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Углерод живой клетки и клетки флоры 
 

- является  основным хранилищем всей Программной информации, которая в 
общем виде позволяет им осуществлять большое количество физических 
процессов синтеза и каких-либо программно уложенных обменных процессов 
различного уровня, необходимых для воплощения разнофункционального 
бытия каждой клетке отдельно. Энергоинформационная начинка и является 
существенной частью своеобразной «энергии жизни» каждой клетки! 

 
 
 

Ум 
 

как одна из функций Мозга, может определяться только степенью и 
глубиной осознания своего функционального предназначения, как 
Человека на Земле. 

 

 
 
 

 

Уровни управления комплексным процессом бытия всего сущего  
и устроения ему соответствующих информационных конструкций  

 
Надсистемный  (извне, относительно управляемого бытия 
самой Земли);  
Системный  (автономная Система Управления бытием 
энергий Земли и одновременно надсистемное положение Её 
уровня по управлению жизнью на планете);  
Подсистемный  (для Человека и окружающей его 
действительности относительно Системы Управления Земли 
при Её программном управлении всеми процессами 
будущего Цивилизационного развития Разуменной 
ориентации Человечества). 

 

Условная «Первая Цивилизация» 
 

а в действительности – условный первый этап свершенной 
интервенции. От первоконтактного агрессивного вторжения в течение 
1040 лет были полностью захвачены все планеты (завершение захвата в 
17 914 году до н.э.). Сам по себе захват – условный, потому что все 
главные комплексы на планетах Кластерного межпланетного 
комплекса Земли были выключены, а без знания структур их 
построения, да еще и при условии более низкого уровня познания, 
нападавшие просто связали все планеты гравитационными трубками (в 



дальнейшем и трубками связи), включили вмененные базовые генерирующие частоты радиационной 
защиты Солнца, окружили планеты «спутниками» (как охранный конвой) и двинулись в сторону Большой 
Медведицы, чтобы разобраться в зоне её активной досягаемости. Но по пути движения решено было время 
не терять и провести возможные процессы изменений в свою пользу. 
Захват самой Земли сопровождался уничтожением Человечества (в их физическом плане существования) и 
тех объектов управления, которые находились на условиях поверхностного размещения. Все гуманоиды, 
т.е. как энергетические состояния сущностей всего разнообразия биосферы в их не физическом плане, так и 
душевные сущности прото-Человека с уровнем октавы мозга в пределах 96-124, находящиеся в тот момент 
в структуре Атмосферы Земли (в октавах решеток от 32 до 72), – были пленены, поскольку не могли быть 
сокрыты «вниз», так как все Комплексы перед нападением были выключены. Как отмечалось ранее, 
сохранены были только  душевные сущности с 224 уровнем октавы мозга. 
В процессе свершения захвата гуманоидов пленили и содержали в «камерах» интервентских объектов (в 
основном типа 440), севших на Землю. После этого началась первая «заливка» поверхности планеты «своей 
водой» (с тритием) и формирование песка из этой воды. Этот процесс длился примерно в течение 620 лет, 
поверхность Земли за это время существенно изменилась и стала на уровень h = -4300 м (относительно 
современного уровня её измерения). Атмосфера Земли конструктивно пока не изменялась, но в состав её 
газовой комплектности были добавлены газы, которые были нужны эбровским сущностям для дыхания (в 
их физическом плане существования) – это их кислород и хлор (позднее состав будет заменён). 

