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Карма 
 

 – это свойство нейтринной оболочки мозга сохранить все свойства при 
изменении октавы с 73.450450 до 61.375375 при несущей октаве 49.5 
(структура кости). На это уходит примерно 1200 – 2400 лет, потому при 
замене мозга в первую очередь контролируется нейтринная структура 
мозга. Время рассеяния несущей частоты матрицы мозга в условиях 
отсутствия подпитки. 
В случае исчезновения несущей частоты в течение долей секунды исчезает 
и карма, и от человека остается небольшая кучка мокрого песка. 

 
 

Клетка живая  
 

–   высшее достижение Космического разума, сочетает в себе взаимодействие 
октав   от 12 до 512. Условно живую клетку можно разделить на три части – 
низкооктавный и высокооктавный вывод и центральная часть. Центральная 
часть – это своего рода “вечный двигатель” с заданным временем жизни. Время 
жизни задается октавой развертки лимфы при формировании ионной структуры 
и магнитными импульсами с соответствующими углами скольжения. Связь 
времени и пространства в живой клетке определена углом скольжения (см. 
“Бочка Диогена”), значения этого угла от 21.6 до 43.5 и определяют время жизни 
от 0 до 32000 лет (в масштабе времени Земли). Средняя точка соответствует 124 
годам жизни. Совершенную клетку можно оставить жить и 32000 лет, но при 

неизменных внешних условиях. Оптимальная точка 124 года соответствует клетке, приближенной к 
совершенству, но изменяемой при следующей мутации в связи с изменениями внешних условий. Альбедо 
клетки всегда равно нулю (то есть средней точке), где в переводе на лошадиную грамоту температура 
составляет 36.6

0
. Отметим, что живая клетка – это многоступенчатая (многооктавная) структура – от 32 

(ионная) до 96 (нейтринная) октав. Нет смысла сравнивать энергетические мощности в различных октавах – 
1 зарядовый эквивалент 52 октавы соответствует примерно 10.000.000.000 зарядовым эквивалентам 32 
октавы, то есть ионная структура обладает минимальным зарядовым эквивалентом, а приборов для 
регистрации зарядовых эквивалентов высоких октав не существует. Потенциалы высоких октав служат для 
поддержания гравитационных частот связи клетки с мозгом. Каждая клетка при нарушении альбедо требует 
от мозга “подпитки” или вывод лишних потенциалов. В этом случае мозг и формирует прямую адресную 
поставку или подключает каналы вывода лишних потенциалов. Клетка, как структура, существует в двух 
пространствах. Первое – материальное, в виде сборки ионов и второе – нематериальное, или в виде 
неинерционной массы. Вторая часть занимает 97% общей структуры клетки, и именно в ней и идут все 
преобразования. Клетка ограничена структурой контроля, построенной в форме куба 
 

 



Клетка мозга  

 
– это электро – магнито - гравитационный генератор, и 
мозг в целом автономно поддерживает альбедо (баланс 
энергий) всего организма человека, создавая каждой 
живой клетке организма оптимальные условия 
существования. Эти условия обеспечивают работу всего 
организма как единой системы. Каждая клетка мозга 
содержит информацию о развитии человека, его 
структуру и определяет время жизни клеток организма. 
Учитывая особую роль мозга при формировании 

личности, необходимо иметь информацию не только об альбедо мозга (как единого целого), но и об 
альбедо всех органов человеческого тела.  
Нормальное функционирование мозга происходит при следующих внешних параметрах: давление 
атмосферы – 760 мм рт. столба, влажность – 45 %, температура – 23.5

0
, и число газов в атмосфере 

соответствует норме системе жизнеобеспечения. 

 

Кластер  

 
(англ. Cluster – скопление)  
– это объединение нескольких однородных элементов, которые 
могут рассматриваться сами по себе как самостоятельная 
единица, обладающая определёнными свойствами, 
являющимися общими для каждого ассоциированного элемента. 
В данный момент нас будут интересовать только кластерные 
системные объединения из конструктивных элементов 
«Сотворенного Мира», которые непосредственно касаются 
бытия людей и всего, что с этим процессом связано.  
Относительно научных аспектов так называемой Звездной 
механики и  познаний, касающихся управляемых системных 

объединений в рамках развития цивилизаций, как процессов программного бытия, это понятие кластера 
также приемлемо. С понятиями части из них нам в процессе исследования придётся соприкоснуться, а 
именно: 

Звёздный ( звёздное скопление )  
Это группа звёзд, с одной стороны связанная трубками 
(гравитационными, информационными и другими), представляющая 
собою конкретную модельную конструкцию управляемого бытия 
энергий в пределах вменённого им строго идентифицированного 
диапазона октав энергий. С другой стороны, таковая группа являет 
собою единый программный управляемый процесс своего 
цивилизационного развития, в котором каждому комплектному 

элементу (конкретной звезде или группе из них) вменены определённые функции, взаимно дополняющие 
или обеспечивающие гармоничное бытие всего кластера, воплощающего собою заданное и 
контролируемое цивилизационное развитие или другое программное предназначение и применение в 
кластерных системах более высокого порядка; 

Галактический  
Галактический кластер, как конструкция, имеет многоуровневую сложную 
структуру трубок связей между комплектными галактиками и звездными 
кластерами внутри каждой галактики – это автономная  супер - структура, 
представляющая собой определённую заданную модельную конструкцию из 
нескольких галактик. Как супер кластер, он обладает единым программным 
функциональным наделением, единой системой управления, контроля и 
сопровождения комплексного цивилизационного развития каждой 

комплектной галактики, системой формирования и гармоничного распределения всего предела вменённых 
для них октав энергий в их материальном и нематериальном состояниях.  

