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От составителя :
Сборник составлен на основе материалов НИИ «Центр
Упреждающих
Стратегий»
расположенных
на
сайте
http://www.salvatorem.ru.
Сборник справочного характера и отражает термины, понятия и
определения, выделенных составителем из научных трудов ученых
А.М.Хатыбова, Б.В.Макова, В.И Видяпина - сотрудников научно –
исследовательского института «Центр Упреждающих Стратегий»,
расположенных на вышеуказанном сайте.
Цель этой работы познакомить начинающих изучение новых знаний с
истинным научным взглядом на привычные всем предметы, события
и явления.
Сборник составлен в алфавитном порядке
с максимальным
сохранением авторского стиля изложения и отражает субъективное
мнение составителя.
Некоторые из нижеуказанных описаний физических процессов
понятий и определений остановлены, некоторые находятся в
процессе остановки или переустройства, и даны для правильного
понимания сути процессов Переходного периода 2012 – 2024 г.г.
По мере поступления новых материалов, замечаний и предложений
читателей планируется пополнение и корректировка.
Составитель: Ю.В. Очеретянный г. Туапсе Краснодарский край 2016 г.

Сборник имеет ИНТЕРНЕТ ВЕРСИЮ со ссылками на
первоисточники:
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Авторы научных трудов,
использованных в сборнике.
Хатыбов А.М.
Образование: высшее, МВТУ им Баумана, 1969 г.
Специализация:– математика– физика
– химия– биология– медицина– небесная механика
Собственные разработки:
– математика “Калейдоскоп”
– 18 – осевая теория симметрии (18 осей + 6 трансляций)
– создание специальных формул
– физика атомных структур
– музыкальная таблица химических элементов
Основания для публикаций:
– ввод иной науки
– форматизация Системы Управления Земли.

Маков Б.В.
Научно-исследовательский институт
Центр Упреждающих Стратегий
Генеральный директор - Концепт
Автор концептуальных научных трудов таких ,
как «Основы формирования человечества »,
«Первая Упреждающая стратегия» и др.

Видяпин В.И.
ВВ.И.
Видяпин Виталий Иванович – Заместитель Генерального
директора по науке НИИ ЦУС.
В 1990-2008 годах — ректор, с 2008 – 2009 год — президент
РЭА им. Г.В.Плеханова, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ. Профессор
Видяпин В.И. является автором более 100 научных трудов.
В 1998г. профессору Видяпину В.И. присвоено звание
“Заслуженный деятель науки Российской Федерации”.
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Вместо предисловия
Краткая хронология событий на планете Земля
от 26844 г. до н.э до 2009 года .
Даты ,указанные здесь, являются приблизительными и вычислены по
специальной методике так, как на тот событийный момент ,
параметры времени были совершенно иные.
Например, для планеты Земля – сутки 48,64 часов, год 864 дня.
Здесь указана краткая версия происшедших событий.
Подробно вы можете ознакомится на сайте в статьях «О флоре и
фауне» и «Основы формирования человечества»
и др. на сайте www.salvatorem.ru
26844 г. до н.э

Начало сближения звездного флота Эбровской системы из
созвездия Большой Медведицы планета Сур с Кластерной
межпланетарной Системой Земли .
В состав звездного флота Эбров входили : 1 планета – Солнце, 3
Луны (мозг), 12 главных объектов (НЛО) типа 960, 54 спутника ,
3862 объекта нападения типа 440 с техническими средствами
разрушения.
Сближение продолжалось 8,5 тыс. лет.
18344 г. до н.э

На Кластерную межпланетарную Систему Земли (в состав этой
Системы помимо Земли входили: Меркурий, Венера, Марс,
Фаэтон, Юпитер, Сатурн, Плутон, Нептун, Уран) было совершено
нападение
силами звездного флота Эбровской системы из
созвездия Большой Медведицы планета Сур .
Планета Фаэтон (из системы Земля) приняла на себя основной
удар, обладая таковой защитной возможностью и мощью, и
истребила большую часть нападавших, но была захвачена. В этот
же день она взорвала себя вместе со всеми объектами, которые
сумели ее пленить и были на ней. В результате планета Фаэтон
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ликвидировала 2 Луны , 11 главных объектов ,1200 автономных
объектов нападения. Уничтожив 2/3 вражеского звездного флота,
сама она стала поясом метеоритов.
Луна , Солнце и спутники планет системы Земля входят в состав
звездного флота интервентов.
18300 г. до н.э

Захват планеты Земля силами оставшегося звездного флота
интервентов. Уничтожены все структуры жизнеобеспечения мозга
планеты, и ее мозг потерял потенциалы до уровня 3%, что в
дальнейшем за короткий срок привело к ликвидации всех
обитателей Земли.
Уничтожение
истинных
Комплексов
управления
Земли
расположенных на поверхности .
Формирование райских мест для существования интервентов.
Уничтожение комплексов жизнеобеспечения Марса .
Выключение комплексов жизнеобеспечения остальных планет.
Формирование системы спутников вокруг планет .
Начало изменения структур захваченных планет.
17304 год до н.э

Полностью захвачены все планеты и уничтожено все живое, а их
души (неинерционные энергетические сущности) захвачены в
плен.
Окончание захвата звездной системы планеты Земля
Планеты системы Земля окружили спутниками, как «конвой».
Началось движение в сторону созвездия Большой Медведицы
17304 г. до н.э – 16684 г. до н.э (620 лет)

