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Память воды 
 

Память воды – на гравитационной частоте 91.500000.  
Водный бассейн Земли – это сложная структура. Она была 
сформирована 360 млн. лет тому назад. Водный бассейн 
формировался около 22 млн. лет. Основой его формирования было 
преобразование нейтринных структур. Но нейтринные структуры 
имеют возможность хранения информации и после преобразования 
сохраняют эту способность с потерей времени реакции. Поэтому вода 
хранит информацию о том, что было до появления водного 
бассейна. Эта информация имеется и в клетках живых существ.    

 

Панамский перешеек  
 

- является искусственным гидротехническим сооружением, 
построен менее 14000 лет назад. Оценку начала ледникового 
периода надо сдвинуть на 6000 лет назад относительно 
известной даты. Ликвидация старых Комплексов в условиях не 
готовности новых, а также не соблюдение условий перетоков 
потенциалов и привело к срочному созданию Панамского 
перешейка. Обеспечением условий существования Панамского 
перешейка занят Комплекс Анды. 
От Эквадора до границ США в своё время было построено много 
пирамид как для целей ориентации (в Эквадоре пандусы 

пирамид в октябре точно указывали на хвост Большой Медведицы, звезду Бенетнаш), так и для контроля 
перетока потенциалов в трубках связи между структурами. 
Вместе с Мраморным морем Панамский перешеек находится под особым контролем Комплексов. Особое 
место – это Мексиканский залив и Саргассово море. Там не должно быть никаких катастроф. 

 

Парадигма сути жизни Человека 

 
Управляемая извне уложенная конструкция Мозга Человека и 
воплощаемый через Него дар, который может быть реальностью во 
всем своём гармоничном со Вселенной бытие только путем обретения 
совершенства его Сознания и Разума, приема явленной истинной 
информации управления и познания, раскрытия всех его функций и 
осознания своей роли, яко творящего Созидателя на Земле, 
соответствуя уровню своего дарованного наделения для бытия Её. 



 
 
Параметры Небесной механики  
 

строго квантованы относительно октавы 63.5 – это расстояния, орбиты, 
трубки связи и удержания, информационные системы. Все они 
работают в той системе отсчёта, которая была введена. Для ввода 
управляющих функций используется плоская матрица 64*64 (задача 
“число вариантов обхода шахматной доски конём”), но эта матрица 
содержит всего несколько десятков триллионов решений, что 
недостаточно для выполнения всех задач управления и контроля. Иной 
системы нет. 

 
 

Параметры Земли до нападения   
 

угол наклона к плоскости эклиптики 25°, сутки = 48,64 часа, 
год = 864 дня (относительно такта колебаний заряда = 1,007 
сек.), высота решеток истинной Конструкции атмосферы 
составляла 12000 км, число слоев сформированных решеток 
Атмосферы 18. Уровень поверхностного слоя Земли был 
почти на 11 км меньше, форма планеты носила более 
правильную конструкцию шара, такого массива горных 
формирований и прочего ныне настроенного «мусора» не 

существовало. В отличие от интервентской конструкции слоев Атмосферы (ныне существующей), 
построение истинной существенно отличалось, как по функциям, так и в конструктивном плане. Построение 
решеток начиналось от плит самой тверди, т.е. Атмосфера начиналась и была отстроена над плитами 
(жесткий панцирь). В решетках Атмосферы был обустроен так называемый «Мозг атмосферы» 
(конструктивно размещенный в слоях Атмосферы 1÷4, как элемент по трансляции функций управления и 
контроля), он имел 84 октаву управления (интервентский в основном 48 и 63 октавы). Толщина «плит» 
внешнего защитного контура тверди планеты составляло около 240 км. Структура комплексной 
энергетической решетки построения самих плит – переменная, от 31 до 128 октавы, форма конструкции 
энергетических решеток додекаэдрально – икосаэдральная (напомним, что в основе построения 
энергетических решеток Эбровской Системы по всем ими завезенным базовым октавам энергий от 15 до 
128 – кубическая конструкция построения). В самой конструкции построения плит внешнего защитного 
контура обустроено размещение «Структурного Мозга» 96 октавы (в материальном и нематериальном 
состояниях энергий, через которые происходил процесс энергоинформационной трансляции и управления 
бытием энергий, никакие пирамиды не требовались). Для сравнительного примера можно подчеркнуть 
следующее: при нынешнем техническом «совершенстве» любая попытка не только пробурить, но даже и 
прикоснуться к плитам внешнего защитного контура приведет не только к неуспеху, а к ликвидации 
самих носителей таковой попытки. Даже если будут пытаться применять само «совершенство» 
возможностей лазера или что-нибудь подобное ему (более низкое по октавам, чем плиты), то «отпор» 
получат необратимый, поскольку «интервенты» многократно пробовали всем своим «техническим» 
совершенством, правда всякий раз неудачно, но они и не планировали передавать таковое совершенство 
людям. 

