВСЕММИР!
НАС СМОТРИТ И СЛУШАЕТ ВЕСЬ МИР!

https://www.youtube.com/watch?v=_O6eT_MAfIU

За дело Всеобщего Всеммирного Политического
Переворота ради Цивилизации Долголетия на
Планете Всеммир будьте готовы!
Уважаемые люди нашей планеты!
Новейшая Политика ВСЕОБЩЕЕ ДОЛГОЛЕТИЕ© Сверхгения
современности Анатолия Манчака, Его Величества
Общемирового Всеммирного Императора над Главами
Государств и Человечеством в целом в деле
строительства Цивилизации Долголетия на Планете
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Всеммир – автора идей Всеобщего Всеммирного
Вселенского Политического Переворота в пользу
Счастья и Долголетия – единственная Правильная и
Непобедимая из-за своей Природы и сути
Универсальная Политика во всём мире, завоёвывая
абсолютное доверие, широко распахнула свои двери
перед всем Человечеством на страницах веб-сайта
www.vsemmir.com, и призывает всех без исключения
людей стать Пионерами Цивилизации Долголетия на
Планете Всеммир!
Долголетие и только Долголетие в природе любой
Цивилизации было и остаётся единственным мерилом
мира и простого человеческого счастья! Эти
доступные каждому для понимания слова должны
стать для всех людей нашей планеты самым первым
живительным родничком, утоляющим жажду на пути к
Новой Цивилизации, имя которой – Долголетие!
Люди привыкли думать по-старому. Вот, известное
всем слово Долголетие – значит это относится только
к старикам! Но это совсем не так!
Этот термин в смысле построения Цивилизации
Долголетия на Планете с новым названием Всеммир
имеет всеобъемлющий, безграничный и самый
важный смысл! Нельзя ассоциировать Долголетие, как
понятие, относящееся только лишь к зрелому возрасту
любого человека и периоду жизни, относящемуся к его
наступившему старению.
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В самый тяжёлый – Переходной период от
теперешней цивилизации к Новой – требование всех
людей своего Долголетия от правительств своих стран
и тех, от кого оно зависит, вовсе не означает то, что
пожилые люди и старики, больные и калеки должны
взять свои костыли, клюки и палки и пойти немедленно
толпой на своё правительство, бронированные
тяжёлые танки, ядерную технику, артиллерию и тому
подобное военно-промышленных комплексов типа
китайского, российского, НАТО и других, и требовать
от них своего Долголетия. Конечно же, это было бы
очень смешно! И всё выглядит вовсе не так.
Сверхгений современности – Анатолий Манчак, Его
Величество Всеммирный Общемировой Император –
со страниц вебсайта www.vsemmir.com учит тому, что
всё Человечество должно взять за основу Глобальных
перемен в жизни всех стран Мира Его ИМПЕРАТОРСКУЮ
ПРОГРАММУ СПАСЕНИЯ МИРА© – THE PROGRAM OF EMPEROR FOR SAVING

И первыми должны показать пример для
своих граждан главы государств, ООН, все
Международные Организации Мира, Религиозные и
все Общественные Организации, все политики всех
стран, министры всех уровней и другие самые высокие
государственные деятели, включая военных,
спецслужбы и так далее, а также все те, от кого
зависит рост Долголетия людей с момента зачатия
Нового человека и до глубокой старости!
THE WORLD©!

Но именно этот рост Долголетия с детских лет
невозможен без беспрекословного выполнения
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ИМПЕРАТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ СПАСЕНИЯ МИРА© – THE PROGRAM OF

начиная с лидеров
государств и от тех, от кого зависит
работоспособность и жизнедеятельность каждого
государства!
EMPEROR FOR SAVING THE WORLD©,

Также предполагается, что всё руководство государств
любых уровней, как личный пример, должно пройти
учёбу в первой в мире МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОРОТОВ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ
МАНЧАКА – ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ© – ВЕСЬ КУРС АКАДЕМИИ – НОВЕЙШАЯ
ПОЛИТИКА И ТВОРЧЕСТВО АНАТОЛИЯ МАНЧАКА НА СЛУЖБЕ У ВСЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ВСЕ 12-ТЬ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ – ЗАЛОВ КАФЕДРЫ

и получить ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ© – ТЕКСТ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, так
как занятие Политикой без Лицензии Политика© –
было, есть и будет оставаться делом лживым,
заточенным на Старую Цивилизацию – опаснейшего
врага Цивилизации Долголетия на Планете Всеммир.
РАЗОБЛАЧЕНИЯ…