 

Условная «Вторая Цивилизация» 
 

а в действительности – всё тот же условный, но второй этап 
свершенной интервенции. 
«Вторая цивилизация» (по настоянию и убеждению в таком 
определении, яко гранитной тверди их разумения – исТОРиков), 
просуществовала 3150 лет и тоже была уничтожена в 10804 году до 
н.э. Свои «палеточные» данные вмененной информации о 
событийном времени свершенного хронопроцесса, любители 
исторического художественного промысла могут откорректировать 
без сомнения, ибо указанное есть от истины. На этом этапе 

привнесенная интервентами программа «Энергобиогенезиса клетки плоти» (а программа 
«Энергоинформационной диалектики развития генотипов мозга» пока еще не была сформирована), обрела 
более существенную емкость в усиленных попытках создания людей (яко подобие прото-Человеку), ибо 
плоть пауков не совершенна и не приемлема для попытки «входа в Иерархию Цивилизационного развития 
Разуменной ориентации» (как впрочем и конструкция их мозга, тоже). Для этой цели интервентами был 
использован 21% пленных гуманоидов (душевных сущностей), т.е. примерно около 200 миллионов 
индивидов из состояния их плененного бытия не в физическом плане. Основной акцент был сделан на 
попытки управления мозгом людей путем первичной энергоинформационной трансляции управляющего 
характера через объекты типа 440 (по этой причине и всё расквартирование людей формировалось в зоне 
досягаемости их трансляции). По мере достигаемых результатов, проводились попытки совмещения плоти 
людей (тела людей в физическом плане их бытия через конструкцию их мозга на уровне и условиях 
перевода их в низкие октавы, до 31) с возможностями подобия мозга пауков (именно на это было 
акцентировано главное внимание). Определенное внимание интервентов было обращено на попытки 
вмешательства в модельную конструкцию ДНК, продления биологической жизни индивидов (средняя 
продолжительность была достигнута только до 18-22 лет), коррекции обменных процессов клетки плоти, 
попытки перевода обменных процессов на условия плотоядного питания людей и многое другое. Не так 
прост оказался Человек, чтобы легко «кроить» его подобие, ибо он плод творения Создателя! В этой связи 
интервенты существенных успехов не добились. Аминь всем их вмешательствам, ибо: «Нет ничего более 
Разуменного, чем Разуменная Твердь Истины, явленная Создателем и воплощенная Им во всём, что есть – 
истинный Сотворенный Мир»! (авт., Первый постулат «Единой аксиомы логики …. воссоздающего Сознания 
Человека, ОФЧ, Часть 5). 

 

 

 



Условная «Третья Цивилизация» 

а в действительности – всё тот же условный, но третий этап свершенной 
интервенции. Данный этап имел продолжительность в 4070 лет, т.е. с 
10604 года до н.э. по 6534 год до н.э. Это был самый пресыщенный 
экспериментами этап по всем направлениям: от формирования 
устойчивого интервентского управления во всех направления своего 
собственного цивилизационного развития, до попыток ввода 
самостоятельно созданных элементов в сфере флоры и фауны (с учетом 
полученных гуманоидальных фрагментов с Луны). Детали не столь 
принципиальны, поскольку воссоздать истинных подобий интервентам 
не удалось. Однако следует отметить важный момент, а именно: Система 
Контроля интервентов была еще не совершенна, по этой причине 
истинная Система Управления Земли неоднократно и не заметно 

вмешивалась своей управляющей коррекцией в отдельные эпизоды сложившегося управления бытием 
энергий в материальном и нематериальном мире. Таким образом, возникла как-бы устойчивая 
необходимость в вопросе обязательной минерализации пресной воды теми возможными формами, 
которые сложились к текущему моменту. Это позволило в определенной степени воссоздать в условном 
приближении часть условий жизнесопровождения в пресной воде и придать подводному миру какую-то 
модельную структуру и функциональную значимость, ориентированную в интересах обеспечения 
создаваемых людей белками и минералами водного происхождения. Таковые незамеченные коррекции 
происходили в сфере флоры и фауны, не позволяющие полностью и окончательно уйти в своем развитии от 
своих прото-форм. 
Нас же больше интересует процесс воссоздания людей. В этом плане за этот длительный период 
экспериментальных попыток было очень много. В общей сложности для этого было применено 42% 
(примерно около 400 миллионов) плененных гуманоидов (энергоинформационных душевных сущностей 
прото-Человека с бывшим уровнем мозга 96-124 октавы). На что в основном было акцентировано внимание 
интервентов? Принимая во внимание тот факт, что продолжалось воплощение только одной программы 
«Развитие энергобиогенезиса клетки плоти», поэтому и концентрация всех интервентских усилий в 
основном на этот вопрос и была ориентирована. Для этого в решетках Атмосферы по всему периметру 
начались процессы обустройства «Мозга Атмосферы» для придания некой первичной управляемости в 
существовании людей без привязки их к объектам типа 440. Но за этот период он не был до конца 
завершен. Большое внимание уделялось изменениям в управлении мозгом людей обменными процессами 
клетки плоти. За этот период люди были приведены к состоянию обменных процессов при условии их 
пригодности и способности к плотоядию (при этом в начале без термообработки поедаемой пищи).  
 