 

Пасха  
 

 - была всегда, это – ежегодный праздник, и его должно 
отмечать всё человечество. 
Например, последовательность подготовки Пасхи  
2010-04-15.  
- Установка новой нормы воды 
-Максимальные нагрузки по всем структурам (масленица) 
-Максимальные нагрузки по пищеварительному тракту 
-Максимальные нагрузки по кровообращению и дыханию 



-Максимальные нагрузки по мочеполовой системе 
-Полный контроль данных 
-Подготовка всех генотипов мозга 4хх к получению новых частот, пост 
-Новые частоты связи 
-Дозапись мозга, новые структуры 
-Установка лёгких и системы кровообращения 
-Установка обменных процессов (всё пищеварение) 
-Установка мочеполового тракта 
-Все Комплексы снимают частоты 53 октавы до 11% у всех 4хх 
-Комплекс Арарат (421) для 560 рост гравитационных потенциалов GP   до 123.88% 
Святой огонь 
-Подключение всех структур к Комплексам   (сопровождение) 
-Солнце даёт магнитный импульс (рассеялось в Космосе) 
-Все Комплексы производят пуск. 
-Нагрузки 
-Исполнение новых Программ 
Благодатный огонь создавал Комплекс Арарат. Цель – утвердить существование сопровождения 
всех представителей “золотого миллиарда”, при этом остальные тоже должны радоваться. 
 

Патернализм 

 
как культурный архетип, представляет собой установку на 
необходимость постоянного попечительства со стороны 
государственной власти, а также контроля по всем сферам 
общественной жизни. В отличие от западной, евразийская 
цивилизация России шла не по инновационному, а по 
мобилизационному пути развития. Это развитие сопровождалось 
сознательным и «насильственным» вмешательством государства во 
все механизмы функционирования общества. 

 

  
 
«Паутина»  
 

– это электромагнитная (в терминах современной “лошадиной” 
науки) решетка, в которой существует все живое на Земле. 
Используя решетку, можно давать информацию, снимать ее, 
изменять структуру жизни по соответствующей программе. 
В авторских работах указано на местоположение, назначение, 
даты создания, цели и средства всех 18 Систем Управления 
Жизнью на Земле. 
Паутина пронизывает живую клетку (собственно сама живая 
клетка является частью паутины), и любой сигнал клетки, если 

он не одиночный, передается через паутину и обрабатывается Системой Управления. Все действия 
отдельного живого существа подчинены единой программе. Структура живой клетки со временем 
претерпела значительные изменения, при этом основная масса живых клеток выполняет роль биодатчиков. 

 

Переходный период 2012÷2024 г.г. 

Исторический момент, связанный с 
исполнением всех программных изменений, в 
том числе и комплексных изменений 
окружающей среды. Продолжительность его 
определена сроком 12 лет, исчисляя от 2011 



года. Этапы переходного периода и Вектор Цели будущих событийных процессов проявлен. Автомоторно 
проистекающая часть остаточных процессов во всех нынешних сферах разрушающегося организованного 
бытия людей, связанных с ликвидацией последствий от вмешательства интервентского Системного Разума, 
а также замещение части сохранённых фрагментарных элементов прежнего управления на более 
совершенные и «родные», осуществляется в гармонии с воплощением основных эволюционных и 
реставрационных преобразований во всех конструкциях и состояниях бытия энергий Земли и управления 
ими в период годы. определенный Вектором Целей новой Программы, выражен протяженностью в 12 лет.  
Исполняется в два этапных эпизода:  
1-й этап – четыре года;  
2-й этап – 8 лет. 
Наиболее тяжелым является 1-й этап, т.к. именно в период его истечения все прежние отстроенные микро и 
макро системы мирового хозяйствования будут разрушены, многие страны по разным причинам 
практически прекратят свое существование, как общества. Возникнут серьезные проблемы по удержанию 
необходимого уровня производства первично необходимых материальных благ и услуг для выживания 
обществ. Сложнейшая обстановка будет складываться в области энергетики, транспорта, технических 
средств управления и информации. Особо тяжелое положение – снабжение необходимым количеством 
пригодной для употребления питьевой водой. Все это приведет к далеко неординарному поведению 
людей. Главное на первом этапе – спасение сохранившегося населения и организация их выживания. На 
втором – освоение новых технологий и всестороннее их внедрение во все отрасли создаваемой новой 
системы хозяйствования. На последующем этапе – окончательное завершение по созданию системы 
Экономики Человечества. 
 

