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Озабоченность Ватикана будущим планеты Земля и человечества  

История встреч с Presidente PGB Group 2.0 Srl — Пьерджорджио Басси (Италия 

Ватикан) началась с 2017, 2018 и намечается сейчас, в 2021 году. Инициатор этих встреч — 

это интересы людей к одному из первых людей на планете Земля Мандровскому Сергею 

Васильевичу, его уникальным способностям. Меня же Сергей Васильевич привлекает как 

эксперта по информационному обществу (понимание России, СССР, и наша позиция). Она 

может быть спорной, но это: опыт, глубинные знания, и точка зрения практики ВПК СССР 

в рамках бестелесных сущностей Природы их формы и содержания. Она более чем истина. 

Данному приезду делегации Ватикана, озабоченной будущим планеты Земля и 

человечества будет посвящена серия таких публикаций с тем чтобы выработать текст с 

содержанием и смыслом на страницу – две. Это необходимо чтобы в дистанционном 

режиме привлечь интеллект многих соратников озабоченных данной проблемой и её 

решением. Ведь в основе всего лежат не деньги, желания, а знания, истина, труд во имя 

реализации миссии и предназначения каждого, цели, сути и смысла жизни во имя Природы.   

 Уважаемый Piergiorgio Bassi я получил от Вас информацию о приезде делегации в 

Москву и о возможной нашей встрече в период с 22 апреля по 29 апреля 2021г.  

Заявленная Вами тема «Во время поездки будет полезно обсудить и обменяться 

информацией о программе, которая будет реализована для будущего человечества, 

создания новых альянсов, выявления новых технологий, которые будут внедрены в 

общество для поддержки планеты земля и человеческого рода, финансирование имеющееся 

для развития программы и технологий» для нас обозначает озабоченность Вашу и Ватикана 

о планете Земля, о роде человечества. И это важно для каждого жителя планеты.  

Обмен знаниями, позициями, передачей, обсуждением новых технологий и альянсов 

во имя рода человечества и планеты Земля нам видится актуальной, важной, требующей 

активной работы всего человечества в решении замысла и поставленных целей. 

Состав делегации, представляет высший орган Ватикана: 

1. Presidente PGB Group 2.0 Srl — Piergiorgio Bassi; 

2. Администратор Всемирного совета инклюзивного капитализма с Ватиканом — 

Ротшильд Рокфеллер; 
3. Ответственный по теме технологий PGB Group2.0Srl, учёный молекулярной биологии 

итальянского национального исследовательского центра — Carlo Ventura; 

4. ответственный за коммерческое сотрудничество PGB Group 2.0 Srl, личный 

ассистент и переводчик президента — Клавдия Гапонова 

Состав делегации демонстрирует и раскрывает цель, объём работы, намеренность, 

полноту, масштабность, традиционность подхода и сложившееся миропонимание, 

мировоззрение и технологии для реализации замысла. 

Позиция капиталистического мира и позиция, рождённая школой главных 

конструкторов ВПК этапов социалистического развития общества, сформировала разные 

подходы понимания, мировоззрение, ресурсы и возможности. Основные из них технологии 

мировоззрения определяющие истину, а также идеология — как способность человека 

видеть цель, политика — как умение решать задач в любых условиях и средах. Две разных 

позиции необходимо детально изучить и извлечь из них всё положительное и реализовать 

этот ресурс для достижений поставленной цели во имя планеты Земля и рода человеческого 

как говорит об этом делегация Ватикана.  

После физического уничтожения в 1991 году СССР и совершённой «Контрреволюции 

1991» развитие человечества было направлено вспять в сторону бандитского и преступного 

капитализма. Он «живёт» на безнравственном перемолоте ресурсов Природы и судеб 
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человеческих. Слияние сил паразитизма Запада, Европы, Востока и России сформировали 

условия и возможности для развития огромного и непобедимого «монстра».  

