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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 7+7+7 века 
Распространяется бесплатно! 

доступен по ссылке:   
 

Справка для представления 
Дата формирования текста: 06.09.2019 14:10 Мск 
Автор: Евгений Викторович Бердников (псевдоним ВЕБ) 
26.06.1977 г.р. (в 14 часов дня),  
(7+7+7)+(7+7+7) = 42 года (по идеи ещё хочется дописать 
(7+7+7) - но я пока не знаю что это!) 
директор ООО Аутсорсинг управления ресурсами 
(сокращённо АУР)  
Карточка предприятия ООО АУР доступна по ссылке https://vk.cc/9ISMq4 
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Секрет заключается в том, что все думают, что секрет 
есть, а его на самом деле нет - ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО 
(пословицы, поговорки, строки из библии, государственные 
законы, опыт родителей, советы друзей и любимых, 
биохимия (флюиды) и т.д. - это всё называется практические 
знания) 
Так почему некоторые нации эффективно передают 
практические знания из поколения в поколение, накапливают 
их, усиливая тем самым свои позиции в мире (формируя 
образ будущего человечества), а мы русские не можем? 
МОЖЕМ!  
телефон и месседжеры +79882367382, y777y73@gmail.com, 
https://support.pro 
Пишите, звоните, приезжайте люди добрые и мы с вами 
каждый день будем публиковать 7 страничный новый том 
наших книг "практические знания Русского человека 7+7+7 
века". И так мы за 20 и 21 год напишем серию из 777 книг. 

mailto:y777y73@gmail.com
https://support.pro/


Объявляю о том, что 31 декабря 2021 года все заработанные 
деньги с серии этих книг пойдут на выплаты празднования 
нового года русских и их семей!. Итак задача сделать для всех 
русских празднование нового года 2021-2022 года 
бесплатным (и это не зависимо от того в какой стране 
проживает человек с российским паспортом (да и есть ли у 
него паспорт вовсе!), и не зависимо от того какие у него 
потребности (будем исполнять самые грандиозные желания - 
ну конечно в пределах разумного, скажем в пределах 7 
биткоинов или 5439 у.е. самой дорогой валюты мира, не знаю 
я пока но мы в процессе это с вами же выясним! проголосуем 
и всё) "Дорогу осилит идущий", так что лучше не 
останавливаться, и долго думать, как да что и идти! Ведь 
движение это жизнь. 1 том книги опубликуем сырым, но в 
онлайне, можно будет ведь всегда поправить, а у нас много 
времени, так что если том не выходит, значит, планета земля 
перестала существовать, других оправданий не выхода тома 



этой серии книг быть не может!). И ещё авторы на самом 
деле все люди земли должны стать, я лишь запущу процесс, 
покажу за 1 час своего свободного как можно делать великие 
дела, всем миром (пишу, а сам думаю скинуться в Омске по 
777 рублей всем жителям Омска (или всем жителям мира, 
тем кому не безразлично! – что им жалко построить 1 на 
планете много миллионный город с отсутствием машин за 2 
года) и построить струнный транспорт скайвей, да денег не 
хватит и не нужно! инвесторы сами придут за прибыль от 
эксплуатации транспортной системы Омской области. Вот и 
протянем по всему городу струнный транспорт и в центр силы 
Муромцево, на всё это у нас 2 года! Согласны? Все 
инструменты предоставит ООО АУР! контакты у вас есть 
просто нужно сделать над собой маленькое усилие к лучшей 
жизни и ваш мир поменяется к лучшему, а я пойду дальше! в 
другие измерения, дел очень много, но это не работа это 
отдых! Когда ты живёшь в любви!) 



 
Да и ещё 7% от всех доходов от продажи книги будет 
потрачено на благотворительность (думаю, никто не будет 
против такому моему единоличному решению - поверьте, 
денег хватит! - нуждающимся не так много и нужно!) 
Я с 06 сентября 2019 года объявляю себя сельским учителем 
(буду на это учится)! И планирую транслировать по всем 
доступным каналам практические знания РУССКИХ ЛЮДЕЙ (и 
конечно не только русских :) ), но транслировать их именно 
для русских! 
 
