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Свойства матрицы Мозга 
 
Каждый узел матрицы содержит 33 частоты плюс частота 
связи с решёткой матрицы. Каждый узел матрицы – это 
информационная структура с определёнными свойствами, 
активированными на момент пуска. Это значит, что человек 
мог быть музыкантом, но потом была активирована структура 
убийцы и он им стал. Матрица содержит трансляторы языков 
и человек может неожиданно «вспомнить», что он знал 
китайский язык. Не матричному типу людей трансляторы 
языков (обычно один или два) даются с рождения и если Вас 
попросят изучить ещё один язык, то Вы всегда найдёте 
причину не делать этого  или можете учить его всю жизнь. 
Связь индивидов 4хх (421,422,423,441,442 и 461) генотипов 
мозга с Луной и спутниками планет, а также дополнительно 

для индивидов 441 и 442 генотипа мозга с Солнцем- являлись наиболее важным компонентом из всего 
комплексного набора сформированных интервентских «Условий управляемой окружающей среды». 
Несмотря на то, что мы условно их обозначили, как дополняющие условия, они не менее значимы и также 
неотъемлемы, как и основные, поскольку без них само существование и сопровождающее управление 
всеми вменёнными процессами на условиях иной жизни на захваченной интервентами Земле, – просто не 
могло бы происходить вообще, ибо истинные были уничтожены. 
При рассмотрении вышеуказанной связи, в осмысление её сути не следует вкладывать только лишь 
бытующее упрощённое понимание её таковой, как это понимается под всеми видами ныне существующей 
и освоенной людьми технической связи для своего быта, как комплекса организационных и 
технологических мер и действий по передаче, приему и обработке своей информации. Связь всех 
индивидов 4ХХ генотипов мозга с Луной, Солнцем и спутниками планет несоизмеримо глубже, сложнее и 
была абсолютно апофатична воле и желанию самих людей. Что обеспечивалось с помощью таковой связи и 
насколько она была функционально важна в общем процессе развития вменённой Цивилизации и 
формирования сознания в частности? 
Прежде всего, следует отметить, что таковая интервентская связь, но уже в энергетических решётках 
кубической конструкции (k-структуры), в процессе всего проистечения событийного времени (18 000 лет) не 
отличалась своим трафаретным постоянством по своим состояниям. Она имела поступательно 
развивающийся характер своего совершенства, диктуемый общей программной гармонией всего процесса 
своего собственного развития в рамках вменённой интервентской Цивилизации. Строго в гармонии с 
привнесённым тактом событийного времени, происходил постоянный процесс усложнения не только самой 
сути, т.е. своего информационного насыщения и конструктивного устроения транслируемой информации, 
но и некоего «технического совершенства» всей Системы Управления бытием привезённых октав энергий. 
Даже сама конструкция построения информации как таковая, совершенствовалась и была доведена до 



вменённого варианта построения её на цифровом базисе (люди это восприняли, как переход на цифровой 
базис своего технологического совершенства, который скоро будет ликвидирован!). Происходил поэтапный 
процесс достижения гармонии такового бытия энергий, образования и совершенствования вменённого 
интервентского Разума, поэтапный подстрой под идеальное подобие якобы «Истинной Цивилизации 
Земли» и прочее. 
 

Связь Земля – Солнце 
 

двусторонняя. Солнце получает подпитку с Земли. 
Неиспользованные остатки этой подпитки – полярные сияния. 
Обменный баланс частот Солнце – Земля приведён в отдельной 
работе. С 1995 года этот баланс нарушен со стороны Земли. 
Удержание планет и спутников производится не за счёт общей 
гравитации (её нет), а за счёт трубок связи. 

 
 

 
Северное (полярное) сияние 
 

 – это явление из области физического процесса, связанное с 
процессом переброски энергий. Точнее, это есть процесс 
дожигания «излишков энергий», ранее ежегодно за восемь 
месяцев специально накапливаемых, но оставшихся после 
завершения процесса отправки к «потребителям» (управление 
через УК «Урал»). Хранить такие объёмы и в таковых состояниях 
энергии в решетках Атмосферы более длительные сроки, было 
невозможно и не предусматривалось интервентской Системой, 
поэтому их вынужденно «сжигали», как неотправленные 
излишки. Так нерачительно применялись энергетические 

генерирующие возможности Земли. Таковая истинная суть физического ежегодного явления (в прошлом), 
завораживающая взор – «Северное Сияние»!  

 

Серебро  
 

Серебро имеет структуру решётки, близкую к мозгу человека и 
предназначено для сохранения только в щелочной среде (как и Na, из 
которого оно и получено). Потому серебро вместе с частотами контроля, 
составленных из минералов, находится под постоянным контролем 
Системы Управления. 
Серебро обладает рядом чудесных свойств. Первое – как элемент, 
способный выдержать энергетическую подкачку до 139% на 41 октаве, 
является меткой в медицине. Второе – как элемент, имеющий нижний 
порог менее 2%, переходит в ртуть, которая имеет свойства яда для 
биоструктур (потому не допустимо использование серебра в биоструктуре). 

