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Инерционная система 

Все инерционные системы, структурно можно разложить с помощью октав. 
Любая октава записывается в виде определенной последовательности. Для 
примера, границы для управляемого функционирования поджелудочной 
железы людей определены пределом октав 47÷48, поэтому  конкретные коды 
управляемых состояний их клеток лежат только в этом диапазоне. Октава связи 
Мозга для управления функционированием поджелудочной железы 
соответствует значению 47.45004500, для кода пространства 64. 
Поджелудочная железа, как управляемая функционирующая система, присуща 
только биоструктуре, основание октавы привязано для Земли к пространству 
Евклида. 

Инерционная система изменяет свое состояние только под действием магнитного импульса (МИ), 
разделяемого по аналогии с разложением векторов на электрические и гравитационные структуры по 
строго квантованной шкале импульсов. Магнитный импульс, единственно приводящий в состояние 
движения любую инерционную систему, это – либо накопленный собственный, либо внешний, достаточно 
мощный потенциал, чтобы привести систему в состояние движения. 
 

Инерционная масса  
 

имеет время жизни, определяемое плотностью зарядового эквивалента и его значением 
при связи ионных структур. 

 

 
 
 

 

Информация  

 
Это одно из важнейших свойств первичных материй энергий 
(магнитной и электрической), передающих (несущих в себе) 
мирообразующие цели конструктивного устроения вторичным 
сложным целесообразным конструкциям энергий для их какого-то 
установленного последующего гармоничного функционального 
бытия, отражая универсальное разнообразие в существующем 
цивилизационно развивающемся Мире энергий макро и 
микрокосмоса.  



Это конструктивно обусловленное совершенство по уложению первичных материй энергий (электрической 
и магнитной) в устойчивое и функциональное (управляемое) состояние их взаимной гармонии с 
потенциальной возможностью исполнять работу, влияющее в окружающем их пространстве бытия и 
движения, на менее устойчивые конструкции энергий, обеспечивая или нарушая текущую гармонию их 
инерционного или неинерционного состояний (материального или нематериального по старому 
осмыслению) в рамках такта проистекающего событийного времени, как элемента программного 
цивилизационно изменяющегося «Сотворенного Мира». 
информация по своим наделенным функциям подразделяется на следующие три типа: 
- мирообразующего характера; 
- познавательного характера; 
- управляющего характера. 
На каждом из уровней управления тип информации обладает специфичными для себя функциональными 
наделениями, которые своим комплексным обязательным элементным наличием для каждого 
программного этапа развития, а также простотой активного конструктивного естества своего построения и 
формирующего управляющего воздействия, создают ту общую гармонию управления и контроля за всеми 
процессами природного бытия энергий и их цивилизационным развитием, которая одновременно 
формирует как бы природообразующие закономерности и соответствующую развивающуюся программную  
гармонию для каждого уровня управления гармонией развития. 
Передача и приём  
Используя музыкальные свойства атомных структур (раздел “Музыкальная грамота атомных структур”, и 
“Музыкальная таблица химических элементов Максима”), Системы Управления производят приём и 
передачу информации, контролируя при этом состояние материальных и не материальных структур.  
Каждая посылка зажата в рамки, в ней есть адрес, форма исполнения, текст.  
С 2007 года все тексты – только на русском языке.  
(33 буквы), кодировка служебных признаков та же.  
Обычный текст передаётся в рамках 2 октав (1 и 2 октавы пианино, 12 тонов). Специальный текст кодируется 
командной строкой (8 тонов,). Один из примеров специальной кодировки: 
Тон        Команда 
DO  Исполнить, выполнить  
RE  Объект (НЛО), материальная структура  
MI  Произвести немедленный пуск  
FA  Разделение команды  
SOL  Ждать (время будет указано)  
LA  Только для людей  
SI  Движение (для НЛО)  
NA  Уничтожить, убрать   
На команду накладывается мультипликативная маска по типу числа Фибоначчи.  
Пример команды: “поднять объект”  
DOREFAREMIFADOSIFAXXXXXXXXXXXX..  
X – маска, за ней – текст для бортового компьютера.  
Человек воспринимает команду, используя резонансные контура позвоночника: “спиной чувствую – 
блондинка”. Используются 24 позвонка (2 октавы) и 8 позвонков – команда.  
 