Путём установленной ЗЕЛЁНОЙ кнопки на страницах
сайта www.vsemmir.com всё Человечество просто
обязано отдать свой голос за всё предложенное,
основным из которого является переименование
планеты Земля в Планету Всеммир! И это только один
из первых правильных шагов!
С самого рождения, естественно, вначале с помощью
родных или принявших на себя роль воспитания
ребёнка, стремление к Долголетию в способствующей
ему и культивирующей Долголетие окружающей среде
жизни всех и каждого, живущего на нашей планете,
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должно начинаться изнутри человека с детских лет, и
не заканчиваться никогда на протяжении всей его
жизни до самого момента его физической смерти,
постоянно расширяя и пролонгируя все известные
людям и наукам так называемые возрастные периоды
жизни человека.
А для этого необходимо, чтобы во всём мире, во всех
странах мира каждый человек уже сейчас и
незамедлительно стал самым активным членом
Всеобщего Всеммирного Вселенского Политического
Переворота ради Цивилизации Долголетия на
Планете Всеммир, основные направления и вехи
которого впервые в жизни озвучены в грандиозных
представлениях Политического театра Его Величества
IX – С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПЛАНЕТА ВСЕММИР! (ПОЛИТИЧЕСКОЕ ШОУ): 3
ТРЕКА – 63:15 и X – ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ (ПОЛИТИЧЕСКОЕ ШОУ): 4

– МАНИФЕСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДОЛГОЛЕТИЯ НА ПЛАНЕТЕ
ВСЕММИР – ПОЛИТИЧЕСКОМ ОБРАЩЕНИИ КО ВСЕМ НАРОДАМ МИРА –
широко доступных для приобретения для всех стран
мира через КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЛАНЕТА ВСЕММИР» –
COMMERCIAL ENTERPRISE «THE PLANET VSEMMIR» и другие
источники веб-сайта www.vsemmir.com
ТРЕКА – 78:39

Из обозримых любому человеку и любой науке в
целом протяжения всех известных Человечеству когда
либо существовавших эпох, ясно видно то, что там,
где идёт противостояние между людьми, порождаемое
ими же самими, как на глобальном,
межгосударственном, международном и так далее, так
и на бытовом уровне, нет достойной жизни и, как
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негативное продолжение этому, нет ни физического,
ни творческого Долголетия, нет и желаемых процессов
замедления старения. Мы уже не говорим о жертвах и
о разрушительных поледствиях войн, отнимающих
саму Жизнь.
Цветущая, активная во всех отношениях,
плодотворная жизнь, а с ней и настоящее
человеческое счастье и отдаление на долгие-долгие
годы процессов преждевременного старения, начиная
с самого рождения человека, возможны только при
одном простом, но категоричном условии – принять
всем миром всепобеждающие Идеи учения
Сверхгения современности Анатолия Манчака, Его
Величества Всеммирното Императора, помещённые
для их принятия и распространения на весь мир на
нашем веб-сайте.
Настало время великих событий и решительных
действий во имя нашего всеобщего блага и нашего
Будущего! Прощайтесь со старым, неудобным для Вас
и для всех Миром, и становитесь творцами Новой
Цивилизации уже сейчас и сегодня! Безоговорочно
вливайтесь в ЕДИНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮДВИЖЕНИЕ – ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ НА ПЛАНЕТЕ ВСЕММИР –
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ – WORLDWIDE POLITICAL PARTY
«CIVILIZATION OF LONGEVITY ON THE PLANET VSEMMIR». Делается

