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Радуга  
 

– это оболочка высокочастотной капли, накрывающей собой 
значительную территорию, размер которой определяется Системой 
Управления. 
Таких оболочек может быть несколько – 2 или 3. Одна из оболочек 
– защитная. Красивая радуга, возникшая после дождя, радует глаз. 
Но многие не задумываются над смыслом и причинностью ее 
возникновения.  

Известно, что весной капли дождя крупнее, чем осенью. Кроме того, во время весеннего дождя при 
попадании капли дождя на водную поверхность, возникает пузырь. 
Как было рассмотрено в работах по Ноосфере, воду мы получаем из Космоса, а не путем круговорота воды в 
природе. Вода – это ионный осадок переработанных частот. Весной капли содержат высокочастотные 
составляющие, которые повышают потенциалы прилегающей к Земле решетки Ноосферы. При достижении 
равенства потенциалов на поверхности Земли и в падающей капле, последняя образует пузырь. Если в 
момент формирования водного пузыря зафиксировать его срез (см. рисунок), то увидим элементы радуги. 
Но капля существует доли секунды, и срез капли снаружи защищен ионной средой. Для формирования 
нужных плотностей потенциалов в заданном регионе (в диапазоне частот жизнеобеспечения или для 
проведения экспериментов), Система Жизнеобеспечения не производит переработку выбранных из 
Космоса потенциалов, а по заданной Программе эту переработку производит над заданной территорией. 
При этом ионный осадок сливается в виде дождя, а  из высокочастотных составляющих формируется 
«капля», срез которой после удаления ионной защиты виден не вооруженным глазом. Но здесь есть одна 
особенность – цветовая гамма у радуг может быть разной и зависит от того, какая зона сформирована. Эта 
капля висит достаточно долго, пока Система Контроля не укажет на завершение Программы. 

 

Разум 
 

есть энергоинформационная конструктивная модель, 
ориентированная формой своего устроения в многомерном 
пространстве (18 осей симметрии и 6 трансляций) и 
соответствует своими состояниями развития такту событийного 
времени. И к этому пора привыкать, пусть даже и с элементами 
некой неуважительной брезгливости к таковому факту, приводя 
свою привычную гордыню и самость от прошлого осознания 
якобы первичности своего «Я» (яко плоти живой, да еще и 
говорящей) на уровень Её вторичной зависимости от более 
важного, совершеннее развитого (не за одну жизнь) и 

возвышенного энергоинформационного элемента одной и той же Душевной Сущности! 
Разум , как поэтапно развивающаяся Кластерная информационная система, соотнесенная всем своим 
существованием к конкретной Душевной Сущности, естественно опирается на сотворения всех уровней 
совершенства в Нём только через развитые активные функции и возможности Мозга индивида во всех трех 
его состояниях (с большей нагрузкой функций на нейтринное состояние) на каждом этапе своего Явленного 
обряжения. Весь его (Разума) информационно-управляющий взаимный «продуктообмен» в большей 
степени ориентирован на накопление, осуществляемое через собор элементов и состояний 
совершенствующегося Сознания, обряжаемых в определенных формах обретенной во время житейского 



бытия «информационной целесообразности», формирующейся в процессе свершения познания, если так 
можно об этом упрощенно рассуждать в условных модельных образах . 

 

Разрушение Конструкции ранее организованного бытия 
на базе паразитизма и насилия  

  
столкновение антагонистических интересов всех трех Цивилизационных 
Образов Жизни. Процесс исполнительских действий, как исполнение 
«альбомных программных записей», включен 2013.12.22 со стороны 
УК Алтай 2, территория исполнения – Украина. 
На Системном уровне  
т.е. на уровне воздействия на процессы происходящих изменений 
относительно «Условий обитания»; «Условий управляемой окружающей 

среды»; воссоздания истинной Системы Управления Земли и восстановления технических возможностей 
всех её Управляющих Комплексов, объектов и серверов; изменений состояния гармонии в процессах бытия 
энергий, восстанавливаемых истинные конструкции их энергетических решеток и прочее. Это именно тот 
самый уровень, который своим изменяющимся нынешним наличием и состояниями создает и воссоздает 
для нас истинное природное естество по сохранению жизни на нашей планете. Мы должны осознать только 
одну истину, – этот уровень дарует нам жизнь или на этом уровне она каким-то образом ограничивается 
или даже ликвидируется вообще. 

 

Рак 
  

– это состояние клетки в условиях отсутствия связи с мозгом.  
Мозг, как высшее состояние структур зарядовых эквивалентов, при опоре на 
более низкие организации (биоструктуры) имеет определенный коридор 
прямого управления живой клеткой биоструктуры .  

 

 

 

Реакция биоструктур 

Никакая биоструктура не может иметь информацию без Системы. Можно 
пройти мимо информации, потому что нет команды, обратить на нее 
внимание. Никакое внешнее воздействие не может прямо или косвенно 
заставить биоструктуру работать в другом информационном поле, так как 
это приведет просто к уничтожению биоструктуры. Кроме того, даже если 
сама Система дает информацию биоструктуре, это не означает, что 
информация доведена полностью. Возможны искажения и это заставляет 
уже саму Систему неоднократно дублировать передаваемую 
информацию. 