 

Информационные блоки 
 

формируют бесконечные цепочки, и именно таким образом, чтобы 
обеспечить создание различных информационных основ и структур, 
объединенных в единую Систему.  
Таковая Система и есть Мозг атмосферы, размещенный в диапазоне высот от 
«- 2400 м» до «12400 м». 
Признанию от Системы подлежат следующие основные типы информации: 
- «Энциклопедическая». Все виды знаний, накопленные в процессе развития 
генотипов мозга, даваемые Системой для практического их воплощения при 

организации бытия людей в процессе развития генотипов мозга и программного 
процесса энергобиогенезиса «рубашки»; 
-     Управляющая и познавательная информация, получаемая от Системы Управления, предоставляемая 
дозировано в процессе проистечения программных процессов. Предоставляется с упреждающим 



опережением, по времени достаточным для ее осознания и технологического освоения в практике будущих 
действий и событий; 
-     Информация, получаемая от иных структур, вторичного или наведенного дополнительного характера 
из дополнительных трансляторов внешней материальной среды. Таковой информацией пользуются для 
прогноза обстоятельств будущих действий и событий по результатам внешних наблюдений, с применением 
или без применения технических средств наблюдения и контроля. Особенности функций 
информационного блока 
Информационный блок в общем случае должен обладать следующими возможностями и функциями: 
емкостью, скоростью ввода-вывода, хранению, возможностью анализа информации, вводом информации и 
пуском исполнения, разрушением информации и самого блока. Общее представление о функциональных 
особенностях информационных блоков, мы можем выразить с вынужденными ограничениями, но об 
основных из них сообщить следующее. 
Емкость информационного блока. 

Ёмкость информационного блока определяется структурой 
водорода Н2. Именно этот водород, в отличие от других форм, имеет 
вложенные структуры додекаэдров и икосаэдров. Каждая пара 
(додекаэдр и икосаэдр) содержит 50 единиц информации, в одном 
водородном блоке 124 вложенных структуры, и один блок Н2 
содержит 620 единиц информации, из них 120 – это контрольные 
биты. Из 500 единиц информации, 24 отводится под адрес (кому она 
предназначена), 44 – дата по календарю Метон и предельное время 
хранения информации, 12 бит – код доступа, 8 бит – кодовый адрес 

источника информации. Информация общего назначения представляется в музыкальном состоянии 
каждого бита, это и есть спин. 

Собственно спин, как таковой, определяется состоянием рубашки 
заряда. Без рубашки заряд рассеивается. Музыкальный тон 
конструктивно отстроен, как двойной, и подлежит обязательной 
дешифровке после приема мозгом, имеющего в свою очередь 
таблицу кодировки. Пример: ReSi – это есть буква U. Но, это только 

общая информационная часть. Есть ещё и кодовая структура, как структура команд, в которой Re – 
объект, или НЛО, а Si – это подъём. Это имеет следующее смысловое значение, – в месте нахождения 
приёмника информации будет подъём НЛО и надо на короткое время покинуть данную территорию. 
Информационная строка повторяется 6 раз, кодовая – 32 раза. Установка по спину осуществляется путем 
изменения плотности заряда. Информационные блоки, содержащие информацию, имеют возможность 
перемещаться. В науке такое перемещение энергии информационного потока принято называть 
циклонами и антициклонами (часто пользуется таковым жаргоном гидрометеорология). Управляемое 
перемещение осуществляется с использованием НЛО, которые формируют купол, и информация 
содержится только внутри купола. После дождя тоже образуется купол, срез купола назван радугой.  
Скорость ввода-вывода информации. 