 



Цивилизационный  
 – это группа цивилизаций, обладающая единым программным 
функциональным наделением на период конкретного этапа 
управляемого цивилизационного развития. В отличие от других 
кластерных систем, каждый Цивилизационный кластер 
представлен моделью вполне определённого количества звёзд 
(планет), объединенных единой системой управления 
программного цивилизационного развития, как структура 
обучающего характера. Объединение всех комплектных 
составляющих (планет) осуществляется за счет формирования 

только трубок связи (управления и контроля), посредством которых и осуществляется сам процесс 
управления поэтапным цивилизационным развитием, как таковым. По сути дела, это и есть воплощение 
части процесса вполне конкретного программного гармоничного управления по ориентированию  
цивилизационного развития в глобальном масштабе, как один из элементов (ипостась) управления 
Вселенским Разумом, под попечительское управление которым подпадают только «устроенные» 
(создаваемые) планеты, обладающие конкретно наделенными (идентифицированными) условиями жизни 
и устремлённые своей целью на развитие своей Цивилизации по Разуменной ориентации.  
Если упрощенным образом выразить некое кластерное подобие поэтапного цивилизационного развития, 
приемлемое для суждения в светской среде, то таковое подобие можно зеркально сравнить с поэтапным 
образовательным развитием людей, а именно: дошкольное воспитание, среднее, высшее образование, 
последующее квалификационное развитие своего профессионального совершенства и повышение 
познавательного уровня.  Каждый отдельный этап развития цивилизации, – это вполне конкретный этап во 
времени из общего событийного хронопроцесса по вовлечению некоего набора строго 
идентифицированных (по программе предназначенных, т.е. функционально наделённых) планет во 
временное системное кластерное объединение для прохождения ими (назначенными планетами) своего 
необходимого и обязательного цивилизационного развития.  
Определяющим показателем в достижении результатов такого цивилизационного развития на каждом 
этапе – это достижение гармонии бытия энергий в их материальном (инерционном) и нематериального 
(неинерционном) состояниях во всём диапазоне октав энергетической модели планеты (группы планет), 
вменённых им на этот конкретный период. 

Планетарный  
 Планетарные кластеры, обладающие (наделённые) условиями жизни, дополнительно 
имеют Системы по управлению сложнейшим процессом комплексных условий 
жизнесопровождения, строго контролируя и обеспечивая гармонию бытия всего 
вменённого разнообразия живитворенных особей (сущностей) и различенных форм 
материального и нематериального сосуществования. При этом всякие состояния 
гегемонического паразитирования одного над другими или количественного 
внепрограммного (неуправляемого) преобладания, превышающего уровень 

программной взаимной достаточности, корректируются через Системы контроля и ликвидации до уровня 
необходимой достаточности.  Планетарные кластеры, дополнительно обладающие наделением по 
развитию цивилизации Разуменной ориентации, имеют в своей Системе управления: Управляющие 
Комплексы, объекты, Системы энергоинформационной трансляции и связи, которые в своей совокупности 
обеспечивают формирование и удержание в стабильном состоянии энергии управления – Разум.  
Разум, как высшее конструктивное состояние особых энергий управления, обретает форму вполне 
конкретной «субстанции энергий», которая, в свою очередь, обладает свойством развиваться до тех 
контролируемых пределов, которые были по программе заранее заданы этой Планете при вменении ей 
определённого программного функционального наделения. 
После достижения полной гармонии всех состояний энергий, в пределах вмененных им октав и обретения 
уровня развития Разума, дошедшего до назначенных пределов, удерживая субстанцию Разума в 
стабильном состоянии, – Планета переводится на следующий этап своего цивилизационного программного 
развития. При этом вменяются новые, более высокого уровня, пределы октав энергии, в их нематериальном 
и материальном состояниях;  
Это строго выверенная модельная Конструкция отдельно взятой планеты, представленная комплексом 
энергетических решёток всего диапазона энергий в их материальном и нематериальном относительно 
стабильном состояниях. Такая Конструкция сформирована для придания гармоничного управляемого 
бытия, обеспечения необходимой программной взаимодостаточности при воплощении текущего этапа 
вменённого цивилизационного развития. Модельная кластерная конструкция должна обладать 
Системным Комплексом автономного управления, который был бы способен: обеспечить исполнение 



функционального наделения данной планете на каждом этапе её цивилизационного развития; 
организовывать, управлять и контролировать гармоничное бытие всего диапазона вменённых ей октав 
энергий на каждом этапе, ориентируя весь процесс своего развития в рамках вложенного Вектора цели 
явлений действий и событий, а также строго соответствуя такту времени в собственном и общем 
событийном хронопроцессе системных кластеров более высокого порядка.  