Управление (принципы) 
 

Во-первых, отметим, что существуют Надсистема, Система и Подсистема.  
В Солнечной системе Надсистема – это Солнце, Луна, некоторые 
спутники планет.  
Задачи Надсистемы:  
- контроль такта времени;  
- передача Программ Системе для реализации.  
Задачи Системы:  

- обеспечить исполнение Программ;  
- производить постоянный контроль за исполнением Программы;  
Задачи Подсистемы:  
- исполнять все требования Программы;  
- правильно реагировать на все изменения, происходящие при исполнении Программы.  

Надсистема и Система имеют одностороннюю связь:  
Надсистема -> Система  
Система и Подсистема – связь двухсторонняя, при этом:  
- все Программные функции в одностороннем порядке формирует и 
записывает Система, переводя для Подсистемы в той форме, которая создана 
Программой;  
- контроль исполнения производится за счёт выборочной связи с гуманоидами 
всех уровней.  



Состояние всех гуманоидов – это не инерционная масса (нет гравитационных частот). Если добавить 
гравитационные частоты, происходит материализация гуманоидов. Каждый гуманоид имеет свой набор 
гравитационных частот. При определённых условиях производится материализация саранчи, клопов, вшей в 
любой точке Земного шара.  
Для нормального функционирования Надсистемы созданы информационные трубки связи:  
- Солнце -> Земля;  
- Луна -> Земля;  
- Спутники (не все) -> Земля.  
Эти же трубки имеют гравитационные частоты, за счёт чего Земля, Луна, спутники планет удерживаются на 
своих орбитах.  
Все планеты имеют с Солнцем и с Землёй трубки только с гравитационной начинкой, информация по ним не 
передаётся.  

Управление. Матричный тип людей 

постоянно находится под наблюдением Системы Управления и их 
действия, а также действия окружения этих людей корректируются 
Системой Управления. Реакция Системы Управления составляет 0,1 
с.Каждый новый цикл обновления матриц сопровождается, в первую 
очередь, обеспечением безопасности биоструктуры и только после 
этого включается новый исполнительный механизм. 

 

 
Управление Мозгом людей 

 
 сопровождается на 64 октаве энергий, а управление всеми 
процессами энергобиогенезиса клеток плоти (всей 
биологической среды) на уровне 52 октавы энергий, 
управление процессами синтеза клеток флоры на 48-52 октаве 
энергий. Процесс утилизации всего комплекса отработанной 
программной энергоинформации жизнесопровождения 
клеток практически сведен до предельного минимума 
(ограниченно в период биологической жизни клеток плоти). 
Вместо этого интервентской Системой Управления была 
вменена Программа собора и изоляции, т.е. нефть и 
«природный» газ. 

 
 

Уфология  
 

Это – не наука, а статистический материал. На Земле 
находится свыше 3500 объектов (НЛО), которые выполняют в 
основном функции контроля. Отмахиваться от них не следует, 
но и превращать в шоу-бизнес тоже нельзя. 15 спутников 
планет плюс Луна имеют НЛО, но на Землю они прибыть не 
могут – здесь и своих хватает. 
Человечество может в ближайшие 100 лет только мечтать о 
создании аппаратов, похожих на НЛО, хотя базовая 
информация уже есть.  

 
 