Перемещение рыбных масс  
 

Всеми миграционными цикличными перемещениями рыбных 
масс, маршрутной «транспортировочной» безошибочностью, 
своевременной посезонной «доставкой до районов 
потребления», ассортиментным и количественным 
регулированием, т.е. управлением всеми указанными 
процессами осуществлял Управляющий сервер, размещенный 
под о. Маэ (Сейшельские острова) в Индийском океане. Именно 
по этой причине миграционные «путешествия» многих пород 
рыб начинаются из этой океанской зоны. Все тайны 
регулирования по удержанию в должном «товарном» состоянии 
для необходимого ассортимента пород рыб (ассортиментное 

регулирование и распределение нужных пород по функционально-территориальному, т.е. географическому 
наделению) сокрыто осуществлялся через управление со стороны УК Пасхи, расположенного под о. Пасхи 
(Тихий океан). Именно Он, получая информацию о текущем проистечении, необходимых требованиях и 
сопровождающих условиях для реализации программы «Развитие энергобиогенезиса клетки плоти» с УК 
Кайлас, с упреждением регулировал все процессы селекционного управления «рыбным хозяйством» 
планеты. Именно с Его стороны задавался программный процесс для развития определённых пород рыб: в 
каком оценочном состоянии по белку и минералам она должна прибыть в район её «потребления», какие 
районы она должна посетить со специфичными минеральными солевыми «рассолами» в их специфичном 
ионном состоянии, чтобы придать себе правильный «товарный» вид по своей потребляемой сути и многое 
другое. Свои «решения» УК Пасхи передавал на Управляющий сервер о. Маэ для управления 
миграционными транспортными процессами. Неправда ли, талантливо и трогательно, какая забота! 
Этим и объясняются некоторые ранее не замечаемые казусы. Тихоокеанская селёдка по каким-то 
«неведомым причинам» и волевым приказам партийных руководителей в большем количестве 
поставлялась в западные регионы великой и необъятной страны, а Атлантическая селедка наоборот. 
Следовало бы учесть всю «нецелесообразность» такового деяния, принимая во внимание стоимость 
транспортировочных затрат, но это осуществлялось именно так и только в отдельный период с 28 августа по 
19 января! А в остальное время года по этим же регионам распространялась особая забота со стороны 
Правительства в форме «детской ненависти», – рыбий жир.  

 

 



Переход на следующую ступень развития  

в соответствии с процессами новой Программы, есть не только 
подключение новой базисной основы формирования пространств – 
тетраэдральной, как следующего уровня развития. Дополняющее 
следствие этому – неминуемая смена такта зарядов для полного (всего 
истинно родного) диапазона октав энергий Земли и запись 
информации о следующем шаге в физике, химии, биологии и других 
направлениях и инструментах истинного познания Мира. 

 
 

 

Переход на новую методологию ценностей  
«Человек ценности»  

 
Переход на новую методологию, как одного из фрагментных состояний нового Разума, 
предусматривает исполнение Системой следующих программных процессов: 
- перевод общего энергоструктурного состояния «рубашки» в более высокие состояния 
частот энергий 224 октавы; 
- придание новой Системой отдельным индивидам такого контактного состояния и 
уровня мозга, которое позволило бы обрести совершенно иной, более высокий 
уровень истинного познания и быть в контактном состоянии с новым Разумом; 

 
 
 

Перенос биологических структур 

 
Никакая биологическая структура не может быть перенесена в Космосе в 
исходном виде, тем более, через решетки, которые просто ее ликвидируют 
при попытке такого переноса. Биологическая структура – это сложный 
набор связанных в определенной последовательности и гармонии узлов, 
состоящих из разнотипных атомов, имеющих к тому же связи между собой 
на различных информационных октавах. Разрыв даже одной связи при 
переносе с одного Космического тела на другое может быть невосполним, 
поэтому разрывы связей не допустимы. 

 

Перефазировка света  
 

называется смещение на определенную величину фазы светового 
импульса. 
Перефазировка – это функция мозга и одновременно внешние 
условия, например, внезапное появление или исчезновение 
источника света с вполне определенной фазой. На скорость 
перефазировки, параметры света, спектры цветовой раскраски, 
яркость, плотность потока влияют код планеты (для Земли это 512) и 
расстояние от Солнца, причем относительные параметры для всех 
планет Солнечной системы одинаковы. Кстати, базовая фаза для 
Солнца = 1200, и белый (дневной свет) имеет в разложении черного 
света всего лишь номер 8 (тон NA). 

