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Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Поискал в Интернете о Долгове А. Что нашел, высылаю. Из
нашей переписки я понял, что он искал выход на деловые круги в России. Вроде бы вышел на
руководство партии "Деловая Россия". На сайте газеты "Завтра", где он публиковался, разразился
скандал. "Патриоты" его съели, да он тоже проявил себя не дипломатом. Что характерно для
такого типа людей.
Считаю, Долгов - это явление, которое надо проанализировать. Не сомневаюсь в технической
стороне дела. Я ему предлагал посмотреть на свое детище шире. Как на составную часть
управления развитием территории. Такой территорией я вижу Крым. Там есть Агентство по
развитию, которым руководит один из лидеров Крыма - Чалый А.М. У них, уверен, кризис из-за
недостатка идей. Надо бы установить с ним контакт.
С уважением. Богданов А.Д.
.
30.12.2015, 19:06:54 пользователь Владимир Хайченко (npf.skibr@mail.ru) написал:

Александр Дмитриевич, спасибо за материалы Анатолия Долгова.
Надо будет установить контакт и оценить наши возможности по всем параметрам.
Напишите можно ли публиковать что-то из этих материалов в рамках их обсуждения и анализа.
Дело в том, что работает Координационный Совет проекта СТКС, тема "Перспектива".
Поздравляю с Новым Годом Вас Ваших родных, близких, друзей коллег.
С уважением,
Хайченко Владимир Алексеевич

Вторник, 29 декабря 2015, 22:28 +03:00 от Александр Богданов <bad4012@rambler.ru>:
Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Постепенно осваиваю залежи на Вашем сайте СТКС,
накладываю на свое понимание "что делать?". Прихожу к выводу, что Ваш проект обладает
потенцией общемирового уровня. Это мне близко. Я знаю еще один проект такого уровня –
Глобальная Финансовая Система (авт.Ковалев и др.). Эти два проекта хорошо стыкуются между
собой. Необходима встреча Главных Конструкторов данных проектов, чтобы их объединить.

Предлагаемая инф. от Долгова А. относится к проектам более низкого уровня, но все равно
масштабным. У меня была короткая переписка с автором системы АСУИР годичной давности.
Боюсь, что с такими новациями наши люди в Америке долго не живут.
Все эти проекты почти готовы к реализации. Есть ли на них спрос? Думаю, что такой спрос
имеется от ряда проблемных территорий – Крым, Донбасс, Дальний Восток..
Предлагаю провести обсуждение, как перейти к мета-проектам. Я сейчас нахожусь в Москве, мог
бы лично поучаствовать.
С уважением. Богданов А.Д.
.
---------- Пересланное сообщение ---------От кого: Anatoli Dolgov Los Angeles (amgem_integrator@hotmail.com)
Дата: 24.05.2014, 4:37:43
Тема: RE: функция России
Кому: Александр Богданов (bad4012@rambler.ru)

RE: функция России
Александр,
Ваш вывод 1 полностью НЕВЕРЕН.
Еще в 2011 - 3 года назад, я нашел условия, при которых продукция, произведенная в России,
Германии или США будет иметь ИДЕНТИЧНУЮ с Китаем себестоимость ... вы этого наверняка не
знаете ... не расстраивайтесь, этого не знает ни один "экономист" публикующийся в СМИ и тем
более ни один блогер.
Тогда в 2011 я был подключен Админ. Президента и Департаментом стратег. программ МЭР
к разработке программы "Стратегия 2020" ... по ней живет вся Россия ...
Ныне я - ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире решаю триединую задачу - я вам о ней говорил. Чтобы решить
эту триединую задачу нужно иметь знания на уровне ктн в 4-х не смежных областях. Я их имею ...
так уж получилось.
Эту же задачу – опережения Китая пытаются решать и мои партнеры – руководители
американской системы Сократ, одного из которых знают все Президенты США, начиная от
Рейгана. У них пока не получается (решить эту задачу). Это я вам к тому, что они с теми людьми,
которые не знают, как решить проблему Китая даже разговаривать не станут ... со мной они
работают ... каждый день.

Т.е. меня не надо убеждать в том, что проблема Китая нерешаемая – это просто не ваш уровень, я
ее решаю ... не расстраивайтесь, я ведь вам не зря говорю, что пока НИКТО не знает, как решить
эту проблему и вы в т.ч.
С уважением

Анатолий Долгов

From: bad4012@rambler.ru
To: amgem_integrator@hotmail.com
Subject: функция России
Date: Fri, 23 May 2014 22:39:15 +0400
Здравствуйте, Анатолий! Я попытаюсь показать Вам, что идея восстановления и прорыва в области
производства в РФ – неверная. Аргументы такие:
1. Человечество формируется как единый организм, формирование начинается с пищевой
трубки. Это производство. В настоящий момент такая система сложилась: США-ЕвропаКитай. России в ней места нет. Это вывод фундаментальный и даже не требует
пояснений. Спасибо перестройке за то, что навела ясность в этом вопросе. Это не
значит, что от производства надо отказаться, напротив, его надо развивать, например, в
оборонном и др. секторах.
2. Дальнейшее развитие общечеловеческого организма пойдет по пути развития
специальных органов-функций по принципу специализация плюс кооперация. Остается
обозначить функцию России. Это есть главный вопрос повестки дня.
3. Нужно внимательно посмотреть на тренды - там ответ, какую позицию занимает Р.
сегодня и где ей нужно предпринимать усилия для развития. Ответ такой: Россия
становится сосудистой системой, которая обеспечивает энергоресурсами организм, в
первую очередь, его пищевую трубку. Этот тренд со временем будет увеличиваться,
думаю, в ближайшее время появятся водные (трубо)проводы. Уже сейчас Казахстан
просит повернуть в их сторону хотя бы 1 процент стока Оби. Китай мечтает о воде
Байкала. И т.д.
4. Одновременно, проявляется (выращивается) такое свойство развивающегося организма,
как его способность к адаптации. Правополушарное мышление. Как известно, организм
«мыслит» всем телом. Но преимущественную роль в левополушарном мышлении играет
желудок и его функция потребления. В правополушарном мышлении основную роль
играет сердце и его функция отдачи. Психотип России как раз и может выполнить такую
роль в общечеловеческом организме.
Для чего я Вам это говорю? Попробуйте свой проект повернуть в направлении выстраивания
социального организма для построения обратной связи на основе отдачи как способа

энергоинформационного обмена, наиболее эффективного для психотипа России. Площадка
Новороссии как экспериментальная для этой задачи идеальная. Там есть большой задел, т.е.
готовность идти по этому пути большая. Уговаривать никого не придется. Честно говоря, мне будет
очень жаль, если Ваш проект не заработает.
С уважением. А.Б. 23.05.14. г. Волгодонск
Все файлы проверены, вирусов нет
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