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Анкета Хайченко Владимира Алексеевича  

по запросу Шилина Г.А. (проект Stalker)  
 

1. Какое образование вы получили и сколько лет  работали по профессии?  

Инженер-электромеханик (0547, ВУС 1622), школа Главных конструкторов ВПК СССР 

(машиностроение, минсредмаш), частная Академическая наука РФ, член-корреспондент 

МАЭБП (2010г), автор теории информационного общества России. 50 лет. 
17 – 19 лет – РСУ МРЖУ г. Ленинграда: грузчик, плотник, каменщик, электромонтѐр 2,3,4р. 

Получил права шофѐра 3класса. 19 – 26 лет – Ленинградский ордена Красного знамени механический 

институт (Военмех): слесарь-сантехник (≈6лет); пожарный 39 ВПЧ (≈5,5лет) г. Ленинграда; работа с 

трудными подростками и неблагополучными семьями (комитет комсомола ≈3 года). Студенческие 

строительные отряды МОССО «Север» (уровень обкома Кольский полуостров, г. Мурманск ≈3 года); 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по профилю кафедры Н-7 (≈3 года); шофѐр 

2 и 1 классов; имитационное моделирование площадей при ковровом бомбометании. Исследовательские 

работы системам и агрегатов взрывателей, исполнительных систем и управления, исследование 

малогазовых составов для пиротехнических систем. Разработка системы автоматизированного  контроля 

видеологарифмического усилителя для бомб с лазерной подсветкой (Кировский завод); Разработка и 

изготовление системы автоматизированного контроля корабельной артустановки НН-30, г. Балтийск. 

Разработка, изготовление (1973-74гг) и эксплуатация скважины, системы автоматической подачи воды, 

биоавтономной канализации без очистки  (16 лет), система отопления с климат контролем для сельского 

дома (16 лет), телефон, гараж, машина ГАЗ-69 (куплена и переделана своими руками с нуля).  

26 – 29 лет – КПО ЗИМ, г. Куйбышев, инженер-конструктор: разработка взрывателей для 

боеприпасов по темам: «Сайда»; «Нерпа» – (член государственной комиссии по сдаче изделий на 

вооружение); «Килька»; «Заря»; «Зарево»; «Рассвет». Разработка имитационной модели несвободного 

регулятора часового механизма взрывателя.  Разработка и массовое производство предохранительного 

механизма для дистанционной трубки Т-90.  Создание имитационной модели предохранительного 

механизма. Система автоматизированного проектирования пружин, расчѐта размерных цепей и др. 

29 – 44 года – НИМИ, г. Москва – инженер-конструктор (уровень Головного разработчика и 

Главного конструктора): создание спецбоеприпасов особого назначения (15 лет). Разработка, 

производство и сдача изделий на снабжение в войска. Разработка и создание систем спасения для 

выстрелов калибра 152,4; 203; 240мм. Системы спасения:корпуса; головной части; телеметрия корпуса, 

головной части (темы: «Сайда», «Ромашка», «Мята», «Саженец», «Удилище», «Смельчак», «Точка», 

«Сантиметр», «Аспект»-4типа, «Символизм»-4типа, «Клещевина», «Перфоратор». Нейтронное оружие: 

«Смола», «Фата». Интеллектуальное семейство инженерных мин: «Лидерство-Т», «Лидерство-П», 

«Биметалл»). Внедрение в конструкторские работы на основе названной тематики средств и технологий 

ВТ. Разработка программного обеспечения систем имитационного моделирования изделий новой 

техники. Профессиональная эксплуатация средств ВТ и ПО на практике. Академическая разработка 

положений, тенденций, элементов среды позволяющих внедрять средства автоматизации. Разработка, 

внедрение и эксплуатация систем несанкционированного  и санкционированного доступа 

обеспечивающих проведение секретных и совершенно секретных работ института на ВТ в рамках 

отрасли.  Имитация конструкторских разработок  в образах физических объектов и процессов, 

представленных виртуально с помощью СИМ (систем имитационного моделирования). Разработка основ 

материализации интеллекта и информации, создание технологий среды и преобразование еѐ в 

виртуальные образы реальных товаров (ВОРТ).  