Первый этап насильственной «Цивилизации» Земли.
Изоляция плит защитного контура планеты слоем магмы.
Первая «заливка» поверхности планеты Земля «своей водой» (с
тритием) и формирование песка из этой воды.
Поверхность Земли стала выше на 4300м.
В атмосферу Земли добавлен кислород и фтор. Формирование
интервентских объектов управления на поверхности планеты
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16684г. до н.э – 13344г. до н.э (3340 лет)

Территория сохраненной суши занимала всего 5-6 % от всей
поверхности планеты .
Первые попытки Эбровской Системы создавать людей.
Формирование
чуждого для Земли Мира, основанного на
паразитизме и насилии.
Получившиеся в результате неудачных экспериментов особи были
безжалостно уничтожены в течение 2-х суток
13344 г. до н.э – 10194 г. до н.э (3150 лет)

Второй этап насильственной «Цивилизации» Земли.
Формирование труб диаметром 300 - 400 м на глубине 3000 – 2200
м для переброски воды с тритием подземным объектам управления
и связи.
Досыпка грунта на поверхности до уровня h = - 3000 м
(относительно сегодняшнего уровня)
Активный поиск наиболее подходящего ассортимента флоры и
фауны.
Формирование пирамид, как необходимого приемо-передающего
придаточного элемента для функциональной работы объектов и
комплексов управления (сейчас их свыше 8000 шт.) После
формирования засыпаны песком.
Не засыпаемые пирамиды сформированы в виде гор (Кавказ,
Альпы, Тибетский хребет, Анды и т.д.)
Запуск программы «Энергобиогенезиса клетки плоти».
Расселение людей в зоне досягаемости объектов 440 (НЛО).
Попытки управления мозгом людей через объекты типа 440.
Попытки совмещения плоти людей с возможностями подобия
мозга пауков.
Продление биологической жизни индивидов ( более 18-22 лет - не
удалось).Все подопытные особи ликвидированы в течении
нескольких суток.
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10194 г. до н.э – 9994 г. до н.э (200 лет)

Подготовка к третьему этапу насильственной
цивилизации Земли.
Процесс программного подготовительного обустройства и
частичной программной коррекции функций управления на
созданных Управляющих Комплексах и посаженных объектах для
перехода всех последующих процессов изменений на Третий этап.
Привезены первые образцы “родных” с Луны (лунных) гуманоидов
и некоторые виды рыб и птиц (в их неинерционной энергетической
сущности).
9994 г. до н.э. - 5924 год до н.э (4070 лет)

Третий этап насильственной интервенции.
Множество экспериментов по всем направлениям:
Формирования устойчивого интервентского управления во всех
направления своего собственного цивилизационного развития.
Попытки ввода самостоятельно созданных элементов в сфере
флоры и фауны (с учетом полученных гуманоидальных
фрагментов с Луны).
Минерализация пресной воды.
Обустройство «Мозга Атмосферы» для придания некой первичной
управляемости в существовании людей без привязки их к объектам
типа 440 (НЛО).
Люди были приведены к состоянию обменных процессов при
условии их пригодности и способности к плотоядию (при этом в
начале без термообработки поедаемой пищи).
Продолжение попыток совмещения мозга людей с конструкцией и
функциями мозга интервентов (в том числе и присланных с Луны
гуманоидов своих родных особей).
Попытки продления биологической жизни людских индивидов
путем вмешательства в структуру ДНК.
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6534 г. до н.э по 6234 г. до н.э. (300 лет)

Подготовка к четвертому этапу насильственной интервенции
Подготовительный
процесс
программных
переустановок
управляющего характера.
Зачистка от последствий проводимых экспериментов .
Поверхность Земли была досыпана до h = – 1200 м (относительно
нынешнего уровня), на образовавшейся поверхности было
проложено 8640000 энергетических шин межполюсного
направления (у географов – это меридианы, правда их не 360, а
несколько больше), связывающих все Управляющие Комплексы и
посаженные объекты.
Сформированы узлы (управляющие серверы и серверы
распределения энергий).
После этой тонкой инженерии, весь сложный «монтаж» досыпали
до h = -100 м.
С гидрофонного слоя атмосферы на Землю обрушили огромные
массы воды 1500 м высотой и, с этого момента, впервые была
сформирована морская вода – это и есть «всемирный потоп»).
Поверхность Земли приняла формы, близкие к современным.
3761 г. до н.э

С полученными людьми было проведено еще очень много
скоротечных экспериментов, для того чтобы приблизить их к
внешнему виду, который имел Человек до интервенции Земли.
К середине сентября 3761 г. этот процесс их образного подобия
был завершен (имеется в виду сказ «об образе и подобии» в
Библии и других легендах).
3500 г. до н.э

