
Г 
Галлюцинация - Гармония между Надсистемой, Системой и Подсистемой - Генератор - Географическая 
зона назначенного и сопровождаемого жизненного пространства – Гидроэнергетика - Главная задача 
Системы Управления (интервентской) - Гравитация - Гравитационный потенциал октавы  

  

Галлюцинация  
 
– это частичный перевод мозга в антинейтронное состояние, когда еще 
возможен обратный переход. Однако при обратном переходе 
уменьшается значение альбедо и может возникнуть неуправляемый 
циклический процесс, названный паранойей. 

 

 
 

 

Гармония между Надсистемой, Системой и Подсистемой 
 

Относительно модели Земли: 
 - Надсистемой являются Солнце, Луна, спутники планет. 
 Назначение: формирование биомассы, формирование мозга 
атмосферы, запись программ в матрицы биоструктур.   
- Системой являются структура комплексов, расположенных под 
поверхностью Земли.  
Обеспечивает синхронизацию событий, исполнение программ, 
поддержка мозга атмосферы и контроль исполнения по матрицам, 

контроль биоструктур, поддержка связи со спутниками планет, изменения техногенного характера (пример 
– изменение глубины океана), подъём и посадка контрольных систем (НЛО), формирование и поддержка 
трубок входа до 5 км под Землю, обеспечивает движение Солнечной системы к планете Сур (SUR) – 4 звезда 
Большой медведицы. Ликвидация биоструктур, не способных выполнить программу действий.   
Безусловное обеспечение биоструктур всем необходимым для исполнения программы. Для своей работы 
Система располагает комплексами пирамид (18 комплексов).  
- Подсистемой является комплекс явлений, действий и событий, осуществляемых в материальном мире, 
мире энергий и иных состояний, происходящих в модели Земля под воздействием и в рамках управляющих 
программ Системы.  

 

Генератор    гравито – магнито - электрический  

 
поддерживает существование перемещаемых матриц на всех частотах. 
Любая форма жизни требует поддержки частотного баланса, и эта 
поддержка обеспечивается на временной или постоянной основе .  
При движении Космического корабля без магнито-электро-
гравитационного генератора в первую очередь ликвидируется мозг, и в 
последнюю–обшивка (тело). 

 
 
 
 



Географическая зона назначенного и сопровождаемого 
жизненного пространства 
 

Таковая географическая зона охватывает: основную часть Юго-
Восточной Азии, территорию России с частью Арктики, ограниченную 
часть юга Европы, западное побережье Латинской Америки и зону 
Антарктики. Точные географические очертания указанных зон имеются, 
управляющие программные серверы активированы, процесс начала 
формирования зон включен 2012.11.23 Управляющим Комплексом 
Алтай. 

Наделение таковой зоны осуществляется со стороны воссоздающейся Системы Управления Землёй, 
учитывающей новое функциональное жизненное определение каждому обществу из интегрируемых в 
будущее групп людей для предоставления им выбора и самоопределения по обретению активного 
соучастного состояния в организации своего будущего жития, обретая тем самым гармонию в общем 
процессе происходящего ныне восстановления иного пути существования,  ориентированного на развитие 
истинной Цивилизации планеты Земля. 

 

Гидроэнергетика 
 

Плотины и водохранилища выводят из хозяйственного оборота 
большие площади земли. Изменение гидрологического 
режима в зоне водохранилищ приводит к подтоплению, 
засолению,  
заболачиванию почв, размыву русла реки ниже по течению, 
нарушению кислородного баланса в воде ниже плотины, 
неблагоприятным сдвигам природного равновесия в 
биосистемах. Но это не те проблемы наносимого вреда от 
применённой технологии гидроэнергетики, из-за которых 
следует и придется с ней распрощаться. Таковой уровень 
ограниченного суждения связан только с отсутствием 

