Независимое Журналистское расследованин в Когмосе главного редактора
«Аномалия» Сырченко Татьяны Михайлвны
«НООСФЕРА-ПЛАНЕТА РАЗУМА»
Дорогая Редакция ! 18апреля 2016 в 17.00 по 1 каналу ОбщероссийскогоТВ по
Программе Юлии Меньшовой "Наедине со всеми" проходила уникальная передача:
"Первый Профессиональный Путешественник, Специалист по экстремальному Выживанию в любой природной среде Виталий Сундаков"., дерзнувшему ПРОСТО ЖИТЬ
активно-устремляясь в непознанное и неразгадонное Человеком,развиваясь и совершенствуясь в духовных и физических возможностях Человека , вопреки пассивной
системе, уже раннее сложившейся программе выживания, связанной с готовыми
методикой и технологиями социального обустройства Человека со СМЫСЛОМ
ЖИТЬ.
Это передача о моем приятеле,единомышленнике по духу и воззрениям на ЖИЗНЬ
Виталии Сундакове,впервые сумевшему научно-осмысленно и проникновенно просто
изложить на экране ТВ Общечеловечески важную проблему ( как мы назвали ее
ПРОСТО ЖИТЬ) активного ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ с самого его рождения до самой смерти, в отличии от пассивного ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ
которая, на наш взгляд, на сегодня невероятно актуальна и перспективна..
Считая,что активная жизнь Человека (ПРОСТО ЖИТЬ) вообще - это духовнофизически осмысленные действия Человека за выживание, постоянно формирующие
в процессе его деятельности всемогущую развитую Личность, активно живущую и
продолжающую самостоятельно активно жить и действовать (ПРОСТО ЖИТЬ) !
Вопреки законопослушному Человеку сообщества, пассивно формирующемуся
в борьбе за жизнь по наработанным социальным законам и навыкам выживания социума по системе ( СМЫСЛ ЖИТЬ). При выполнении этих СМЫСЛОВ ЖИТЬ
Человек вдруг оказывается в тупике перед смертью, он не знает, что ему делать
дальше, куда идти, куда приложить силы, которые у него еще есть.
А как развиваться и выживатьЧеловеку далее, если он вышел на пенсию,стал Человеком преклонного возраста, но еще полного физических и духовных сил?. А социум
с его программой СМЫСЛ ЖИТЬ для него кончился,и оставил перед ним один единственный смысл-осмысленная участь ожидания смерти. Человек стал, безликим
придатком Человеческого социума, прожившему по ранее наработанной схеме выживания, выполняя социальный заказ по программе СМЫСЛ ЖИТЬ .,
Поэтому при рассмотрении различного рода литературных, архитектурных, исторических, художественных и других визуально-акустических телерадиопередач за базовую основу формирования и выживания Человека на планете Земля, необходимо
взять . ПРОСТО ЖИТЬ как активную социально-природную и научно-практическую
программу развития ЖИЗНИ и активной жизни Человека на планете Земля.
ПРОСТО ЖИТЬ - это выживание Человека в различных природных условиях, в том
числе экстремальных природных условиях (это зоны Крайнего Севера, пустыней и
высокогорья, подземного и подводного пространства,Космоса), где требуется выжить
А (ПРОСТО ЖИТЬ) - это значит, выжив, ты должен постоянно быть готовым ко всяким
неожиданностям и стрессам в борьбе за выживание в любых природных условиях.
А жить, рзвиваться,двигаться, идти вперед, познавая покоряться, вопреки законам
природы, всегда выживая в своих действиях за саму жизнь, а не задаваться опытом
накопительства наработанного, и использования навыков приобретенного ранее, как
инструмента, применимого на все случаи жизни, а осмысленно применяемого только

сию-минуту и. других эстемальных случаях..
Поэтому Виталий Сундаков путешествуя по миру,каждый раз попадая в новую
среду, не пытается воспользоваться опытом и навыками ранее приобретенными в
других регионах, каждый раз входит и адаптируется заново, вживаясь в новую среду,
считая, что новая жизнь сама подскажет свои условия жизни и выживания. Так, в
джунглях Амазонки пришлось схватиться с неожиданно напавшей на него пятиметровой анакондой. Ни опыта ни знаний как бороться с ней не было, нужно было только
действовать, и тогда впервые в борьбе за выживание, приходит неимоверный прилив
сил - воля к жизни, и Виталий Сундаков на исходе последних сил, голыми руками
борется и побеждает эту пятиметровую анаконду в джунглях Амазонки, тоже впервые.