Четвертый этап насильственной интервенции
Система Управления, в соответствии с местонахождением
«шатров»(границы обитания этнических групп), приступила к
привязке их к слою атмосферы № 2.
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Получение базовой радиационной частоты для каждой этнической
группы , относительно которой происходило настроечное
переформирование слоя атмосферы №2. Число радиационных
частот более 100.
Используя радиационную частоту для каждого конкретного
этноса, их количество и численность в каждой этнической группе
была приведена к Программному заданному значению, введены и
обретены первичные стили жизни (культура) и границы обитания
этой группы с привязкой к слою атмосферы №2. Границы
обитания уже не имели шаровую форму.
Внутри каждой этнической группы вводились ограничения, не
позволяющие разным этническим группам сливаться, т.е.
перемешиваться. Это обрамлялось образным и поведенческим
введением (понятием и осознанием) различных традиций, поверий.
2000 г. до н.э

Создании мозга атмосферы (от –2200 метров до 12400 метров) в
исходные структуры атмосферы вводились новые частоты.
Строго симметричная структура самих додекаэдров атомов
решетки атмосферы была разрушена (убирались некоторые связи с
икосаэдром). Каждое удаление такой связи приводило к созданию
нового химического элемента. Координатором работы по созданию
мозга атмосферы был Комплекс Кавказ, потому все крупные и
наиболее известные месторождения – вокруг Кавказа.
2000 г. до н.э – 1605 г. до н.э

Период создания и природного совершенствования «рубашки»
(тела людей).
До этого момента Системой Управления отрабатывались все
процессы энергобиогенезиса организма по образу плененных
гуманоидов человека под защитой объектов (НЛО) 440 типа.
Расселение организовывалось в зонах «шатров» , вырабатывались
первичные фрагменты культур общения с измененной
окружающей средой, отрабатывалось привыкание к новым
условиям среды обитания.
Осваивались первичные навыки и элементарные подручные
инструменты, упрощающие и облегчающие физический труд при
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заготовке пищи, одежды и крова. Это время следует определить,
как период чисто девственных природных ценностей. Все
ценности программно определялись и диктовались объектами типа
440, ориентируя все бытие людей на подготовку и
совершенствование организма к состоянию, пригодному под
установку функционального будущего 421 генотипа мозга.
Способность логического суждения и оценки наблюдаемой
реальности, способность приема и передачи осознанной
информации в форме речи– дали объекты типа 440. Всего ими дано
384 «языка».
Под управлением Комплекса Анды (отдельное поселение «Майя»)
отрабатывалась временная специфичная задача – апробирование
отдельных мантисс будущих генотипов мозга. В этом и
заключается вся неимоверная тайна «Майя».
1605 г. до н.э - 882 г. до н.э

Формирование генотипов мозга
Под управлением Комплекса Арарат (Кавказский Комплекс
Управления) в -1605 году до новой эры был сформирован генотип
мозга 421. Это была первая удачная попытка интервентской
системы по установлению своих (паучьих) мозгов в «рубашку»
людей. Регион охвата такого эксперимента – Малая Азия, Греция.
Центр управления процессом – Иерусалим.
882 г. до н.э - 0 г. н.э

Формирование генотипа мозга 422 под управлением Комплекса
Казбек (Комплекс Управления Кавказ) . Территории восточного и
южного Кавказа, территория средней Азии и восток Малой Азии.
Активный период эволюции людей, связанный с обладанием
«собственного Я», открытого противоборства людей с
естественной природной окружающей средой – освоение и
завоевание Мира. Вся сфера управления и сопровождения
обеспечивалась двумя Комплексами – Арарат и Казбек. Развивая
преимущество одного генотипа мозга, обеспечивали и
сопровождали обретение преобладания над ним, другого.
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Резкий скачок в развитии и осознании новых социальных
ценностей. Уровень достижений в их развитии, обретении новых
конструкций социальной организации, управления и обустройства
более совершенного бытия и т.д., до сих пор может быть
предметом подражания по их отдельным фрагментам.
Быстрый подъем в развитии многих направлений культуры.
Начат активный процесс более выразительных территориальных
определений и границ под каждый генотип мозга.
После 0 года.

Продолжение программы развития генотипов мозга
и внедрение других программ:
Комплексом Арарат создан первый генотип мозга 421 в 1605 году
до новой эры.
Комплекс Казбек создал генотип мозга 422 в 822 году до новой
эры.
Комплекс Эльбрус создал генотип 423 в 0 году, завершив
полностью формирование первой группы, т.е. генотип мозга 42.
Генотип мозга 423, как более совершенный, явился базовой
основой для дальнейшей отработки возможных дополнительных
исполнительских
функций
индивидуумов
более
высоко
управленческого порядка и дальнейшего совершенствования
генотипов мозга:
В 1433 году был получен первый генотип мозга 441 (управление
комплекса Альпы 1).
В 1841 году был получен первый генотип мозга 442 (Альпы 2).
В 1990 году был получен первый генотип мозга 461 (Калифорния).
К 2012 году должен быть полностью завершён второй цикл
формирования, т.е. завершена работа по формированию всех
индивидов второй группы, т.е. с генотипом мозга 46. Первый цикл
был завершён в 0 году, а точнее 0000-01-17 в 02-11.
Главной задачей Системы Управления было – 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
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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», 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.
Остальное население не требуется и должно быть уничтожено к
концу декабря 2012 г.
0 год – 1433 г.

