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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ, ПОЛИТИКОВ, ДИПЛОМАТОВ,
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ЭТО ДЛЯ ВАС И ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ!

«Всеобщее Долголетие»©
Учитесь! Присоединяйтесь!
У НАС ДЕВИЗ: «ТВОРИТЬ И ПОБЕДИТЬ!»
В БОРЬБЕ ИДЕЙ РОДИТСЯ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ!
МЫ НЕ ХОТИМ РАБАМИ В ЖИЗНИ БЫТЬ,
МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ – ЛУЧШЕЙ!
Анатолий Манчак

На пути строительства Цивилизации Долголетия на Планете
Всеммир – «Всеобщее Долголетие»© – это исключительно
Политический Проект для всего Мира. Это Основа строительства
Новой Цивилизации.
Ошибочно расценивать этот Проект как стремление заполонить
нашу планету пожилыми людьми. Новая Цивилизация Долголетия
на Новой Планете Всеммир даст каждому такую Новую Жизнь, в
которой с рождения и до глубокой старости все будут жить в
мире, гармонии с собой и окружающим миром!
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УЧАЩИЕСЯ, МОЛОДЁЖЬ, ЛЮДИ ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
ГРАЖДАНЕ СВОИХ ГОСУДАРСТВ И ЛЮДИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА!
НЕ ДАЙТЕ ИСЧЕЗНУТЬ БЕССЛЕДНО СВОИМ ЖИЗНЯМ И СВОИМ
ПОКОЛЕНИЯМ, НЕ ОСТАВИВ СВОЙ ЯРКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ!
Политические системы всех государств, в которых мы живём,
давно превратили всех нас в рабов. Лживые конституции
ссуживают нам права, например, на слово, труд и другие. Среди
прочих они дают нам право на самое бесценное, что у нас есть –
нашу жизнь. А теперь ответьте самим себе на поставленный
вопрос: «Кто это те, кто даёт нам, как рабам, право на нашу
собственную жизнь?» Но даже и при таком положении вещей ни
одно из государств мира не даёт нам право и, соответственно,
никаких гарантий на наше Долголетие, как единственное мерило
мира, нашего с вами благополучия и процветания.
Большинство государств так устроено, что мирные граждане
должны платить налоги в казну своих государств. А из этой казны
часть денег идёт и на вооружение, и на содержание военных, по
сути – всё тех же убийц, только в разных униформах, и на шпионаж,
и на содержание полицейских и ряд секретных служб, и на всякие
грязные дела, включая заказные убийства в пользу всё тех же
государств, в которых каждый из нас живёт. Так какие же мы все
после всего этого мирные?
Ни врачи, ни учителя, ни другие люди так называемых «мирных»
профессий и занятий уже далеко не мирные, а обмазанные грязью
политических курсов своих стран, специальные службы которых
всегда готовы урвать полакомней кусок пирога друг у друга и
поживиться за счёт друг друга. Территория, нефть, газ,
драгоценные металлы, алмазы, вообще все природные ископаемые,
особенно энергоносители, государственные, военные и
экономические секреты, нанотехнологии, даже люди –
специалисты-профессионалы и многое другое – остаются
желаемой добычей скрытой или явной войны, грабежа и насилия
одних государств над другими.
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Заказчики и финансисты войн, преследуя свои политические и
экономические цели, посылают под разными патриотическими
лозунгами и обещаниями своих солдат-рабов на войну, и любой
ценой, за счёт их жизней, желают остаться у власти, умело
маскируются, порой не выявляются, остаются в тени истории.
Вышесказанное, например, описано кратко, но вполне понятно в
ИСТРЕБЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ИЛИ ЗАПИСКИ МЕДИЦИНСКОГО ДОКТОРА – МАНЧАК Л.В.

Книге Первой, Части III, Главе шестой. Приобрести книгу можно на
сайте www.vsemmir.com.
В наш век в странах так называемой демократии избранные нами
же самими политические деятели никогда не выполняют своих
обещаний. В странах не демократического развития – там свои
политические игры, от которых всегда страдают конкретные
люди, не доживая свой положенный срок жизни.
На стыке политических игр и обещаний в каждом из государств и
вообще в мире появилась огромная армия Политических
Проституток – не только самих политиков, начиная с глав
государств, премьер-министров и министров, но и экономистов,
работников СМИ, нагнетающих нездоровую обстановку в мире,
военных, а также и людей всякого другого рода занятий.
Демократия превратилась не во что иное, как: «Покричали,
пообещали, нажились на народе и слиняли», уступая на следующих
выборах место таким же, как и они сами. Для многих стало рабочим
народное так называемое «Правило инкубатора»: «Залезть
повыше, столкнуть ближнего и наложить на нижнего».