44 – 66 лет – директор ЗАО «Волга-Д», производство деловой древесины, строительство домов, дач, 

ремонтные работы.  Разработка основ теории информационного общества. Работа в ВЦ ТВЦ 

«Останкино», главный энергетик СПП-770, главный специалист департамента управления контроля и 

качества, Росжелдорстроя (РЖД). С 2000 года – генеральный директор научно-производственной фирмы 

СКИБР – формирование научно-технического потенциала и задела бывшего ВПК СССР. Разработка 

основ теории открытого информационного общества. Разработка технологий: среды "СКИБР" – 

раскрывающих природу промышленности и выражающей еѐ через свойства «Пространства»; системы 

"СТКС"  – раскрывающей физику социума и выражающей его через свойства «Времени»; теории «ТИО» 

– раскрывающей природу материи и выражающей еѐ через объективную реальность (истину); 

философского мировоззрения. Разработка «ИММ» (инженерная модель-методика) – раскрывающая 

физику глубинных Мирозданческих знаний на основе элементарной геометрии «Куба» систему знаний, 

закон жизни, универсальную систему координат, единую меру, иерархические системы организации 

ратного труда в форме шести пирамид, структуры: пространства, времени, истины выраженные формой 

и содержанием объективной реальности. Разработка понятия ФИР (фонд интеллектуального развития 

личности) – раскрывающих первооснову и величественность трудящихся, необходимость и потребность 

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/dolg/Stlk/Ank-ChilinGA.pdf
http://panorama-rus.ru/
http://www.skibr.ru/content/science/img/istok/vah_1.jpg
http://www.skibr.ru/content/kult/img/bel/DomIst.JPG
http://www.skibr.ru/content/kult/img/bel/DomIst.JPG
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_вычислительной_техники
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_вычислительной_техники
https://ru.wikipedia.org/wiki/Программное_обеспечение
http://www.skibr.ru/img/opr/SKIBR.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/STKS.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/TIO.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/im.pdf
http://www.skibr.ru/img/opr/FIR.htm


2 
 

в финансировании технологий материализации интеллектуального труда представленного виртуальными 

структурами товарной продукции и всех систем и структур, связанных с этой работой (производство-

наука-организация). Разработка понятий интеллектуально-информационная инфраструктура общества и 

орудий труда категории интеллекта, автоматизация производительных сил общества в рамках учения 

устойчивого развития Бартини-Кузнецов-Большаков, Наукоград Дубна. Ведущий инженер технолог 

МВМ «Метровагонмаш» по производству опытно-экспериментальных серийных поездов, СМР, инженер 

1 категории ОКК МВМ. 

2. Что является предметом управления для государственных служащих? 
Система рабства и марионеточная структура несправедливого мироустройства 

3. Ваша профессия и сколько лет вы по этой профессии работали?  
Представитель интересов Природы. Создание теории информационного общества, его построение и 

внедрение, 50 лет и вся жизнь от первого до последнего дня. 

4. Какие профессии были у ваших родителей и дедов? 
Сельскохозяйственные, рабочие 

5. Что является единицей времени, которой Вы измеряете свою жизнь? 
Год, процессы трудовой деятельности, результат  

6. Какая у вас группа крови и резус фактор?  

Первая (0)+, резус положительная. 

7. Что такое партия?  

Организующая и движущая сила 

8. Имеете ли Вы семью, сколько у Вас детей, любите ли вы супруга и что такое любовь? 

Да, трое детей, люблю свою жену. Любовь – это природная потребность человека отдавать. 

С позиций «ТИО» в статике материализма: потребность человека в потреблении =1; 

потребность человека отдавать =2,72. Динамические системы намного выше, например солнце – 

это ЖИЗНЬ в еѐ системе. Что оно требует взамен от нас - ? наука и люди этого не знают. Но 

«лидеры» социума исторически создали марионеточную систему рабства и эксплуатации, 

удерживают трудящихся в деспотизме, и в рамках «золотого миллиарда» приступили к 

геноциду человечества внедряя технократическую машину потребления за счѐт 

безнравственного и бессмысленного перемолота ресурсов и судеб человеческих. 

9. Какую пользу принесла Ваша работа по профессии лично вам, вашей семье и народу 

России?  