это

очень просто и доступно – как мы говорили – путём
нажатия на ЗЕЛЁНУЮ кнопку за всё предложенное,
начиная с Главной страницы сайта www.vsemmir.com.
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Ваши голоса – это важный показатель прозрения тех,
кто ясно понял, что жить в старой Анти-Доглетней
Цивилизации, руководимой Злом и насилием,
бездумными политиками, гонщиками за наживой за
счёт других, очковтирателями, лжецами и другими
стало невозможно!
Население нашей Планеты постепенно прозревает,
хочет самого дорого – достойной Жизни для себя и
своих близких! Тотальная идеология Всеммирного
Долголетия благодаря отдаче ваших голосов «ЗА» на
самом популярном и прекрасном веб-сайте в мире по
адресу www.vsemmir.com сделает нашу жизнь под
флагом Цивилизации Долголетия на Планете Всеммир
единственно гармоничной и счастливой! Поэтому мы
призываем снова и снова – становитесь Пионерами
Новой Цивилизации!
Нет ничего прекраснее, чем чувствовать себя
свободными Пионерами Новой Цивилизации
независимо от возраста, пола, национальности,
положения в обществе, принадлежности к той или
иной религии, стране проживания и всего остального!
Поэтому ИМПЕРАТОРСКАЯ ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ МИРА© – THE
PROGRAM OF EMPEROR FOR SAVING THE WORLD© должна быть
изучена всем Народонаселением Нашей Планеты,
начиная с учебных заведений всех уровней! И
препятствование этому дело недопустимое!
Как в каждом большом, так и в малом населённом
пункте нашей планеты на базе любых известных в
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мире формирований людей, как государственных, так
и не государственных любой важности и любого
уровня, будь то правительственная, военная,
специальная, полицейская, разведывательная или
похожая другая организация, или будь то места
заключения свободы, или, продолжая, будь то малый
или крупный частный бизнес, домовой комитет, или
огромный промышленный комплекс, или на базе
простой общечеловеческой дружбы, знакомства,
привязанностей, интересов, или на базе
всевозможных общественно-политических, научнообразовательных, медицинских, аграрных, спортивных
формирований людей и так далее, и так далее, и так
далее – ИМПЕРАТОРСКАЯ ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ МИРА© – THE
PROGRAM OF EMPEROR FOR SAVING THE WORLD© должна быть
наиглавнейшим Документом до самого последнего дня
Старой Цивилизации!
Предусмотренные ИМПЕРАТОРСКОЙ ПРОГРАММОЙ СПАСЕНИЯ
МИРА© – THE PROGRAM OF EMPEROR FOR SAVING THE WORLD©

– эти
первейшие, разбросанные по всей нашей Планете
острова спасения всего Человечества от его же
недугов, яркими лучами маяков пламенных сердец
своих Пионеров Новой Цивилизации, преданных делу
Всеобщего Всеммирного Вселенского политического
переворота, на местах призваны выполнять в начале
Великого Пути к Новой Цивилизации первейшие
задачи, положенные в Основу ИМПЕРАТОРСКОЙ ПРОГРАММОЙ
КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДОЛГОЛЕТИЯ

СПАСЕНИЯ МИРА© – THE PROGRAM OF EMPEROR FOR SAVING THE
WORLD©,

что уже само по себе должно помочь всем
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людям увидеть дорогу к непрекращающейся
молодости и замедлению старения, особенно
плывущим и тонущим, а порой и топящих себе же
подобных в водовороте волн нашей неспокойной и
полной Анти-Долголетия туманной жизни.
Новая под солнцем и луной Политика ВСЕОБЩЕЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ© требует новой организации проживания с
огнём в сердце всех людей, с обязательным
превращением своего мышления и перехода на новый
уровень!
Но какая же всё-таки страна может быть лидером
Глобального процесса за Цивилизацию Долголетия на
Планете Всеммир? Ответ простой – любая!
Возьмём, например, Монархо-Конституционную
Канаду, в которой была ограблена и убита мать
Общемирового Императора Анатолия Манчака,
оставившая после себя книгу – ИСТРЕБЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ИЛИ
ЗАПИСКИ МЕДИЦИНСКОГО ДОКТОРА – МАНЧАК Л.В. – читайте всю
последнюю половину Книги, Канаду, в которой был
подвержен за свои политические взгляды
преследованию с вытекаюими отсюда последствиями,
явно укоротившими Его Долголетие, частично
освещённые на сайте www.vsemmir.com в текстах и,
главное, в восстановленном и доработанном Его
Творчестве – найдёте в разделе В ФОКУСЕ – БАНДИТСКАЯ
КАНАДА! – РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ИМПЕРАТОРА ПРО
КАНАДСКИЙ АНТИ-ДОЛГОЛЕТНИЙ РЕЖИМ
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Чем не пример быть лидером в строительстве
Цивилизации Долголетия на Планете Всеммир после
отделения Канады от Британской монархии, виноватой
в содержании за маской удобной жизни – АнтиДолголетие?
Получив Новое имя – Долголетие, Канада с её Новой
Конституцией, во главе которой будет стоять
ИМПЕРАТОРСКАЯ ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ МИРА© – THE PROGRAM OF

возглавляемая временно
Общемировым Императором Анатолием Манчаком на
временной должности Первого Президента Новой
страны по имени Долголетие – PRESIDENT OF CANADA –
EMPEROR FOR SAVING THE WORLD©,