 

 
 
 



Пирамиды 
 
 
– это кварцевые генераторы, вырабатывающие строго определённые 
частоты. Известны пирамиды с фиксированной и плавающей 
геометрией. Первые пирамиды с плавающей геометрией 
обнаружены на Луне. На Земле только 4 Комплекса имеют пирамиды 
с плавающей геометрией. Основное их назначение аналогично 
сканеру угонщика автомобилей – привязка новой структуры частот к 
существующим. 
Роль пирамид – энергообеспечение за счёт Земли всех k-структур . 

Все пирамиды скрыты от наблюдения. Пирамиды и пандусы наверху – для начальной ориентации.  
Число пирамид  огромно – всего их на Земле примерно 43727. Находятся не только под слоем Земли, но и в 
океанах. 

 
Пирамида  государственного Управления «Шестигранная» 

 
властными гранями которой являются: законодательная – 
административно/чиновничий фашизм – исполнительная – финансовый фашизм – 
судебная – национально/демографический фашизм. Указанная «шестигранка» имеет 
три уровня властных полномочий (см. Часть 4. ОФЧ ) 

 

 
 

рН    
 

Отрицательный логарифм концентрации водородных ионов.  
 Любая не органическая (и органическая) структура содержит соединение с атомами 
водорода (включая плазму). Водородный ион – это структура, которая имеется в каждом 
соединении. Она содержит 4 антиатома и, конечно, здесь не идет речь о наличии или 
отсутствии этих атомов (без них структура трансмутируется в другую структуру), а о 
значении параметров, которые являются неотъемлемыми для данного соединения.  
 4 антиатома имеют положительный потенциал, и поэтому дают отрицательную реакцию.  
 рН необходимо рассматривать не только для структур в нейтронном состоянии, но и знать 
предисторию – как способ образования нейтронной структуры, так и конечное альбедо. 

Если рассматривать все варианты преобразования конкретной структуры (например, воды), то получим 
огромную таблицу – триллионы строк с квантованием по конкретному параметру.  
Изменение рН – это изменение электрического потенциала или магнитного импульса.  
рН структуры – это интегральная сумма рН входящих в структуру соединений.  
Морская вода имеет интегральное рН=6.666666!!! (при температуре 16.4

0
).  

Это число можно назвать числом дьявола – воды много, а пить нельзя (и конечно, не из-за наличия в 
морской воде растворенных ионов металлов, определяющих ее вкус).  
Для человека норма рН воды составляет 6.88 – 7.45, для морской рыбы – 6.48 – 6.78.  

Плазма  

- это Раздетый до 128 октавы атомный блок . Внесение   любой материальной 
структуры “обволакивает” участок плазмы   додекаэдральной структурой, то 
есть производится очаговая материализация   плазмы с резким снижением 
температуры. Разность оптического восприятия формирует тот цвет, который 
проходит через серию решёток и всегда воспринимается как чёрный. 
 

 

 



Плазменное оружие 
 

- само по себе является еще и одной из разновидностей 
геофизического оружия. Эффект его действия воплощается через 
фокусировку в ионосфере высокоэнергетического СВЧ 
электромагнитного импульса с последующим образованием 
плазмоида определенной величины, т.е. искусственным 
формированием некой локализованной области 
высокоионизированного газа по форме, напоминающей подобие 
шаровой молнии. Как замечено в практике исследования, 
разогревая газ ионосферы, плазмоид, как следствие, приводит еще 

и к образованию на Земле искусственных магнитных бурь, последствия которых влияют на нарушение 
стабильности работы навигационных систем, отклонение от устойчивых состояний погоды, психическом 
состоянии людей. Но это всего лишь поверхностные наблюдаемые эффекты опаснейших разрушений, 
которые можно было бы временно и перетерпеть миром, понимая, что это есть результат умопомраченного 
вещного состояния авторов проекта и их руководителей, как следствие остаточных процессов управления 
интервентской Системы. Однако последствия воплощения таковых проектов носят более существенную 
сокрытую опасность - скачок глобального потепления; разогрев отраженными волнами отдельных участков 
приполярных земель с замороженными залежами углеводородов, природного газа и вырвавшиеся при 
разогреве струи газа могут изменить состав атмосферы и вызвать, соответственно, глобальное похолодание; 
разрушение озонового слоя атмосферы Земли и непредсказуемое изменение климата на целых 
континентах. Более того, это может повлечь изменение электрического потенциала полюсов и 
последующее смещение магнитного полюса Земли. Результаты таких преступных экспериментов с 
искусственными шаровыми молниями продемонстрировали, что количество энергии, затраченной на 
создание самого плазмоида, в десятки раз меньше энергии, которая выделяется в форме тепла при его 
управляемом или произвольном разрушении.  