Скорость ввода-вывода информации определяется объектом, 
которому она предназначена. В секундах это от 0.000001 до 720 
секунд. Если время менее 1 секунды, имеем информацию о 
событии, которого ещё нет. Однако возможностью приёма 
такой информации на сегодня обладают единицы индивидов. 
После пуска Главной Программы этим свойством могли бы 
обладать все представители «Золотого миллиона».  
 
 

Способ хранения информации. 
Система Управления (Комплекс Кайлас) регулирует хранение 
информации по контрольной дате, при достижении предельной 
даты поступает магнитный импульс, с помощью которого 
производится стирание информации.  
Кубическая структура решётки выбрана не случайно. Это – 
защитный слой информационного блока. Внешний додекаэдр 
имеет 6 узлов пересечения с кубической решёткой. Контроль по 
состоянию этой решётки производит Комплекс, который 
расположен в Гренландии, глубина его расположения примерно 

4500 м. При изменении плотности заряда информационного блока следует перекос зарядов в контрольной 



решётке и за ним следует контроль состояния, происходящий каждую субботу, независимо от времени 
года.    
Возможность анализа информации. 

Анализ информации производится каждую субботу, исполнители – 
Комплекс Кайлас и контрольные структуры, которые располагаются 
вдоль побережья от Сахалина до южного Китая. Контрольные структуры 
задают режим контроля на данный день, то есть значения плотностей 
потенциалов рубашки зарядов и плотность потенциалов самих зарядов. 
Кроме того, формируются все необходимые параметры блоков. По этим 
значениям комплекс Кайлас производит контроль наличия информации,  
а в случае её отсутствия, производит дозапись. 
Контроль по правильности сути информационного содержания 

производится системой серверов, расположенных на глубине 1200 метров, связанных друг с другом и 
имеющих выходы на поверхность. Точки выхода, как правило, оборудованы построением 
специализированных конструкций (храмы, церкви, костелы и т.д.), структура которых позволяет 
произвести контроль (опрос). Полученная информация поступает в аналитическую структуру (Ирландия, 
глубина 4200 м). Разностные показатели поступают на Кайлас для принятия решений.   
Ввод информации и пуск исполнения. 

Ввод информации производит комплекс Кайлас через 
систему серверов. Пуск всех информационных блоков 
производит Солнце путём подачи магнитного импульса по 
команде, поступившей от Комплекса Кайлас. Все так 
называемые церковные праздники приурочены к отдельным 
пунктам формирования информационных блоков. “Золотому 

миллиону” сказки не требуются. 
Разрушение информации. 

Разрушение информации является сложнейшей задачей. Во-
первых, надо разрушить только то, что уже не будет 
использоваться, во- вторых, ни в коем случае не нарушить 
то, что работает и будет работать, в- третьих, не причинить 
большого вреда окружающей среде. 
Разрушением информации заняты комплексы Управления 
структурой Земли, Управления состоянием атмосферы, 
Управления мозгом атмосферы, Управления мозгом людей, 
Управления подъёмом и посадкой объектов или НЛО. 

Стирание – адресное, по территории. При этом возможно формирование ураганов и цунами. С помощью 
молний производится сжигание блоков водорода, которые имели старую информацию, именно по этой 
причине иногда молнии могут гоняться за отдельными индивидами. 
Разрушение информационного блока. 

Разрушение информационного блока может иметь крайне 
негативные последствия для человека. Во-первых, стирается 
долговременная и оперативная память, т.е. человек забывает все. 
Во-вторых, нарушаются обменные процессы в организме – это 
отравления нормальными продуктами, формирование посторонней 
флоры в кишечнике вплоть до перфорации кишечника, перевод 
обменных процессов в крови в режим кислородного голодания, 
туберкулёз, уничтожение связи мозга с половой системой и 
развитием сифилиса и иных болезней. Всё это возникает в тех 
случаях, когда отсутствует новый информационный блок, который и 
даёт мозгу человека необходимую информацию. Разрушение 