По форме и содержанию он в рамках международных корпораций создаёт глобальную 

систему рабства, феодальный фашизм бестелесного толка. Это однокнопочные люди и 

оперативное управление рабами с помощью искусственного интеллекта. При этом мозг 

человека легко встраивается с систему искусственного интеллекта. И всё это обслуживает 

класс «господ». А люди должны служить Природе, Мирозданию, тому что их создало. 

С другой стороны, легко формируется система иерархических коллаборационистов. 

Они на разных уровнях надёжно, преданно, осознанно, добровольно и умышленно служат 

врагу Природы и Человечества, а именно классу эксплуататоров «господ». Уже сейчас это 

направление семимильными шагами ломает государства, системы образования, культуры, 

здравоохранения. Эти «господа» на фундаменте систем искусственного управления 

никаких социальных обязательств перед людьми нести не будут и не несут.  

Ново-русские «господа», персонажи, обслуживающие власть, подобие Дмитрия 

Николаевича Пескова. Их создал под себя паразитарный капитализм. Он также успешно 

создают долгосрочную программу преобразования миллиардеров класса «господ» в новую 

форму власти, это ЛЮДОАРДЕРЫ — рабовладельцы XXI века. Эксплуатируемые люди 

это будут ЦИФРОВЫЕ РАБЫ, ЛЮДИ ОДНОЙ КНОПКИ. Их мозг может подключается к 

компьютеру/системе рабства. Это замысел будущего, который реализует сегодня враг. 

Этот подход раскрыли и обосновали Сибирские учёные Денис Евзрезов и Борис 

Майер. В «Вестнике Новосибирского государственного педагогического университета» 

они опубликовали статью «Образование 2030» и сделали вызов системе образования —

раскрыли их план по созданию «Людей одной кнопки» и глобального геноцида.   

Реальность бестелесного и телесного миров 

Наша позиция, знания и опыт сформированные на понимании природной сущности 

человека. А на этой сущности создаётся сущность социальная и человек есть продукт 

Социума, и прежде всего правящего класса. А личность из человека формируется не всегда, 

так как из этого процесса сам человек выключен и это прерогатива класса господ. Человек 

имеет двойственную сущность: одновременно он сущность Природы в зоне его 

индивидуальной субъективности и он же продукт социума. Социум создаёт свойства и 

черты личности; но человек всегда имеет природную сущность и на ней всё зиждется.  

Причём Природная сущность человека проявляется в большом и малом и у множества 

разных людей. И эти свойства проявляется по-разному, но они всегда ярко выраженное. Как 

правило это миссия человека, его предназначение. Оно проявляется через субъективность 

человека, и эта субъективность есть россыпь драгоценностей Природы. Она рассыпана в 

душах людей во вселенском Разуме. Но эти «россыпи» драгоценностей требуют 

объединение человечества в единый Социоорганизм. Социоорганизма будет создан по 

образу и подобию человека-разумного, будет наделён Разумом. Разум в оболочке органики 

единого человечества — это главная задача человечества перед Природой и Мирозданием.   

Такой бестелесностью обладал Никола Тесла. Через свойства бестелесного мира он 

видел в своей голове свои изобретения. Их он затем преобразовывал в чертежи и создавал 

реальные машины. История человечества знает множество экстрасенсов, телепатию, 

дальневидение и многое другое. И всё это люди несущие в себе требования Природы и 

Мироздания. К подобным явлениям можно отнести религию, если рассматривать её как 

основы бестелесного мира. Они проявляются неосознанно и в неизвестностях. Это могут 

быть разного рода уфологи, и люди с необычными, но полезными свойствами.  

На этом понимании и основе была создана в России в/ч 10003, под руководством 

генерал-лейтенанта Савинова А.Ю. в США такой программой была экстрасенсорная 

разведка правительства «Звёздные Врата», это Эдвин Мэй, доктор физики, последний 

директор программы. В настоящее время — директор Лабораторий фундаментальных 

исследований  Пало Алто, Калифорния. Джозеф Мак-Монигл, старший ворент-офицер 
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военной разведки США, агент-дальновидящий 001 — лучший по 

результатам экстрасенс программы «Звёздные Врата». Их книга 

«тайные ПСИ-войны»: инициировала статью «Философия будущего». 