Платина и иные благородные металлы 

Вся группа благородных металлов является присадками к ТВЭЛАМ 
(тепловыделяющие элементы) и предполагается к использованию после 
переноса энергетических установок на поверхность земли. 
В качестве субститута не может быть использована, перспективное 
использование – топливный элемент все благородные металлы являются 
присадками к топливному элементу, хотя и немного совместимы со 
структурой мозга, но это свойство используется в НЛО при перемещениях в 

не материальных структурах; 
 

Планеты с различными наделениями 
 

а именно:  
 - формирователи энергий различной специфичной конструкции и 
уровня октав, 
- хранители различного характера (по типу склада чего-нибудь)  и 
много других функций, не требующих формирования условий 
жизни в какой-то форме воплощения.  
Но имеется довольно большая группа планет обладающих по 
своему функциональному наделению условиями жизни. Таковые 
планеты в свою очередь дополнительно  разделены на:  

 - Планеты Разуменной ориентации своего Цивилизационного развития и  
 - Планеты Цивилизационного развития ограниченного одноэтапного характера (именно к таковой 
последней группе и относится Эбровская Система, центр которой ориентирован от Большой Медведицы). 

 

 
 
 



Понятие “ПУСК” 

 
после полной подготовки мозга атмосферы, соответствующих 
биоструктур (золотой миллион), условий для безусловного 
исполнения программ, Солнце в течение 3 дней подаёт магнитный 
импульс запуска новых частот, Луна снимает старые частоты, а 
Система обеспечивает сопровождение новых частот (более 
высоких). 

 
 

Поверхностные воды  

– это высокоорганизованные надорганизменные экосистемы, 
состоящие из живых (биоценозов) и неживых (биотопов) компонентов, 
функционирующих как единое целое. Состав и структура водных 
биоценозов зависят от климатических, географических, 
гидрологических, физико-химических и других особенностей биотопа и 
являются функцией качества воды. С другой стороны – нормальное 
функционирование биоценозов определяет природный состав и 
свойства воды. 

 

Поле  
Полей как физические структуры – 3, условно можно назвать как 
электрическое, магнитное, гравитационное, отличаются частотами и 
свойствами заряда (октавы заряда 4 – 512) 
Поля без носителя не существует, какой бы теорией не прикрываться, 
но как в атомных структурах, так и в окружающей нас среде 
существует только одно поле – электрическое, и именно его свойства 
в различных 96 октавах состояния, 64 углах скольжения в каждой 
октаве, 18 вариантах форм передачи импульса, и так далее – в 
сочетаниях воспринимаются как иные поля. Типы полей и 
взаимодействий. - гравитационное; - электрическое; - магнитное; - 

гравито-электрическое; - гравито-магнитное; - электро-магнитное; - гравито-электро-магнитное. 512 типов 
взаимодействий этих полей.  
Каждое из полей имеет строго определенный ряд значений, например, для магнитного поля – это 4, 8, 16, 
32, 64, 128, 256. Электрическое поле имеет уже ряд 10

7
 значений, гравитационное поле – 10

24
 значений. 

Потенциал в понимании модели 2 может быть только объемным (например, вольт/м
3
 для магнитного 

импульса), и его линейная проекция смысла не имеет.Пучковая волна имеет 8 параметров, один из них – 
угол наклона спирали.  
Не существует прямо отрицательного потенциала. Это – условный параметр, определяемый углом наклона 
спирали согласно знаковой системе (32 знака). Угол от 21.64

0
 до 39.88

0
 – это и принято за положительный 

потенциал, и угол от 21.64
0
 до 43.50

0
 – отрицательный потенциал. Это – углы для всех живых клеток на 

Земле. На других планетах они могут быть другими, и система жизнеобеспечения Земли поддерживает 
именно эти соотношения. 

 

Полное оживление - ВОСКРЕШЕНИЕ 
 
Не существует полного оживления плоти уже единожды умершей 
клетки и её образований (плоти), как Кластерной Системы 
управления открытого типа, как бы об этом не утверждалось в 
легендах, сказках и мечтах научных гешефтмахеров и авантюристов с 
лукавыми целями, поскольку при биологической смерти клетки 
повторно энергия жизни через указанные изотопы углерода ей 
придаваться уже не может! 