В мире происходит какой-то явный политический бардак. Лишь
несколько примеров. Когда-то Генеральной Ассамблеей ООН было
решено провести Международный год пожилых людей. Но именно в
этот год этих же пожилых людей лишали их здоровья, их
Собственности, превращали в инвалидов. Свобода слова
превратилась в явление, когда за остальные слова можно
лишиться этой самой Свободы! И это не каламбур – это правда
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жизни людей в государствах, включая так называемые
высокоразвитые!
Политики попросту дурят свои народы, вводят людей в пучину
недовольства, выживания, как в джунглях, где победит сильнейший
или более ловкий и везучий. Тюрьмы переполняются. На дне
политических режимов, за ширмой очковтирательства, бушует
разгул обмана, мошенничества, нищеты, неустроенности,
безработицы, наркомании, алкоголизма, детской проституции,
торговли людьми и другой преступности, которая всё растёт и
растёт. Не сидевших в местах заключения или не имевших хоть
один раз дело с правоохранительными органами, судами или
адвокатами, скоро можно будет расценивать, как случайно
обнаруженные редчайшие виды динозавров. И так происходит во
всех странах мира.
После тщательного анализа причин развитости или
недоразвитости стран, их уровня жизни, бесспорным стало то,
что высокоразвитость стран можно уверенно определять по
степени отсутствия в них так называемой «уголовной крыши» –
попросту рэкета, желающего получить немалые деньги и услуги
от прибыли работающих сограждан.
Называющие самих себя высокоразвитыми государствами, доведя
до минимума «уголовные крыши», они (эти государства) закрепили
у себя в повседневной жизни системы насилия, одной из которой,
самой яркой, является налогосборочная – налоговая служба,
отжимающая соки у своих рабов-граждан. Государства, пришедшие
к своей высокоразвитости, стали и рэкетом и «крышей»,
освободив пространство для выколачивания денег со всего и
любым способом у налогоплательщиков. Если бы не казусность
вопроса, то были бы приняты решения на государственном уровне
снимать налоги и за пользование туалетной бумагой, и за то, что
люди дышат вообще, лишь бы побольше денег выколотить у
населения.
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Государственные чиновники стали везде узаконенными
рэкетирами, каждый на своём рабочем месте, каждый в своей
должности, готовые вылизать всё что угодно у своих хозяев,
оставаясь всё теми же рабами своего государства. И всё внешне
мирно, спокойно – работай, зарабатывай побольше, значит и
налогов плати побольше! Это знает каждый школьник. Но
заслуживают ли государства налоги вообще, не говоря уже об
уважении к себе, если в них отнимается Долголетие, отнимается
незаконно Собственность, отнимается сама Жизнь?
Культивируется ложный патриотизм – за Родину, за страну и так
далее. И никогда – за Долголетие! Попробуйте проведите бегло
глазами по страницам любых издательств, периодики, включите
радио, телевизор – и вы окунётесь в океан Анти-Долголетия. Так
редко слово «Долголетие» звучит вообще, хотя нет его главней в
нашей жизни!
Общемировая статистика показывает, что «кладбищенских
мест», нездоровых, депрессивных больных и получивших увечия, не
говоря уже о наркоманах и алкоголиках, табакозависимых,
превышает число трудоспособных, более-менее здоровых.
Есть ли такой выход, чтобы всем в этом мире стало жить
дольше, здоровее и богаче? Есть! И он заключается в простом – во
вступлении в Единую Международную Политическую ПартиюДвижение «Цивилизация Долголетия на Планете Всеммир», что
предполагает беспрекословно выполнять Устав-Программу
Партии – ИМПЕРАТОРСКУЮ ПРОГРАММУ СПАСЕНИЯ МИРА© – THE PROGRAM OF
EMPEROR FOR SAVING THE WORLD© и участие каждого жителя нашей
планеты во всех Активностях сайта www.vsemmir.com.
Путём нажатия ЗЕЛЁНОЙ кнопки, каждый отдаёт свой голос
за всё предложенное, а ЧЕРНАЯ кнопка – это ваше согласие с
Санкциями Общемирового Императора против Анти-Долголетия
избранных государств.
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Отдача вашего голоса одномоментно за всё предложенное,
питаясь Информацией сайта www.vsemmir.com – всё это принесёт
при наборе достаточного количества голосов нужный результат,
и даёт шанс каждому не уйти из жизни зря, не оставив свой яркий
след в истории развития всего Человечества. Это дёат каждому
жителю нашей планеты считать себя Пионером Новой
Цивилизации! Участие каждого ускорят действия по
преобразованию всего Мира ради Цивилизации Долголетия!