С позиций социума – мне лично и моей семье никакой. С позиций Природы – создана 

возможность понимания, определѐн путь создания «Информационного общества» работающего 

на принципе открытых систем Природы. Есть понимание и позиция как Разум человечества 

можно превратить из механизма потребления в источник энергии увеличивающий 

энергетический бюджет Природы. И как человечество сможет стать субъектом Мироздания, – 

его РАЗУМОМ имеющим физическую сущность. Ведь человечество – это творение (ребѐнок) 

матери Природы и отца Космоса. Моя работа, Рода и семьи – дала мне основания защищать 

интересы Природы от «лидеров» формирующий паразитарный социум, защищающих его всеми 

средствами включая инквизицию в образе мирового института президентства с еѐ механизмами 

жертвоприношений в реальном времени: кризисами; войнами; террором; трагедиями на которые 

«заряжены» политтехнологи и специальные мировоззренческие технологии. Именно их через 

ночное мировоззрение реализует правительство, власть и еѐ служанка «Наука». Они не в 

состоянии решить эту задачу в интересах народа и Природы, так как они являются менеджерами 

денег и «золотого тельца» паразитарной системы потребления.  Именно в силу этих знаний я 

выступаю от имени ПРИРОДЫ и по еѐ поручению (так как мы еѐ дети) защищаю доступной мне 

силой знаний от уготовленного властью и наукой краха цивилизации. Именно такой конец 

цивилизации предначертала власть паразитарного СОЦИУМА. Испытывая трудности и 

проблемы – каждый член моей семьи на интуитивном уровне понимает глубину совершѐнных 

ими дел. Мы чувствуем свою роль, причастность к великому и неминуемому успеху 

человечества – и самозабвенно, не щадя себя каждый отдаѐт себя делу матери Природы – делу 

создания РАЗУМА обладающего физической сущностью под названием ЧЕЛОВЕЧЕСТВО и 

человеческая цивилизация. И как показывает практика – эта работа отзывается не только в 

членах моей семьи – она затрагивает природные струны многих: коллег, знакомых и 

незнакомых мне людей, зовѐт их к самореализации, к претворению в жизнь их миссии и 
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предназначения. И это большая сила. Она сломает становой хребет паразитизму – во имя любви, 

труда, счастья, устойчивого развития жизни – в Мироздании. А те ублюдки и выродки 

современной России, которые сегодня держат народы в тюрьме невежества и трагедий будут 

повержены глубиной знаний трудящихся и их величеством – которых они как бы защищают, а 

на самом деле уничтожают цивилизацию в целом.  Цивилизация – это люди, их знания, 

свободный и самозабвенный труд – а не сытая и пошлая жизнь, которую нам исторически 

предначертали.  

10. Что такое математика? Это наука или метод? 

Математика – это количественная оценка сущностей Мироздания. Обоснована формула 

выдающихся Советских учѐных Бартини Р.Л., Кузнецова П.Г., школы устойчивого развития 

Большакова Б.Е. и дополненная мною: «в каждой науке ровно столько науки, сколько в ней 

математики и в каждой математике ровно столько истины, сколько в ней истины». 

11. Какие биологические функции обеспечивают вашу жизнь?  

Функции установленные Природой 

12. Какой национальности были ваши прадеды, деды и родители?  

Белорусы 

13. Что такое духовность и считаете ли вы себя духовным Человеком?  

Способность человека владеть глубинными Мирозданческими знаниями и реализовать себя 

в области самоотдачи и потребления по законам Природы (понять и реализовать собственное 

предназначение и миссию). Духовность и нравственность базируется на четырѐх уровнях 

развития: техническом, экономическом, политическом, идеологическом. Это взаимосвязанная, 

взаимозависимая и взаимообусловленная система – раскрывающая сущность саморазвития, 

самореализации и механизмы воплощения в жизнь собственных: миссии и предназначения 

перед Природой, семьѐй, Родом, Родиной. 

 

14. Что такое свобода Человека? 

Условия и возможности для самореализации, для претворения в жизнь собственной миссии 

и предназначения. 

15. Как вы понимаете смысл культурного развития Человека?  

Синхронность Природного и Социального единства в рамках ратного труда защиты 

интересов систем Природа-Социум, глубинных знаний каждого, информационного 

представления Мироздания – пополняющего энергетический бюджет Природы 

 

16. Что такое история?  

Путь из прошлого через настоящее в будущее. Это процессы труда, накопления знаний, 

интеллекта, обеспечивающих устойчивое развитие жизни и пополнение энергетического 

бюджета Природы за счѐт умственного труда 

17. Какая личная цель вашей жизни?  

Реализация ИО как системы созидания и пополнение энергетического бюджета Природы за 

счѐт умственного труда Социума и созданных им орудий труда категории интеллекта.  

18. Что является первичным элементом материи? 

Энергия и движение структур Н (водорода). 

19. Какая цель цивилизации в текущем периоде исторического развития? 

Глубинные Мирозданческие знания каждого, раскрытие лжи паразитарной «элиты» их 

деспотичного рабства, избавление от кровавого режима паразитарной власти, создание 

физического разума пополняющего энергетический бюджет Природы за счѐт умственного труда 

человечества и информации сущности материи и Мироустройства 

20. Что является первичным элементом человеческой цивилизации?  