 
 



Признание общества из людей «Человечеством»  
 

может быть осуществлено только  через контроль извне 
(Надсистемой) по достигнутому уровню  осознания людьми своего 
истинного предназначения на Земле; принятия ими функций 
активного участия во всех программных исполнительских действиях 
относительно необратимых рукотворенных процессов по 
изменению Конструкции социального уложения своего бытия; а 
также осознанного полезного для Земли соучастия относительно 
всех происходящих изменений, как по условиям обитания, так и в 
управляемой окружающей среде . Это существенно изменит 
прежнюю твердь старого философского подхода к сути всяких 

суждений, связанных с формулированием понятий об общественном и индивидуальном Сознании , как  
важнейшей и неотъемлемой части истинного миропонимания , как базовое основание для житейских 
практических исполнительных действий. Обретение людьми иных состояний Сознания, базисно 
опирающихся на иной уровень познания истины, позволят вменить новые элементы в рукотворенную 
Конструкцию организованного бытия, гарантирующие социальную справедливость  созидающего сожития и 
обретения реально развивающейся гармонии бытия людей с бытием энергий Земли.  

 

Программное бытие Земли 
 
есть процесс управляемый, т.е. её бытие воплощается через 
комплексное управляемое бытие всех уровней (октав) энергий. Это 
означает, что контроль должен охватывать весь комплекс управляемых 
процессов бытия энергий. 

 
 
 
 

Программы и Прогнозы 
 
 (озвучивание).  
Для недопущения стихийных беспорядков и хаоса 
Система Управления производит запись тем, кто имеет на 
этот момент все возможности по приёму информации.  
1200 – летняя Программа была записана представителям 
племени Майя (Комплекс АНДЫ), завершение Программы 
– 2012 год.  
В рамках этой Программы Нострадамусу записали 500 
летнюю Программу, завершение – 2000 год,  
В 1888 году была записана 100 летняя Программа, 
которая была выполнена на 100%.  

Озвучивание этих Программ выглядит как “пророчество”.  
Аналогичные “пророчества” записывались и в рамках 100 летней Программы, Кларку записали до 2100 
года.  
Некоторые индивидуумы получали записи, которые должны были произойти через несколько дней. На 
сегодня эта практика прекращена.   
Эффекты Ванги и прочих прорицателей даны в разделе “Эффект Ванги”.  
 PS. В связи с тем, что с 2007 года Система Управления полностью перешла на русский язык, она больше не 
воспринимает тексты (жалобы, просьбы и прочее) на других языках – только на русском (правильном).  
 

 
 



Программный генератор Системы управления Земли 
 

использует: 
- Коллайдеры Земли, тактовый интервал совмещён с 128 октавой.  
- Созданные решётки на Земле.  
- Метонский календарь и систему метрических единиц “халок”.  
- Данные архивов спутников, полученных комплексом 555 (Земля).  
- Данные контроля для коррекции Программы.  
 Контроль времени и синхронизацию производит комплекс 
Стоунхэндж по данным, полученных с Луны. Каждая Программа 

рассчитана по циклам Метона – 500 летняя – 28 циклов, 100 летняя (с 1888 года до 2000 года) – 6 циклов, 20 
летняя (с 1992 по 2011 годы)- 1 цикл (заключительный).  
Земля – это граница прямого управления, потому Венера и Меркурий спутников не имеют.  
На них полностью выключены комплексы и с точки зрения управления они безопасны.  
 

Программно - мозговой донор  

 
Если мозг какого-то индивида, из состава всей контролируемой массы, 
проявил себя по некоторым показателям функций мозга, как получившим 
более совершенные свойства приема, обработки и индикативной 
способности новой функции мозга, с иными целесообразными 
исполнительными операционными качествами, связанными с проявлением 
более совершенного контроля за работой какого-то отдельного внутреннего 
органа, то такой индивид становится «программно-мозговым донором». 

Усовершенствованная особенность работы его мозга по управлению деятельностью какого-то органа 
воспринимается системой контроля, как положительный, т.е. наилучший опыт. Такие проявленные 
варианты по запланированным отклонениям от ранее отработанных частот контроля, фиксируются и в 
дальнейшем, после многократной и массовой проверки на программно-мозговых донорах, дублируются 
для последующих их установок «Золотому миллиарду и миллиону» (генотипам мозга 42,44 и 46). На такие 
процессы требовалось иногда существенное время, и отработка шла на многих поколениях доноров. 

