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Эталон такта времени  

по модели 60 х 60 х 24 (Управляющий Комплекс 
Стоунхендж, Stonehenge в графстве Уилтшир, Англия, 
глубина залегания более 4000 метров).  
В процессе свершения интервентского вмешательства 
Эбровская Система изменила такт времени и вменила 
свой эталон такта колебания зарядов по граням 
энергетических решеток, равный Т эталонное = 1,0007 
сек., относительно которого и была вменена модель 
времени 60 х 60 х 24 со всеми соответствующими 
временными привязками, в том числе и вращение 
Земли вокруг своей оси. 
24 декабря 2012 г. в 01.15 контроль и поддержание такта 
колебаний (1,0007 сек.) от старой Системы Управления 

отключено. 
С 25 декабря 2012 г. в 01.15 включен новый контроль и поддержание такта колебаний (1,008 сек.), 
которое и является истинным воссозданным временем Земли на её первом этапе цивилизационного 
развития. 

 

Энергетический модельный комплекс Земли  
 

При создании энергетического модельного комплекса Земли 
было установлено 8640000 «меридиан». В нынешней науке 
они получили название магнитные меридианы. 
Действительная глубина залегания таковых, в отличие от их 
условного изображения на географических картах и глобусах, 
около 1000 метров. Меридианы – это энергетические шнуры-
коридоры. Замерить учёным  в их зонах удалось только низко 
октавные частоты, т.е. ниже 42  базовой октавы. Но эти 

«меридианы», как энергопроводящие коридоры, являются проводниками одновременно и для энергий 
высоких октав, однако у современной науки приборов для измерения их мощности нет, но эффекты их 
проявления и наличия, как факторинг «природного естества», имеется. Кроме меридиональной обмотки, в 
качестве коридоров по энергетической проводке, создана ещё и горизонтальная спираль, комплекс которой 
в науке определен, как параллели, а в образовавшихся узлах их взаимного пересечения сформированы 
узлы «Хартмана, Кюри, Рентгена». Узлы «Кюри» – это узлы повышенной напряжённости образовавшихся 
определенных энергоперетоков и последствия от них. 
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Энергетических структурные базовые преобразования 
окружающей среды  
 

Завершение энергетических структурных базовых преобразований 
окружающей среды, которое приведет к обобщенным изменениям и 
особенностям на первом этапе переходного периода. Они 
непосредственно повлияют на изменение формы и способа бытия всего 
общества Планеты. К ним необходимо отнести: 
-  изменение трансформации электроэнергии; 
-  трансмутация всех химических элементов с изменением атомарной 
структуры; 
-  изменение структуры решетки воды с полным изменением ее 
энергоинформационного состояния; 

-  изменение базового состояния технологии горения всех ныне примененных топлив; 
-  прекращение горения порохов; 
-  изменение структуры и состояний радиационных решеток, прекращение работы атомных энергетических 
генерирующих объектов и устройств (оружие, АЭС); 
-  полное изменение устоявшихся климатических условий с кардинальным их противоположным 
обращением; 
-  изменение всей системы истечения рек и формирования озер и т.д. 
 

Энергоинформационная диалектика развития генотипов 
мозга  
 

суть интервентской системной программы явила нашему миру не по воле 
людей и не в результате как бы «естественно-закономерного цивилизационного 
процесса», а по воле «Извне» таковой продукт, – индивидов с 42 - 46 
генотипами мозга, как искусственно созданный уровень единственно 
приемлемых «исполнителей» для интервентской Системы управления. 