информационного блока производится двумя путями. 
Первый – снижение уровня потенциалов в информационных структурах. Этот путь приводит к изменениям 
спинов зарядов, оставляя информацию. В условиях изменения спинов происходит нарушение дешифровки 
записи и срабатывание нижней ступени самозащиты – суицид. 
Второй путь – ступенчатое повышение уровня потенциалов в информационной структуре. В каждой октаве 
частоты информационного блока имеются свои пределы, до которого можно поднять потенциал заряда. 
При этом человек испытывает потребность исполнить то, что ему записано. Перевод в исполнение – это уже 
автоматическое стирание в информационном блоке исполненной управляющей информации. Блок чистый 
и готов к приёму следующей партии информации. 



Третий путь – удаление ненужной информации. В ряде случаев необходимо удалит информацию без её 
исполнения, тогда нет команд перезаписи, производится рост потенциалов заряда выше верхнего 
критического значения. На сегодня это пока единственный путь срочной замены информации. При этом 
происходит аннигиляция блока, а так как информационные блоки одного генотипа связаны, аннигиляция 
производится одновременно во всех остальных блоках, а вследствие этого исчезают не только сами блоки, 
но и индивид. После ввода Новой Программы третий путь будет заменён на мягкий режим срочного 
уничтожения информации без аннигиляции индивида. До пуска это процесс тестируется на армянах и на 
евреях. Если хотя бы в одном случае удастся достичь положительного результата (удаление 
информационного блока без аннигиляции и без уничтожения самого мозга), то результат будет 
немедленно использован при Пуске Новой Программы. 

 

Информационная октава. 

 
Бит информации, воспринимаемых зрительным органом чувств (в 
1 сек для 64 октавы). 
 Для Земли – мах 512 октава. 

 

 
 
 

 

Информационное поле нейтринного пространства (ИПНП)  

 
 
Любое космическое тело, на котором предполагается развернуть 
активную биологическую жизнь, должно удовлетворять многим 
условиям, в частности, по альбедо, массе, условиям движения и многим 
другим. Для обеспечения всех условий, учитывая, что не существует 
идеальных космических тел, и создаются системы жизнеобеспечения, 
предназначенные не только для собственной защиты, обеспечения 
существования биоструктур, но и поддержки автономной среды, в 
которой существует и развивается жизнь. 
Системы жизнеобеспечения располагаются на выбранной планете таким 
образом, чтобы оптимальным образом использовать все преимущества 
планеты (по условиям) и максимально нейтрализовать недостатки. 

Учитывая, что системы жизнеобеспечения являются автономными системами преобразования энергии, 
получаемой от главного источника – Солнца и Космоса, от работы этих систем зависит не просто развитие 
самой жизни, но и сам процесс развития, то есть системы жизнеобеспечения должным образом формируют 
процессы познания, передаваемые для исполнения биологически активным структурам. 
Из теории симметрии конструкций решеток энергий известно, что информационный сигнал обладает 
максимальной информационной мощностью при достаточно слабом энергетическом насыщении, поэтому 
для формирования информационного поля изначально было выбрано именно нейтринное поле, или 
нейтринное пространство, как единственно пригодное для перемещения таковых энергий. Этот материал 
имеет узкую специализацию и ныне не может быть публичным. 

 
 
– решётка атмосферы, октавы выше 72. 
 

Информационное поле 
протонного пространства (ИППП)  
– решётка атмосферы, октавы до 72. 

 

 
 



Информационные трансляционные концентраторы  
 
При создании информационной сети изначально в некоторых узлах зоны 
Хартмана были размещены информационные трансляционные 
концентраторы в виде шаров.  
Диаметр шара – от 2 до 33 см, он имел свойства пьезоэлемента.  
Именно над таким шаром и необходимо было строить церковь.  
К 1000 году н.э. число таковых концентраторов было 3260 шаров, до Пасхи 
2009 года их количество уже не превышало 1000 единиц, к настоящему 
времени действующих в активном программном управляющем состоянии 
более не существует, поскольку информационная трансляционная их 
деятельность остановлена.  
На поверхности над таким концентратором выстраивалось сооружение 
специфичной культовой конструкции, общее количество которых, т. е. 
«правильных» церквей, храмов и мечетей не должно было превышать 

количество работающих концентраторов. 