С приближением 0 года Новой эры уровень властности индивидов
с 422 генотипом мозга резко пошел на спад. Люди-Боги начали
уходить на закат в небытие, их программные функции
закончились. Люди-Боги слишком мало жили! Разрешить
проблему продления биологической жизни отдельным группам
индивидов старая Система Управления не смогла, подход к
четвертому Кодону ДНК не был найден .
17 января 0 года в 02 часа 11 минут Управляющим Комплексом
Эльбрус был введен новый 423 генотип мозга.
Введена
программа
«Реинкарнации»,
т.е.
продолжение
функционирования гуманоида, которому обеспечивалось по
программе последовательное поэтапное обретение нескольких
«рубашек» (тел) для полного исполнения назначенной ему
функции.
Введена программа "защиты" или в народе известная под
названием
"Христос". Между
материальной
"рубашкой"
(биоструктурой) и фантомом (матрицей) (м.б. "гуманоидом")
ставится промежуточная частота октавы 51.5 (всего 22 частоты).
Эти частоты обеспечивают связь с атмосферой (кубическая
структура).
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Второй функцией введенных частот является обеспечение
процесса реинкарнации (отработанная матрица не выбрасывается,
а передаётся следующей рубашке).
Отсюда - символика мамы с младенцем. Впервые система защиты
была апробирована в 0 году и с этого времени в каждый
программный цикл за 2 дня до установки (15.22 Московского
времени) защита снимается (символизирует смерть Христа), после
установки новых частот защита с новыми свойствами фиксируется,
и все комплексы на Земле сопровождают уже новую систему.
Начался процесс внедрения исторического эпизода по
формированию
специфичного
состояния
управления
в
организации бытия людей – «сила денег», как окончательно
сформированная
управленческая
программа
(ритуально
символизировано распятием И.Христа),
Центральный сервер управления – Византия.
Именно с этого момента основную мощь управленческого
воздействия Комплексом Эльбрус было возложено на инструмент
управления «от Всевышнего», т.е. на религиозные конфессии.
Полную активную мощь этот инструмент управления обрел на
Пасху 385 года нашей эры
весна 385 г.

Введена принципиально новая базовая основа духовных ценностей
– религия, которая обрела главную управленческую нагрузку.
Религия во всех вариантах конфессий, стала не только основой
всех духовных, но и субъектных ценностей, т.е. основным
действенным
инструментом
при
воплощении
функций
исполнителями от Концептуальной Власти и являлась главным
звеном в определении конструкции государственности, властности
и права.
В 1433 году завершился программный этап развития и
совершенствования всей сферы управления, охваченной своим
исполнительским управляемым воплощением через процессы в
действия по которым был вовлечен весь трехвариантный 42
генотип мозга. Техническое, энергоинформационное и иное
совершенство Управляющего Комплекса Кавказ, в совокупности с
остальными Комплексами и Системами, а также свои функции в
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наращивании и усложнении процесса управления через 42 генотип
мозга, были исчерпаны полностью по своим возможностям.
1433 г.

- 1841 г.

Существенный вклад в повышение роли и придания иного уровня
программной значимости по управленческой влиятельности «силы
денег», появилось от момента введения 441 генотипа мозга,
исполненного Управляющим Комплексом Альпы 1 весной 1433
года. Именно в этот период обретения управляющих функций
индивидами 441 генотипа мозга, баланс пошатнувшейся силы
властности был удержан за счет «силы денег», а властность на базе
устаревающей религиозной методологии ценностей сдала свои
лидирующие полномочия навсегда.
Придание мозгу дополнительных мантисс иного порядка,
позволили представителям этого 441 генотипа обрести совершенно
иные состояния во всем.
Резкий скачок произошел в «научных» познаниях, что привело к
практическому применению проявившихся технологий для
внедрения машин во все сферы бытия людей. Альпийский
Комплекс существенным образом усложнил процесс по
формированию управляющей программной субстанции состояния
эбровского Разума того периода. В результате чего, особенное
осознание
окружающей
«объективной
действительности»
индивидами 441 генотипа, предоставило им возможность
воплотить программный процесс управления бытием в новой
форме.
Осознав себя, как особо «избранные и познавшие некие глубинные
таинства Мира сего», они обрамили свой круг сакральными
ореолами различных орденов и кланов, тайно подмяв под свое
влияние всю силу властности в сфере управления ведущих стран
мира.
Активизация процесса формирования организованной финансовой
системы и приведение ее в состояние полного управления 441
генотипом мозга, с привлечением специалистов иных генотипов,
отбросив все предыдущие авторитеты в сторону.
Указанный генотип за короткий период сумел обрести особые
управляющие функции в обществе, пренебрегая всякими нормами