Общественного развития  
Мы обращали внимание на тот факт, что общество в целом и управление 
всеми процессами его общественного развития, т.е. организованного 
бытия людей на всех программных этапах общего событийного 
хронопроцесса, – это не природное (случайное) естество, а вполне 
конкретный и строго управляемый извне программный процесс! 
Управление таковым сложным программным процессом и 
осуществляется с помощью формируемого Кластера общественного 
развития. Но следует с упреждением заявить, что указанный Кластер не 
нужно путать с государственным аппаратом и всеми его инструментами 
насилия, как это смешали в единое понятие нынешние и 
предшествующие обществоведы. Что же из себя он представляет, 
каковы его главные функции? 

В конечном итоге, Кластер общественного развития, в отличие от утверждений обществоведов прошлого, – 
это соборная структура системного управления извне со стороны Управляющих Комплексов и их серверов. 
Главная его цель – формирование текущего состояния общественного сознания и постоянный контроль за 
уровнем его состояний, путем вменения энергоинформационной трансляции для формирования 
конкретных будущих исполнительских действий людей и подготовки событий программного заданного 
характера с их участием.  
Кластер общественного развития «формировал и обуславливал» весь набор исполнительских состояний в 
среде основной части общества из людей через их общественное сознание и являлся формирователем 
«осознанных» помыслов общества для последующего управления им со стороны Кластера 
государственного управления. Так что это, не одно и тоже, более того, функции их совершенно различенны, 
но взаимно гармоничны своим управляющим воплощением; 

Государственного управления 

Построение самой Конструкции Кластера государственного 
управления опирается, прежде всего, на:  
- программный текущий Вектор цели будущих явлений, 
действий и событий, соответствующий времени событийного 
хронопроцесса;  
- вменённые цели каждого этапа исполнительских действий 
людей по воплощению двух стратегических программ 
(Развития генотипов мозга и Развитие энергобиогенезиса 
клетки плоти);  
- строго выраженную Конструкцию по уложению вменённой 

(со стороны Системы Управления) иерархии управления общественным развитием по степени 
относительной «управляемости и значимости» всех индивидов, с учётом конкретно выраженного генотипа 
мозга каждого, как общую (государственную) модель исполнительских действий людей, иллюзорно 
представляемую ими, как бы общество для «сожития» в нем, по удовлетворению возникающих 
общественных, духовных и иных житейских потребностей и прочее менее значимое. 
Он на сей исторический момент представляет наибольший интерес, так как он и есть Конструкция 
управляемого организованного бытия людей. Управление осуществляется как внешнее (т.е. извне со 
стороны интервентской Системы Управления, в прошлом), так и внутреннее управление с помощью 
организованных «инструментов государственного насилия».  

 

 

 

 



Космос                      

на древнегреческом означает “Порядок”.  
Имеет структуру решётки додекаэдрально - икосаэдральную с нулевым 
потенциалом, обрамлённую кубической структурой из нейтрино и 
антинейтрино. 
При движении в Космосе объект (НЛО), имеющий магнитные частоты и 
электрические потенциалы, вынужден их отдавать, насыщая решётки 
Космоса. Однако отдавать необходимо то, что находится в той же структуре, 

иначе смена угла фазирования (преобразование в другой тип решётки) приведёт просто к тепловой смерти. 
Любой объект (НЛО), самостоятельно двигающийся в Космосе, должен иметь либо магнито-электрический 
генератор для выработки трития, либо запасы трития с октавами до 96 (чем выше октава, тем меньше 
расход). 

 

Кодовая октава   

 
Максимальная частотная характеристика конкретного физического 
объекта (включая макрообъекты).  
(диапазон частот) 

 
 

 
 

Контроль состояния атмосферы. 
 

Объекты (НЛО), условный тип 346.  
При выходе формируется трубка, выход в виде шаровой молнии.  При 
необходимости могут материализоваться с увеличением размера 
примерно в 124 раза.  
Контролирует состояние атмосферы. 

 
 
 

 

Комплексы управления на Земле 
 

Главный Комплекс, или Система Управления Земли 
расположен в Чехове, под Москвой. В Москве находится 
Главный объект (НЛО), названный “каретой царей”, 
условный тип 960. Эскорт этой кареты – 12 НЛО, 
расположены в Москве и Московской области. Условный тип 
440.  
Все Комплексы детально описаны в статье “Управляющие 
структуры”.  
Комплексы разделяются на:  
- управляющие, например, Комплекс в Австралии 

производит Программные изменения поверхности Земли:  
- контрольные, например, Кайлас (Тибет) – контроль состояния мозга биоструктур;  
- сопровождающие, например, Комплекс Альпы – сопровождение генотипов, созданных после 0 года;  
- вычислительный центр, Ирландия.  
ЭВМ, которые там расположены, будут на Земле не ранее 2400 года;  
- связи, этот Комплекс в Эфиопии, осуществляет связь со спутниками планет;  
- погодные, например, Комплекс в Антарктиде, расположен рядом со станцией “Мир”, обеспечивает смену 
зима – лето.  
Всего на Земле 48 Комплексов. 7 Комплексов работают в суточном цикле (каждый – 1 сутки). Остальные – по 
мере необходимости. 



