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Население Земли по генотипам 
 

разделено на 3 генотипа:  
42 (основное население, более 5 млрд чел.),  
44 (“золотой миллиард”, имеющие мозг, привезённый со 
спутников планет) и  
46 (“золотой миллион”, 1200000 человек, сброшенных с 
планеты Солнце). Для перевода генотипа 42 в 44 и 46 
существует Пасха, или определённый день, когда Луна 
производит сброс Программ. До 2009 года все Пасхи 
проводились только в III фазе Луны. 
 К 2009 году формирование генотипов 44 и 46 завершено и 
можно уничтожить генотип 42, потому Пасха 2009-04-19 

будет проходить в новолуние (фаза I), и Системы Управления Земли будут уничтожать генотип 42 в 
условиях изъятия Луной остатков мозга. На уничтожение отводится 3 года (2012 год – завершение).  
 

Насекомые  
 

комары, клопы, блохи и другие были разработаны  для контроля 
частот октав 65, 67, 71. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Наука  

– это не только способ трансляции при чтении информационного поля, 
но и качество трансляции на тот период времени, который необходим 
для реализации полученной информации. Для такой работы человек 
должен иметь мозг, систему связей с соответствующим 
информационным полем, иметь соответствующее энциклопедическое 
образование (чтобы, по крайней мере, не путаться в названиях) и 
возможность заниматься этой работой. Плотность этого 
информационного поля, в связи с несовершенством самой системы 
жизнеобеспечения (обеспечивающей само информационное 

пространство) постоянно снижается, что приводит к несогласованию действий и размыванию цели. 

 
 
 



Неинерционная масса  
 
обладает магнитным полем, и скорость распада магнитного поля 
определяется временем распада верхней структуры и потребностью 
более низких (ионных) структур в этом распаде. 

 

 

Нейтринное поле  

выбрано для формирования информационного поля Это решётка с 
несущей частотой на 96 октаве. 
Из 18-мерной симметрии известно, что слабый сигнал обладает 
максимальной информационной мощностью.  

 

 
 
 

Нематериальные биоструктуры 

Тип первый – это все виды барабашек, привидений, домовых и прочих, с которыми цивилизованное 
человечество сталкивается на каждом шагу.  
Тип второй – это гуманоиды от мелких насекомых до человека. В состоянии гуманоида можно пребывать 

и тысячи лет, пока не будут созданы условия для материализации. 
Все гуманоиды, как правило, подвержены реинкарнации. Пример. 
Если Вы “шлёпнули” комара, это не значит, что Вы его 
уничтожили. Вы изменили материальную структуру комара, но он 
имеет ещё и структуру в 77 октаве, и его новая материализация 
может произойти и через сутки. Материализация полезных 
человечеству насекомых – саранчи, клопов, вшей, пауков и прочих 
производится Системой Управления Земли только в случае 
проведения дополнительного контроля по частотам, которые 
имеют эти насекомые (пример – материализация клопов в 

элитных гостиницах Нью-Йорка конечно, была проведена с целью поиска террористов). 
 

Нефть 
 
есть сложная молекулярная конструкция с углеводородной базовой 
стержневой основой, как итог её как бы многолетнего физического 
процесса формирования (но не многомилионных лета). Но какого 
изотопа водорода и всякого ли его случайно подвернувшегося 
информационно уложившегося конструктивного устроения 
(относительно его функциональной информационной начинки) из 
окружающей среды? , задействованном  в нефтеобразовании (газе), 
как сложнейшем управляемом процессе собора отработанных энергий 
различного уровня жизнесопровождения отмерших живых клеток 
(включая и от почивших свою биологическую жизнь плоти людей), 
если таким образом его можно упрощенно определить. То есть, 
водород воды, как единственный из множества изотопов трития, 

является именно той не случайно сформированной сопровождающей средой, которая обладает 
возможностью собора и удержания части отработанной Программной энергии из множества управляющих 
элементов жизнесопровождения бывших живых клеток в интересах изоляции таковой энергии от 
возможности свободного её дальнейшего перемещения куда-либо в окружающей среде. Отработанные 