Третье – серебро имеет свойство изменять соотношение частот, например, в воде. Изменение такого 
соотношения делает невозможным существование в воде частот, которых нет у биоструктуры. 
ВЫВОДЫ. Серебро является идеальным средством формирования обращаемого субститута с заданным 
временем жизни. 

 

 
 
 
 
 



Сера ушная  
 

является продуктом деятельности мозга, но в состав мозга входить не 
может. 

 

 
 

Сердце  
 

- распределитель питания для клеток организма. 
Всеми обменными процессами управляет мозг, но 
распределителем «благ» для клеток организма является сердце. 
Сердце имеет одну немаловажную особенность – его нельзя 
просто так остановить. При создании человека было учтено, что 
передатчик (мозжечок) и лёгкие должны получать частоты, 
которые не нужны обычным клеткам. Потому было создано два 
круга кровообращения. Большой круг – низкочастотные 
структуры, малый – высокочастотные. Распределителем 
является сердце.  

 

 
 

Сидерический месяц  

 
Это звёздный месяц – период   движения Луны на небе относительно звёзд (полный 
оборот вокруг Земли) 27.32166 = 27 суток 7 час 43   мин 

 

 
 
 

Сидерический год 
 
                    Период обращения земли вокруг   Солнца 
 

 
 
 

 

Сила Кориолиса  
 
одна из сил инерции, существующая в неинерциальной системе отсчёта из-за вращения и 
законов инерции, проявляющаяся при движении в направлении под углом к оси 
вращения.  

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8


Системный комплекс различных специфических 
конструкций  
 

Система, с точки зрения технической оснащенности для придания полной 
управляемости исполнительному состоянию веры, представляла следующий 
системный комплекс различных специфических конструкций:  
-  Комплексы Управления со всей своей разветвленной сетью объектов и 
серверов управления для каждого генотипа мозга;  
- специальные культовые сооружения особой конструкции для каждого генотипа 
мозга и соответствующей религиозной конфессии;  
-  структуры информационных блоков в окружающей среде и мозга человека;  
- структуры построения информации и её специфические конструкции, в 
зависимости от её предназначения.  

Это не полный, но вполне достаточный перечень для истинного осмысления рассматриваемого вопроса. 
Имеет смысл в настоящий момент обратить некоторое внимание на технологию приема и передачи 
информации, связывая этот процесс с человеком и его функциями мозга. Это, в определенной степени, 
прояснит некоторые сокрытые моменты, влияющие на формирование исполнительского состояния веры, в 
том числе и религиозной. 

 

Система отсчета времени  

 
Эталон времени – движение магнитного импульса в магнитном поле Земли 
(для нейтронного пространства). Для других пространств – другие эталоны. 
Каждая биоструктура имеет собственный эталон времени.  
0 – отсчета времени – относительно плоскости, построенной по линии 

Северный полюс – Магнитная ось Земли.  

 

Системы Синхронизации и Точного времени 

Отсчёт времени ведётся по Метону. Сигналы точного времени даёт Луна, 
приёмо-передающий центр – Стоунхендж. Прямая связь с ГДП, Комплексом 
Кайлас, Комплексом связи со спутниками планет. Обеспечение синхронизации 
исполнения команд. Задаёт такт коллайдерам Земли. 

 
 
 

 
Системы связи 

 
Каждый Комплекс, объект, Система имеют постоянную связь между 
собой и с диспетчерским центром.  
Линии высокочастотной связи (октава > 84)  
располагаются на h < -3750 м. 
Отдельные Комплексы имеют связь со спутниками планет, Луной, 
Солнцем. 

 
 
 



Система Управления Земли 
 

– сложная иерархическая система.  
Комплекс структур, включающий  
 - Системы Контроля 
Стационарные Системы Контроля. 
Передвижные Системы Контроля. 
Контроль состояния атмосферы. 
Объекты морского базирования. 
Системы связи. 
Системы Энергообеспечения. 
Комплексы Управления. 
Системы Координации. 
Системы Синхронизации и Точного времени. 