Отдать свой голос за переименование планеты Земля в Планету
Всеммир, заставить политиков всех уровней и других лидеров
государств получить Лицензию на право заниматься политической
деятельностью© после прохождения ими учёбы в 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 РАЗОБЛАЧЕНИЯ…, принять активное

участие в остальных требованиях ИМПЕРАТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ
СПАСЕНИЯ МИРА© – THE PROGRAM OF EMPEROR FOR SAVING THE WORLD© и
принять участие в других активных действиях, предложенных на
сайте www.vsemmir.com – это только начало, которое в силу своей
новизны и необычности, есть нелёгким выбором для каждого из
вас. Но, увы, без вашего участия не наступит лучшей жизни и
Новой Цивилизации – Цивилизации Долголетия на Планете
Всеммир! Так не тратьте зря времени! Действуйте!
Так как Проект «Всеобщее Долголетие»©, как Основа
Цивилизации Долголетия на Планете Всеммир, как и сама Новая
Цивилизация есть первым явлением в истории Человечества, мы
думаем, что все только будут рады каждому вашему дополнению и
нововведению в пользу построения первой в истории всего
Человечества Цивилизации Долголетия. Для этого шлите свои
предложения в КОНТАКТЫ – ВСЕММИРНАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ, и
через СМИ своих стран привлекайте к вступлению в ЕДИНУЮ
МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ-ДВИЖЕНИЕ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ
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ДОЛГОЛЕТИЯ НА ПЛАНЕТЕ ВСЕММИР» всё

большее и большее количество
людей в целом мире. Вместе – мы сила! Вместе мы победим!
Вместе – мы не рабы! Вместе – мы Пионеры Новой Цивилизации!
Вам не даются пустые обещания, как это делали и продолжают
делать все те, кто превратил всех нас в заложников своих
политических игр и рабов, и в чём только мы – не кто иной, как мы
сами и виноваты. Вам не обещают, что мгновенно все будут жить
долго и гармонично, без войн, в здоровой экологической среде, не
употребляя ежедневно в пищу трансгенные и просроченные
продукты, иметь крышу над головой, жить без стрессов,
развившихся или полученных по наследству болезней и всего того,
что отнимает у каждого конкретного человека его собственное
Долголетие. Вам не обещают – вам ответственно гарантируют,
что чем быстрее и напористей каждый человек на нашей планете
примет участие в Проекте «Всеобщее Долголетие»©, тем
быстрее наступит желаемый результат лучшей жизни, ради
которой мы все должны постараться, и наступит Новая
Цивилизация – Цивилизация Долголетия, ради которой и стоит
участвовать в Проекте!
Мы, Пионеры Новой Цивилизации, не придумываем чего-то нового в
плане отличительных знаков на нашей одежде от всех тех, кто
ещё колеблется. И так как всё равно во что-то нужно одеваться,
мы предлагаем недорого приобрести через КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПЛАНЕТА ВСЕММИР» – COMMERCIAL ENTERPRISE «THE PLANET VSEMMIR» сайта
www.vsemmir.com одежду с эксклюзивными и запатентованными
логотипами. Не носить же нам «Т-шёрты» с листьями марихуаны и
быть мечеными, чем непонятно! Такую одежду лучше видеть на
работниках таможенных служб и их подельниках, из-за которых
наркотики и прочая дрянь появляется у потребителей, что и
превращает неопытную молодёжь в больных и преступников. У нас
другие задачи, цели и другие правила жизни!
Родившись, когда-то мы все умрём. И даже посадив дерево,
воздвигнув дом, воспитав детей, став богатым и знаменитым при
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жизни или после неё, успев воплотить свои задуманные планы,
достигнув почёта и уважения среди людей, став лидером
государства или великим политиком, учёным, художником,
писателем, музыкантом, полководцем и такое прочее, всё равно мы
все обречены на то, что для других цивилизаций мы и наши жизни
останутся блеклыми или никакими. Почему? Потому, что в новых
цивилизациях всегда появятся и свои герои, и знаменитости, и
учёные, и, возможно, короли, и выдающиеся политики, и богатые, и
те кто с чувством собственного достоинства посадит своё
дерево, и воспитает детей, и так далее, и многие ценности
прошлого перестанут беспокоить сердца людей, перешедших на
новую ступень развития. И это колесо Времени и Жизни, это
колесо Цивилизаций крутится по своему заданному кругу, пока
существует род человеческий.