элементы энергий управления жизнесопровождением необходимо непременно изолировать, поскольку 
они носят в себе после своей отработки некий «агрессивный разрушающий характер» в отношении 
сопровождаемой среды текущего бытия другой живой клетки и клетки флоры, и будут вызывать какие-то 
невообразимые процессы отклонения от индивидуально заложенного новой программой синтеза в ныне 
живущих клетках на любом уровне, приводящих как следствие к мутации их состояний или разрушении 
гармонии их развития. А это и есть начало программных отклонений, т.е. заболеваний клеток. 
Нефть это собранная и изолированная от биологической сферы и её жизни своеобразная конструкция 
«энерго-биологическая смерть» в её оматериализованной форме отходов, вновь выпущенная на свободу 
за счет применения её в качестве топлива в теплоэнергетике и транспорте. Эта «информационная 
смерть» обуславливает последующую биологическую смерть, т.е. болезни, мутацию, формирование 
благоприятной среды новым вирусам, не характерным для нашей планеты и прочее. Нефть «образуется» 
только там, где: сформирована нейтральная зона энергоинформационной трансляции, в сфере которой 
невозможна разрушающая коррекция проходящих сигналов (потоков) информации управляющего 
характера для процессов текущего жизнесопровождения; воде придана голографическая управляющая 
информационная конструкция, ориентированная на сбор отработанной энергоинформации бывшего 
жизнесопровождения, остаточно содержащаяся в изотопах 

12
С и 

13
С;  наличие управляющих серверов, 

имеющих информационную привязку к группе УК, управляющих Программой «развитие энергобиогенезиса 
клеток плоти» всей биосферы. 
 

Нижний предел существования структур на Земле 

 
это Октава 7 –при снижении частоты хотя бы на сотые доли процента в 
структурах с октавой 7 возникают инфразвуковые волны, 
разрушающие в первую очередь мозг. 
 

 
 
 

 

НЛО (объекты)  

 
НЛО   земного происхождения, это – оборудование для 
контроля за состоянием внешней   среды (типа зонда). Подъём 
НЛО занимает 12 дней.производят Контроль за работой структур 
на планете, состояние планеты (ноосферы), а также доставкой 
необходимых ресурсов .Номера объектов из дешифрованных 
текстов посланий (и характеристики объектов) приведены в 
приложении 7 к тому 8. на Землю никто не прилетает и прилететь 
не может – любая биоструктура уже на подлёте к Солнечной 

системе будет обнаружена и уничтожена Системой Управления Земли (новой). Всё, что наблюдалось до 
2005-10-08-00-14 – это зонды, выпускаемые с реперов посадки (глубина 4100 – 4800 м) с целью контроля.  
НЛО сами по себе не летают – на дальние расстояния (в другие галактики), их перевозят внутри замкнутой 
системы (пример – Луна) и при прибытии на место именно система обеспечивает трубки связи для НЛО и 
энергетическую подкачку. Движение НЛО от “погодных” условий не зависит. Всего объектов на Земле (в 
Системе k-структур) 3264. Количество типов – 128. 
 Каждый тип предназначен для решения отдельных задач. Аварии терпят только объекты, не входящие в k-
структуру. Комплекс Управления объектами располагается в районе Великих озёр, северо-западнее Нью-
Йорка. Некоторые типы объектов имеют лазерное оружие, 32 типа управляются роботами, 2 типа 
управляются исходной биоструктурой  - паук (размер до 280 см, число лап – 8). 
Компьютер НЛО 

Элементарная ячейка компьютера НЛО – звезда “давида”. При подаче 
заряда в любой системе счисления (3, 6, 12, 8) звезда преобразует в 8-й 
код. 
Напомним, что системы команд для биоструктур, НЛО, Систем 
Управления работают в различных системах счисления. Сборка 
элементарных ячеек – спираль с максимальной ёмкостью памяти 10

12
 



бит (в 10-й системе). Число спиралей – от 10
8
 до 10

24
 . Кстати, 10-я система счисления не используется. 

