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29.10.2014, 11:34, "Владимир Хайченко" npf.skibr@mail.ru  

Уважаемый Владимир Фёдорович, уважаемые читатели – рассматривая уникальные 

материалы «Обманутая Россия»: мы должны овладевать глубинными Мирозданческими и 

глубокими профессиональными знаниями.  

Наша проблема в том, что мы живём в эпоху паразитарного общества на этапе 

несправедливого мироустройства. А управляют нами узурпаторы похитившие исторически 

наработанные глубинные знания. Это эксплуататоры трудящихся людей, действующие 

одновременно по всему спектру социальных групп и прослоек.  

Их системой являются: марионеточные институты мирового президентства, 

отлучённые от интересов народа; научное мировоззрение и даже базовые понятия, 

определения, аксиомы. Всё это вместе с инструментарием СМИ – работает на их интересы, их 

несправедливое мироустройство.  

С помощью этих технологий они содержат систему рабства и эксплуатации. Это 

система двойных стандартов. Одну, человечную и справедливую мы используем для 

воспитания своих детей, так как это истинное направление – и  оно от Природы. Вторые 

стандарты – их поганая система (другого слова подобрать не могу), которую они используют 

везде, считая кровавые оргии в Украине (война 2014года), где страдают невинные люди, где 

они насаждают фашизм. И это всё делает система, – во власти которой стоят ряженые в 

миротворческие одежды: преступники; убийцы и истинные террористы.  

 

Именно в этом суть обращения авторов "Донесите до людей!!!! ИЛИ КТО ВИНОВЕН 

В ПРИЗНАКАХ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И ИЗМЕНЫ ?????". Посмотрите их уникальные 

фильмы:  

 "Беслан. 10 лет спустя. Террористы или ФСБ?" 
http://youtu.be/lPmraS5uQac 

 "Крымск. Стихийное бедствие или спланированная операция?" 
 http://www.youtube.com/watch?v=RikTn0dAT4s&list=PLQqx5FuXMR419Gb7dvCshoPbiF1jg71hI&in

dex=2 

 "Законы made in USA. Потребитель - Россия" 
http://www.youtube.com/watch?v=B-9H-

4AipGM&list=PLQqx5FuXMR419Gb7dvCshoPbiF1jg71hI&index=1 

mailto:suvorov288@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ancg10257@rambler.ru
mailto:npf.skibr@mail.ru
http://youtu.be/lPmraS5uQac
http://www.youtube.com/watch?v=RikTn0dAT4s&list=PLQqx5FuXMR419Gb7dvCshoPbiF1jg71hI&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=RikTn0dAT4s&list=PLQqx5FuXMR419Gb7dvCshoPbiF1jg71hI&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=B-9H-4AipGM&list=PLQqx5FuXMR419Gb7dvCshoPbiF1jg71hI&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=B-9H-4AipGM&list=PLQqx5FuXMR419Gb7dvCshoPbiF1jg71hI&index=1


 Статья о финансовом кризисе: 
http://svetlana.peunova.ru/society/analize/1998-finkrizis 

 

Но здесь надо понимать и отдавать себе отчёт в том, чтобы не стать орудиями и 

инструментом распространения преступной деятельности, которую мы осуждаем. Суть в том, 

что существо их технологий имеет идеологический и мировоззренческий толк и уровень. И в 

большей части своей всю бойню преступников – выполняют обычные, во много несведущие 

люди. Это происходит в Украине и в других частях мира. Работают провокаторы, работают 

деньги и прочие интересные механизмы. Именно в этом существо идеологических и 

мировоззренческих технологий.  

Они представляют собой веками отлаженный механизм и являются много не мало – 

продолжением кровавой и беспринципной СРЕДНЕВЕКОВОЙ инквизиции. В этих событиях 

суть механизмов жертвоприношения, но в формате 21века. В этом и есть существо самих 

мировоззренческих технологий, которые ряжены в одежды миротворцев. Это кровавые 

спектакли. Но их вольно или не вольно в реальной жизни проводят рядовые исполнители 

«кукловоды» названных технологий несправедливого мироустройства. В этом сущность 

современного мирового института президентства.  

Это, кажется, на первый взгляд, что президенты представляют народ и страну. Ничего 

подобного – эта всего лишь штатная единица «кукловодов» с их командой, которые 

пожизненно и на века проплачиваются деньгами. Это преступники, обманутые и предатели, 

которые будучи в условиях безвыходности и безысходности пиарят ситуацию. Их истинная 

задача – дурачить свои народы и вести их стадом на бойню политики «Золотого миллиарда».   