 

 

 

 

Этапы развития генотипов мозга  

они же этапами развития цивилизаций, они же этапами развития и 
смены всех базовых основ ценностей, являются: 
 Период до 1605 года до новой Эры  
– период создания и природного совершенствования «рубашки» (тела 
людей). До этого момента Системой Управления отрабатывались все 
процессы энергобиогенезиса организма по образу плененных 
гуманоидов человека под защитой объектов 440 типа. Расселение 
организовывалось в зонах «шатров» (Приложение 1), вырабатывались 
первичные фрагменты культур общения с измененной окружающей 

средой, отрабатывалось привыкание к новым условиям среды обитания. Весь базис ценностей определялся 
и ограничивался только уровнем полезности природной окружающей среды в интересах обретения крова, 
питания и безопасного отдыха…….Этот период развития ценностей следует определить, как «Объектовая 
природная ценность»; 
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 Период с 1605 года до новой эры ÷ -882 год до новой эры  
Под управлением Комплекса Арарат (Кавказский Комплекс Управления) в -1605 
году до новой эры был сформирован генотип мозга 421. Это была первая удачная 
попытка интервентской системы по установлению своих (паучьих) мозгов в 
«рубашку» людей. Регион охвата такого эксперимента – Малая Азия, Греция. 
Серверный центр управления процессом – Иерусалим. 
В это время программно обретаются первичные навыки некоторых элементов 

социальной организации, воплощается в устойчивое осознанное состояние первичная ячейка общества – 
семья. Через комплекс Арарат, после установки и введения первых 12 мантисс управления мозгом, 
отрабатываются первичные навыки программного управления по организации бытия людей и 
элементарных первичных социальных конструкций….. Указанный период развития ценностей следует 
определить, как «Говорящее бытие». Это был первый толчок в развитии всей последующей ценностной 
методологии – «Люди цены»; 
 Период с -882 года до новой эры ÷ 0 год новой эры 

Под управлением Комплекса Казбек (Комплекс 
Управления Кавказ) был сформирован генотип мозга 
422. Под этим экспериментом находились территории 
восточного и южного Кавказа, территория средней Азии 
и восток Малой Азии. Это были чрезвычайно необычные 
почти девять столетий. Весь массив внимания ученых 
историков, политологов, лингвистов, культурологов, 
правоведов и т.д., – был обращен своими 

«сочинениями», именно на этот период. Сохранив весь положительный формат управления через мантиссы 
421 генотипа мозга, были дополнительно установлены новые (Приложение 1). Начался активный период 
эволюции людей, связанный с обладанием «собственного Я», открытого противоборства людей с 
естественной природной окружающей средой – освоение и завоевание Мира…… Этот период развития 
ценностей следует определить, как «Осознающий себя», с условным центром развития ценностей – 
Самарканд. 
Период с 0 года до 1433 года.  

С приближением 0 года Новой эры уровень властности индивидов с 422 
генотипом мозга резко пошел на спад. Люди-Боги начали уходить на закат в 
небытие, их программные функции закончились. В исполнительские 
процессы старой Системы управления потребовалось введение более 
продолжительных во времени функций, которые не совпадали с 
биологической продолжительностью жизни индивидов. Люди-Боги 
слишком мало жили! Разрешить проблему продления биологической жизни 
отдельным группам индивидов старая Система Управления не смогла, 
подход к четвертому Кодону ДНК не был найден (правда и до сих пор). В 
этой связи, 17 января 0 года в 02 часа 11 минут Управляющим Комплексом 
Эльбрус был введен новый 423 генотип мозга. Одновременно, старой 
Системой Управления была введена Программа «Реинкарнации», т.е. 

продолжение функционирования гуманоида, которому обеспечивалось по программе последовательное 
поэтапное обретение нескольких «рубашек» для полного исполнения назначенной ему функции. Это и 
послужило истинным началом нового летоисчисления, т.е. Наша Эра, а все другие причинности из 
«сочинений» историков на эту тему – есть красочная вуаль, предоставленная Системой через своих новых 
исполнителей. Это нововведение, как продолжительный исторический эксперимент Системы в почти 
полторы тысячи лет, был акцентирован в основном на территории – юг Европы, европейская часть России и 
её Зауралье, Белоруссия, Украина, Болгария. 
С вводом нового генотипа мозга, оба предыдущих не ликвидировались. Они были подвергнуты постоянной 