Система Управления записывает в компьютер сообщения и команды, по которым НЛО и производит 
соответствующие действия. 
Без команды ни один НЛО не двинется с места. 
Все исходные сообщения до 2007 года – только на английском языке, после Пасхи 2007 года – только на 
русском. Такт работы определён Системой Управления Временем (Южный Уэльс, Англия). 
Трубки выхода НЛО 

НЛО, двигающиеся из под Земной поверхности, имеют структуру шаровой 
молнии, преобразуемой по завершении движения в материальную 
структуру, при этом остаются следы – чёрные пятна на Земле от трубок, 
изменения в атмосфере (ураганы), изменения плотности решётки 
атмосферы. Как правило, все НЛО имеют свойство перехода в другую 
оптику. 
Последний пример формирования трубок выхода НЛО – ураган Катрина 
(США) – 8 трубок выхода для выхода объектов 440 -1, 548 – 1, 346 – 6 (все 
уничтожены). Индексы НЛО условные. Есть фотографии трубок выхода 

НЛО, но химический анализ атмосферы не производился. 
НЛО морского базирования не имеют трубок выхода и могут существовать в октаве той оптики, в которой 
их замечают. При исполнении команд (движение) эти НЛО используют энергетический запас решетки 43.5 
октавы, которая имеется и в воде. Каждое НЛО морского базирования может снять до 12 % потенциалов 
решётки, потому их выход ограничен. При “вылете” из воды в атмосферу создаётся трубка из набора частот, 
по которой НЛО двигается с преобразованием в дополнительные материальные структуры. Формирование 
трубок сопровождается оптическими эффектами и запахом серы.  
Движение НЛО 
Любое НЛО в Космосе двигается в структуре созданной решётки. Эта решётка не имеет ничего общего с 

атмосферой. В общем случае НЛО перевозят объекты типа Луны (внутри 
Луны есть всё необходимое для этого). Это – при движении в дальний 
Космос (расстояние – больше, чем от Земли до Луны). При движении на 
короткие расстояния формируется трубка, по которой в первую очередь 
создаётся среда, в которой объекты будут находиться. Затем в этой же 
трубке создаются условия для перемещения объекта. Никаких орбит Гомана 
здесь нет. При движении по трубке объект изменяет октавы своей структуры 
и на конечном этапе использует потенциалы, накопленные для него на 
конечном пункте. Если есть атмосфера, то в ней формируется решётка 
определённой насыщенности, которая и используется как топливо для НЛО. 
НЛО дважды в одну точку пространства не влетает – там нет топлива. Все 

пилотируемые НЛО имеют собственный гравито- магнито-электрический генератор (типа генератора 
подкачки на случай аварии). 
Пилоты НЛО 
Примерно 66 % НЛО – автоматы, выполняют роль систем контроля. НЛО, имеющие пилотов – это объекты, 
предназначенные для выполнения определённых работ, например, уничтожить цивилизацию на севере 

Африки и получить пустыню Сахара (глубина “перепахивания” и преобразования в песок 
– до 50 метров). Пилоты НЛО, не предназначенные для выхода из НЛО, не имеют в 
своей структуре систем типа пищеварительного тракта, кишечника, половой системы – 
при преобразовании частот был соблюдён принцип минимальных преобразований. За 
12 дней выхода НЛО в атмосферу производятся все необходимые изменения. Вы никогда 
не увидите выходящего из НЛО паука (максимум – китайца). Если под скафандром 
рассматриваются контуры человека, это означает только одно – при посадке автомата 
был захвачен человек (его мозг никому не нужен, нужна только рубашка). В эту рубашку 
вставляется мозг пилота НЛО и отправляется в полёт. 
 