 Отдельно – Комплексы управления объектами – подъём и посадка. Их 2 – первый расположен у берегов 
Чили, обеспечивает все объекты морского базирования, второй – недалеко от Чикаго, примерно 200 км к 
Северо-Востоку от Нью-Йорка, обеспечивает все остальные объекты, создавая трубки выхода и условия для 
работы.  
Все Комплексы имеют инерционную и неинерционную массы  управление производится только через 
неинерционные массы. 
В первую очередь – Главный Диспетчерский Пункт (ГДП). Место расположения – под Чеховым, Россия. 
Кроме того, в Москве находится и Главный Объект (условный тип 960). ГДП управляет всеми Комплексами, 
Системами, объектами, формирует Программные задания и следит за правильностью исполнения 
Программ. 
Имеем 7 Комплексов Управления, каждый включается по графику на сутки, Вычислительный центр, и 
различные Системы (пример: Система переключения Зима – Лето, располагается в Антарктиде). 
 

Чехов  
 

Диспетчерский   пункт, главный комплекс управления,  
задание Программ для всех комплексов. 

 

 
 
 
 

 

Москва  (отключѐн) 

Главный объект 960 Системы Управления (НЛО), все матрицы мозга 42, 
44, 46, Мошиаха. 

 
 

 
 
 

 

Кайлас 
 

– это огромный подземный Комплекс, содержит 4828 пирамид, из 
них 1244 пирамиды с плавающей геометрией. Глубина залегания – 
до 12880 метров. Комплекс обслуживают материализованные 
биоструктуры генотипа 333.  
Комплекс Кайлас создавался вместе с Землёй. 
Кайлас несёт двойную нагрузку: 
- как Система Управления всеми биоструктурами на Земле, для этого 
имеет архив памяти, архив Программ и архив всех кодов для связи с 
любой Системой на Земле; 
- Как Комплекс Управления и контроля всех биоструктур. 

Включение Кайласа как Комплекса Управления производится каждый вторник в 03-14-45 (время 
Московское, летнее), и в течение суток вся информация не только собирается и обрабатывается, но по этой 
информации производится корректировка относительно Программных функций (как правило, записывается 
видеофильм, который у домохозяек назван сном). 
Кайлас  имеет связь со всеми структурами на Земле, диапазон текущих октав 16 – 128, переходных октав 12 
– 224, полная Система имеет диапазон 12 – 512 октавы. Кстати, 512 – код Земли. 
Комплекс Кайлас работает не автономно. Одновременно включаются все подчинённые Системы 
Контроля (всего 484), Главный Вычислительный центр (Ирландия), координатор (остров Пасхи), Комплекс 
Управления мозгом атмосферы (Гренландия), Система синхронизации времени (Стоунхендж), архив 



спутниковых посланий (Сфинкс у пирамиды Хеопса). Если перед включением необходим набор мощности, 
включается Комплекс Бермуды. Кайлас имеет всё необходимое для автономной работы во всех трёх 
материальных пространствах – октавы 16 – 64 (текущее), 132 – 196 (основное), 248 – 484 (при работе с 
объектами, или НЛО). 
Кайлас 2   - Текущий (еженедельный) контроль мозга. 

Стоунхэндж 

– контрольный, система синхронизации времени следит за состоянием 
поверхности океана, при этом относительно гравитации на 63 октаве калибрует 
средний радиус Земли. При этом: 6371 + 340 (345) = 6711 (6716). 
Это радиус действия Систем жизнеобеспечения Земли. 

 
 

Австралия 
 
Комплекс по производству изменений рельефа Земли (на суше и на море), 
приведение в соответствие зимы и лета. 

 
 

 
Арарат  

Территориальный (первый на Земле) комплекс. Самым первым из 
Комплекса «Кавказ», был сформирован, охватывающий 
управление по территориям Малая Азия и Греция. Полное 
управление генотипом 421. 

 
 

 

Казбек  (перепрограммирован) 

Территориальный комплекс – Восточный и южный Кавказ, Средняя 

Азия, Восток малой Азии – полное управление генотипом 422. 

 

 

 

Эльбрус (перепрограммирован) 
  

был сформирован последним, более совершенным по управлению и с 

иными функциональными показателями для особей с 42 генотипом 

мозга, зона управления которого – европейская часть России, зона 

Белоруссии, Украины и Болгарии. 

 
 

 
 
 
 



Тибет 
 

Главный комплекс контроля на Земле, установка нормативов для всех 

комплексов. Контроль состояния атмосферы при коррекции мозга атмосферы 

и всех каналов связи объектов 560, 520, 500, 440, 960.  

 
 

 

Калифорния  (отключѐн) 
 
Дополнительно сформирован по подготовке и управлению людей с 
новым 46 генотипом мозга –, управленческой функции которого 
начинаются с 2012 года. Главный комплекс подготовки нового 
генотипа – 46.  

