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Движение. 
  
- изменение самой силы трения и самой гравитации (любого 
макрообъекта). Движение – это суперпозиция частот, создаваемых 
движителем и средой движения. Для такого движения в КОСМОСЕ 
необходимо не только иметь гравито-магнито-электрический генератор 
на борту (у человека это – живая клетка), но и знать особенности 
построения среды движения. Выведены зависимости, связывающие 
воедино не только объект движения, но и среду, и систему управления 
как одно целое, построенное на одном принципе – волновой модели 
атома и таблице Максима.  

Статистика движения.  Обработка результата – только с учетом времени самого объекта, и это время 
индивидуально, особенно это касается движении волны в атоме. 
Любой космический объект (планеты, Солнца) как объект не инерционной массы, движется под 
управлением атомных реакций, происходящих на данном объекте. Движение происходит во времени 
прохождения этих реакций. Реакции формирует Система Управления.  

 

ДНК  

  
- это двойная спираль, шаг спирали соответствует значению частоты со 
значением р = 6 . Этот шаг точно вписывается в структуру атмосферы, в 
которой волна света имеет то же самое значение р (на Марсе это значение 
иное). Науке известно понятие “кодон” (A, C, G, T). Известно, что они 
являются основой формирования 20 аминокислот, но сама ДНК – это тоже 
кислота (по названию), а кислота – это структура, в которой происходит 
какое-то развитие. Пример – женщина имеет кислую среду, в которой растёт 
плод. Потому информация, полученная для развития, сначала проходит 
контроль (туда ли она попала), а затем формируются условия для её 
реализации. Спираль ДНК – двойная (лево и право), что в точности 
соответствует принципу формирования Системы связи, построенной на 

простых числах, базовое простое число – это входящее (левоспиральное), смежное простое число – 
правоспиральное, предназначено для выброса отработанной информации и отсева не нужных поступлений.  
ДНК – Дезоксирибо - Нуклеиновая Кислота (РНК – Рибо Нуклеиновая Кислота). 
С ДНК гена информация передаётся информационной РНК (матричной РНК). 
Рассмотрение вариантов приводит к точному значению необходимых кодонов каждому генотипу. Кодоны 
ДНК – это узлы, относительно которых формируются информационные блоки. 
ДНК– это “конвейер”, используемый мозгом для формирования ионных структур и организации обменных 
процессов.  
ДНК – это осадочная структура, и при замене мозга она не изменяется, просто на этом “конвейере” будут 
собираться другие детали. Наука определила, что из 64 кодонов формируются 20 (известных) видов 
аминокислот. Остальные 44 неизвестны. Заметим, что эти 20 аминокислот -аналоги цеховых распределений 
при “конвейере”. Если “конвейер” – “цех сборки”, то должны быть “цех штамповки”, “цех покраски” и т.д. 
Надо полагать, что неизвестные 44 аминокислоты – это сторонние “мафиозные” структуры, ими обрастает 
любое организованное “производство”.  
ДНК, как конкретная энергоинформационная конструкция Кластерной системы управления открытого типа  
– это своего рода только лишь информационно-управляющий «конвейер», с которого в конечном итоге на 
выходе образуется какой-то конкретный (но не случайного образования) произведенный им «продукт» из 
всего потребного программно заданного многообразия, как в форме определенного количества живых 



клеток, так и в форме всех необходимых продуктов «для их комплексного питания» на уровне энергий, 
находящихся в инерционном состоянии (сложных биохимических молекулярных соединений). 
ДНК «делается и хранится» Мозгом! Попечительствующим хранителем информационной сути самой 
модельной Конструкции ДНК является сам Мозг (условно названный в сфере медицины, как головной, 
спинной и «брюшной») и именно только с помощью части его функций и происходит регулирование 
процесса по выпуску «продукта» с этого сложнейшего конвейера! Любое отклонение от состояний такой 
информационной гармонии, – есть не только начало, но и последующее проистечение различных 
аномальных состояний последующего бытия, т.е. так называемых в медицине, «заболеваний».  Модельная 
энергоинформационная конструкция ДНК не имеет вообще какого-либо понятия о том, что есть такое 
«цифровой базис» при построении конструкции информации и пользования ею. Более того, Она не 
только не умеет «пользоваться» приходящей информацией на базе цифры, но и не знает, что это такое 
вообще, и поэтому без функций Мозга по дешифровке приходящей извне информации с цифрового на 
иной, модельная конструкция ДНК совершенно «глухая и слепая». В этом и заключается исходящая 
проблема в проявлении большей части тяжелейших заболеваний людей, как принято называть на 
генетическом уровне, с одной стороны, являя этим самым как бы некое несовершенство или 
своеобразную «природную» незащищенность нашей плоти. 