 

Информационные основы для создания Системы 
 
Любая Надсистема, имеющая возможность создать Систему на 
Космическом теле типа Земля, должна обладать следующими 
особенностями: 
-          информационный обмен с будущей Системой должен быть 
согласован с прохождением пакета информации через все типы 
решеток от места расположения Надсистемы до кольца Системы; 
-          информационный пакет не должен расшифровываться никакой 
иной Надсистемой или Системой и не может быть использован для 

нанесения вреда Системе и Надсистеме; 
-          информационный обмен Надсистема – Система – Подсистема не должен нарушать вложенную 
программу текущего развития; 
-          информационный обмен Система – Подсистема должен служить только задачам, поставленным 
Системе, следовательно, любое вмешательство в информационный обмен должно быть исключено, даже 
путем уничтожения либо части Подсистемы, либо самой Подсистемы в целом (если возникнет 
необходимость, то и самой Системы); 
-          Надсистема должна иметь полную информацию о Космическом теле, на котором будут создаваться 
новая Система и Подсистема, а именно тактовые интервалы решеток, альбедо, плотности зарядов, типы 
атомных структур, энергетические особенности связей атомов и т.д. 
 

Информационное сопровождение  
 
Без информационного сопровождения со стороны прежних 
Управляющих Комплексов, большинство установленных ранее функций 
у индивидов 42, 44 и 46 генотипов мозга не могут обладать активным 
исполнительским состоянием. Осознание окружающей «объективной» 
действительности без информационного сопровождения будет 
становиться неадекватным. Люди утеряют не только обретённый 
уровень познания, но и практический опыт существования в условиях 
восприятия окружающей среды, как реальности для них, поскольку это 
напрямую зависит от того же информационного сопровождения. 

Достаточно изменить частоты слуха, зрения или внести коррекцию по гравитационным частотам, среда 
обретёт совершенно другие пространственно-временные и иные параметры, и мозг с его прежними 
функциями и возможностями не сможет воспринимать и осознавать её, как реальность. 
Возражения скептиков о сохранении постоянства нынешней информации академического уровня и 
достаточности в её практическом применении для продолжения бытия, совершенно не основательны. 
Поскольку изменения самой окружающей среды и условий обитания в ближайшее время поставят перед 
фактом необходимости в обретении познания совершенно иного уровня, но при условии интеграции мозга 



на более высокие октавы. В этих условиях сохранённые прежние академические познания обретут 
значимость атавизма. 
Более того, прежний информационный поток жизнеобеспечивающего сопровождения живых клеток по 
плотности и комплексности управления становится меньше и меньше. Вследствие этого, уровень развития 
энергобиогенезиса тела людей начинает деградировать с нарастающей интенсивностью. В очень короткие 
сроки это приведёт к разрушению обменных и других ранее управляемых процессов организма. В этом 
случае, комплексные мутационные отклонения его неизбежны! 
 

Информационное пространство 

построено именно по типу паутины (Подсистема), сам паук, как 
контрольная структура – это есть Система. Но таких пауков на Земле 
18, и у каждого собственное информационное пространство. Далее 
для обеспечения безопасности паутины формируются системы 
зависимости объектов, несущих украденную информацию (ученых), от 
различных условий с целью не допущения полученной информации в 
другие паутины. Это формирование коридора, где левая стенка – 
система власти, и правая – религия. В эти пределы загоняется все, что 
соответствует генотипу сформированного информационного 

пространства и поддерживается, исходя из безопасности Системы. Если обрушить одну из стенок, Система 
создает новую, поэтому в рамках уже созданного информационного пространства нельзя разрушать то, что 
не подлежит разрушению. 