 

 

 
 

Альпы (отключѐн) 

 
Главный   комплекс контроля, управления ”золотым 
миллионом” – генотип 44. 
Имеет два территориальных комплекса. Управляет 
развитием людей 44 генотипа мозга и их программными 
действиями  
Альпы 1 (перепрограммирован) - территориальный 
комплекс по управлению на территориях Франции, 
Испании, Португалии, Италии, Западной Европы.  
Альпы 2 (перепрограммирован) – территориальный 
комплекс по управлению на территориях Восточной 

Европы, Германии, Прибалтики, Скандинавии.  

 

Анды   
 

Контроль всех гуманоидов на Земле. 

 
 
 
 
 
 

 

Антарктида  
 

Главный комплекс установок зима – лето.  
Рядом со станцией “Мир”.  
Переключение режимов Лето – Зима и сдвиг синхронизации на 1 час 
(включение 10 – 25 – 03 – 14 – 45) 

 
 



Байкал 
 
Система аварийного спасения гуманоидов 42, 44 в случае 
катастрофы  (эвакуация с Земли). 

 

 
 

 

Бермуды 

 
Бермуды, центр - Главный энергетический комплекс для работы всех 
объектов, контроль за выработкой 60 октавы k-структуры. 
 
Бермуды 2 
Энергетический комплекс выработки 60 октавы k-структуры. 

 
 
 

 

Урал 
 

Главной его функцией было: управлять процессами накопления энергий в 
течение 8 месяцев и в течение 2,5 месяцев пересылать энергии (54 октавы) 
на Луну, Солнце и спутники планет (об этом давалось в материалах по 
решеткам Атмосферы). Дополнительные функции этого УК, – соучастное 
управление климатом на Земле, включение и выключение сезонов лета и 
зимы и прочее. Оболочка   мозга (31 октава) для всех генотипов (от 
одноклеточных до человека) 

 

Великие озѐра 
 

200 км северо-западнее Нью - Йорка.  
Координация и контроль состояния всех 7909 объектов (НЛО) на 
материковой части и морского базирования. 

 
 
 

Великие пирамиды 
 
Система подкачки, снятие информации (и передача) со спутников планет. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Пасхи  
 

Управление   соответствием оболочки мозга и октав от 49 до 59 
для всех генотипов . Узел   координации контроля через 
Кайлас. Этот комплекс - один из главных родных комплексов 
сопровождения, (размещен под островом Пасхи на h = -12450 
м) 
 
 
 

 

Перу  
 
Главный   комплекс управления, содержания и хранения гуманоидов 
(для будущего   использования) 
 

 
 
 
 

Эфиопия 
 
Связь со спутниками планет, приём и передача 
информации, обеспечение трубок связи, координация 
времени, контроль движения Солнечной системы. 

 

 
 
 

Кавказ (отключѐн) 
 

Главный   комплекс контроля (Казбек, Арарат, Эльбрус), управления 
”золотым миллиардом” – генотип 42. 

 
 
 
 

Сараево  

 
Главный   энергетический комплекс октавы 53.5 (подпитка решеток 
для всех видов радиации).   Первая атомная бомба 
разрабатывалась в Германии. 

 

 
 
 
 

 



Гренландия  
 

Управление   мозгом атмосферы. 
 

 
 
 
 

 

Ирландия 

Вычислительный центр Системы Управления планеты Земля. 
Все виды расчётов. В то же время Ирландия – родина 
постановок не решаемых задач. Обеспечивает работу 
автоматов набора и проверяет все необходимые 
соотношения при исполнении программы. Занимает 2 место 
в мире по производству программного продукта).  

 
 
 

 
Коллайдеры жизни 
 

Под Северным и Южным полярными кругами располагаются 
коллайдеры Системы жизнеобеспечения. Они обеспечивают такт, 
необходимый для обменных процессов (все люди на Земле 
имеют примерно одинаковое сердцебиение). 
Коллайдеры связаны меридианами (их 8640000), по которым 
производится подкачка структур. 
С параллелями образуются узлы – зоны Хартмана 
(гравитационный узел), зоны Кюри (энергетический узел), зоны 
Рентгена (радиационный узел). Зоны Кюри и Рентгена приборами 

не регистрируются, но насекомые их распознают. 

 

«Космические корабли» вблизи Солнца. 

На снимках зафиксированы факты полета ранее не наблюдаемых тел 
необычайно крупных размеров. Вопреки всяким утверждениям науки, 
летательные аппараты не сгорают и осуществляют управляемые движения. 
Наблюдения за их перемещениями больше приводят к выводу о том, что 
они «солнечного» происхождения, т.е. взлеты и посадки осуществляют с 
него и движение в лоно короны Солнца осуществляют аналогично НЛО в 
атмосфере Земли. Объекты очень похожи на корабли, причем их размеры 

колоссальны. 
Объекты располагаются около Солнца в определенном интервале и приблизительно на одной и той же 
высоте от поверхности Солнца. Скорость перемещения объектов существенно превышает известные науке 
пределы. 