 

Додекаэдрально-икосаэдральная структура  

Додекаэдральная структура имеет все 4 узла, так как имеется 
совмещение с икосаэдром, что обеспечивает полноценный обмен при 
любых схемах обмена. 

 

 
 

Драгоценности и драгоценные металлы  
 
– это химические элементы, обладающие особенной привнесённой 
конструкцией энергетических решёток и некоторыми специфичными для 
них энергетическими состояниями. Благодаря принципиальной 
конструктивной схожести их энергетических решёток с решётками мозга 

людей, особенно информационных и других функциональных блоков, а также имея совпадение по октавам 
применяемых энергий, обеспечивающих энергоинформационное и иное жизненно важное для клетки 
энергетическое сопровождение со стороны Системы, – всё это позволило определённым основательным 
образом применять драгоценности в процессе построения конструкций управления и контроля за 
действиями людей. В данный момент мы не будем детализировать состояния энергобиохимической 
зависимости и информационного влияния указанных драгоценностей на обменные процессы в клетках, 
поскольку это не уместно из-за узкой технологической специализации и особого запрета в публичности 
таковых суждений по разным причинам защитного характера. 
Но, такая зависимость чрезвычайно влиятельна, особенно у индивидов с введёнными 4ХХ генотипами 
мозга! Именно этот эффект позволял Системе применять драгоценности и ценные металлы для воплощения 
различных функций при построении конструкций управления и контроля в исполнительных программах, 
связанных с вещным применением людей. Таким образом, существенное влияние на творение истории для 
людей с помощью их же безвольного участия или более привычно выразиться, на развитие их 
Цивилизации, сыграло именно применение драгоценных металлов и драгоценностей, особенно до 
введения 441 генотипа мозга (1433 г., УК Альпы 1). 

 

Дух  
 

Если октава заряда более 54 (до 512), формируется неинерционная 
масса, квантованная по назначению и свойствам. 
 

 
 

 



Духовный ритуальный праздник «Крещение»  
 

Именно 19 января ежегодно с комплексов Луны в строго 
определённое время передавалась программа, определяющая 
энергоинформационное комплексное состояние воды с упреждением 
на целый год, с соответствующей полной последующей коррекцией 
всех её состояний. Если быть точнее, то предваряющие изменения 
воды происходило в период с 21 октября по 18 января ежегодно, а 19 
января извне передавалась программная информация о её состоянии 
на весь год. Ежегодная коррекция энергоинформационного состояния 
воды прямым образом предопределяла, с одной стороны, некоторые 

программные особенности, касающиеся проистечения программы «Развития энергобиогенезиса плоти».  На 
весь год были определены особенности обменных процессов живой клетки с неотъемлемым активным 
участием воды во всех её состояниях, либо для всех людей на планете, либо для отдельных групп из них, 
различенных по географическому или иному признаку. Как и каким образом осуществляется таковое 
влияние на всю плоть организма людей, каким образом обретается гармония энергетических состояний 
клеток плоти с состояниями воды, – всё это есть действительное чудотворенное таинство от «Сотворенного 
Мира», которое должно быть познано до истинной своей сути и учтено в практике бытия людей! Каждой 
географически различенной территории и соответственно каждой группе людей, расквартированных на 
ней, необходима «своя» специфическая вода. 
С другой стороны, через коррекцию энергоинформационного состояния воды  закладывались программные 
рамки определенных изменений, которые были необходимы по программе «Развитие генотипов мозга». 
Это еще более сложные процессы, с помощью которых ежегодно предусматривались фрагменты некоего 
заранее обусловленного подбора и потенциальной активизации будущей исполнительской деятельности 
таких индивидов с конкретными генотипами мозга, которые должны быть задействованы в каких-то общих 
или частных действиях или событиях в течение всего будущего года. 
 