13

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

права и захватить правовладение и управление во всем, что связано
с организацией бытия людей, завершив процесс придания «силе
денег», как особо значимую властную функцию процесса
управления.
С вводом нового генотипа мозга, оба предыдущих не
ликвидировались.
Они
были
подвергнуты
постоянной
программной и функциональной коррекции и развитию, адаптируя
их положение и привлечение к исполнительным процессам в тех
случаях, когда требовались их специфичные функции. В том числе,
развитию и совершенствованию ценностного базиса.
421 генотип был применен для совершенствования процессов
мены, первичного развития системы ценностных эквивалентов, как
зародыш в явлении будущих финансовых систем на больших
территориях, где они ранее не проживали и такую систему не
организовывали.
На смену предыдущих генотипов мозга, встал малочисленный, но
умный, расчетливый и очень жестокий генотип, как в принятии
решений, так и в действиях по их воплощению. Представители
этого генотипа в короткие сроки обрели лидирующее и властное
положение во всех влиятельных сферах, определяющих как
организацию, так и управление всем бытием общества.
Будучи более тонкого логического уклада и более высокого уровня
функциональной
способности
в приеме
управленческой
информации, представители этого генотипа мозга, не обладая
большой представительской массовостью, сумели в короткие
сроки сломать большинство устоявшихся стереотипов ценностной
методологии, конструкций государственности и права, и
приступили к процессам социального переустройства обществ на
большой территории, почти одновременно
Вещные ценности обрели много новых форм и существенно
изменились в масштабах, началось активное развитие правил и
законов новой мены, общество получило толчок в развитии
банковского дела и формирования элементов мировой системы
финансов, устойчивую твердь и влияние на все процессы бытия
обрели предоставленные объемы обращаемого субститута.
Контроль, владение и применение обращаемого субститута
(золото) был взят представителями 441 генотипа мозга.
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Все субъектные ценности и их базис изменялись под диктаторским
влиянием сакральных орденов и кланов. Построение властных
социальных конструкций общества, формирование систем
хозяйствования (экономики) на базе рабского применения
«человека экономического», программное наращивание и не
решаемость социальных проблем – вот путь закалки и отработки
функциональных возможностей и способностей 441 генотипа
мозга. Это был сложный этап обретения способности управлять в
жестких и сложных условиях, в зарождающийся век машин.
Через практическую деятельность исполнителей 441 генотипа
мозга в короткие исторические сроки было положено начало
воплощения программного процесса разделения труда, который в
последствие сыграл чрезвычайно важную роль в определении
«пути развития цивилизации».
К концу 1840 года лидирующая позиция индивидов 441 генотипа
мозга в сфере управления обществами стала резко теряться,
активизируются конфликты внутри кланов и тайных орденов.
Разобщенность и конфликтность существенным образом повлияли
на снижение и действенность всех их властных функций в
обществах. Эффект от действий и легитимность исполнителей
снизились существенно. Система Управления готовилась к
введению нового программного генотипа, а Миру была уготована
судьба кровавого исторического эпизода в полтора столетия;
1841г. – 1990г.

К началу 1841 года программный этап развития и
совершенствования управляемого состояния развития 441 генотипа
мозга подошел к своему завершению. Начинался новый период
развития субстанции состояния эбровского Разума. Для обретения
гармонии с программными установками текущего состояния
Вектора Целей, потребовался переход на следующий этап развития
мозга, т.е. введение очередного нового генотипа.
В этой связи, в период Пасхи 1841 года, был включен в активное
состояние Управляющий Комплекс Альпы 2, который введением
442 генотипа мозга символизировал начало четвертого этапа эры
цифровой информационной цивилизации развития людей, а
именно 1841 – 1990 г.г – как этапа гегемонии кровавого генотипа.
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Финансовый реваншизм, организовавшись как программная
система, только начал набирать обороты и еще был не способен
взять на себя всю полноту власти через «силу денег», ему
требовалось время, большая легитимность и масштабность. А
«Сила власти» с влияющим участием тайных орденов и кланов, по
ряду их внутренних причин, существенно снизила свою
управляющую действенность.
Именно в этот «исторический» момент, с введением новых
мантисс мозгу, Система через свои Управляющие Комплексы, в
том числе и Альпы 2, создала все обстоятельства существенного
изменения субстанции состояния эбровского Разума того времени,
придав ему агрессивный уничтожающий характер во всем.
Введение этого генотипа мозга было очень важно для старой
Системы Управления, этим шагом развития завершался
длительный этап управленческого развивающего процесса –
подготовка «Золотого миллиарда».
Осознание
окружающей
«объективной
действительности»
ведущими исполнителями от Концептуальной власти было
полностью ориентировано и обрамлено в программу «Сила
власти» на все полтора столетия. В результате воплощения этой
программы, исполнителями был организован и исполнен кровавый
поэтапный путь: Революционизм, Воинствующий фашизм и
Разрушительный демократизм.
В этот период вся глубина сферы «познания» была ориентирована
только на разработку технологий по производству оружия, от
армейской шашки и штыка, до оружия массового уничтожения и
их носителей. Состояние «Властного реваншизма» в сфере
управления,
продлившееся
до
1990
года,
позволило
представителям 442 генотипа мозга полностью исполнить свои
программные функции. Им удалось на костях и крови сотен
миллионов людей подготовить непоколебимое властное состояние
по всем сферам управления бытием мирового сообщества, создать
программные социальные и управленческие конструкции
локального и глобального плана, обеспечить необходимые объемы
накопления и концентрацию управления финансовыми ресурсами
и обращаемым произведенным субститутом в своих руках и т.д., а
также подготовить иное социальное положение будущему
«Золотому миллиону».
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Поэтому, рассматриваемый период, по причине четко выраженных
программных изменений в исполнительских состояниях, следует
разделить на три фазы:
первая фаза 1841÷1904 годы - РЕВОЛЮЦИОНИЗМ
вторая 1904÷1946 годы – ВОИНСТВУЮЩИЙ ФАШИЗМ
третья 1946÷1990 годы – РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ
1841÷1904 годы – РЕВОЛЮЦИОНИЗМ