Коллайдеры жизни. 
Объекты (НЛО). 
Пирамиды ,включая пирамиды с плавающей геометрией. 
Средняя глубина расположения всех структур и объектов h = -4400 метров (от уровня моря). 
На Земле имеются более 2000 систем контроля. 
Базовый мозг каждого индивидуума хранится в архиве Системы Управления, в каждый тактовый интервал 
производится контроль мозга индивидуума с записью информации; 
Система Управления использует 7 типов времени, один из которых (60*60*24) является тактом нижней 
части решетки. 
Для переноса информации Система Управления использует музыкальный ряд, и резонансные контуры 
позвоночника являются приемниками информации. 
Для управления мозгом Система Управления использует иной музыкальный ряд. 
Ряд для управления мозгом: DO RE MI FA SOL LA SI NA, код LALALA (666)- позывные плюс код из 
магического квадрата.  
Системы Управления на Земле обеспечивают: 
- ввод и сопровождение новых Программ; 
- формирование “нового человека” по текущей Программе; 
- обеспечение условий существования всех биоструктур по всем Программам (старым и новым); 
- передача на Солнце потенциалов всех необходимых ему частот; 
- поддержка трубок связи со спутниками, Луной, Солнцем; 
- преобразования Земли в рамках новой Программы; 
- обеспечение движения всей Солнечной системы 
СУЗ  - которая включает несколько Комплексов Управления, стационарные системы контроля и объекты 
(НЛО). Всё это взаимосвязано не только между собой, но и с Солнцем, Луной, спутниками планет. Цель 
Системы Управления – создать биоструктуру, полностью отвечающую требованиям Программы. На глубине 
h = -4400 метров находятся Система Управления и Комплексы Управления, а также Системы Контроля, 
Объекты Подкачки, Ретрансляторы, Конечные терминалы, объекты (НЛО). Все Системы Управления Земли 
синхронизированы по такту, задаваемым Солнцем, с учётом движения Луны 
Система Управления Земли, созданная миллиарды лет назад и включающая не только Комплексы 
Управления на Земле, на и на планетах, спутниках планет, Солнце, не допустит прибытия посторонних без 
разрушения самой Системы Управления. Никакие НЛО на Землю не прилетали (и никого не привозили). 
Кроме того, перемещение в Космосе биологических структур невозможно – через некоторое время от них 
осталась бы куча песка. 
Прежде чем дать информацию, Система Управления готовит всё необходимое не только для приёма 
информации, но и создаёт структуры, поддерживающие выданную информацию. 
Развитие происходит ступенчато. В первую очередь создаются k-структуры контроля, обеспечивающие 
коридор как восприятия информации, так и действия по этой информации.  
На Земле 124 комплекса, включая Стоунхэндж – контроль и изменения поверхностей на суше и в океанах, 
морях. 

 

 
 
 



Система жизнеобеспечения 
  

Если физические параметры небесного тела 
подходят для формирования живой клетки , 
создается Система жизнеобеспечения, которая уже 
без НЛО обеспечивает: 
- контроль состояния ноосферы; 
- хранение автономного мозга; 
- перенос мозга; 
- сопровождение автономного мозга; 
- связь с автономным мозгом при изменении 
программы действий; 
- корректировка памяти (по шаблону); 
- после смерти – частичная ликвидация мозга 
(последующий перенос на другие биоструктуры или 

на животных, или создание гуманоидов); 
- связь с планетой, откуда перевезена данная цивилизация ; 
- развитие мозга по программе; 
- если человек умирает раньше, то его мозг (при полном совпадении всех биологических параметрах, всех 
систем связи) переписывается на новорожденного, при этом возможно частичное сохранение памяти 
(большая редкость). Ещё большей редкостью является полный перенос мозга на другой “конвейер” (ДНК). 
Известны 2 случая – это “Таганрогский старец”, который имел полный мозг Александра I и Анастасия, чей 
мозг переносился нескольким женщинам. Исследования указывали на разные ДНК, но не могли объяснить 
феномен памяти. 
Элементы Системы привозят НЛО, и в дальнейшем Система обеспечивает и существование самих НЛО. 
Система Жизнеобеспечения формирует под себя собственное информационное пространство. Таких 
пространств на Земле 18, и все они предназначены, как и 4, для выполнения собственных программ. 
Система Жизнеобеспечения (в дальнейшем – Система) – это уникальная структура, предназначенная для 
выполнения следующих функций: 
- поддержка жизни на Земле и в пределах кольца, сформированного как  
жизненное пространство (для Земли – это кольцо – метеоритный слой); 
- развитие жизни по программе, заложенной в Систему и корректируемой Надсистемой; 
- защита (информационная) от внешнего вмешательства иных Надсистем; 
- защита (физическая) от объектов иных Надсистем (НЛО). 
Любая форма жизни требует поддержки частотного баланса, и эта поддержка обеспечивается на 
временной или постоянной основе (Система). Биоструктуры на любом небесном теле имеют только тот 
спектр частот, который обеспечивается Системой. Этот спектр частот обеспечен либо за счет НЛО (создается 
купол, внутри которого и обеспечена жизнь биоструктуры, для которой частотный баланс уникален).  
 

Системы Координации 
 
(на Земле их 3) предназначены для координации Программных действий со 
спутниками планет, Луной, Солнцем. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Системы Энергообеспечения 

 
Назначение – транзит энергообеспечения всем объектам Системы. 
Каждый Комплекс имеет разветвлённую систему “аккумуляторов”, 
расположенных последовательно- параллельно относительно Комплекса. 
Эти Системы имеют индекс 560 (на Земле их 44). 
Пример цепочки: Комплекс Эльбрус -> София -> Белая Церковь -> Мневники 
(Москва); 
От Белая Церковь -> Волгоград -> Самара и далее на Восток. 

 
 

Системы Текущего Управления  
 

Переходим к главному вопросу – управлению финансами. Как отмечалось ранее, 
всё на Земле существует только благодаря Системе Управления. Кроме базовых 
комплексов – в Австралии, Эфиопии и т.д. существуют Системы Текущего 
Управления. 
1, 2, 3 – Системы текущего управления Кайлас , Альпы,   Калифорния – всего 12 
Систем. 
4 – Координатор (Чехов). 
5, 6 – Комплексы подкачки и формирования субститута. 
7 – Вычислительный центр (Ирландия). 