. Впервые взобравшись на огнедышущий вулкан,проваливается и выживает,выбравшись из жерла раскаленного вулкана, интуитивно уповаясь на милость судьбы и
волю Всевышнего .Вживается в Тибете и Индии в различные природно-климатические условия Земли, познавая, питался отравленными животными и ядовитыми растениями, заражался различными (не специально) тяжелыми заболеваниями и самовылечивался. И все это действия не ради бравады и честолюбивых самоудовлетворений, тщеславных путешествий и экзотических посещений,а это все профессиональноосмысленные действия специалиста-путешественника и сила воли научной деятельности Личности, в Познавании целостности мира и многообразия Жизни, в основе
которой лежит понятие ПРОСТО ЖИТЬ в борьбе за выживание, а в целом активный
СМЫСЛ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕКА. на Земле.
: Виталий Сундаков сформулировал практически земную идею ПРОСТО ЖИТЬ (
это делать Добро-Актив), показывая это как активные действия выживания Человека
в Природной среде,где все его действия связаны с активами «простожить»,в противовес СМЫСЛА ЖИТЬ (это делать Зло-Пассив), показывая это как пассивные действия
выживания Человека в Социальной среде, где все его действия связаны с готовыми
поведенческими стереотипами пассива «смысл жить». Хотя эти явления экологичес
кого дуализма среды понятия чисто условные, все это целостно -СОЦИАЛЬНОПРИРОДНАЯ СРЕДА.
Наша же космическая система ПРОСТО ЖИТЬ, идущая как НООСФЕРА-ПЛАНЕТА РАЗУМА , представляет такую же систему ,как показана выше земную,но проблема ПРОСТО ЖИТЬ уже не имеет земных пределов Актива и Пассива, а они уже
выступа-ют как КОСМОПЛАНЕТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЖИВАНИЯ ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ В НООСФЕРЕ
,, А в целом это Вселенская Программа НООСФЕРА- ПЛАНЕТА РАЗУМА С которой
надо выступить У Юлии Меньшовой в программе "Наедине со всеми" также и в таком
же объеме как Сундаков, А передача должна вестись как Независимое
Журналист-ское расследование «Аномалия» в Космосе, Выступающими под
рубрикой расследо-вания "Аномалия" должна быть ее главный редактор
Сырченко Т.М, которая должна раскрутить Земные будни Космоса, которые
будут развиты Космическим приземлениемНоосферы академика Пюрвеева Д.Б.
под рубрикой Ноосфера-Планета Разума
Таким образом, актуальная тема НООСФЕРА-ПЛАНЕТА РАЗУМА, неожиданно по
земному, но с космическим размахом, представленная как Независимое Журналистское расследование в Космосе "АНОМАЛИЕЙ» уже начавшаяся освешаться в газете
..А участие «Аномалии», в передаче «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой, будет
сенсацией, совершенно по новому раскрывающие возможности человеческой Личности, и возможности творческого взлета,.казалось бы, обыкновенного Человека, при его

целеустремленности и желании свершить Великое, только при совершенствовании
«наличия Божественгного дара» по программе ПРОСТО ЖИТЬ можно делать в
человеческих буднях невероятно большие дела. , .
С предложением выступить на ТВ с вышеизложенным, для детального решения
вопроса «Аномалии» необходимо : переговорить С ДИРЕКЦИЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ ПЕРВОГО КАНАЛА ПО ТЕЛ : 7(495) 617 82 88
СПРАВОЧНАЯ ПЕРВОГО КАНАЛА ПО ТЕЛ.7(495) 617-73 87 ПРОГРАММА ЮЛИИ
МЕНЬШОВОЙ «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
Если бы в принципе разрешить об участии все деловые вопросы с «Анрмалией» то я
бы смог далее продолжить эти дела здесь
Мои координаты: тел. моб. 8.916 974 58 06 дом .8 (495) 963 51 60

