
ОТБРОСИМ СТРАХ ИМЕТЬ ЦЕЛЬ, 
КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

От имени ассоциации и от себя лично, поздравляю всех
с Новым Годом, праздником чудес. В любом возрасте накал
эмоций по этому поводу всегда силён. Одни ожидают
чудо,другие творят его. К сожалению, есть люди, которые
боятся даже мечтаь, так как есть те, которые убивают за же
лание иметь жизнь без тех, кто сеет хаос и ненависть. 

Ассоциация "Арт Купэ", основателем которого являюсь, идёт курсом культура быть
информированным.и каждое меропритие сопровождается свидетельствованием о про-
исходящем на Украине, где родилась. Огонь войны охватывает всё больше территории.
Говорю об Украине. Не смотря на многие причины и следствия, там - неонацизм,
последующие поколения тех, кто помогал нацистам во Второй Мировой, победу над
которыми празднуют все, чтобы помнить опогибших и чтить подвиг победивших и это
объединяет всех. 2019 - юбилейный, пятый год триумфа неонацистского укробанде-
ровского движения, известные своей жестокостью, превосодящей своих учителей, пе-
редающаяся из поколения в поколение. Когда Иван Грозный отсылал на окраину людей
за неадекват, бандитизм, отречение от православия, со временем видно, что поступал
мудро. Украина - изменённое слово окраина. 

Зная прошлое, легче понять настоящее и так же легко можно повторить победу над
теми, кто однажды был осуждён Нюрберским процессом. В рамках проекта "Марафон
Правды" все люди доброй воли приглашаются обсудить тему "Ещё есть время пред-
отвратить тотальность третьей мировой войны". Актуальность темы подтверждается
идущим по планете огнём, помимо терроризма, продолжае тпроцветать неонацизм но-
выми поколениями укробандеровских формирований, не скрывающих свастики и
своих национальных героев. Тема "Ещё есть время..." актуальна и предлагается к рас-
смотрению всем ведущим представителям мирового сообщества. 

С обращением сможете ознакомиться на сайте www.artcoupe.org и на странице ФБ
"Во имя жизни" (страница создана на итальянском "A nomedella vita") Это обращение
является посланием намерений. 

Призываю всех отнестись с ответственностью к предложенной теме. Заявки, во-
просы и предложения присылать через контакты Ассоциации илидругими удобными
способами, предусматривающими ситуацию. 

С Новым Годом, дорогие читатели - мечтатели и вершители судеб. 
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