Опубликование
«Манифеста
Коммунистической
партии»,
восстание в Париже, гражданская война в США, организация 1
Интернационала, покушение на российского царя и многое другое
– это организованные и воплощенные программные процессы
старой Системы.
В конце декабря 1904 года Управляющий Комплекс Альпы лишил
«верхи» властного состояния по всему бывшему составу
управляющего сословия исполнителей.
Происходил процесс замены управляющих составов, а именно –
предыдущий правящий генотип, утерявший свою программную
управленческую функцию, замещался иным составом, обретшим
эту функцию на ином программно определяющем уровне, т.е.
через 442 генотип мозга.
Новое управляющее властное состояние для исполнителей
революционного управляющего сословия по территории России
через управляющие серверы было предоставлено только в Пасху
1917 года.
1904÷1946 гг. – ВОИНСТВУЮЩИЙ ФАШИЗМ

Со стороны Системы произведена существенная программная
коррекция и целевое переориентирование всех управляющих
процессов, в том числе и программных исполнительских
состояний «потребности, труд и работа».
Февральская революция, Октябрьский переворот, 1 мировая война,
захват власти фашистами в Германии и Италии, 2 мировая война и
т. д – программные процессы исполненные старой Системой
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1929 г. – 1946 г.
Программный процесс исполнительского характера для людей
“Ликвидация 50 млн. отработанных и ненужных индивидов, как
последствия от программного процесса энергобиогенезиса клетки плоти”

Сами исполнительские действия в активной форме их проявления
начали происходить только с 1934 года, далее перешли во Вторую
Мировую войну.
К маю 1945 года, а праздник Дня победы 9 мая тоже есть
программный процесс, подходила к своему завершению вторая
фаза этого периода.
Были завершены все управленческие коррекции программных
условий со стороны Управляющих Комплексов; зафиксированы
процессы территориального наделения по воплощению общего
программного управляющего процесса двух особых целевых сфер
бытия – капиталистической и социалистической.
1946÷1990 г. – РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ

В период Пасхи 1946 года общее состояние управления Системой
было переключено на завершающую фазу воплощения
программных процессов этого этапа.
Провести и завершить взаимно-регулируемое антагонистическое
явление программного развития двух особых целевых сфер бытия
– капиталистической и социалистической, как единого
управляемого воплощения процесса развития 44 генотипа мозга.
Внедрение элементов либерализма, как базовой основы построения
конструкций в сфере властности.
Целевой основой для социалистической сферы бытия явилось
внедрение элементов демократизма, с соответствующей
конструкцией управления и всего социального устроения.
Завершить обобщенную подготовку к переходу на единую систему
конструкций властности и управления на либеральнодемократическом базисе, который явит основу управления
следующим этапам развития генотипов мозга;
Привести управляемость Мировой Финансовой Системы,
организованной на основе введенных производных ценностей от
18
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условного обращаемого субститута, в состояние целевой гармонии
с базовыми основами программного процесса Мирового
Управления в интересах соединения в единое управляемое
состояние «силы денег и силы власти», для завершения подготовки
к переходу на новый этап развития;
Цифровой базис построения конструкции управляющих
информаций Системы, через предоставляемое познание без
обретения глубинного осознания его сути, внедрить через
технологическую сущность, как базовую основу цифровых
технологий, в интересах замещения части функций мозга и
подготовки к переходу на иной уровень раздельного управления
генотипами с последующего этапа
По мере завершения третьей фазы этого этапа, т.е. к моменту
дозревания исполнительских состояний «потребности» к уровню
полной готовности, всё совместно нажитое разбирать и
распределять по квалитету генотипов мозга, процесс удержания
был не только бессмыслен, но и неотвратим
Особенно
важным
завершающим
моментом
в
плане
совершенствования уровня познания, подготовки к переходу на
более высокий уровень информационного управляющего
воздействия и соответствующего изменения исполнительских
состояний «потребности, труд и работа» в целом к концу этого
этапа, – воплощенное управление всё было переведено на базу
цифровых технологий по всем аспектам, в обеих целевых сферах
бытия, капитализма и социализма.
Важнейший качественный скачек обрела Мировая Финансовая
Система, повсеместно перешедшая на электронный управляемый
учет и электронные деньги. Они, в свою очередь, начали обретать
некоторые свойства независимости от характера применения
предоставляемого объема обращаемого субститута.
Завершена накопительная и технологическая подготовка финансов
к переходу на очередной этап развития генотипов мозга.
1990 г. - 2009 г.