Семья, Род, Родина 

21. Что такое система? 

Взаимосвязанная, взаимозависимая и взаимообусловленная структура объектов и процессов 

реализующая механизмы преобразования циклов: телесное в бестелесное и обратно по формуле: 

работа-товар-интеллект.  

22.  Какую религию вы признаѐте?  

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/ublydki.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/ublydki.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/pifogorTim.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/pifogorTim.pdf
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Это знания, труд, истина, честь, достоинство – основанные на двойственности материи: на 

телесности и бестелесности. Понятие религия – некорректное, так как выражает чьи-то 

интересы и их паразитарную сущность – существующую под прикрытием веры… На самом же 

деле – это бестелесный мир и элемент двойственной материи имеющий энергоинформационную 

или волновую – сущность. 

23. К какому виду деятельности относится живопись, скульптура, музыка, танцы, театр и  

       шоубизнес? 

Проявление Природного содержания личности, способный воспроизвести «содержание» 

материи в привычной материальной форме. Понятие бизнес – по своему определению ущербен, 

преступен и преступен, так как базируется на деньги любой ценой и оторван от себестоимости. 

24. Какая функция человеческого организма сделала его социальным существом? 

Потребность к самореализации, к претворению в жизнь своей миссии и предназначения 

данных человеку Природой при рождении 

25. Какой ваш любимый зверь в животном мире Земли? 

Не задумывался 

26. Что такое деньги? 

Средство эксплуатации и угнетения на высоком уровне НТП, на низших уровнях – средство 

обмена трудом и знаниями  

27. Полная дата вашего рождения? 

11 марта1950 года. Год тигра. 

28. Сколько поколений своих предков вы видели и помните?  

2 

29. Что является единицей для измерения энергии, которая обеспечивает вашу жизнь? 

Жена, дети, семья, Род, Родина 

30.Что бы вы хотели узнать и передать своим детям, если они у вас есть? 

Истину и путь к еѐ реализации. 
 

Анкета составлена по просьбе Геннадия Александровича Шилина, автора проекта «Сталкер» 

 

Stalker 

ADMIN <vedich1941@gmail.com> 
Кому: Владимир Хайченко 
20 марта, 22:15 
1 файл - Анкета 
 

Высылаю свою анкету. Прошу сравнить, определить разницу и задавать вопросы. 

Это анкета для поступления в университет Экобиопсихология. 

С уважением, Vedich. 

 

 Уважаемый Геннадий Александрович, сравнивая наши Анкеты – хочу сказать у каждого из нас 

своя жизнь, позиция, есть определѐнный уровень знаний.  

Вопрос №2. Ваше «Сознание человека» и моѐ «Система рабства и марионеточная структура 

несправедливого мироустройства». Сознание – это да, но за миллиарды лет рабства создана структура 

которая является более важной работой чем работа над сознанием. 

Вопрос №3. Ваш ответ «С детства и до сих пор крестьянин. Токарь, слесарь, резчик по дереву. Врач 

диагност- 35 лет. 21 год психолог – аналитик. Специалист по системному и межсистемному анализу 

жизни в Биосфере Земли». Мой: «Представитель интересов Природы. Создание теории информационного 

общества, его построение и внедрение, 50 лет и вся жизнь от первого до последнего дня» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://static9.depositphotos.com/1594920/1087/i/950/depositphotos_10871624-Tiger-cub-5-months.jpg
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/dolg/Stlk/Ank-zapr.pdf
http://panorama-rus.ru/author/vedich/page/13/
http://panorama-rus.ru/stalker/
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/dolg/Stlk/Ank-ChilinGA.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/dolg/Stlk/Ank-ChilinGA.pdf
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Вопрос №5. Ваш ответ «Один оборот Земли вокруг Солнца».  Мой: «Год, процессы трудовой 

деятельности, результат». Да, мы все живѐм в Космосе на корабле Земля, и тем не менее я склонен 

измерять свою жизнь трудом и результатом. 

Вопрос №7. Ваш ответ «Стая хищников в стаде баранов». Мой: «Организующая и движущая сила». 