 

Информационная энерготрансляция  
 
Из всего диапазона целевого частного ориентирования нашего исследования, мы ограничимся 
рассмотрением только тех элементов Мозга Системы интервентского Управления, которые 
непосредственным образом через процессы управления были влиятельно связаны с целевым применением 
людей в развитии вменённой для них цивилизации, а значит и формировании их индивидуального и 

общественного сознания, в частности. 
Вышеуказанная графическая увязь информационной 
энерготрансляции демонстрирует последовательную 
схему энергетического нисходящего взаимодействия 
между указанными объектами, позиционируя 
программную управляемость, построенную на принципе 
от «вышестоящего к нижестоящему». Это умозрительно 
показывает причинное основание для разъяснения 
истинной сути вменённого «пирамидального» 
построения, как единственно «устойчивой конструкции» 
управления обществом из людей на всех этапах их 
предыдущего существования под управлением 
интервентской Системы.  Вменённая последовательность 
энергоуправления предусматривала следующее: УК 
«Эльбрус» каждый четверг давал команду всем 

комплексам типа 560 приступить к набору потенциалов и передать все накопленные потенциалы (в том 
числе и информацию управляющего характера) на комплексы типа 520 (как телефонный узел 
распределитель),  комплексы типа 500 (терминалы преобразования энергий), комплексы 440 (объекты-
оружие или НЛО),  комплексы 400 (узловой информационный концентратор для управления 
исполнительскими действиями людей через церкви, костёлы, мечети), серверы управления. 
Это только лишь ранжированный элемент увязи в иерархии подчинённости разного уровня объектов, в 
зависимости от вменённой им программной функции, т.е. их значимости в иерархии Системы Управления. В 
действительности, картина общей конструкции управления через Системы, Управляющие Комплексы и 
Объекты существенно сложнее своей многогранностью. Управление исполнительскими действиями людей 
осуществлялось путем энергоинформационной трансляции от Управляющих Комплексов через все типы 
Объектов по нисходящей их функциональной значимости, доводя управляющие сигналы и информацию до 
конкретных индивидов по нисходящей иерархии их деления по генотипам мозга (от 461 до 421 генотипа).   
В соответствии с таковым пирамидальным конструктивным вменением самого процесса управления, на 
протяжении всех исторических этапов развития общества из людей со стороны Системы Управления через 
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энергоинформационную трансляцию вменялось и обеспечивалось формирование соответствующего 
общественного сознания для практических исполнительских действий. Эта последовательная нисходящая 
трансляция и объясняет поклонное состояние преобладающего большинства перед несущественным 
меньшинством, повинно принимая все формы насилия, включая и вменённый паразитизм во всех его 
формах. 

 

Информационная защита от внешнего воздействия. 

 
Внешние, относительно действующей Системы, в первую 
очередь будут стремиться получить доступ прямой или через 
биоструктуры и не только к Системе, но и к Надсистеме с целью 
подчинения их своим программам. Нет проблем в 
уничтожении посторонних объектов. Законы движения 
одинаковы и идентификация их известна. Кроме того, все 
объекты, не используемые в программе работ, уже являются 

посторонними. 
Внешнее воздействие может осуществляться и в Подсистеме путем принуждения биоструктур к смене 
частот связи. Это достигается путем изменения числа слоев Ноосферы и ее плотности, а также сменой частот 
связи решеток. Но этот процесс весьма трудоемкий и будет сразу замечен. Более сложный в распознавании 
процесс – информационная защита на уровне биоструктур. Сама ликвидация или замена связи не подлежит 
контролю и может быть выявлена только в процессе трансмутации, которую необходимо периодически 
проводить без ущерба существования самой Системы. 

 

Информационная защита от биоструктур. 