программной и функциональной коррекции и развитию, адаптируя их 
положение и привлечение к исполнительным процессам в тех случаях, 
когда требовались их специфичные функции. Введена принципиально 
новая базовая основа духовных ценностей – религия, которая обрела 
главную управленческую нагрузку. Религия во всех вариантах конфессий,  
стала не только основой всех духовных, но и субъектных ценностей, т.е. 
основным действенным инструментом при воплощении функций 
исполнителями от Концептуальной Власти и являлась главным звеном в 
определении конструкции государственности, властности и права. Было 

положено начало социокультурной эволюции, а этот период ценностного развития следует определить, как 
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«Первичный Ноогенезис». Базовым серверным центром развития этого прошедшего периода была 
Византия. 
Период с 1433 года до 1841 года 

К началу 1433 года был полностью приведен в активное 
функциональное состояние Управляющий Комплекс Альпы 1, с 
помощью которого введен новый 441 генотип мозга. Наступил 
очередной этап его функционального развития, воплотивший 
в себя все преимущественные возможности 
энергобиогенезиса «рубашки» всех предшествующих 
поколений, уровень функциональной и контактно-
информационной способности мозга по приему информации 
от Системы. Введенные новые мантиссы, в сочетании с 

освоенными ранее, существенно расширили возможности мозга индивидов в самом процессе познания и 
осознания выдаваемой системой информации. Это был своеобразный «мозговой скачок». Уровень их 
интеллекта, как некое конструктивное совершенство, возрос и стал обладать большей способностью для 
практического воплощения обретенного познания в технологии, действия и события, как программный 
процесс управления со стороны Системы. Этому активному процессу были подвергнуты территории 
Франции, Испании, Португалии, Италии, западной Европы и Англии. Серверный центр управления 
процессами – Рим. Этот период ценностного развития следует определить, как «Сакральное Главенство 
Избранных» 
Период с 1841 года до 1990 года 
 В период «Пасхи» 1841 года Управляющим Комплексом Альпы 2 был введен 442 генотип мозга. Этим 

экспериментом были в основном охвачены территории восточной и 
центральной Европы, страны Балтии, европейская часть России и её 
Зауралье, а в дальнейшем, миграция части функциональных эпизодов 
осуществлена на территории Англии, США, Китая и Японии. Центральный 
исполнительный сервер воплощения процессов – Париж. Введение этого 
генотипа мозга было очень важно для старой Системы Управления, этим 
шагом развития завершался длительный этап управленческого 
развивающего процесса – подготовка «Золотого миллиарда». Воплотив в 

себя все элементы совершенства предыдущих генотипов мозга, вновь сформированная группа индивидов, 
обладала меньшей количественной массовостью, но имела существенные преимущества в 
функциональном предназначении – концентрируясь на относительно не больших территориальных 
определениях. Масштабность программных задач, диктуемых Вектором Цели, была общепланетарная и 
сжата во времени исполнения всего в полтора столетия. От масштабов мелких европейских мануфактур, им 
предстояло пройти путь развития до планетарной программы – «Глобализация», не осознавая свою 
вещность, как испытуемого материала…….Этот этап развития базовых основ ценности определен, как 
«Надиудейское жречество». 
Период с 1990 года до 2009 года.  
Завершил свое совершенство Комплекс Управления Альпы (Альпы 1 и Альпы 2), обеспечивший к концу 1989 
года исполнение заключительного этапа по формированию «Золотого миллиарда» (генотипы мозга 44). В 
результате чего, обеспечено и сопровождено устойчивое главенствующее властно-правовое и социальное 
положение, незыблемое овладение и полное управление над основными вещными ценностями планеты, 
включая и обращаемый субститут, представителями 44 и частично 42 генотипов мозга. Предопределен 
переход на следующую и завершающую стадию – развитие 46 генотипа мозга, так называемый «Золотой 
миллион». 