8 – Серверы. 
9 – Терминалы (оффшорные зоны). 
Комплексы подкачки должны обеспечивать поддержание на   нужном уровне тех частот, которые являются 
контрольными для определённого   вида финансов. 
Пример – если в Евро используется Os187, то комплекс подкачки через серверы обеспечивает 100% по этой 
группе. То же, конечно, есть и на шинах, но как сообщает гидрометеоцентр, существуют циклоны и 
антициклоны, которые меняют температуру, и в некоторых местах евро могут оказаться фальшивыми. 

 

Системы трансляции энергоинформационного 
управляемого сопровождения развитием людей  
 

Связь с Луной, Солнцем и спутниками планет была 
отстроена не на прямую с каждым индивидом или 
группой из них, поскольку мозг людей не в 
состоянии обладать таковыми сложными 
способностями по мощности и функциям, 
связанными не только с приемом, но и 
последующей дешифровкой и применением 
информации. Вся специфичная программная 
информация, касающаяся управления развитием 
всей биологической сферы вообще, принималась УК 
Кайлас-1,2, а управление всей связью с планетами 

осуществлялось СУ планетами, размещенной под территорией Эфиопии. Связь со спутниками планет, приём 
и передача информации, обеспечение трубок связи, координация времени, контроль движения Солнечной 
системы и другие операционные функции, – всё это возлагалось на эту СУ. 
После приема информации с Луны, Солнца и спутников планет, её дешифровки, а также в зависимости от 
предназначения, функционального ориентирования, срочности, последовательности исполнения и других 
факторов, УК Кайлас формировал и транслировал информацию, как управляющую, для УК Кавказ, Альпы и 
Калифорния или на другие Комплексы и Системы Управления, если их действия требовали какой-либо 
коррекции или участия, в том числе коррекции состояний окружающей среды, пригодной для 
существования людей или управления их действиями в конкретных условиях и состояниях окружающей 
действительности. Этим многоуровневым процессом формировалась и обеспечивалась основная часть 
сложнейшей Системы трансляции энергоинформационного управляемого сопровождения развитием 
людей. Это исключало какие-либо взаимные трансляционные помехи, искажения, обеспечивало строгую 



адресную информационную идентификацию, вплоть до доведения её до конкретных индивидов или 
назначенного общества из них,  в частности. 
Не всё было гладко и идеально, бывали и некоторые сбои. Весьма важным показателем последствий такого 
факта несущественного искажения и сбоя, является проявление за последние два десятилетие огромного 
количества лиц нетрадиционной половой ориентации, т.е. так называемых в светской среде «голубых и 
лесбиянок». Таковая половая «мутация» произошла именно потому, что со стороны истинной Системы 
Управления Земли с 1995 года начался активный процесс ликвидации части базовых программ бывшего 
интервентского Управления. В результате вмешательства в одну из них, программные действия 
систематической коррекции функций мозга для индивидов 4ХХ генотипа мозга, ранее проводимые 
Комплексом Кайлас-1, стали давать сбои по такту проистечения этого сложного процесса, связанного с 
изъятием нейтринного состояния мозга отдельных индивидов в определённой цикличности с последующей 
проверкой, коррекцией и возвратом его. В результате этого тактового сбоя, многим особям мужского пола 
бесконтрольно, но идентифицировано, вменялась функция «женского влечения к размножению» и 
наоборот. Кстати, отмечено, что особи мужского пола, получившие функции «женского влечения к 
размножению», обрели совершенно такой же «лунный» такт изменения обменных процессов, которым 
обладают женщины («критические дни»). Таковые сбои были и ранее, но они не носили массовый характер 
и имели внутреннюю патологию по функциям мозга индивида. Это в качестве не существенного примера 
значимости и особенностей видов связи № 1,2 и 3, но многое что изменило в обществе людей и их бытии. 

 

Системы Управления Землѐй 
 

– все виды “земляных” работ – создание и засыпка, движение плит, 
формирование внешней структуры поверхности и слоёв Ноосферы, 
обеспечение защиты Земли от посторонних НЛО. 
Количество СУ Землёй – 18, координаты расположения и глубина известны. 
Каждая СУ Землёй имеет до 120 Систем Контроля. 

 
 

Система Управления  погодой 
 
Обеспечивает набор потенциалов для всех СУ путём преобразования 
структур вакуума в соответствующие потенциалы октав и воду. 
Комплекс – самый большой, расположен на севере Тибета (территория 
Китая). 