 
Крайне важно разделить информацию, идущую с Надсистемы от 
информации, которая поступает в Подсистему. Никакая 
информация о смысле существования Системы, ее параметров, 
системы связи, протоколов связи и т.д., не должна быть доступна 
Подсистеме. Если что-либо «просочится» в Подсистему, то этим 
могут воспользоваться не только внешние Системы, но и сами 
биоструктуры для придания своей «особой непотопляемости». 
То, что им будет потом положено знать, им дадут при 

перемещении их на уровень Надсистемы. Остальная информация будет просто стерта. Но, если 
биоструктуры будут обладать возможностью собственной связи, как уже указывалось ранее, это поставит 
под удар саму Надсистему. Она будет не способна управлять и будет ликвидирована. 
Некоторым типам биоструктур дается еще и мозг для определенной самостоятельной работы. Этот мозг 
должен быть чем-то занят. У каждого генотипа мозг разный. Один генотип предназначен, например, для 
управления, а другой для охраны. 

 

Исполнительское состояние, связанное с воссозданием 
истинной Системы Управления Земли 
 

 Это исполнительское состояние формируется и управляется на 
уровне Надсистемном и Системном, а для людей всё их бытие 
воплощается соответственно на Подсистемном уровне 
управления. Оно (исполнительское состояние) в любом случае 
непосредственно и существенным образом влияет на процессы 
всех уровней воплощения действий и событий в окружающей 
действительности, как некое стержневое начало для всего 
остального. По своей значимости, указанное Надсистемное и 
Системное исполнительское состояние, как в его инерционном 

(материальном), так и в неинерционном (нематериальном) состояниях энергий, являет собою составную 
часть целого во всём происходящем, непосредственно касаясь при этом и существования жизни на Земле, в 
том числе. 
Без воссоздания истинной Системы Управления Земли, невозможен сам по себе, весь последующий 
процесс перехода на иной, т.е. ранее вменённый истинный путь цивилизационного развития Земли по 



Разуменной ориентации. Также невозможна реализация самой истинной цели существования Земли 
вообще и исполнение своего главного функционального наделения, данного Ей при Её построении 
Создателем, а именно: в процессе воплощения всех восьми этапов своего дискретного комплексного 
цивилизационного развития достичь совершенства гармонии только неинерционного состояния энергий 
и своего Разума, став в финале ипостасью Вселенского Разума!  

 

Использование информационных потоков Земли 

 
В древности, когда необходимо было построить дом, житель Земли 
последовательно приводил к месту предполагаемого строительства 
различных животных, а их поведение определяло, надо на этом 
месте что-либо строить, или нет. Но животные не только махали 
хвостом – они передавали огромное количество информации. 
Человек же, не имея транслятора, не мог идентифицировать звуки и 
то, что животные передавали через антипротонное пространство, 
или как сейчас принято говорить, на уровне подсознания. 
Это связано в первую очередь, с пренебрежением к тем, что с точки 
зрения человека стоит на ступень ниже его развития. Во-вторых – 