Пачкование НЛО 
Единственная структура, которая двигается в одиночестве или в составе 
группы из 6 НЛО – это объекты 346 (автоматы контроля). Когда Вам говорят, 
что видели 9 НЛО, а не 6, то можно вспомнить оптические эффекты, когда 
было 3 Луны или 2 Солнца. НЛО других типов двигаются только по одному, 
но для их движения существует целый штат НЛО, которых в оптике не видно 
– это объекты сопровождения (типа эскорта), заправщики, штурманы, 
“общепит” запасных структур и так далее. 



Соблюдение баланса частот НЛО 
Все частоты, направленные как функция действия на НЛО, 
проверяются, и если обнаружено несоответствие, включается 
полная защита или ликвидируется объект, который пытался 
воздействовать на НЛО (например, РЛС). 
 
 
 
 
 
 

 
Объекты НЛО морского базирования 

 Объекты (НЛО) морского базирования, условный тип 444. Имеют 
свои базы (всего 16 баз). 
 Предназначены для анализа морской среды. 
 

 

 
Связь НЛО 

Связь – звуковые сигналы в 8 системе счисления (8 тонов, добавлена 
нота NA). Эти сигналы можно записать. Кодовая таблица (8 х 8) 
меняется каждый лунный месяц. Если текст сообщения передан в 
топливной среде и соответствует всем ограничениям, он 
воспринимается как нормальная команда. 
Антенный контур (вокруг НЛО) способен иметь возможность связи в 
пределах решётки с топливом для движения. При этом: 
- Используется компьютер НЛО. 
- Длина текста зависит от источника (7 источников). 

- Максимальная длина текста не превышает оперативной памяти бортовой ЭВМ. 
- Все сообщение разбивается на 6 грандов (согласно правилу 6 сигналов в системе точного времени). 
- В начале сообщения – адрес откуда (от 3 до 12 символов), в тексте – адрес кому, потому, если появляется 
текст, его воспринимают компьютеры всех НЛО, и только после определения получателя остальные НЛО 
текст пропускают. 
- Общий анализ текстов производится на базовом компьютере Системы Управления Ирландия. 
В Ирландии располагается вычислительный центр Программного обеспечения НЛО  (сама Ирландия 
занимает 2 место в мире по программным продуктам для ЭВМ). 

Ноосфера  

– от h = -2200 м до 12400 м. 
 Все Системы Управления имеют диапазон управления – от 12 до 512 
октав (значение 512 октавы = 
(134078079299425970995740249982058461274793658205923933 
777235614437217640300735469768018742981669034276 
90031858186486050 853753882811946569946433649006084096). 
Система Управления работает не с октавами, а с их производными, 
построенными на базе смежных простых чисел. 
Пример. Октава 4 = 16. Ближайшее простое число = 17, смежное = 19.  
 А = (17 + 19) = 36. 36 = 2*2*3*3. 

Основа структуры ноосферы – пента, потому в разложении должны быть 5. Чисел 2 не должно быть меньше 
значения октавы. Это – основа кварца, по которому производится расчёт пирамид. Разложение должно 
содержать только 2 и 5, но 3 не должно быть, остаток разложения должен быть простым числом, которое 
также имеет смежное. Проведя те же операции, получим вторичный контур пирамиды. Так формируется 
мантисса, или конкретная частота, работающая в структуре верхнего сопровождения (каждая рабочая 



частота любой мантиссы должна иметь 33 частоты сопровождения). Кстати, первое описание структуры 
ноосферы дал Пушкин (три карты с дамой , 33 богатыря, и прочее) 

 
Нострадамус 
 

500-летняя программа была записана ему в мозг 
и затем преобразована в стихотворную форму. 
Нострадамус– не предсказатель, а транслятор 
без обратной связи. В 1898 г. при передаче 
“Протоколов сионских мудрецов” имя нового 
“Нострадамуса” уже не оглашалось. Так как нет 
обратной связи, контроль последовательности 
событий отсутствует. Информация записывается 
при рождении и активизируется при максимуме 
энергетического обмена (обычно в молодости).  
Роботам в старт-стопном режиме сбрасывается 
информация о техногенных катастрофах, которые 

произойдут через 2 –10 дней . Никакого отношения к связи с  СУ не имеет. 

 