В области этой нетрадиционной деятельности, исходящей из 

эмоционального и психологического воздействия сознания на 

бестелесную сущность Мироздания, а также связь с фундаментальной 

основой вселенского Разума можно выделить уникальную личность Мандровский Сергей 

Васильевич. Это бывший сотрудник генерального штаба названной в/ч 10003, которой 

руководил генерал-лейтенант Савинов А.Ю. 

С моей точки зрения Сергей Васильевич — это уникальная личность. Он один из 

первых людей на планете Земля. Как бы это дико и фантастично не звучало, но Сергей 

Васильевич находится на прямом информационном канале с вселенским Разумом или с тем, 

что там у него есть. Можно сказать, «он мысли и дела, всё знает на перёд», как по Ленину. 

Эти явления из области бестелесного мира. В том числе это индивидуальный канал 

связи природной сущности человека и Природы. Через эту сущность Вселенский разум и 

Вселенская Разумная Система воздействуют на реальность. Через людей (своих детей) они 

реализуют свои интересы устойчивого развития в реальном времени.  

В этой связи человек выступает силой Природы, её: руками, ногами, головой... Сергей 

же Васильевич находится на прямом и постоянном информационном канале с Вселенским 

Разумом (если это можно так назвать). И это не просто экстрасенсорика, дальневидение или 

что-то там ещё. Это много больше, хотя и недоступно сознанию и неприемлемо наукой. В 

этой связи мы слишком невежественны. А власть и наука удерживают людей в этом 

состоянии, всё что можно насыщает ложью основательно и фундаментально. Правильно ли 

это? Думаю, нет! Любые Родители (мать и отец) ценой своей жизни отдают всё что могут.  

Класс же буржуазии этот такие же родители для людей в рамках государства. Но 

исторически они служат злу и невежеству. И это категорически ложный путь развития!   

Парадигма индивидуализма 

Другого пути, нежели чем индивидуалистический путь развития общество и люди в 

истории Земли не знали.  Это происходит на уровне телесного, и бестелесного миров.  

В области телесного мира и созданного на его основе мира материального тоже 

проявляется индивидуализм. Это управление, власть, деньги, а цель системы потребление. 

Следствием потребления является паразитизм. Он рождает зло, невежество, рабство! 

Исторически этот путь проявляется не через системы социума и науку, а через людей и 

отношения социальных форм, условий жизнедеятельности. Управляет и господствует при 

этом сформированный класс власти буржуазии и мировое господство. Но это ложный путь. 

Он зиждется на тотальной и глубинной лжи. Это огромное невежество трудящихся масс, 

исторически и по определению это рабство, задача которого обслуживать класс «господ». 

По факту это самый преступный, никчёмный и не дееспособный класс, кроме как 

эксплуатировать, угнетать он ничего не умеет.   

Такой путь эксплуатации ресурсов и людей не нужен ни Природе, ни Человечеству, ни 

Мирозданию. В реальной жизни он проявлен глубинным кризисом. Жизнь цивилизации 

«Человек-Разумный» поставлена под угрозу исчезновения. Именно этот кризис, похоже, и 

определил озабоченность власти Ватикана, поэтому направлена данная делегация Ватикана 

и замысел нашей встречи в апреле 2021года. 

Индивидуализм в науке, естествознании базируется на интересах власти, на 

управлении, его атрибутах. Сюда включён мировой институт президентства. И этот путь не 

только ложный, он преступный, неприемлем для планеты Земля, человечества, мироздания.  

Историю делает не наука, не власть, а люди, их труд, знания, цели, задачи. 

Академическая науку — это подмена названных ценностей в интересах класса господ. 

