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Ликвидации энергоинформационной трансляции со стороны Управляющих Комплексов старой Системы 

– Луна - 

Ликвидации энергоинформационной трансляции со 

стороны Управляющих Комплексов старой Системы 

Основные Программы управления были ликвидированы 
1985.10.25 (одновременное землетрясение Израиль, Италия и 
Австралия, ликвидация серверов-хранителей программ). В этой 
связи её дальнейшее автомоторное существование весьма 
скоротечно, а в рамках текущего событийного времени общего 
хронопроцесса, – это ещё и представляется атавизмом чуждой для 
Земли и Человека «цивилизации», который неизбежно будет 
ликвидирован новой (воссоздающейся родной) Системой 
Управления. Это не означает, что таковой процесс запущен на 
самотёк, не имеющий конкретного выражения во времени. 

Существует мнение «провидцев», усиленно нагнетающих панический страх среди людей своими 
«предсказаниями» об Апокалипсисе и специалистов, занимающихся исследованием кластерных 
теоретических наложений на процессы общественного развития, что таковое трагическое свершение  
ориентировано на конец 2012 года. Если бы не произошло ликвидации старой интервентской Системы 
Управления, то с высокой вероятностью свершения, таковое следовало бы и ожидать, как вложенный 
программный процесс прежнего управления. 

 

Луна  
 

Внешняя Система Жизнеобеспечения Земли, генератор 
программ для биосферы 
Производит сброс Программ после их переработки 
Комплексами Систем Управления Земли.  
Луна – внутри, имеет мощные комплексы и умножители 
частот (пирамиды), объекты (НЛО) для контроля 
состояния поверхности и атмосферы. Такт времени 
задаётся Луной, все Программные функции исполняются 
по лунному (метонскому) календарю. Каждый год, на 
Пасху, производится согласование такта времени. На 
Земле – 12 приёмников такта, один из них Стоунхендж, 
Англия. Сигнал такта подаётся в 03-14-45 (время 

Московское) и повторяется 6 раз. Все Комплексы Земли перестраивают свои часы на новый такт, при этом 
информация о смене подаётся и в мозг людей, которые уже сами ищут причину смены такта. 
Луна – особый объект Солнечной системы. Имеет свои НЛО, Земля живёт по лунному календарю. Главный 
объект поклонения у мусульман. 
 На Луне никто никогда не был (прибытие американцев на Луну – это мультфильм, снятый на Земле). Линия 
узлов Лунной орбиты   медленно поворачивается навстречу движению Луны, совершая полный оборот за   
18.6 года, тогда как большая ось Лунной орбиты поворачивается в ту же   сторону, куда движется Луна, с 
периодом 8.85 года. Луна имеет две поверхности – внешнюю и внутреннюю. 
Площадь внешней поверхности- 120*10

6
 км

2
 (код Луны – комплекс N 120), внутренней поверхности- 

116*10
10

 м
2
 (маска кода ). 

Сторона, обращенная к Земле, тоньше на 184 км. Переработка архивных материалов  со спутников 
производится  только на Луне, согласование   производится также по тем данным, которые были получены 
при захвате иных   планет в Космосе. Луна имеет мощный вычислительный центр и всё необходимое   для 
проведения расчётов. По командам Системы Управления Земли производится   сброс архивных данных, 



которые передаются на Луну для формирования новой   Программы в соответствии с теми условиями, 
которые уже созданы на Земле.  
Луна – объект особый, потому   имеет надёжную защиту. На Луну не может упасть метеорит – его направят в 
  лучшем случае на Землю, но все случайные метеориты попадают на Солнце и   исчезают в его короне. При 
приближении метеорита Луна активирует   антигравитационный пояс (в секторе захвата Земли его нет) и 
любой метеорит   меняет траекторию. Луна – единственный спутник,   имеющий связь с Суром – планетой 
под Мегрец, 4 звезда Большой Медведицы. Луна ничего не отражает, и если Комплексы Луны в связи с 
ликвидацией ряда частот в трубке связи Луна – Земля отключатся, то Луну мы больше не увидим. Кроме 
того, ликвидация некоторых гравитационных частот в трубке связи Луна – Земля отодвинет Луну в условиях 
не работающих Лунных Комплексов на расстояние не менее 1 млн. км. 
 
 
 

 
 


