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Встреча граждан США, Италии и России 

Встреча организована по инициативе Стивена – гражданина США; Piergiorgio Bassi 

(President & CEO) – гражданина Италии. Переводчица Елена Владимировна Бугаева (PA 

President Heod of Coordinacion). Со стороны России приняли участие 4 гражданина России: 

Мандровский Сергей Васильевич; Ляхов Александр Григорьевич;  Смирнов Михаил 

Викторович; Хайченко Владимир Алексеевич. 

Цель приезда Стивена в Россию. Раскрытие информации с внеземными цивилизациями, 

которая имеется в США для широкого доступа понимающих и знающих граждан Мира. Цель 

встречи – оценка участников на предмет полезности заявленной Стивеном цели. Хайченко 

В.А. приглашён на встречу – как автор информационного общества (безденежного). 

Информация Стивена: В США – имеются две силы: власть и военные. Они имеют две 

полярные точки зрения по отношению к раскрытию информации о контактах с 

внепланетными цивилизациями. Власть – это прошлое правительство Обамы и Клинтон. Но 

в выборах США – некие-другие силы привели к власти Трампа. Как это произошло, они не 

понимают, но Стивен заявил, что Трамп останется в Белом доме не позже октября 2017 года. 

Противниками раскрытия информации – являются военные.  

Далее Стивен задал вопрос: кто из присутствующих в прямом контакте общался с 

представителями других цивилизаций? Таким человеком оказался Мандровский Сергей 

Васильевич – уникальный человек ни тени сомнений у меня не вызывающий, хотя я его не 

понимаю и не знаю, но  на уровне ощущений принимаю полностью и доверяю как самому 

себе. Его «СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ РИСКА В ОПТИМИЗАЦИИ ЖИЗНИ» книга 7, которую 

он читает наизусть – на все 100% соответствуют структуре создания интеллектуально-

информационной среды и системы. Эта среда и система есть ничто иное, как 

материализованный на средствах ВТ – интеллект и коллективный разум. Это технологии 

ВПК СССР – «СКИБР», и академической науки России «СТКС».  Структурированная и 

систематизированная среда информации и знаний легко позволяет создавать качественно 

новый вид орудий труда категории интеллекта.  

Цель и задача этих орудий труда – автоматизация производительных сил общества и 

преобразование умственного труда людей – в энергетический бюджет природы. При этом 

формируется личность с эффективным ростом глубинных Мирозданческих знаний. 

Ключевым звеном в этой деятельности – является возможность формирования 

согласованных механизмов Социума и Природы, понимания цели и смысла жизни каждым 

человеком, видения его предназначения и миссии. Но для достижения этих целей и решения 

стоящих перед человеком задач – он получает инструменты позволяющие автоматизировать 

производительные силы общества. Это и есть коллективный разум и автоматизация. 

Сергей Васильевич детально рассказал об этих встречах и результатах. Они впечатляют 

и не вызывают у меня и тени сомнений, хотя я далёк от веры в иноземные цивилизации. 

Рассказ Сергея Васильевича произвёл впечатление на всех, включая наших друзей из США и 

Италии. Не верить ему нельзя, настолько они убедительны и имеют энергоинформационную 

основу, которую «знает» организм человека как самого себя. 

Далее задал вопрос Ляхов Александр Григорьевич – руководитель группы 

исследователей геологии земли и энергоинформационных каналов связи с внепланетными 

цивилизациями. Какую цель преследуют США, раскрывая информацию внеземных 

цивилизаций? И каким при этом должно быть общество, включая его приоритеты? Какая 

духовность, нравственность, цели, задачи должны быть у человека и человечества?  
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Он рассказал о своём опыте общения с имеющимися 11 внепланетными цивилизациями 

и опытом, формирующим требования к человеческой цивилизации.  

Далее Михаил Викторович – руководитель группы военных операторов – раскрыл 

механизм извлечения информации, включая ту, с которой приехал господин Стивен. Он был 

удивлён и поражён, когда услышал свои сокровенные знания, с которыми он приехал в 

Россию из уст другого человека. Это действительно шокирует. И эта информация не 

является секретом для наших «операторов-контактёров». Они считаны и известны в России. 

Оценка предложений Стивена – является на наш взгляд не продуманной, и не обоснованной. 

Далее Сергей Васильевич – попросил меня раскрыть знания и позицию России – науки 

и практики, прокомментировать происходящее.  

Цивилизации и инопланетные корабли – для меня это далёкая и непознанная вещь. Я 

понимаю то, что вижу и знаю. И причём то, о чём говориться – это должно превращаться в 

физическую сущность. Если это не так – я задаю вопросы, раскрывающие детали и мысли 

сказанного. Эти детали – позволяют оценить: что есть что? кто есть кто? цели говорящего? 

уровень его знаний? Умения? способности и т.д.? 

Я раскрыл механизм слияния Практики и Академической науки через три вида 

товарной продукции: физической и 2-х видов интеллектуальной. 1. Форма физического 

изделия, представленная структурой пространства. Это есть информация и умственный труд. 

Но они визуализируются через экран монитора как реальный физический объект, и ничем от 

него не отличается. Таким образом мы видим изделие на уровне своего замысла за долго до 

его изготовления. И это пройденный этап ВПК СССР. 2. Содержание физического изделия, 

представленного  структурами процессов (времени). Эти процессы создают физическую 

форму. Структура процессов – это есть частотная характеристика физического изделия. Так 

как – изделие всегда есть результат – процессов его создающих. Именно отсюда всё в жизни: 

взаимосвязано; взаимозависимо и взаимообусловлено. Это главный закон жизни.  

Основанные затраты при этом приходится на материализованный интеллект 

проявленный в визуализации физического изделия. На уровне технократического развития – 

затраты энергии на создание физического изделия представляют <10%, в то время как на 

материализованный интеллект и коллективный разум будет приходиться >90% затрат. Это 

затраты необходимые на реализацию умственного труда и коллективного разума людей.  

Суть наших разработок заключается в понимании открытого информационного 

общества. Оно может быть создано с помощью комплекса технологий: СКИБР; СТКС; ТИО; 

объёмного мышления и мировоззрения раскрывающего законы построения Вселенской 

Разумной Системы. Это ОТКРЫТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО. Интересы 

трудящихся при этом будут обеспечены:1. частной собственностью на материализованный 

интеллект и коллективный разум. Они преобразованы в орудия труда автоматизирующие 

производительные силы общества.   2. общественной собственностью на физические 

ресурсы, включая самого человека. Это общество будет избавлено от денег.  

Задачи потребления людей возьмёт на себя СОЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ. Он будет 

построен как автоматическая саморазвивающаяся система, а именно: самоорганизация; 

самоуправление; самообеспечение. Техника и технологии этого подхода понятны и 

раскрыты: практикой; наукой; Русской Научной Школой Русского Космизма, где человек 

рассматривается – космической сущностью, хотя и рождён он матерью и отцом. Это также 

законы и структура РВС – образ и подобие которой есть человек, а в рамках социума – он 

должен стать личностью и самореализоваться как космическая сущность.   

 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, автор теории открытого информационного 

общества России, генеральный директор НПФ «СКИБР».   
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