 

 
 

 
Система Управления  контроля биоструктур 
  

Каждая биоструктура имеет набор “китайских” точек.  
Периодический съём информации с последующим анализом и 
коррекцией. (Кайлас, Тибет)  

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Система Управления объектами (НЛО) 
  
Расположена на территории США.  
Функции – по запросу Главной СУ осуществляет подъём и посадку 
объектов (НЛО). Под верхним слоем Земли их 3672 штуки. 
Формирование трубок выхода и входа, посадка на репер, контроль 
подъёма и посадки, включение дозаправки и т.д. Кроме СУ, часть НЛО 
выполняют роль “склада запасных частей” (один из них – Сокольники, 
Москва), архива и систем создания оружия (48 систем, 3 из них – на 
глубине до 4632 м – Москва, Сокол; Тула, Ижевск, Златоуст и тд.) 

 

 
Система Управления  планетами 

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

 

 
 
 

 

Система Управления  мозгом  
 
Реализация программ, контроль  
матриц, управление биоструктурами.  
(Гренландия). 
 

 
 
 
 
 

 

Система Управления временем  
 
Синхронизация работы всех СУ. После получения точного времени (с 
Луны) по системе Халок и согласованной по метону передаёт во все 
СУ точный отсчёт времени, а для “домохозяек” производит пересчёт в 
систему 24*60*60.  
Такт для всех биоструктур – по системе Халок, для женщин – по 
Метону. (Южный Уэльс, или “Гринвич”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система энергетической подкачки коллайдера земли 
 
была создана (примерно 17000 лет до н.э. для существования всех 
видов биоструктур, растений, комплексов управления после захвата 
Земли  ), включающая в себя:  
-  2 тороида, расположенные на глубине 1200 м (от уровня моря). 
Северный тороид – повторяет контур северного полярного круга, южный 
– южного. 
  –  Меридианы, всего 8 640 000 (100 меридианов на 1 секунду движения 
Земли). Не все меридианы находятся на глубине 1200 м. Меридианы не 
имеют разрыва, это – одна нить.  
На поверхность выходит 4 меридиана, предназначенные для подкачки 
объектов. Движение магнитного импульса по меридиану от одного до 
другого полярного круга происходит  за 0.2 сек. 
 

 

Синодический месяц  (МЕТОН) 
 

ST = PT – PS смена фаз 29.53059413580..29 дней 12 ч 51 м 36″ 
 

 
 
 

Смена оси (ПОЛЮСОВ) 

 
 
– это смена направления движения  СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

 

 
 
 
 
 

 

Смена Системной власти 
 

В знаменное событийное время, а именно  24 апреля 2011 , свершён акт смены 
Системной власти окончательно. Это есть действительно событие вселенского 
масштаба - ликвидация интервенции на Земле!  
Автомоторно проистекающая часть остаточных процессов во всех нынешних 
сферах разрушающегося организованного бытия людей, связанных с 
ликвидацией последствий от вмешательства интервентского Системного Разума , 
а также замещение части сохранённых фрагментарных элементов прежнего 

управления на более совершенные и «родные», осуществляется в гармонии с Воплощением основных 
эволюционных и реставрационных преобразований во всех конструкциях и состояниях бытия энергий 
Земли и управления ими в период 2012÷2024 годы (Переходный период). 

 
 
 
 



Совершенствование и развитие Вселенского Разума 
 

происходит именно таким путем управляющего попечительства и 
вовлечённого ассоциирования развивающихся Разумов на планетах, 
обладающих условиями жизни и Разуменной ориентацией. 
Пользуясь логикой суждения, нам с некоторым упреждением 
попустило известить о том, что для истинного Человека при наличии 
у него мозга 512 октавы и более, постоянное его состояние плоти не 
требует инерционного (материального) состояния энергий, 
формирующих материальное бытие (физический план) его живых 
клеток плоти. Но при уровне октав мозга более 512, он (индивид) 
сможет обладать возможностью самостоятельного обряжения в 

физический план (в материальное обличие) на определенный период событийного времени, т.е. 
«снизойти в физический план» по функциональной необходимости, если требуется таковое 
исполнительское участие. 

 

Солнечная Система 
 

– искусственная, Космос никогда не взрывался, сферы 
Хаббла нет и напоминает куриное яйцо с границами 56 
октава гравитации на границе и 84 – в центре (Солнце). 
Солнечная система является единой системой с 
присущими только ей конкретными физическими 
величинами (приложение 1 к тому 8). 
Все планеты Солнечной системы, спутники планет, само 
Солнце созданы искусственно, с точно заданными 
параметрами, ориентацией и распределением масс. 
Солнечная система вращается вокруг галактического центра 
по эллиптической орбите. Поступательный принцип 
движения – аналогичен принципу движения НЛО, при этом 

каждые 11.24 года (Земных) пересекаются магнитные меридианы галактики. Наклон эклиптики 
Солнечной системы создает поперечную составляющую движения. 
Солнце – гравито-магнито-электрический генератор движения всей Солнечной системы. 
Энергетические массы планет распределены так, что право и лево вращающиеся энергетические массы 
одинаковы, из этого следует вывод о существовании в Солнечной системе планет, пока не обнаруженных 
астрономами. Солнце является тактовым генератором движения, и этот генератор сопряжен с системами 
жизнеобеспечения каждой планеты. И не циклон (антициклон) принес температуру, а локальное 
изменение электрических параметров сетки Хартмана привело в движение макроструктуры (атмосферу). 
Сумма альбедо планет Солнечной системы должна быть равной нулю. В томе 8 приведены условия 
существования нуля альбедо Солнечной системы. Из этих условий вытекает, что Солнечная система должна 
иметь еще как минимум 2 левоспиральных планеты типа 1 (и границы существенно расширены). Солнечная 
система (сформированная) двигалась к 4 звезде Большой Медведицы, апекс – лямбда – Геркулес. 
Солнце имеет все октавы электрического импульса, включая 128. Практически это бесконечная “топка” – 
перевод 1 Вт из 84.5 октавы соответствует 10