Другие скажут, что всегда и во всём за прошлым идёт неотступно
процесс Прогресса, и новые цивилизации всегда принимают с
радостью опыт ушедших в небытиё прошлых времён, открытия
прошлых времён, учения и тому подобное. Но стоит ли перенятый
опыт не миллионов, а миллиардов и миллиардов утраченных
жизней людей, исчезнувших с лица Земли множества государств и
целых империй? Чего стоит наша жизнь сегодня после смерти ни в
чём не повинных людей, посланных на верную гибель за время
военной катастрофы прошлого века – Первой и Второй мировых
войн прошлого века, эпидемий и голода, которые можно было бы
избежать? Сколько учёных не смогли сделать своих открытий,
сколько детей не достигли своего зрелого возраста, сколько
влюблённых не получили своего обыкновенного человеческого
счастья? Чего стоит наша жизнь сегодня, полная АнтиДолголетия?
Вместе с Проектом «Всеобщее Долголетие»© мы можем придать
ходу Истории всей жизни на Земле новый импульс, заложить
прочный фундамент Новой Цивилизации, и вместе с опытом
нашего стремления к Цивилизации Долголетия стать и быть
первым в истории всего Человечества примером правильной жизни
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без войн и насилия одних над другими, освободив безмерное
количество средств для построения жизни, которая
удовлетворяла бы всех в любой из стран мира!
Здесь не надо предрекать то, что само по себе явно. Наш яркий
след в истории Человечества, если мы все захотим этого и
примем безоговорочно активное участие в Проекте «Всеобщее
Долголетие»©, станет наилучшим поводом для последующих
цивилизаций продолжать жизнь без ненужных жертв и насилия,
куда так упорно втягивают людей сегодня горе-политики и
подобные им. Нет оправдания сегодня ни одному лидеру
государства! Нет оправдания нам самим – рабам и заложникам
неверных политических игр своих государств! И особенно не будет
оправдания теперешней молодёжи, которая, конечно же, как всегда
шла, так и дальше может пойти по стопам старших.
Пришло время меняться самим и менять облик тех, кто руководит
нами, и всем миром принять Новейшую и самую Авангардную
Политику со времён жизни на Земле! Самой первой ценностью
должно стать Долголетие, как единственное мерило мира, счастья
и благополучия каждого человека на Земле.
Пройдёт совсем немного времени и всё изменится, как весной после
грозовых туч появляется солнце, после весны наступает
прекрасное лето. Старшие люди может и не увидят наступающих
перемен, но всегда останутся в почёте у всего Будущего!
Не виноват никто, что не существовало раньше в жизни такого
Проекта, как «Всеобщее Долголетие»© – строительство
Цивилизации Долголетия на Планете Всеммир, и не виноват никто
в том, что с его появлением прозрение наступило именно в наши
дни. Как говорится, лучше позже, чем никогда. Да и не каждый год и
даже не в каждое тысячелетие рождаются люди, которым есть
что сказать всему миру и повести его за собой!
Проект взял своё начало ещё с 1971 года, когда находящемуся у
постели родных – инвалидов Мировой войны XX века, его Автору –
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Анатолию Манчаку слово за словом переходили Знания и Жизненно
важная Информация не с книжек, а прямо из первых уст. С тех пор
стало понятно, что Мир нужно менять. Но проживание в
Тоталитарном режиме СССР не привели первые усилия к нужному
результату.
Ответственность за родных, угроза их Жизни со стороны
спецслужб, политиков и ещё там закулисных деятелей не дали
проявить задуманное. На слишком длительное время уже по вине
Канады, куда иммигрировал Анатолий Манчак, было отложено
восстановление всего ограбленного у него с помощью спецслужб
Канады, включая и Политические Программы, которые давно
принесли бы Человечеству пользу. И Творчество самому
авангардному политику мира, Русскому поэту, композиторупесеннику, исполнителю своих произведений, продюсеру, издателю
и многое другое, восстанавливать с нуля было непросто.
Поэтому мы надеемся на вашу корректность и дальнейшее
сотрудничество. Особенно приветствуется работа волонтёровактивистов и молодёжи. Держите с нами контакты через
www.vsemmir.com!
С уважением, Администрация сайта www.vsemmir.com. Успеха вам!
Личный привет от основателя Политического
Общемирового Проекта «Всеобщее Долголетие»© –
ЕДИНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ-ДВИЖЕНИЯ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ НА ПЛАНЕТЕ ВСЕММИР» – Автора
ИМПЕРАТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ СПАСЕНИЯ МИРА© Общемирового

Императора
над Главами Государств и Человечеством в деле строительства
Цивилизации Долголетия на Планете Всеммир Анатолия Манчака.
Развитие Новой Политики Мира требует финансирования. Ваши
деньги примут на сайте www.vsemmir.com в любом из Фондов
Раздела ФОНДЫ И АКЦИИ
©1971-2017 Мы, Наше Величество Общемировой Император Анатолий Манчак.
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