Итак стартую проект серии книг - Практические знания 
Русских 7+7+7 века, 777 томов, тираж 10 млрд. (из 1 млрд. 
экземпляров не так уж сложно сделать 10 млрд. экземпляров 
– в современном мире для этого достаточно просто нажать 
кнопку «0») экземпляров до конца 2021 года. (как на 
бумажных так и на электронных носителях, и на всех языках 



мира!!!), (шутка: так как у каждого человека на земле свой 
язык то нужно (факториал 8 млрд. вычислить) 8млрд*8млрд = 
то есть 64000000000000000000 экземпляров этой книги 
сделать – задача выполнима но не простая ) 
 
Магия чисел: 
7*777=5439, 5+4+3+9=21=7+7+7 (у меня способность есть 
видеть математику!) 
 
Итак, цена 7 рублей (1 (первый) том бесплатно, на остальные 
отдаём по предзаказам). Копировать и воровать и 
интеллектуальную собственность книги наверное нет смысла, 
(но за это мы будем карать! – шутка!) 
предзаказы принимаем (скидка на каждые 10 томов 7%, 
максимальная скидка 70% - это на 100 томов). Итого 100  
томов (поставка в течении 100 дней) будет стоить 
100*7*0,3=210 рублей (210 рублей и вы получаете 100 книг в 



течении 100 дней – это мои личные гарантии. Моя 
ответственность, кстати, застрахована на 1 млн. рублей, так 
что беспокоится вам не о чем!). 

Только что придумал до конца 7.09.2019 (до 23 часов 59 
минут 7 сентября 2019 года по Московскому времени) 
стоимость всей серии книг будет фиксированной и составит 
777 рублей! 
страницы в книге будут А5 формата 7 страниц текст и 1 
страница реклама (куда нам без нужной рекламы) это такая 
оффлайн CPA – это для самых умных намёк! (итого А4 2 листа 
с 2 сторон – вот и вся книга) 
Нужен лендинг на сайте support.pro, с эквайрингом на сайте! 
А пока деньги для предзаказа со своими контактами (как 
вам будет удобно получать книгу, я ведь не знаю) 
присылайте на карту Сбербанка VISA 4276450034909073 
(карта привязана к телефону +79043239387 получатель 
Евгений Викторович Бердников). Господа не переживайте я 



налоги заплачу: 6% от поступления всех средств на мои 
счета! Я зарегистрированный предприниматель и у меня 
есть ИНН 550100019674 и реквизиты в Альфа банке (на 
Альфу можете тоже скидывать предзаказы. Указывайте в 
основании платежа «за книгу с 1 по 101 том, от 
+79131452354 или 516833@mail.ru»): 
 

P.S. Я Евгений Бердников имея высшее экономическое образование 
(направление "Управление персоналом" в 2015 года Омская гуманитарная 
академия ) и поступив в магистратуру в 2019 году предсказываю что: 
1. Омск станет столицей всей планеты Земля (Солнечной системы) 
2. Падение денежной системы в любой её форме... да да биткоин нам тоже не 
нужен. 
итак натуральный обмен и переиздание трудов К.Маркса, только у него 
соавторы ещё появляются, учитывающие современные тенденции и 
потребности! Такие как Дугин, Аузан, Радичка, Анисимов, Бердников и ещё 
1000+ учёных мира! 
 
Всех здововья и активного долголетия, 150 лет жить человеку это ведь не 
предел :) 
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И шутка вы думаете В.В. Путин будет жить меньше, сколько он будет жить не 
узнают даже наши внуки )))) не знаю как вам а мне было смешно.... 
До завтра. (2 том книзи уже будет платный 7 рублей, не я это придумал, а 
либералы (капиталисты :) так вот им наш ответ - информационная бомба с 
счётчиком на котором 777 дней!) и что бы быть адаптивным приходится 
принимать их логику, и да ещё новый год за эти деньги ведь в 2021-2022 году 
будем праздновать всем миром бесплатно - забыли? именно за счёт продаж 
этой книги и за счёт выгодных инвестиций >1000% годовых!) 
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Реестр всего: 

 Справка для представления о бизнесе ООО АУР, версия 
август 2019 года, доступна по ссылке http://vk.com/9lgb3C 

 Проект бизнес плана на 2020 год по ООО АУР с названием «1001 
ярд», доступен по ссылке  

 
Для инвесторов в ООО АУР есть предложение 42% годовых! 
Т.е. инвестируете покупаете у нас оборудование по низкой 
цене и тут же сдаёте нам его в аренду (ваши права 100% 
защищены законом – вы собственник оборудования и 
получаете за него аренду 3,5% в месяц). Подробности по 
ссылке и по телефону +79043239387 (Ольга – месседжеров по 
этому телефону нет только смс!). Объём инвестиций сейчас 
(уже вчера, так что торопитесь, предложение ограниченно 
конкретной суммой!) необходим 7 млрд. рублей! 
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