28
 Вт в октаве 22.5. Именно эта октава и принимается за 

излучение Солнца. Наибольшая переводная октава – 88.5 (из 128.5). Дефект массы Солнца за счет 
выделения гравито-магнито-электрического импульса составляет сотни тысяч тонн в год. При пересечении 
Солнечной системой магнитного меридиана масса восстанавливается, нейтринная основа конуса 
обеспечивает не только восстановление высоких октав, но и изменяет альбедо на момент восстановления. 
Все объекты Солнечной системы являются не инерционной массой, и имеют инерционную массу в 
нейтронном и нейтринном состоянии. В пределах Солнечной системы производится интенсивный обмен 
информацией, и переход на 8 – октавный (русский) ряд позволяет производить дешифровку. Все планеты 
Солнечной системы вращаются вокруг оси за счет энергии Солнца. Принцип описан в приложении 7 к 
тому 8. Все спутники планет вращаются за счет энергии планеты. Все планеты Солнечной системы 
разделены на 2 класса. Класс 1 – это планеты, на которых возможно формирование биоструктур, и класс 2 – 
планеты, на которых такое формирование невозможно (например, из-за отсутствия систем 
жизнеобеспечения биоструктур). Для класса 1 должны быть естественные условия существования и 
предельного развития биоструктур, а для класса 2 – условия для автоматического поддержания альбедо 



(например, Венера и Меркурий). Граничные параметры существования биоструктур на Земле задаются 
Луной. В масштабе Космоса нельзя говорить о мгновенном изменении каких – либо параметров, поэтому 
искусственное изменение альбедо может привести к выходу за пределы границ, что повлечет за собой 
более серьезное воздействие на “непослушную” систему. 

 

Солнце  

 
– это планета, по размерам не больше Земли. Атмосфера Солнца 
– это последовательно раздетая (по типу капусты) атомная 
структура, удерживаемая решёткой 
Солнце – это главный информационный комплекс, 
производящий поставку необходимой информации всем 12 
коленам (разделены по частотам). Скорость движения Солнца 
вычисляется по параметрам Земли. 
Солнце, Луна и спутники планет являются посторонними 
(пришельцами) для системы планет Земля . Планета, которая 

располагалась между Марсом и Юпитером, смогла уничтожить примерно 66% прибывших и взорвала себя 
вместе с десантом НЛО. 
Остатки планеты (Фаэтон) – это метеоритный пояс. Некоторые метеориты падают и на Землю (не с Марса).  
Солнечный комплекс – даёт магнитный импульс по команде  Главной СУ в течение 2 минут после 
завершения всех установок для пуска программ. Солнце не имеет Системы Управления, и “живёт” за счёт 
Земли. Если на Земле пройдёт снятие 53 октавы, Солнце будет обычным метеоритом. 

 

Спутники планет 
 

Архив данных для формирования Программ.  
Каждый спутник в определённый тактовый интервал обновляет 
Программу, по которой работает Система Управления. 
III Элара – Программа по разработке вооружений. 
Фобос – Программа ведения войн и способов её ведения (оружие, 
экономика, и так далее). 
Титан – предоставление и сопровождение  основополагающей базы 
формирования  информационных конструкций языкового восприятия 

.Система знаний на период выполнения Программы. 
Остальные спутники предоставляют информацию, которая корректирует Программу, выполняемую 
Системой Управления, по экологии, небесной механике, развитию биоструктур и живой клетке и прочее. В 
Солнечной системе имеем 54 спутника планет. Часть этих спутников – амбары элемента Z, запасы 
значительны, до второго пришествия хватит. 

 

Сперматозоид 

 
- как программный продукт Системы, имеет коды и всю 
информацию о «системной конструкции будущего Мозга» с 
полной морфологией всего поэтапного процесса своего 
развития, как в дальнейшем по-светски названного, – 
человека. В соответствии с информацией, которой обладает 
сперматозоид, изначальное Рh Мозга должно быть 
обязательно = 8.8 – 9.6. Для «вскрытия Мозга», т.е. 

функционирования его начальной программы и всех последующих исполнительских процессов по его 
изменению и развитию, необходимы определенные условия, включая обретение обязательной гармонии 
состояний: поэтапное программное снижение до Ph сперматозоида = 6.4 и для обретения состояния 
пространственного слоя с Кодом = 64. А среда развития, в которой должна быть обретена указанная 
гармония состояний сперматозоида, должна обязательно быть с Ph = 5.2 ÷ 5.6. Именно Женская клетка, как 
некий инкубатор, обладает таковой Ph, при этом Мозг женщины, как обладательницы инкубатора, наделен 
соответствующими функциями, которые по отдельным программным процессам контроля состояний 
развития, подчинены автономно управляемым функциям раскрывающегося Мозга сперматозоида. 