В 1990 году приступил к работе в активную фазу Комплекс Управления 
Калифорния, который и положил начало введению нового 461 генотипа 
мозга. Главным сервером управления этими процессами для России 
явился объект, размещенный в Санкт-Петербурге. Программные цели в 
развитии этого генотипа мозга были устремлены на придание более 
высокого уровня энергобиогенезиса «рубашке», ориентированного на 
существенное увеличение срока их биологической жизни, придание им 

более совершенных параметров мозга, путем установки иных функциональных мантисс и определенное 
повышение октавы мозга. Более того, Комплекс Управления Калифорния, согласно программы, помимо 
формирования ассоциированного разума иного уровня для этого генотипа, должен был вести 
персонифицированное формирование объектового разума отдельным индивидам или ограниченным 
группам из них, приводя в соответствие его уровень и состояние их программным функциям.  
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В период 2009 Комплекс Калифорния осуществил включение программной функции по вводу 462 генотипа 
мозга, серверный центр для России – Москва. В дальнейшем, пока процесс 
остановлен. 
Эти системные сбои привели к общему системному кризису, в том числе и в 
базовой основе методологии ценностей, сферы государства и права! 
Методология  ценностей «Люди цены», как программное явление всего 
процесса управления, пришла в состояние полного коллапса и не 
пригодности для будущего построения Человечества. Оценка этому 

состоянию предоставлялась ранее. Этот период развития базисных основ ценностей следует определить, 
как «Золотой миллион». 

Этапы цивилизационного развития людей и их обществ 

 являлись:  
- доцифровая информационная цивилизация развития людей; 
- цифровая информационная цивилизация развития людей. 
 

 
 

 

Этапы  уровня совершенства Земли 
 
как конкретно идентифицированного модельного комплекса-планеты, 
находящейся по своему функциональному наделению в Общей Иерархии 
планет, программно ориентированных на развитие Цивилизаций 
«Разуменной ориентации», предусмотрено (вложено) следующее.  
Всё воплощение сложнейшего пути в развитии её Цивилизаций должно 
быть осуществлено в восемь последовательных этапов нарастающего 
уровня совершенства с определённым тактом событийного времени при 
проистечении поэтапного программного хронопроцесса, добиваясь на 
каждом из них полного совершенства гармоничного «бытия энергий» в 
рамках строго установленных пределов октав этих энергий для каждого 

конкретного этапа. 
Таковой сложный процесс развития в гармоничном бытие энергий предусматривает, как собственные 
программные возможности управления всем происходящим хронопроцессом с помощью своей Системы 
Управления Земли, так и возможности «внешнего» ассистиривания и контроля на условиях ограниченного 
вмешательства извне в процесс управления на условиях попечительства. Более углубленные детали по 
вышеуказанному вопросу в данный момент узко тематичных суждений не принципиальны. 

 

Этническая группа  

Колонию гуманоидов, живущих в «шатре» (площадь энерго-
информационного обеспечения группы людей) объекта (НЛО), следует 
называть «этнической группой», в дальнейшем можно называть 
национальность. Откуда взялись этнические группы? 
Каждая этническая группа имела одинаковые структуры органов, но 
разные структуры мозга.  
Мозг или свойства биоструктур, как система внешнего и внутреннего 
контроля, памяти, ориентации, свойства обмена информацией, в 
основном тоже были одинаковы, но отличались базой. База – это уже 

индивидуальные свойства этнической группы, относительно которой строились обменные процессы 
приёма и передачи информации или трансляции языка. 
На территории Грузии, например, базовым элементом является марганец (у осетин – иной базовый 
элемент, это – другая этническая группа). Когда в Грузии из месторождений выбрали практически весь 
марганец, у населения начались процессы «загустения» крови и рост давления в малом круге 
кровообращения. Практически, это было замечено в 1989 году. По мере развития, с целью стабилизации 
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управления в исполнении Программных процессов, внутри каждой этнической группы вводились 
ограничения, не позволяющие разным этническим группам сливаться, т.е. перемешиваться. Это 
обрамлялось образным и поведенческим введением (понятием и осознанием) различных традиций, 
поверий и т.д. 

 

Этнос 

(от греч. ἔθνος — народ) — группа людей, объединённая общими 
признаками, объективными либо субъективными. Различные 
направления в этнологии включают в эти признаки происхождение, 
язык, культуру, территорию проживания, самосознание и др. 

 
 

 
 

 

Эффект Ванги 
 
 – связь с “барабашкой” и снятие информации с того,  
кто задаёт вопросы. 
 
  
 
 