 

 

 



Кодировка информации  

Осуществляется это только в музыкальных тонах с применением 
соответствующей конструкции построения и задействования особого 
диапазона отдельных частот энергий, гарантированно изолированных 
от возможного разрушительного воздействия помех или искажений. 
Формализация структурной технологии кодирования предусматривает 
применение специализированных «кодовых таблиц», а именно: для 
структур командной строки матричная таблица – 8*8; для структур 
информационных сообщений любого функционального наделения – 

24*24. Таблицы кодирования действовали в устойчивом неизменном состоянии на протяжении всего лишь 
одного года, а смена их осуществлялась Системой ежегодно на 50-й день после Пасхи (пятидесятница по 
Православному календарю), при условии положительных результатов проводимого ежегодного 
предварительного контроля в течение пятидесяти дней на предмет нормального восприятия информации 
индивидами и объектами в условиях новой кодировки. 

 

Кодирование информации Комплексами и Объектами 
  
различается, как по сути, так и по таблично смысловой технологии, и 
имеют разные основы: 
- кодирование информации Комплексами Систем Управления; 
Система через свои Управляющие Комплексы формирует и кодирует 
информацию, имеющую функциональный уровень, как «общую для 
всех», имеющую формат – «сообщения», применяя для этого 
таблицу кодировки «24*24» в 12-ричной системе счисления. Она 
носит как познавательный, так и управляющий функциональный 
характер. 
 
 
- кодирование объектами, а также в адрес объектов от самой 

Системы;  
 

Под объектами понимаются так называемые НЛО, по светскому 
разумению. Следует отметить, что именно объектам (всего 980 
типов) отведена особая функция по управлению непосредственно 
индивидами отдельного генотипа мозга, так называемого «Золотым 
миллиардом». Управление самими объектами Система 
осуществляет напрямую. Информация, как для объектов, так и для 
генотипов мозга «Золотого миллиарда» транслируется в едином 
информационном потоке, кодируется с применением символьно-
кодовой таблицы 8*8 и имеет такую же емкость в 124 символа, но 
содержит намного больше «служебных» символов. 

 

Конструкции решѐток Атмосферы Земли 
 

А точнее, мы осознанно ограничимся рассмотрением только 
некоторых ей приданных основных функций управления для 
обеспечения существования жизни людей, вменённые для решеток 
Атмосферы, как важного элемента общей Системы интервентского 
Управления процессами развития «чужой» Цивилизации на Земле. 
Все истинные слои Атмосферы, как сложнейшая гармоничная 
Конструкция из строго идентифицированного множества её 
энергетических решёток, были сформированы при модельном 
создании Земли, т.е. формировании некой части того самого 

нерукотворенного «Сотворенного Мира» вцелом. Именно таковая истинная послойная Конструкция 
Атмосферы обеспечивала, в первую очередь, само наличествование и управление программными (даром 
дарованными) «Условиями обитания и Управляемой окружающей среды», которые в свою очередь базово 



основоположили сам факт «зарождения» и существования самой истинной Жизни, с ориентацией её на 
«Разуменную основу». Более того, только такая специфическая Конструкция Атмосферы должна была быть 
одним из обязательных условий и, одновременно, важным замыкающим звеном в формировании 
обязательных условий для обеспечения поэтапного развития Разума Земли и его безусловной очень важной 
ипостаси, – Разума Человека. Иной гармонии в процессе развития истинной Цивилизации на Земле быть не 
могло, а всё остальное есть нецелесообразное, т.е. смершное для разуменной жизни. Такова её истинная 
программная суть и воплощаемая цивилизационная сущность. 

Контроль среды 

– это одна из функций управления с целевой ориентацией, 
направленной на обретение комплексной информации о 
состоянии и результатах проистечения программных процессов, их 
комплексного сопровождения и обеспечения необходимыми 
условиями воплощения, а также выявления необходимости в 
коррекции каких-либо действий или процессов. Из самого 
определения и своего функционального наделения, контроль 
имеет непосредственное отношение к информации, как таковой. 
Рамками нашего исследования мы ограничим только контроль 
среды, как места пребывания людей и состояний самих людей. 

Контроль среды разделён на части по конструктивному и функциональному определениям. 
Конструктивное построение системы контроля по вертикали представлено разделенными по высоте 
ярусами, а именно: -4400÷0 м; 0÷1000 м; 1000÷12400м; 12400÷424000 метров.  
За пределами 424000 м начинается структура радиационной решётки, где существование человека 
невозможно, даже в средствах изоляции на подобии скафандров. В этом диапазоне проверяется только 
скорость распада мозга людей в зависимости от состояния решётки. Желаем успехов в «повторении» полета 
на Луну американским астронавтам. 

 

Код Земли  

= 512 (это октава   атомарной структуры Земли). 

 

 

 

 

Комплекс биоструктуры  

Весь  комплекс биоструктуры – это часть программной котрольно-
исполнительной гармонии сложной информационной системы, которая 
совершенно так же, как и вся информация, построен на том же цифровом 
базисе, только отстроенный в узких спектрах всех тех частот, которыми 
обладают люди. Без них люди не достаточно контролируемы, а значит и 
неправильно ориентируемы в своем программном развитии во всех 
сферах своего практического вещного применения.  