В зависимости от особенностей совпадения и минимаксных допусков состояний среды инкубатора, все 
начальные процессы кодовых вскрытий программы развития Мозга сперматозоида, происходят и 
изменяются согласно генетической таблице, которой Он обладает. Размер Мозга в зависимости от уровня 
октавы существенно меняется, так его величина в 96 октаве равна 2 ангстрема, а его размеры в 64 октаве 
уже обретают значением = 2 см. 

 

Специализированные терминалы церкви костелы 
 
Исторически, т. е. с момента ввода частот контроля для 
«Золотого миллиарда», а именно с 0 года н.э., на Земле 
в массовом количестве стали строить 
специализированные терминалы – церкви, костёлы, 
мечети, буддийские храмы и храмы науки. 
Кроме меридиональной обмотки, в качестве коридоров 
по энергетической проводке, создана ещё и 
горизонтальная спираль, комплекс которой в науке 
определен, как параллели, а в образовавшихся узлах их 
взаимного пересечения сформированы узлы 
«Хартмана, Кюри, Рентгена». Узлы «Кюри» – это узлы 
повышенной напряжённости образовавшихся 

определенных энергоперетоков и последствия от них. 
Если над таким узлом поставить строение специализированной конструкции, условно назовем его 
«терминал», то в определённом радиусе от его правильно расположенного центра, так называемого лоно 
храма, церкви, костела или мечети будет происходить повышение потенциалов энергетической решётки 
окружающей его атмосферы. Если в активной части таковой образовавшейся зоны добавить эффект 
процесса горения серы, например горение свечи, а равно ей и ладана, то в такие моменты наведенных 
условий, мозг людей может начинать принимать через атмосферу и из активных узлов снизу некую 
информацию, которую можно в дальнейшем специализировать и применять в каких-то целях. В отдельные 
программные моменты мог происходить и обратный эффект – мозг «очищался» от всей ранее обретенной 
информации, т.е. она уничтожалась. При этом получатели, т.е. невольные участники такового вещного 
«чудотворенного или чудодейственного» эффекта, даже были лишены возможности осознавать, что в 
этакие моменты с ними происходит. Они, только лишь с применением ограниченных возможностей своих 
пяти чувств, ощущали внешние, необъяснимые для себя, изменения в прямом смысле, как-то оказывавшие 
и имевшие действенное влияние в их дальнейшем комплексном бытии. Этот технологический вариант 
приема-передачи информационных потоков от Системы к субъектам своего попечительского управляющего 
влияния и положен в основу организации всего управляемого процесса, который назван людьми – 
религиозной верой, во всем спектре ее проявления, как особое базовое инициирующее состояние мозга по 
дальнейшему процессу практического преломления принятой информации, как познавательного, так и 
управляющего характера. Таковое истинное определение веры, никак не вяжется со всем спектром 
фантазийного представления о ней, то ли от философских аспектов ее осознания, то ли от естествознания, то 
ли от религиозного догматизма. 
Следует сделать одну небольшую оговорку, не обязательно было постоянно находиться внутри сооружения 
таковой специализированной конструкции, поскольку каждый терминал обладал возможностью 
эффективного воздействия в определенном радиусе. Более того, каждый такой терминал осуществлял 
передачу информационного потока с определенной периодичностью и продолжительностью, т.е. имел 
свой конкретный график активного процесса воздействия и информационного насыщения подопечных, без 
которых мозг индивидов не может быть функционален и мог быть отключен через Систему Контроля. Этот 
эффект без осознания истинной сути его проистечения, в общем плане применен, как научной, так и 
религиозной сферами, даже для таких индивидов, которые обладали ограниченными функциями мозга 
имманентного исполнительского состояния. Именно по этой причине делить между знанием и верой какое-
то право лидерства, нецелесообразно и беспричинно, ибо это совершенно бессмысленно. 

 

 

 



Спирали 

Северный полярный круг 
Назначение спирали – преобразование магнитного импульса в 
электрический потенциал. Всего на контуре синхрофазотрона 8 640 000 
узлов. Располагаются на равных расстояниях друг от друга. Магнитный 
импульс, проходя через пирамиду А, преобразуется в электрический 
потенциал той же октавы, но со смещением мантиссы в обратную 
сторону (21.44 → 21.66).Пирамида B выбрасывает электрический 
потенциал на энергетическую струну, которая имеет октаву 64.11. 

Выброс производится каждую секунду, обеспечивая климат и подкачку объектов. Все спирали имеют 
один виток. Каждая спираль имеет на южном полярном синхрофазотроне такие же пирамиды, только 
работают они в обратном порядке – электрический потенциал преобразуется в магнитный импульс, 
который передаётся синхрофазотрону, который выбрасывает всё через меридианы. 