Завершил свое совершенство Комплекс Управления Альпы (Альпы
1 и Альпы 2), обеспечивший к концу 1989 года исполнение
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заключительного этапа по формированию «Золотого миллиарда»
(генотипы мозга 44).
Обеспечено и сопровождено устойчивое главенствующее властноправовое и социальное положение, незыблемое овладение и полное
управление над основными вещными ценностями планеты,
включая и обращаемый субститут, представителями 44 и частично
42 генотипов мозга.
Переход на следующую и завершающую стадию – развитие 46
генотипа мозга, так называемый «Золотой миллион».
В 1990 году приступил к работе в активную фазу Комплекс
Управления Калифорния, который и положил начало введению
нового 461 генотипа мозга. Главным сервером управления этими
процессами для России явился объект, размещенный в СанктПетербурге.
Программные цели в развитии этого генотипа мозга были
устремлены на придание более высокого уровня энергобиогенезиса
«рубашке», ориентированного на существенное увеличение срока
их биологической жизни, придание им более совершенных
параметров мозга, путем установки иных функциональных
мантисс и определенное повышение октавы мозга.
Комплекс Управления Калифорния, согласно программы, должен
был вести персонифицированное формирование объектового
разума отдельным индивидам или ограниченным группам из них,
приводя в соответствие его уровень и состояние их программным
функциям. Такой процесс должен был существенно изменить
многое по их властно-социальному состоянию и положению,
обеспечить особый правовой базис их существования и
исполнительских
программных
действий
на
условиях
неоспоримого легитимного состояния «FAS», как власть от
Всевышнего, сопроводить и обеспечить зачистку всей властной
пирамиды под программные действия «Золотого миллиона».
В апреле 2001 года
полностью ликвидирована Программа
развития индивидов с вмененным 46 генотипом мозга (462÷466)
вообще, как не состоявшуюся своим воплощением. Это
существенным образом повлияло на коррекцию исполнительских
действий индивидов на всех уровнях управляющего сословия того
времени
(на
государственных,
сакрально-клановых,
международных административных, конфессиональных и военно20
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силовых уровнях локального и международного масштаба).
Сложившееся исполнительское обстоятельство в корне изменило
проистечение, а точнее сказать неисполнение событий, ранее
запланированных старой Системой в рамках уже не управляемого
ею Вектора Цели явлений, действий и событий.
Формируемой ими Третьей мировой Войне (с августа 2012 года),
как заложенной ранее в программном событийном процессе
функции по ликвидации всех индивидов, не относящихся к 4ХХ
генотипу мозга, уже не суждено было состояться вообще, несмотря
на все предпринимаемые усилия и попытки того времени!
Сопровождения со стороны старой Системы по этому «важному
событийному эпизоду» уже не существовало!
2006 год - это начало формирования "золотого миллиона", то есть
тех, кто имеет идеальную защиту и прямую связь с Системой
Управления Эбров. Остальные не нужны и могут быть
уничтожены (часть можно оставить для обслуживания).
Реинкарнация больше не нужна, и мама с младенцем тоже, так как
время жизни будет регулироваться Системой Управления Эбров и
"золотой миллион" будет жить вечно, владея всем, что
захвачено. Никаких революций, никаких террористов (на
переходный период надо было сформировать нужное количество
силовых структур для их уничтожения). Некоторые, имея
информацию о формировании с 2007.04.03 новой защиты и
"золотого миллиона", спешат с этого дня узаконить своё правление
(Украина). Исторически последовательный процесс формирования
общества приводит к появлению Антихриста, то есть не
подверженного реинкарнации. После ввода новой защиты нет
необходимости поддерживать сказки про Христа (их некому будет
рассказывать).
Но одного избранный "золотой миллион" не понимал,
что избранными останутся только их "рубашки", а мозг будет
того Эбровского миллиона , который находится на Солнце.
Но это были планы ЭБРОВ 2006 года. Именно эти планы через
надиудейское жречество распространялись среди евреев.
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В марте 2008 г. Система управления ЭБРОВ уничтожена. Прошли
серьезные системные сбои по всем Комплексам Управления старой
Системы (вмешалась восстанавливающаяся родная Система
управления Земли), которые привели к необратимым процессам, и
не только в сопровождении и обеспечении программный действий
исполнителей, но и в развитии генотипов мозга.
Теперь ничто не мешает восстановившейся Системе управления
Земли наводить очистку от всех результатов воздействия ЭБРОВ
на планету ЗЕМЛЯ и окружающее пространство.
Краткая хронология была впервые опубликована
в мае 2013 года на сайте www.salvatorem.ru
http://www.salvatorem.ru/?page_id=2351
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А стр. 30
(оглавление с номером страницы является ссылкой )

Аварийные Системы Управления – Автоматы Системы Управления Автоматы Управления -Азот - Алмаз - Альбедо - Альбомные записи
–- Атмосфера - Атом - Атомная электростанция - Атомная энергетика
- Атомная структура

Б стр.42
Базовые элементы структур - Базовые частоты - Бактерия –
Биологические основы для создания Системы - Биоцентры –
Биодатчики контроля – Биоструктура человека - Биоструктуры на
Земле - Биологическая октава - Благодатный огонь

В стр.50
Вакуум -Весеннее равноденствие – Ветер - Вера - Вихрь –– Вода Водород - Воссозданный Человек -Время - Время реакции -

Гстр.60
Галлюцинация - Гармония между Надсистемой, Системой и
Подсистемой – Генератор гравито – магнито - электрический Географическая зона назначенного и сопровождаемого жизненного
пространства – Гидроэнергетика - Главная задача Системы
Управления (интервентской) - Гравитация –
Гравитационный потенциал октавы

Д стр. 65
Движение - ДНК - Додекаэдрально - Икосаэдральная Структура Драгоценности и драгоценные металлы - Дух –
Духовный ритуальный праздник «Крещение»