С моей точки зрения, у ШГА чувствуется боль и обида к обществу, не вскрывается роль личности. Я 
считаю материализм – неправильным учением, но человечество – это ребѐнок матери Природы. Мои 
родители жили ту жизнь. Они приняли Советскую Власть и я одобряю их выбор, так как они достойно и 
честно трудились, любили нас и сделали нас своим ПРОДОЛЖЕНИЕМ. В труде и знаниях они не щадили 
себя, не щадили нас. И я оставил за собой право навечно оставаться коммунистом – тем 
представителем Русского народа, которые создали Великий и Могучий Союз, индустриализацию, 
защитили мир от нацизма. Но в 1990 году с помощью уникальных идеологических технологий СССР был 
уничтожен, а Россия уничтожается по формуле Бжезинского «Всё делается за счёт России, против 
России и на обломках России».  

Вопрос №9. Ваш ответ «Лично обследовал полмиллиона солдат, офицеров и гражданских больных. 

Проект Stalker является механизмом смены мировоззрения цивилизации – единственный вариант 

прекращения текущего вымирания народов белой расы». Большой труд, а смена мировоззрения – 

хорошая позиция. Мой ответ – объѐмный (см. выше п.9) Но он показывает позицию раскрывающую как 
интеллект цивилизации превращать в рост энергетического бюджета Природы. И для этой цели созданы 
все необходимые технологии.  

Вопрос №14. Ваш ответ «Осознанный выбор жизнеобеспечивающей профессии и полная свобода 

получения естественной научной информации о синтезе и развитии жизни человеческой цивилизации» 

Мой ответ: «Условия и возможности для самореализации, для претворения в жизнь собственной миссии 

и предназначения». Дело в том, что «естественная научная информация» является неестественной. 

Базовые понятия: информация, пространство, время, матеря и др. – являются ограниченными и потому – 
ложными. Они удерживают человечество в деспотизме бытия и невежестве в области глубинных 
Мирозданческих знаний. И в этом всѐ дело.  

Вопрос №16. Ваш ответ «История – ИЗ ТОРЫ Я, Человек созданный из примата при помощи 

первого учебника психологии – ТОРЫ. Тора – книга в единственном экземпляре, в которой напечатаны 

67 тысяч согласных букв на иврите. Это механизм создания иудейского языка (букварь)». Мой ответ 

«Путь из прошлого через настоящее в будущее. Это процессы труда, накопления знаний, интеллекта, 

обеспечивающих устойчивое развитие жизни и пополнение энергетического бюджета Природы за счѐт 

умственного труда»  

Вопрос №17. Ваш ответ «Прекратить физические войны внутри человеческого вида и создать проект 

для борьбы науки и всей цивилизации за увеличение длины жизни каждого Человека». Мой ответ: 

«Реализация ИО как системы созидания и пополнение энергетического бюджета Природы за счѐт 

умственного труда Социума (цивилизации) и созданных им орудий труда категории интеллекта». С моей 

точки зрения – вопрос увеличения длины жизни – не решает проблему воспроизводства энергетического 
бюджета Природы, нравственности и духовности человека. Поэтому он не может быть 
основополагающим. Сегодня наука – это идеологическая проститутка власти  и созданного ею 
несправедливого мироустройства. Именно поэтому науку надо создавать. А сделать это могут только 
люди. И они не должны быть стадом баранов и стаей хищников. Они должны быть созидательным 
обществом – своим трудом, ответственностью и знаниями – пополняющими  энергетический бюджет 
Природы. Человечество должно быть достойно своих РОДИТЕЛЕЙ (матери Природы и отца Космоса) 

Вопрос №22. Ваш ответ «Моя религия – знания о структуре энергетического поля Космоса, 

механизме создания и управления им биологической жизнью на Земле». Мой ответ «Это знания, труд, 

истина, честь, достоинство – основанные на двойственности материи: на телесности и бестелесности. 

Понятие религия – некорректное, так как оно выражает чьи-то интересы и их паразитарную сущность – 

существующую под прикрытием веры… На самом же деле – это бестелесный мир и элемент 

двойственной материи имеющий энергоинформационную или волновую – сущность».  

Вопрос №30. Ваш ответ «Механизм прекращения войн на Земле и знания для совершенствования 

Сознания следующих поколений». Мой ответ; «Истину и путь к еѐ реализации». Подобную задачу 

решают созданные нами технологии создания третьего измерения, которое должна создать цивилизация 
и этим измерением будет реальное мироздание воспроизводимое через информационные системы 
виртуальных образов. И это будет ИИИ и орудия труда категории интеллекта пополняющие 
энергетический бюджет Природы за счѐт Разума цивилизации.  

 
С уважением, 
Хайченко Владимир Алексеевич. 

http://www.skibr.ru/img/opr/IO.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F