Класс господ существовал всегда вместе с системой рабства. История человечества не знала 

ни одного дня свободного от рабства. Оно есть и сейчас. И это так потому, что общество 
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ориентируют на потребление. И это неправильно. Это ложный путь и преступление перед 

Природой, Мирозданием и Человечеством. 

Люди умышленно удерживаются в тотальной и глубинной лжи, в невежестве 

высокого уровня. Проблема тому: интересы, власть, деньги. А также это моделирование в 

науке как основа миропознания. В этих понятиях скрыта суть гражданского общества и 

инклюзивного капитализма. Но это тотальная и глубинная ложь. 

Исток индивидуалистического пути развития: власть, управление, деньги 

Индивидуалистическая парадигма развития – это путь познания глубин материи. Это 

наука, гении, управление, власть, деньги и т.д. Общество шло по пути углубления в природу 

материи. Но физика материи – это ограниченная часть мироздания и поэтому ложная. На 

заре цивилизации было освоено: живая сила (людей и животных) — это рабовладельческий 

строй; далее сила ветра, машин, механизмов — строй романтического капитализма (в этот 

период) капиталисты работали; строй капитализма, империализма и социализма —в этот 

период эксплуатировались ресурсы Природы включая атомную энергетику.  

И вот на этапе реализации атомных источников энергии, когда начали вскрываться 

бесконечно малые частицы элементарных частиц и в больших количествах, когда был 

создан путь получения новой энергии (на этапе борьбы двух крайностей жёсткого 

капитализма и нравственного социализма), когда были созданы условия и среда раскрытия 

эфира как источника энергии многократно превышающий ядерные источники энергии.  

Это безтопливная энергетика и многое другое, то, что способно уничтожить рабство 

как класс. Это когда появилась возможность материализовывать созидательный и 

умственный труд миллионов людей, превращать этот интеллектуальный ресурс в орудия 

труда нового типа и с их помощью создавать не только источник энергии, но и 

автоматизировать производительные силы человечества и производственные отношения, 

включая распределение и задачи цели, сути и смысла жизни человека. Эти ресурсы будут 

построены на визуализации реального мира и его объектов.  

В этот момент неведомые общественные силы совершили контрреволюцию и 

направили человечество от безграничного источника энергии на основе бесплатного эфира 

рождающего общественную формацию КОММУНИЗМ, обратно к источнику энергии 

нефти и газа и на путь бандитского капитализма. Его назвали инклюзивный капитализм. Но 

по смыслу это бред, обман и паразитарный глобализм на теле всего человечества.  

А именно эти ребята повернули развитие обратно на путь феодального фашизма. Этот 

фашизм будет управляться искусственным интеллектом системы рабов. Это будут люди 

той самой «одной кнопки». Это будут чипированные особи и служебные люди. Их 

назначение — обслуживание класса «господ». Но для этого человечество как таковое не 

нужно, достаточно некоторое количество служебных людей и специализированных рабов.  

Истину сказанного подтверждает понятие «Всемирный совет инклюзивного 

капитализма с Ватиканом». В данной делегации, на встрече — это Ротшильд 

Рокфеллер! Так ли это? Справедлив ли инклюзивный капитализм? Конечно же нет! 

Посмотрим на детали данного Совета — что это такое?  
По определению Инклюзивный капитализм — это всемирное движение, объединяющее 

усилия гражданского общества, государства и бизнеса направленные на создание более 
справедливой и равноправной системы распределения ценностей в экономике и решения проблем 
растущего неравенства в доходах и благосостоянии. В декабре 2020 года под эгидой крупнейших в 
мире инвестиционных компаний и бизнес-лидеров, именуемых «Стражи Совета по инклюзивному 
капитализму»[1] с активами порядка 10,5 трлн. долларов[2] и Ватикана[3], был создан Совет по 
инклюзивному капитализму с Ватиканом[4][2][5]. В 2016 году, выступая на проходящей в Нью-
Йорке конференции по инклюзивному капитализму, глава МВФ Кристин Лагард подчеркнула важное 
значение бизнеса в поддержке инклюзивной экономики, как составляющей и инклюзивного 