 
 

 
 
 



Контроль биоструктур 
 

Принцип создания, как Рая, так и Ада одинаков – создается «сковорода», 
окаймленная нижним слоем атмосферы и  «забором» – кольцом  из пирамид на 
узлах зон Хартмана. Начальное формирование – «капля», внешне наблюдаемая 
как радуга. Внутри этой сковороды (если это Рай), можно создать идеальные 
условия для существования матрицы. В то же время остальные будут чувствовать 
дискомфорт. Если это Ад, то на сковороде можно поджаривать до румяного 
состояния грешников. 
С учетом предыдущего опыта, нельзя проводить эксперимент сразу на всей 

территории (тем более, владея системой управления). Проще создать автономные сковородки – на одной 
поджаривать грешников, на другой получать СПИД, на третьей – производить эксперименты с печенью и так 
далее. Размер сковородки не превышает несколько десятков километров, но результаты используются для 
коррекции программы. 
Ад создается не только для оставшихся матриц жителей Земли, но и для тех, кто потерял связь со своим 

объектом, при этом посторонние объекты уничтожаются обычным путем. 
Почему же до сих пор не удается совместить матрицу с живой клеткой 
без потери части матрицы? Симбиоз живой клетки и радиационных 
частот привел к мутации клетки и появлению в ней связок для удержания 
радиационных частот. Исследования показывают, что живая клетка уже 
радиоактивна, но это ещё не означает, что все вопросы решены. 
Пределы регулирования узлов поддержки радиоактивных частот у 
разных типов матриц различны. Если в процентах, то от 5 до 45 %, что 
недостаточно для полного контроля. Если добавить потенциалы, то 

уменьшается эластичность ионной структуры и появятся признаки радиационного поражения (рентген 
фиксирует затемнение). Если уменьшить, появляется сахарный диабет. Потому в Аду и проводят ежегодные 
сеансы экспериментов. 
Понятие Рай в настоящее время определено как колпак, внутри которого полностью поддерживается 
исходный режим существования матриц без мутации живой клетки, чтобы в случае необходимости вернуть 
матрицу на объект без изъянов. 
Понятие Ад – это сковородки для проведения экспериментов. Две больших сковородки – это побережье 
Крыма и Сочи, а дополнительно – Ростовская и Краснодарская области. Как правило, эксперименты 
производятся при максимальных нагрузках (лето) и не более 12 дней с перерывом в 6 дней. Желающих 
принять участие в экспериментах достаточно много в этот период. 
Системы контроля имеют автономные зоны, не подверженные действию изменений, так как находятся под 
защитой своих объектов, недосягаемых системам управления. 
 

 
Кодоны ДНК 
  

– это узлы, относительно которых формируются информационные блоки 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Контроль по сохранению неискаженной сути 
информационного смыслового содержания  
 

производится системной сетью управляющих специализированных 
серверов и концентраторов, расположенных на глубине 1200 
метров, связанных друг с другом и имеющих энергетические 
пирамидальные выходы на поверхность.  
Точки выхода, как правило, оборудованы построением 
специализированных конструкций (храмы, церкви, костелы и т.д.), 
структура которых позволяет произвести информационное 
истечение управляющих потоков и осуществлять контроль (опрос). 
Полученная информация при проведении «опроса» поступает в 
аналитическую структуру (Управляющий Комплекс Ирландия, 

глубина 4200 м). Разностные показатели, в конечном итоге, возвращаются на комплекс Кайлас для принятия 
соответствующих программных решений или коррекций по удержанию процесса управления в смысловых и 
целевых рамках проистекающего Вектора Целей явлений, действий и событий. Таким организованным 
образом осуществляется системный процесс сопровождения по управлению, в том числе и бытием людей. 

 

 
Круги на полях 

 
Итак, все круги, в том числе и на урожае, создают Объекты 
(НЛО). 
Расположение всех НЛО на Земле -3300 > h > -4400 метров. 
Объекты морского базирования круги не создают. Если Объект 
находится у Вас под домом, он создаст круг, но его никто не 
заметит, при этом Ваше состояние при перемещении от трамвая 
до дома может резко меняться. Основная часть НЛО находится 
именно под населёнными пунктами. Неожиданные разрушения 
домов, пропадание интернета, связи может тоже быть связано с 
активизацией НЛО, и с Космосом это никак не связано. Все НЛО 

имеют лазерное оружие, которое используется и для обратной связи с Системой Управления Объектами 
через решётку атмосферы. 
Перед созданием рисунка с “полотна” убирают всех посторонних. Это достигается включением 
низкочастотного генератора (по типу создания “летучих голландцев”). Гонять посторонних не обязательно 
во всём радиусе. Когда информация об отсутствии посторонних появляется на Объекте, производится 
передача текста (12 минут). 
По завершении передачи устанавливается какая-либо картинка, подтверждающая адрес Объекта. По 
рисунку можно идентифицировать: 
- тип Объекта; 
- координаты Объекта по карте Системы Управления Объектами; 
- текст сообщения (китайская грамота). 
Китайская грамота – это образы (не буквы). В одном образе (иероглифе) может быть слово или текст. 
Рисунок – это система “иероглифов”, и через решётку атмосферы этот образ передаётся в Систему 
Контроля. 