 

Программа интервентской цивилизации 

было запланировано – поднять уровень, ранее уничтоженного 
мозга Человека, до октав гармоничного совмещения с мозгом 
интервентов (пауков). Далее, внедрить мозг интервентов в 
«рубашку человека», создать и сохранить особей такого 
генотипа мозга в количестве «Золотой миллион», придать им в 
подчинение исполнителей с генотипом мозга 44 октавы (из 
состава Золотого миллиарда в количестве 500-600 млн.). 
Остальных людей должны были уничтожить в 2012 году, как 
отработанный материал, мешающий их райскому пребыванию 

и развитию в процессе «вынужденного» плененного движения по направлению созвездия Большой 
Медведицы (к планете Сур, как своей родной Эбровской базе). 

 

Программное распределение  
 

Системой обусловлено программное распределение и придание конкретных 
функций каждому обществу заранее. При этом были определены четкие 
характерные территориальные разграничения под приданные функции 
обществ. Более того, предварительно, каждая территория под будущее 
поселение насыщалась определенным набором «природных» ресурсов и 
образованием их до таких объемов, которые, в достаточной степени, должны 
обеспечить формирование материальных благ и услуг именно тому и такому 

обществу, которое будет размещаться на той или другой территории, обладая набором конкретных 
приданных программных функций. Основными географическими реперами в определении границ между 
государствами служили как сами размещенные комплексы и объекты, так и частотная привязка через мозг 



конкретных генотипов с частотами каких-то химических элементов, которые имелись в месторождениях 
этой территории. Такая частотная привязка, в первую очередь, и являлось тем тайным рецептом по подбору 
именно таких многочисленных или однородных типов этносов в обществе, который и был необходим для 
выполнения полной функции каждого общества. 

 
Пространства… 

 
- Нейтронное (1); - Антинейтронное (2); - Нейтринное 
(3); - Антинейтринное (4); - Нейтронно- Нейтринное (5); 
- Антинейтронное- Антинейтринное (6); - Нейтронно-
Антинейтринное (7); - Нейтринно- Антинейтронное (8).  
Каждое пространство – в собственной структуре 
фазового перехода (перефазировка допустима). 
Биоструктуры – только в Нейтронном и Нейтринном 
пространствах,  
Мозг биоструктур – в 4.  

Системы жизнеобеспечения – в 5.  
Все пространства вложены друг в друга, внешний радиус пространства Земли – это радиус верхнего слоя 
атмосферы Земли, внутренний радиус пространства – на 7.45 км меньше радиуса Земли.  
Пространство – это мера времени прохождения реакций на объекте.  
Каждый объект имеет свое пространство. 
Типы пространств с точки зрения теории симметрии:  
 1. Комплексное пространство.  
 Описывается комплексным оператором i

2
 = – 1, включает 10 осей симметрии.  

 Вращение комплексного вектора выделяет (шаг вращения равен 11.25
0
 , то есть шаг октавы на плоской 

градусной шкале) точные значения направлений осей симметрии. Комплексное пространство 
представлено как ствол дерева.  
  2. Двойное пространство.  
 Описывается комплексным оператором i

2
 = + 1, включает 2 осей симметрии. Двойное пространство 

представлено как корни дерева.  
  3. Дробное пространство.  
 Описывается комплексным оператором i

2
 = 0, включает 6 осей симметрии.  

 Дробное пространство представлено как крона дерева.  
 Двойное и дробное пространства – ветвящиеся, вектор оси раскладывается.  
 Описание дробного пространства – через пенту.  

 

Процесс воссоздания Человека 
 

А именно, сохранение его на этапе фундаментальных 
перемен условий окружающей среды обитания, 
восстановления комплексов и систем, обеспечивающих 
этот процесс, в том числе и по сопровождению его жизни. 

Важнейшим является процесс восстановления мозга Человека и придание ему более высокого уровня 
октав, с соответствующим воссозданием истинных  функциональных его возможностей по обретению 
контакта, как «образ и подобие», с субстанцией истинного состояния Всевышнего Разума. 
Это, в свою очередь, предопределяет изменение и в позиционном положении воссозданной сущности 
Человека, относительно Всевышнего Разума, сопровождающего его бытие, в конечном итоге. Человек 
обретает инициирующее начало относительно субстанции истинного состояния Всевышнего Разума, по 
установлению устойчивой гармонии с Ним, в рамках тех истинных первичных функций и воссозданных 
возможностей его мозга, которые ему определены, как сущности «Творящей». 
 