Истинная цель этой политики: осуществить идеологическим способом передел мира в 

условиях глобализационных процессов; оставить в живых на планете Земля не более одного 

миллиарда населения.  И это у них хорошо получается. Природа их мировоззренческого и 

идеологического оружия настолько совершенна, что подавляющее большинство людей 

принимают демонстрируемые нам кровавые спектакли, в реальном времени и на всю планету, 

– за чистую монету. Это было 11 сентября в США, это события в приведённых в данной 

статье в фильмах авторов. Это же самое происходит сейчас в Украине. Да, да – Вы не 

ослышались – события в Украине, и навязываемая братоубийственная война у порога самой 

России, о чём говори Светлана Пеунова в своём проекте «Обманутая Россия». Это всё 

мировоззренческие технологии современного передела мира, это технологии лживой 

концепции запада неправильно истолковавшую ресурсную концепцию планеты Земля: «что 

как бы ресурсов планеты на всех не хватает». И поэтому они на деле применяют 

свойственную им поговорку: «Боливар не вынесет двоих». Трудящиеся народы – это ресурс 

Природы на планете Земля. А задача человечества должна быть не потребительская, а – 

созидательная. Именно умственный труд человечества должен стать той силой, которую 

создала Природа и тем энергетическим бюджетом, для реализации которого эта сила и 

создаётся.  
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Главная наша задача понять всё это, сгруппироваться и нанести адекватный угрозам 

ответ – но именно по самим преступникам, а не по исполнителям, которые несведущие и 

выполняют волю скрытого от сознания людей «ГОСУДАРЯ». Подготовка этих событий 

сегодня очень активно и широко проводится внутри и снаружи страны, на каждом 

предприятии и в организации проводятся мероприятия, которые по факту готовят среду и 

условия для событий майдана, но уже в России. Кровопролитная бойня готовится именно в 

России и для её уничтожения. Об этом можно прочитать в статье: 

1.  Частное мнение технолога обременённого опытом конструктора, учёного, 

философа (реальные события и скрытые провокации на Мытищинском 

Метровагонмаше (МВМ) в духе мировоззренческих технологий передела мира). 

Научная сторона этих процессов и достояние трудящихся Советского периода 

раскрывается в статьях научно-производственной фирмы СКИБР. Эта работа проводится в 

рамках Школ Главного конструктора и традиций Русской Научной Школы Русского Космизма 

по проекту СТКС, тема «Перспектива». Читайте статьи: 

2. Интеллект – источник устойчивого развития 

3.  Причины, следствия и перспективы развития народов в 21 веке 

 

Все мы должны знать и понимать, что человек – это ПРИРОДНОЕ детище и достояние.  

Но суть каждого человека, как говорил В.И. Ленин – СОЦИАЛЬНАЯ. И он на все сто прав. 

Другого варианта и быть не может, так как человек от ПРИРОДЫ, но рождается он матерью и 

в обществе. По существу – наша боль, стремление каждого к справедливости – это много 

больше, чем сам человек. Человек – это кроме социума – ещё и практика жизни, это его 

миссия и предназначение – которые заложены Природой в каждом из Вас. И проявляет эти 

качества Природа через Вашу деятельность, через мироощущения. Рано или поздно она всегда 

найдёт способ заставить Вас выполнять Вашу миссию. Но многие люди, будучи заложниками 

социума – умирают, так и не осознав совей миссии. Но не все. 

Посмотрите как тысячи ребят – бойцов народного ополчения своей жизнью и кровью 

защищают свои семьи и решают самую из величественных задач Природы – несут 

непосильную ношу на своих плечах. А при этом "пешки" социума с больших и малых трибун 

называют их страну непризнанной Новороссией. Это в то время – когда весь народ 

проголосовал за эту долю, и ежечасно принимает муки за свой выбор. Ведь это единственно 

правильный выбор народа, так как это – выбор Природы и Космоса, которые делами и устами 

трудящихся Новороссии реализуют на практике устойчивое развитие жизни, интуитивно 

демонстрируя миру этот неизвестный путь в пучинах бесправия несправедливого 

мироустройства. 

 

С уважением, 

Хайченко Владимир Алексеевич 
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