 
 
 
 
 
 



Реинкарнация  
 

– свойство возврата мозга при рождении новой жизни или 
текущая Программная замена мозга. 
Реинкарнацию производит только Комплекс Кайлас. 
Реинкарнации подлежат только представители “золотого 
миллиарда”. Этот введенный технолого-инновационный 
подход, как новый тип управления, есть не что иное, как «т.е. 
измененная программа управления всего исполнительского 
процесса по организации комплексного бытия людей и 
принципиальное изменение в самом процессе развития 

генотипов мозга с применением развивающейся структуры гуманоидальной системы и ее комплексных 
управляющих систем связи. Именно с момента введения этого управляющего состояния, Системой введено 
новое летоисчисление, т.е. начался 0 год н.э., как первопричина такого факта. 
Если в процессе жизни у представителей “золотого миллиарда” обнаруживается несоответствие мозга 
Программным требованиям, мозг уничтожается. В 2000 году была завершена 500-летняя Программа 
формирования “золотого миллиарда”. Контроль перед Пасхой показал значительные расхождения функций 
мозга и Программных требований. В связи с этим все функции реинкарнации были сняты до нормального 
восстановления Программных требований. Все представители “золотого миллиарда” с этого времени – на 
общих основаниях, без реинкарнации. Церковь, которая и была создана на информации о реинкарнации, на 
сегодня является паразитирующим элементом, а все сказки о будущей жизни предназначены только для их 
счастливого существования. Если раньше реинкарнации было подвержено примерно 12% населения, то на 
ближайшие 120 – 140 лет это значение равно нулю. 
 

Регистрация Мозга 

На определенном уровне своего развития и находясь еще в 
среде инкубатора, Мозг сперматозоида отправляет МИ в 
определенный заданный тактовый интервал и этим 
регистрирует факт своего наличия со стороны Архива Памяти, 
как акт безусловной «регистрации». Если поступающий МИ 
Мозга сперматозоида совпадает по такту и не искажен, то 
Архив Памяти формирует для него «поле кода», обладающего 
полными идентификационными субъективными признаками 
и свойствами, и на уровне 84 октавы передает Мозгу этот 
сигнал кода обратно. На уровне светских суждений, этот факт 
и действие как-то грубо можно подтянуть к некой болтовне и 

ограниченным неопределенным суждениям о «карме», хотя это и близко не совпадает. В случаях 
выявления фактов искажения структуры и состояния МИ, т.е. какого-либо не соответствия по параметрам 
памяти или морфологии процессов развития, ответ Архивом Памяти не формируется, поле кода не 
присваивается и обратно не отправляется. В гинекологии этот процесс понимается, как «выброс» плода. 
«Первый крик» пришедшего в бытие нового Мозга с его маленькой «рубашкой», – это сигнализация Архиву 
Памяти по всем исходящим информационным каналам Мозга, как последний сигнал своего прошедшего 
этапа и начала нового, т.е. уже исполнительного процесса, как новый индивид, наделенный всем 
необходимым, обретая уже иную «регистрацию в архиве кода» 

 

Решётки атмосферы  
 

Структура решетки – соединенные додекаэдры, в каждый 
додекаэдр вписан икосаэдр (ребра фигур и соединяющих 
пирамид одинаковы). Число таких вложенных структур = 44, 
Каждая решётка – это свой спектр частот. 
1 тип - Среда обитания всех биоструктур, 0 < h < 12400 метров. 
Значение 0 – это уровень моря, контроль уровня производит 
Комплекс Стоунхендж. 

2 тип - Среда обитания всех привезённых биоструктур, -2200 < h < 0 метров. Кстати, вся гидроакустика 
работает до h >= -2200 метров. 



3 тип - Мозг Земли, -4400 < h < -2200 метров. В этой решётке находится все Программные функции, которые 
сбрасываются в среду обитания биоструктур. 
4 тип - Островки, -4400 < h < -3400 метров. Места нахождения Комплексов, объектов (НЛО) – их там 3472 
штуки, 36 разновидностей. По НЛО – отдельная статья. Все островки соединены трубками связи, средний 
радиус одного островка примерно 6000 метров. 
 

Рождение ребенка 
 

Сперматозоид имеет ионную структуру и мозг в 96 октаве (меньше 
размера атома). Попав в “песочницу”, то есть в структуру, в которой 
производится максимальное рассеяние, сперматозоид быстро 
подрастает (теряя при этом октавы мозга). При достижении 
равновесного состояния (октава 71.225625) подается сигнал, и 
производятся роды. 

 

 

 

 
Рождение Мозга 

 
 и его идентификацию нельзя рассматривать так 
упрощённо, как это общепринято в нынешнем обществе, 
до сих пор сохранившем своё «животноводческое» 
миропонимание в сфере демографии. Рождение каждого 
нового Мозга, – это торжество, и в первую очередь, не 
его биологических родителей, получивших таковое 
дарование и просопроводивших этот процесс его 
материализации (отсюда и определение – мать), а 

великое торжество самой субстанции состояния Разума, создаваемого только на такой планете, которой 
попустило иметь и сохранять комплексные условия жизни. Даже не смотря на свершение интервенции 
Земли со стороны Эбровской Системы, последней была, в конечном итоге, создана своя субстанция 
состояния её Разума, без которого никакого рождения нынешней «формы и уровня развития людей» 
невозможно было бы вообще. Какого бы уровня развития таковая субстанция Разума ни была, это не может 
подлежать нашему публичному обсуждению и осуждению, но Она была создана и нерукотворенно. Таким 
же образом нерукотворенны и все процессы, связанные с рождением Мозга.  

 

 

 
 