 
 
 
 



Процесс развития планеты Земля (до интервенции) 
 

находился под единым управлением со стороны собственной Системы 
Управления Земли, программно ориентированной на достижения 
совершенной гармонии «бытия энергий» всей планеты в их 
материальном и нематериальном состояниях. 
Следует отметить важную особенность. Проистечение самого процесса 
развития Цивилизаций для планет, обладающих наличествованием 
специфичной жизни на каждой из них и, находящихся в Общей Иерархии 
планет «Разуменной ориентации», должно обладать некоторым 
вменённым для них обязательным условием. В качестве такого 
обязательного условия, связанного прежде всего с фактом признания 
достигнутого уровня их совершенства в своём развитии и переходе с 
этапа на этап, – является обязательное достижение необходимого уровня 
совершенства Разума таковой планеты. Достижение только лишь одной 

гармонии бытия энергий в их материальном и нематериальном состояниях далеко не достаточно для 
признания соответствующего уровня развития Цивилизации на планетах, обладающих жизнью. Для Земли в 
частности, развитие Разума планеты без её фрагментарной ипостаси, т.е. без гармонично развитого Разума 
Человека, – как самого факта признания совершенства уровня развития Цивилизации, не может быть. 
Следовательно, и перехода на второй этап развития, предусматривающего подъём верхней допустимой 
планки уровня октав энергий с 512 на 1024 октаву и т.д. по нарастающей дискретности, также быть не 
может, т.е. нет, и не может быть движения в её развитии. По этой причине, воссоздающийся Человек важен 
именно тем, что его ассоциированный Разум есть неотъемлемая ипостась Разума планеты, без которого 
последний не полноценен (не комплектен). Но и Разум Человека не самостоятелен, поскольку развитие 
своё он может иметь только в процессе и через развитие Разума планеты и обязательно при 
сопровождении указанного процесса со стороны истинной Системы Управления Земли. 

 

Процесс управления всем бытием энергий 
 

до интервентского вмешательства на Землю, процесс управления 
всем бытием энергий в пределах от 8 до 512 октавы (как первый этап 
цивилизационного развития) был обустроен таким дискретно 
развивающимся программным образом, при котором наша планета 
обладала автономной генерирующей и утилизационной 
способностью обеспечивать совершенствование гармонии бытия 
энергий, заимствуя (получая) извне только элементы энергий 

управляющего (обучающего) характера от группы Цивилизаций Орион (выше уровня 512 октавы), 
ориентируясь на переход под попечительское сопровождение группы Цивилизаций Сириус. 

 
 

Протонное пространство 
 

наделено свойствами собственного контроля и восприятия 
окружающей среды, то есть восприятия состояний «пространство – 
время» в окружающей объективной действительности. Однако это – 
низший уровень восприятия. Не существует способов перехода или 
управления низшего пространства другим, т. е. более высоким 
пространством (по октавам). При попытке изменить состояние октавы 
живой клетки, происходит простое отключение системы управления от 
мозга, и живая клетка существует ровно столько, насколько расходуется 
потенциал магнитного импульса самой клетки. 

 

 
 
 



Пространство Евклида 
 

 Для него существует строгая иерархия, построенная как нисходящий ряд МИ, 
ранжированных по четырем группам, или правильнее определить, как 4 
рядам, а именно: 
-        96, 84, 72, 64, 56, 48, 44, 40 – ряд высшего порядка, или ряд функций 
мозга, включая Мозг людей; 
-        44, 40, 36, 32, 28, 21, 18, 16 – ряд октав для конкретных биоструктур 
(БИОС), например, клетки Мозга, клетки внутренних органов. Число знаков 
после запятой равно 8, например, связь Мозга с поджелудочной железой 
47.45004500, а обратная связь с Мозгом – на 43.12509750. Мозг построен 

таким образом, что более низкий уровень октав МИ не может обладать функциями управления Мозгом, т.е. 
что-либо ему диктовать, а сам Мозг может и обязательно реагирует на «сигналы снизу», т.е. на приходящую 
информацию от октав снизу; 
-        18, 16, 14, 12, 8, 4, 2, 1 – ряд октав для промежуточных структур, функций управления внутри 
клеточного уровня, включая и функции управления по перемещению жидких сред между внутренними 
органами; 
-        « -1, -2, -4, -8, -16, -32, -64, -128» – ряд октав для живых объектов, кроме «рубашки» людей. 
Данный ранжированный структурный ряд магнитных импульсов может быть гармонично функционален, 
только при условии действенного активного существования Системы Управления и ее строгого адресного 
информационного сопровождения по всему спектру необходимых октав. 
Нет комплексного сопровождающего управления со стороны Системы Управления, – нет никакой жизни на 
Земле! Это обязательное условие существования жизни выражено нами пока только лишь по одному 
признаку, – обязательности в наличии управления, как такового. 
 
 