Способность трансляции информации 

 Важной фрагментарной и функциональной характеристикой информации 
является способность трансляции информации. Трансляция информации 
осуществляется ежедневно с 00-00 часов до 00-30 по стандарту времени для 
Земли относительно 0 меридиана. В общем случае в тексте команд указывается 
время, язык (ауцитель) базы, главное действие или информационное 
сообщение конкретной функции, ссылки и т.д. В сообщении указывается любая 
текущая информация для последующего программного её воплощения 

индивидами, познавательного или управленческого характера. Представители «Золотого миллиарда» 
наделены отдельными функциями мозга, обеспечивающими переводную трансляцию с языка базы на свои 
«родные» (им вменённые) языки, при этом максимальное количество трансляторов не может превышать 
12, а полная информация передается только на языке базы, т.е. на языке символьных значений, указанных 
в  кодовой таблице. 
Исходный базовый язык кодовой таблицы трижды менялся по ходу этапов развития генотипов мозга: до 
1422 года – 22 символа (иврит), до 2006 года – 26 символов (английский), с 2006 года – 33 символа (русский 
язык). До 2006 года каждая команда (сообщение) во время посыла повторялась 6 раз, с 2006 года 
повторение информационной трансляции производится только 3 раза. С переводом символов на русский 
язык почти в 4 раза возросла смысловая ёмкость команды (сообщения). Более того, указанный перевод 
символов играет определяющую роль в процессе проведения коррекции по функциям мозга, проводимой в 
короткие сроки с 22 июня 2010 года, при этом, все кто не пройдет таковой коррекции, подлежат зачистке со 
стороны Системы. Это принципиальное явление происходящих процессов изменения текущего периода и 
оно связано, в первую очередь, с изменением условий по формированию и трансляции информационных 
потоков. 
 

Среда движения  
 
 Земля – искусственная система, имеющая 3 оси – гравитационную, 

магнитную и электрическую (Верхоянск – Южный полюс), смещенный центр 
тяжести, строго ориентированную орбиту. Кроме того – сетку Хартмана, 
состоящую из гравитационной и электрической спиралей и магнитных 
меридианов, в определенных узлах которых находятся комплексы пирамид 
системы жизнеобеспечения биоструктур, населяющих Землю. 
 

 
 

 

 
 
 



Стационарные Системы Контроля 
 
Структуры, обеспечивающие все виды контроля с недельным тактом.  
Не перемещаемые объекты, имеют всё необходимое для контроля и передачи 
информации. 

 
 

 

Структура системы родных Планет 
 
создавалась и, существует ныне на додекаэдральной структуре 
энергетических решеток, как базовой основе формирования пространств. 

 

 
 

Структурный Мозг и Мозг Атмосферы  
 

в комплексе обеспечивали  управление и контроль за:  
- состояниями энергий (в инерционном и неинерционном состояниях) и их - 
взаимной гармонии в процессах их бытия;  
- управлением по обеспечению условий обитания;  
- управляемым сопровождением всего комплекса программ «синтеза» (от 
формирования всех химических элементов до регулируемого процесса роста и 
размножения всего на планете Земля);  
- контролем и сопровождением обменных процессов в биосфере; даже за 
сопровождением по  рождению детей в необходимом (потребном) количестве с 

конкретным функциональным наделением индивидов, количественно регулируя население всей планеты 
до уровня миллиарда индивидов и многое другое, что в общем плане представляло весь комплекс 
состояний по развитию Цивилизации. Все Управляющие Комплексы Земли размещены под плитами. 
Именно это в дальнейшем позволило изолировать интервентов от всех попыток их захвата, поскольку 
октавы энергий плит преодолеть интервентам было невозможно.  

 

Структура информационного блока 
 

Любой информационный блок имеет в своей структуре серу и водород. Но, сера 
является отходами фосфора в информационном блоке (в таблице Флёрова стоят 
рядом). Изотопы, как серы, так и фосфора имеют как альфа, так и бета распад, 
при котором водородный блок получается автономным, но при обычном 
режиме водородный блок не подвержен аннигиляции и является основой для 
формирования воды. При этом, потенциалы решётки блока снижаются и 
аннигиляция становится в принципе невозможной. Отметим, что 
информационные блоки имеются не только в мозге, они во всех структурах на 

Земле – в траве, деревьях, в нефти, угле и т.д. Каждая из структур в своей основе имеет или только серу, или 
только фосфор, но может быть и сочетание, как исключение. 
Информационные блоки формируют бесконечные цепочки, таким образом, различные основы и 
структуры объединены в единую Систему. Таковая Система и есть Мозг атмосферы, размещенный в 
диапазоне высот от «- 2400 м» до «12400 м». 

 

 
 
 
 



Сфера Хаббла  
 

не существует. Наше зрение и приборная база построена на k-структурах 
частот 128 октавы (принцип построения смотри статью “формирование 
частот и кварцевание”). 
Но сама Земля имеет базу 512 октавы, Сатурн – 4096.  
Это примерно разность зрений мухи и человека. Все созданные приборы 
– на уровне зрения мухи.  

 
 

 

 
 