общества в целом. По факту это вид оружия. Такая система ничего хорошего не даст. Это 

ложный и никчёмный путь сил, которые направили развитие человечества вспять. Это тьма 

бестелесного феодального фашизма, программ вечного рейха и золотого миллиарда. Они 

ложны, преступны и недопустимы как для человечества, Природы, Мироздания и их задач.  
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Такая позиция кризис устранить не может. И люди не смогут служить Природе и 

Мирозданию. Не смогут познавать их законы. А познать их можно только коллективно. Но 

люди обмануты, навечно загнаны в систему рабства, обслуживающую класс «господ».  

Коллаборационисты — это нелюди. Они нелюди и недочеловеки. Но беда в том, что это 

иерархия, построенная на необходимости производить и совместно выживать.  Думаю, тем 

кто озабочен судьбой человечества, планеты Земля путь и позиция потребления должны 

быть неприемлемы. Путь паразитов и потребителей должен быть осознан людьми и должен 

быть сделан новый выбор человечества для служения матери Природе и Мирозданию.  

Парадигма коллективизма  
Путь коллективного созидания и глубинных знаний нам известен и понятен. Это путь 

объединение человечества в единый Социоорганизм наделённый Разумом. Это будет ИО и 

свой умственный труд, знания, опыт, стратегию и концепцию служение Природе это 

общество будет накапливать в инфраструктуре среды знаний и с её помощью визуально 

воспроизводить в имитациях и компьютерных прототипах объективную реальность.  

Суть, основа, основание парадигмы коллективизма — это создание Социоорганизма, 

наделённого Разумом. В этом наше видение, позиция и понимание. Социоорганизм 

превратится в субъект Природы и будет служить её Законам на телесном и физическом 

уровнях. Он последовательно и поэтапно позволит перерабатывать деньги в ресурс 

материализованного интеллекта. Это будет процесс аккумуляции умственного труд 

человечества. Именно он позволит имитировать, а затем и визуально воспроизводить не 

только объекты, но и сам реальный мир.  

Этот путь развития нам открыт Природой и через природную сущность человека. В 

рамках созидательного труда Школы Главных конструкторов Советского периода 

Прикладная наука через компьютерные прототипы и инфраструктуру среды знаний СКИБР 

показала каким быть обществу будущего. Это будет ИО. Его основа и основание 

созидательный труд, служение Природе и Мирозданию. Частная собственность ИО будет 

распространяться на материализованный интеллект, инфраструктуру знаний, на орудия 

труда позволяющие автоматизировать производительные силы и производственные 

отношения единого человечества. Общественная собственность будет распространяться на 

физические ресурсы, на всё то что формирует условия и возможности человека для 

реализации его миссии и предназначения данные Природой при его рождении.  

В процессе своего становления ИО будет очищаться от скверны интересов класса 

буржуазии. Это так потому — что в основе созидательного труда будет лежать умение 

мерить, природа физических величин, рычажные весы смыслов, умственный труд, 

глубинные знания, которые позволят трудящимся всего мира в процессе труда в реальном 

мире имитировать реальность и визуально её воспроизводить в виде форм и содержания 

объектов реального мира. В этом суть, основа и основание ИО по Хайченко В.А.  

По результатам предыдущих встреч с Piergiorgio Bassi, в рамках проекта СТКС, 

тема «Перспектива» были написаны и опубликованы следующие статьи: 

1. Кризис цивилизации. 
2. Точка зрения России на ситуацию развития Мира. 
3. Несостоявшееся интервью. 

4. Резюме проекта СТКС, тема «Перспектива» 

«Информационное общество России». 
5. Путь, стратегия, концепция и технологии перехода к информационному обществу 

будущего. 

6. Встреча граждан США, Италии и России. 

 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, научно-производственная фирма «СКИБР»,  

проект СТКС, тема «Перспектива», Россия, Москва, Мытищи,14.04.2021 г. 
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