ПРЕЗИДЕНТ КАНАДЫ – САНКЦИЯ ИМПЕРАТОРА ПРОТИВ КАНАДСКОГО

обретшей на нашей планете
свой выбор в Великом Мировом Процессе, и став
Оплотом Новейшей Цивилизации – Цивилизации
Долголетия, Новая страна может быть образцом, и
повести за собой все другие страны к Цивилизации
Долголетия на Планете Всеммир!
АНТИ-ДОЛГОЛЕТНЕГО РЕЖИМА,

А для этого весь Мир, не только Старая Канада,
должен принять участие в специальном, надеемся, в
пользу Новой Канады – страны по имени Долголетие
АНКЕТИРОВАНИИ-ГОЛОСОВАНИИ – ЗА НОВУЮ КАНАДУ – СТРАНУ ПО

Распечатывание и начало
распространения на весь Мир такого первого образца
Анкеты-Голосования широко доступны, начиная с
ИМЕНИ ДОЛГОЛЕТИЕ.

PRESIDENT OF CANADA – ПРЕЗИДЕНТ КАНАДЫ – САНКЦИЯ ИМПЕРАТОРА
ПРОТИВ КАНАДСКОГО АНТИ-ДОЛГОЛЕТНЕГО РЕЖИМА, нашего

вебсайта www.vsemmir.com. Как видите, всё очень просто,
прозрачно и доступно!
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А почему бы такой страной – Лидером Цивилизации
Долголетия на планете Всеммир не стать США,
которые большая часть государств расценивает как
стремящееся к мировому Гегемонизму государство с
его Элетизмом? Почему бы и нет?
Может США ещё не доросли до осознания того, что
Гегемонизм, как политический ярлык мгновенно может
превратиться в Гегемонизм Цивилизации Долголетия
на Планете Всеммир? А может США свою Великую
тайну держат в Глубочайшем секрете, чтобы завоевав
весь Мир рано или поздно, таки превратить весь Мир в
сильных и здоровых Долгожителей с хорошим уходом
и их содержанием, как это было ещё в эпоху
Фараонов, которым нужны были здоровые,
долгожительствующие рабы, построившие навечно
пирамиды, приносящие доход и удобство своим
владельцам – фараонам?
Но смелости ни у кого нет, и все так и остаются под
вывеской «MADE IN OLD CIVILIZATION»!
На сайте Общемировым Императором установлены
Политические санкции против избранных Государств,
явно замешанных в отнятии Долголетия у своих
Граждан и других жителей нашей Планеты.
Как ответная реакция нормального творческого
человека с особым даром фантазии, представлены
работы ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМПЕРАТОРА – POLITICAL THEATER
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OF THE EMPEROR в

стиле оправданного так называемого
Дадаизма. И даже учреждены Наивысшие награды
Позора перед всем миром – Золотая Медаль Позора –
«Опа! Канада – Жопа!» и Платиновый Орден позора
перед всем Миром – «Пипло – Позорное Ебло!». Есть
за что!
Но мы не об этом сейчас. Пусть каждый Лидер своего
Государства встанет перед зеркалом и тысячу раз
повторит: «Мы есть Император Цивилизации
Долголетия на планете Всеммир»! Пусть все члены
Правительств на собраниях, пусть все члены
Международных Организаций Мира, начиная с ООН,
все Короли, Шейхи, Эмиры, Премьер-министры, все
военные, полицейские, судьи, прокуроры, богатые
Мира сего, члены спецслужб, Религиозные деятели и
все остальные тоже встанут перед зеркалом и
повторят, встав с постели, глядя на себя в зеркало:
«Мы – Император Всего Мира ради Цивилизации
Долголетия на Планете Всеммир! Сегодня не
прольётся ни одна капля крови по Нашей вине, не
будет незаконно осужден ни один Человек, а все
голодающие получат пищу, и Жизнь у всех будет
достойной до их глубокой старости с детских лет»!
Вы в это верите? Конечно же нет! А всё потому, что
все они – «MADE IN OLD CIVILIZATION»!
Поэтому – Новейшая Политика ВСЕОБЩЕЕ ДОЛГОЛЕТИЕ© в
первую очередь адресована всем, кто «MADE IN OLD
CIVILIZATION», кто не зная выхода остаётся
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Поколением Никаких, кому и вручается Альтернатива
Современному Официальному Мирозданию! На
Планете Земля в основном никогда не было, нет и не
будет ничего хорошего! Только – на Планете Всеммир!
Старая Цивилизация – Враг Цивилизации Долголетия!
И жить надо с Чистого Листа!
Сайт www.vsemmir.com гласит следующее.
ЛЮДИ! ЭТО ПРЕКРАСНО!
МЫ СТАЛИ ЖИТЬ В ЭРУ ВСЕММИРНОГО ОБЩЕМИРОВОГО ИМПЕРАТОРА!
АЛЬТЕРНАТИВА СОВРЕМЕННОМУ ОФИЦИАЛЬНОМУ МИРОЗДАНИЮ ТРЕБУЕТ ОТ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ СОВЕРШЕННО НОВОГО ВЗГЛЯДА НА ЖИЗНЬ, В
КОРНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ! НУЖЕН ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
ВСЕМ МИРОМ!
МЫ НЕ БЕРЁМСЯ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВСЁ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ПЛОХО. НО НЕТ
НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ТОМ, ЧТО ПОДВЕРГАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ И
ОТНИМАЕТ НАШЕ ДОЛГОЛЕТИЕ.
ЦЕЛЫЕ ПОКОЛЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ «НИКАКИМИ». И ЭТО ОТНОСИТСЯ И К ГЛАВАМ
ГОСУДАРСТВ, И К ЧЛЕНАМ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЭТИХ ГОСУДАРСТВ, И К БОГАТЫМ, И
КО ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

НИКАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нас пускали по ложному следу,
И мы в землю вгрызаясь порой,
То ползли, то по мёрзлому снегу
Волчьей стаей бежали гурьбой.
И беда нам давила на пятки,
Смерть не раз мы встречали в пути,
Но мы шли, но мы шли без оглядки,
Чтоб до цели желанной дойти.
А потом был приказ: «Врассыпную!»
И мы в пекло ушли с головой,
Утопив навсегда ту – былую,
Ту, которую звали мечтой.
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И мы снова, как волчьи стаи,
Рыщем всё в неизведанной мгле,
Поколеньем «потерянным» стали
Прозывать нас на этой земле.
Не «потерянным» мы поколением,
Поколением – так, – «никаким»
Стали мы, а цветы и знаменья,
И награды достались другим.
Наша кровь пропитала дороги,
Все за нами мосты сожжены,
И куда мы бредём – мы не знаем,
Для чего мы вообще рождены?
Всё безжалостно время стирает,
И сомнений уж нет никаких –
Нас не вспомнит никто, не узнает
Поколения нас – «никаких».
А. Манчак
НАСТАЛА ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ! ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТРОИТЬ НОВОЕ ОБЩЕСТВО,
НЕОБХОДИМО УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ ДРУГИХ ПЕРВЫМ ШАГАМ В ПОСТОРОЕНИИ
НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – ЦИВИЛИЗАЦИИ ДОЛГОЛЕТИЯ НА ПЛАНЕТЕ ВСЕММИР!

Настало то время, когда следует выполнить
философскую мудрость гениального Льва
Николаевича Толстого про то, что если плохие люди
объединяются, то нужно всем хорошим тоже
объединиться ради Прекрасного! Или как у песенникаисполнителя Булата Окуджавы: «Возьмёмся за руки,
друзья, чтоб не пропасть поодиночке»!
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Помимо всего, для доброжелателей и всех тех, кто
захочет влить свои денежные средства в Великое
Преобразования всего Мира и поддержать прямые
Действия ИМПЕРАТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ СПАСЕНИЯ МИРА© – THE
PROGRAM OF EMPEROR FOR SAVING THE WORLD© и Её
распространение во всём Мире, для каждого, начиная
с Глав Государств и всех, всех, всех – открыты и
широко доступны любые из Фондов – страница ФОНДЫ И
АКЦИИ сайта www.vsemmir.com. Вы всегда можете найти
любой способ внесения своих денежных средств.
Без денег не смог бы Ватикан представить свой
католический Проект «Мать Тереза», а сама
старушонка была бы неизвестной, как и миллионы
католичек. Принцесса Диана никогда без денег не
смогла бы финансировать проекты, например, одним
из которых – за уничтожение противопехотных мин. А
сколько гуманитарных Проектов так и остались в умах,
не сумевших изменить весь Мир к лучшему! И мы не
исключение. Нам нужны для вашей же пользы
средства!
Под флагом Единой Международной Политической
Партии-Движения «Цивилизация Долголетия на
Планете Всеммир» – только вперёд с лидирующим
лозунгом нашей эпохи: «С Долголетием – в Новую
Цивилизацию!»
©1999 – 2017 Мы, Наше Величество Общемировой
Император Анатолий Манчак.
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