Культовые сооружения  

Для того, чтобы все индивиды своевременно получали всю необходимую информацию, 
которая им была крайне необходима для функционирования мозга, были разработаны и 
созданы культовые сооружения специальной конструкции, по подсказке Системы. Ни один 
представитель церкви Вам не сможет объяснить, почему для церкви куполом выбрана 
форма луковицы, для них это – само собой разумеющееся, т.е. «Аз есмь даром 
дарованное». 
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. Если церковь (мечеть или храм) стояли не на вертикальной оси 
информационной трансляции шара, то они были вне зоны активности приема-передачи. Раньше каждый 
купец стремился построить для себя церковь (сорок сороков церквей только в Москве), но не все из них 
обладали сущей действенностью, а носили только вторичный ретрансляционный характер поддержания 
ритуалов служения и массовости. Это было пригодно для тех индивидов, которым вся информационная 
трансляция не требовалась, так как они по функциям своего мозга обладали имманентным состоянием, т. е. 
исполнительный процесс их основывался на принятом за них жизненно важном решении другими 
индивидами. Так как отклонение оси сооружения не должно превышать 12 см относительно оси 
трансляционной трубки, то местоположение главного купола должно было быть максимально точным, 
иначе церковь функционально бесполезна. Много легенд и сказок сложилось за историю всех религиозных 
конфессий относительно того, как чудным образом выбиралось место построения таковых сооружений, к 
какому событию приурочивалось, какие чудные проявления происходили в период и после построения, – 
все это проявление активной работы информационного концентратора. 
Оптимальным вариантом для Москвы являлся Елоховский Храм. Оставались всегда нетронутыми по 
различным историческим обстоятельствам только те церкви, которые были поставлены правильно. Храм 
Христа Спасителя вне зоны Хартмана вообще. Относительно размещенного на глубине информационного 
концентратора, создавались энергетические решетки в форме пирамид. Энергетика первой пирамиды, т. е. 
малой пирамиды, построена на частотах 71 октавы, что обеспечивало прямой доступ информации в мозг 
индивидов, но на такой глубине храмов создать невозможно. Энергетические характеристики вторичной 
пирамиды, т. е. большой – строились на частотах 43.5 октавы, что обеспечивало первичное декодирование 
транслируемой информации через соответствующий музыкальный транслятор, как информационный блок. 
Согласно программной коррекции процессов управления, проводимых 14 ноября 2005 года, для приема 
информации индивидами потребовалось иметь 49.5 октаву перевода (в 64 раза выше). Роль 
преобразователя играла большая пирамида, имеющая выход непосредственно в основание креста над 
главным куполом. По этой причине характеристики большой пирамиды были перестроены. Это касается как 
православных церквей, так и католических соборов, а также и минаретов (мечетей). Все культовые 
сооружения, кроме синагог – это насос двойного действия, используемый как для информационного 
насыщения, так и в качестве одного из  технических элементов системы Контроля. При считывании 
информации с мозга индивидов, происходящих в конкретные программные дни, обозначенные в 
ритуальных религиозных календарях под видом какого-либо тематического служения, стрелка обозначена 
вниз. Участвующие в таковом служении из церкви уходят «одухотворённые» и за все свои деяния 
«прощенные». А в период информационной трансляции, стрелкой обозначено вверх, – осуществляется 
запись в мозг индивидам всей комплексной информации, включая информацию управляющего и 
познавательного характера. В период «записи» осуществляется процесс стирания ненужных информаций, с 
выбросом освобожденных от этого энергий через острие купола. Многие пытливые наблюдатели в такие 
моменты наблюдали различного характера светящиеся облака над церковью или могли фотографировать 
различные экзотического характера свечения. Народ выходит с новой информацией и приступает к 
исполнению того, что было предопределено обретенной информацией. Все праздники, а равно и все дни 
снятия информации, программно «расписаны» и приведены в различных календарях всех религиозных 
конфессий. Что касается посетителей синагоги, – им не требуется конструкция сооружения, как у 
остальных религиозных конфессий, ибо трансляционный процесс и прием информации у них происходит 
по иному, поскольку в функциях мозга они имеют специфичные частоты контроля, обеспечивающие 
прием-передачу информации без такового сооружения. Для их исполнительских действий им требуется 
информация несколько проще, чем остальным. В этой связи, все культовые сооружения для иудаизма 
действительно конструктивно отличаются от сооружений других типов религиозных направлений. 
Конструктивно, наибольший поток принимаемой и передающей информации обеспечивается в костелах, 
поскольку их основные «башни» полностью соразмерны с формой вершины большой пирамиды, 
построенной над концентратором. Характерна такая неприметная особенность, – большинство католиков 
географически размещено именно там, где территории сопровождены и охвачены информационными 
транслирующими серверами управления, подключенными к Альпийскому Комплексу Управления.  
Кавказский Комплекс Управления - обслуживает православие и мусульман. 
 



 