истинного познания об энергоинформационной и конструктивной сути природных таинств воды, незнании 
всех её свойств, как главного энергоинформационного накопителя на Земле, сопровождающего в 
устойчивом состоянии сохранение условий обитания и условий жизни и прочее. 
Сам процесс природного водосбора или истечения рек не является процессом случайного характера, а 
являет собою полностью управляемый сложный процесс общего комплекса энергоинформационного 
жизнесопровождения биологической сферы и флоры. 
Гидроэнергетика не является пополняемым источником электроэнергии, она есть ускоряющий 
ликвидатор огромных объемов пресной воды, т.е. вполне определённой части условий крайне 
необходимого и безусловного жизнесопровождения для всех нас и, тем более, для поколений будущего! 
Весь комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающих формирование искусственных 
водонакопителей для  обеспечения деятельности существующей гидроэнергетики только одного Волжского 
бассейна, способствует ликвидации в среднем за год 1,5-2 тыс. км

3 
воды (за счет существенного увеличения 

площадей неприродной водной акватории). Не менее важная опасность от применения гидроэнергетики 
связана с природной ограниченной возможностью по восстановлению или не восстановлению 
комплексного энергоинформационного состояния воды, разрушенного в результате её прохождения 
через каскад всех конструкций ГЭС. Это особенно опасно для пресной воды, поскольку именно она играет 
первостепенное значение в определенной части всего комплекса энергоинформационного 
сопровождения по жизнедеятельности клетки, как в  биологической сфере, так и для клеток флоры! Речь 
идет о состояниях и конструкциях энергетических решеток хранящейся энергоинформации для 
инерционных состояний энергий (материальных её состояниях, октавах)! 
 
 
 
 
 
 



Главная задача Системы Управления (интервентской) 

 – создать такие биоструктуры, мозг которых должен 
полностью соответствовать всем Программным установкам 
Системы и быть полностью управляемым. При этом, 
воплощенное управление всего бытия индивидов и 
социальная организованность общества, должно быть только 
в форме пирамиды (поскольку так требовалось ввезенным 
базовым основанием при построении управляющих 
информаций): 
Уровень 1 – Мошиах (Аллах, Будда и прочее), генотип мозга 
481. 
Уровень 2 – «золотой миллион», было создание «Золотого 

миллиона» на базе «Детей Солнца», а все этнические группы должны быть только применяемым 
расходным материалом, на котором проводятся Программные эксперименты по совершенствованию и 
доведению мозга до нужного по их программе генотипа и в нужном количестве. генотипы мозга 461, 462, 
463, 464, 465, 466. 
Уровень 3 – «золотой миллиард», генотипы мозга 441, 442. 
«Золотой миллион» – это жрецы, управляющие финансами, наукой, социумом и распределение всех видов 
материальных благ и услуг. 
«Золотой миллиард» – производство и пополнение запасов материальных благ, подготовка и обеспечение 
услуг. 
 

Гравитация 
 
 – это свойство электрического заряда. В общем виде заряд имеет 
центральную часть и рубашку (контур). Заряд двигается между узлами 
икосаэдра, имея угол скольжения и потенциал. 
 В структуре икосаэдра рубашка не нужна, вектор структуры 
направлен к центру заряда и сам заряд подвержен воздействию 
внешних сил. Для обеспечения устойчивого состояния заряда каждый 
икосаэдр “обрамлён” двумя додекаэдрами. 
 Додекаэдры – это стабилизирующие структуры. Заряд не может 
существовать один. 

 Отметим: ребра внешнего додекаэдра и вписанного икосаэдра равны, а ребро внутреннего додекаэдра 
меньше на квадрат золотого сечения. Эффект разности рёбер и создаёт основы гравитации. Ребра 
додекаэдра имеют фантом заряда, то есть тот же заряд, но с иным кварцеванием  (по 2). Этот фантом имеет 
обратный знак и обрамлён рубашкой для обеспечения не рассеивания фантома.  

 

Гравитационный потенциал октавы  

– нечётный, знакопеременный, максимальная разность смежных 

потенциалов  1.24 
(n1 – n2)

; 

 
 
 
 
 
 