различием решеток биоструктур. Все животные в основе лимфы имеют додекаэдральную структуру, и 
обмен информацией с человеком возможен только в случае, если у человека, хотя бы часть мозга имела бы 
эту же структуру. Как будет показано ниже, прогресс человечества выразился в создании средств массовой 
информации – телевидения, радио, печатных изданий с целью гармонии с природой в части 
информационного обмена, и последующего клонирования у человека нормальной додекаэдральной 
структуры мозга, что позволит не только выполнять свои функции, но и иметь достоверную информацию от 
биоструктурных датчиков. 
Наиболее близко к общению с животными подошла женщина, которая корректировала свои действия, даже 
по воспитанию детей, после обмена информацией с животными. Замечено, что к женщине животные 
относятся лучше, чем к мужчине, считая его трутнем, а женщину – основой рода и кормилицей. У женщины 
по-иному построена не только логика, но и структура информационного обмена. Когда женщина говорит 
“НЕТ” на притязания мужчины, это не значит, что она ему отказывает, а всего лишь: «Найди Естественный 
Транслятор», то есть активные точки лимфоузлов на ее теле. В то же время “ДА” должно насторожить – 
«Досрочно Амнистируют». Женская логика, в отличие от мужской, построена на противоречиях, но это не 
значит, что у нее малый словарный запас. Как показывает практика, все женщины одного генотипа имеют 
одинаковый словарный запас, вопрос состоит только в том, как он используется. Известно, что чем меньше 
словарный запас женщины (который внешне воспринимает мужчина), тем она более удачно выходит 
замуж. Возьмем для примера словарный запас (примерно 30 слов) Эллочки из “12 стульев” Ильфа и 
Петрова. Это не слова – это команды, например: 
ХО – хиральная особа; 
ХО – Хартман, отойди (Хартман – название мужчины как магнитной аномалии); 
ХО – хочешь, отдохнем, и т.д. 
Эти команды произносились, как было описано, в различных тональностях, и соответственно, вслед за 
командой в другом пространстве шла подробная информация, достаточная для детализации любых 
процессов. Чем меньше внешний словарный запас, тем более организованный информационный обмен. У 
мужчины, наоборот – при большом внешнем словарном запасе отсутствует двойной смысл, то есть он 
вынужден все подробности сообщать вслух, что утомляет слушателя. Скорость информационного обмена в 
разных пространствах различна и то, что женщина может передать в течение 1 секунды, мужчина тратит на 
это же не менее суток (примерно 128 листа текста). При передаче информации из систем жизнеобеспечения 
некоторые мужчины могут слышать музыку (обычно это время – с 3 часов 30 мин до 4 часов 30 мин 
местного времени), но не могут ее дешифровать и днем пытаются (те, кто имеет музыкальное образование) 
восстановить услышанное, то есть транслировать. Все великие композиторы – мужчины. 

 

 
 
 
 



Истинная Конструкция всей послойной структуры 
Атмосферы до интервенции 
 

содержала такой комплекс энергетических решёток, при котором в 
каждом её слое был применён свой комплексный набор («рецепт») 
из группы частот энергий от 12 до 224 октавы в основном и даже 
отдельными элементами до 512 октавы (только из Di – структуры). 
Таковая послойная энергетическая Конструкция решёток Атмосферы 
обеспечивала формирование и удержание в заданной программной 
гармонии всё различенное, но одновременно и  конкретно 
необходимое разнообразие поступательно развивающегося 
гармоничного бытия энергий в их нематериальном и материальном 
состояниях. При этом, постепенно и строго  относительно заданного 

такта событийного времени и рамок общего хронопроцесса, проистекал процесс совершенствования бытия 
энергий в целом и гармонично ему, – проистекало развитие Разума планеты Земля и Разума Человека. 

 

Исходное состояние биоструктур 
 

Человек, как уникальное творение, был создан именно на Земле. Основа – живая клетка, 
тайну существования которой разгадать современная наука не в состоянии. Причин 
здесь много, первая – в науке используется «лошадиная грамота». 
Человек – многослойный объект. То, что мы видим – это ионные (протонные) структуры 
или рубашка, одетая на антинейтронную оболочку, содержащую нейтронное основание 
или платформу для нейтринной структуры (или матрицы), которая названа мозгом. 
Солнечная система вырабатывает весь спектр частот, поддержанных потенциалами для 
существования всего того, что было создано на Земле. Земля имеет активные зоны – 
узлы Хартмана, Кюри, Рентгена, через которые весь спектр частот становится доступен в 

любой точке Земли. Атмосфера Земли – это многослойная структура, каждый слой которой имеет 
собственную решетку и спектр частот. Нижний слой атмосферы содержит более 100.000 частот. Наука всю 
комбинацию частот свела к единому пониманию – газовой среде. 
Окружающий Космос не имеет такого обилия частот и перемещение в Космосе возможно только внутри 
объектов, имеющих такой набор и запас потенциалов для всех тех частот, которые должны гарантированно 
обеспечить все условия поддержания жизни. Чем меньше перевозится частот, тем больше возможностей у 
НЛО. Потому в Космосе перевозится только нейтринная структура. 
 