Е стр. 71
Еженедельный контроль Комплексов Управления

Ж стр. 72
Железо - Живые существа – Жизнь людей

З стр. 73
Земля планета – Землетрясение - Зимнее солнцестояние –
Золотое сечение
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И стр. 77
Инерционная система - Инерционная масса - Информация Информационные блоки (особенности функций- емкость - скорость
ввода-вывода - способ хранения - возможность анализа - ввод
информации и пуск исполнения - разрушение информации разрушение информационного блока) Информационная октава Информационное поле нейтринного пространства-(Информационное
поле протонного пространства ) - Информационные трансляционные
концентраторы - Информационные основы для создания Системы Информационное сопровождение - Информационное пространство Информационная энерготрансляция - Информационная защита от
внешнего воздействия - Информационная защита от биоструктур Исполнительское состояние связанное с воссозданием истинной
Системы Управления - Использование информационных потоков
Земли - Истинная Конструкция всей послойной структуры
Атмосферы до интервенции - Исходное состояние биоструктур -

К стр. 97
Карма - Клетка живая - Клетка мозга – Кластер ( Звёздный –
Галактический - Цивилизационный - Планетарный - Общественного
развития - Государственного управления ) – Космос - Кодовая октава
- Контроль состояния атмосферы - Комплексы управления на
Земле - (Чехов - Москва - Кайлас - Стоунхэндж - Австралия - Арарат
- Казбек - Эльбрус - Тибет - Калифорния - Альпы - Анды –
Антарктида - Байкал - Бермуды - Урал - Великие озёра - Великие
пирамиды - Пасхи - Перу - Эфиопия - Кавказ - Сараево - Гренландия Ирландия)- Коллайдеры жизни - Космические корабли вблизи
Солнца - Кодировка информации - Кодирование информации
Комплексами и Объектами - Конструкции решёток Атмосферы Земли
- Контроль среды - Код Земли - Комплекс биоструктуры - Контроль
биоструктур - Кодоны ДНК - Контроль по сохранению
неискаженной сути информационного смыслового содержания Круги на полях - Культовые сооружения -

Л стр. 124
Ликвидации энергоинформационной трансляции - Луна
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М стр. 127
Магнитный импульс - Масса - Масса неинерционная - Материя Математика - Матрица мозга (Назначение)- - Маятник Фуко Метеоритный пояс «Мертвая» вода - Минерал - Месторождения Мозг атмосферы - Мозг Системы Управления - Мозг человека – Мозг
Головной Человека - Морфология и симметрия Системы Управления
Земли - Морская вода - Мраморное море - Музыкальный ряд Музыкальная или командная октава -

Н стр.138
Население Земли по генотипам - Насекомые - Наука - Неинерционная
масса - Нейтринное поле - Нематериальные биоструктуры - Нефть Нижний предел существования структур на Земле – НЛО (объекты Компьютер НЛО - Трубки выхода НЛО - Движение НЛО - Пилоты
НЛО - Пачкование НЛО - Соблюдение баланса частот НЛО Объекты НЛО морского базирования - Связь НЛО)
Ноосфера – Нострадамус -

О стр. 148
Объекты типа 400 - Объекты типа 440 - Обновление матриц - Одна из
основных функций Солнца - Океанские течения – Октава (мантисса
октавы) - Октава и соответствующая ей частота энергий - Октавы
биоструктур - Опорная поверхность информационного поля Организм человека - Основной поток информационного приема Основные направления масштабных изменений на планете Земля Особенности феномена паразитизма 423 генотипа мозга Особенности феномена паразитизма 441 генотипа мозга Особенности феномена паразитизма 442 генотипа мозга -

П стр. 164
Память воды - Панамский перешеек - Парадигма сути жизни
Человека - Параметры Небесной механики - Параметры Земли до
нападения - Пасха – Патернализм - «Паутина» - Переходный период
2012÷2024 - Перемещение рыбных масс - Переход на следующую
ступень развития - Переход на новую методологию ценностей
«Человек ценности» - Перенос биологических структур Перефазировка света – Пирамиды - Пирамида государственного
Управления «Шестигранная» - рН - Плазма - Плазменное оружие Платина и иные благородные металлы - Планеты с различными
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наделениями - Понятие “ПУСК” - Поверхностные воды - Поле Полное оживление - Признание общества из людей «Человечеством»
- Программное бытие Земли - Программы и Прогнозы Программный генератор Системы управления Земли - Программно мозговой донор - Программа интервентской цивилизации Программное распределение - Пространства…- Процесс воссоздания
Человека - Процесс развития планеты Земля (до интервенции)
Процесс управления всем бытием энергий - Протонное пространство
- Пространство Евклида

Р стр. 188
Радуга - Разум - Разрушение Конструкции ранее организованного
бытия на базе паразитизма и насилия - Рак - Реакция биоструктур
Реинкарнация - Регистрация Мозга - Решётки атмосферы –
Рождение ребенка - Рождение Мозга -

С стр. 195
Свойства матрицы Мозга - Связь Земля – Солнце - Северное
(полярное) сияние - Серебро - Сера ушная - Сердце - Сидерический
месяц - Сидерический год - Сила Кориолиса - Системный комплекс
различных специфических конструкций - Система отсчета времени Системы Синхронизации и Точного времени - Системы связи Система Управления Земли - Система жизнеобеспечения - Системы
Координации - Системы Энергообеспечения - Системы Текущего
Управления - Системы трансляции энергоинформационного
управляемого сопровождения развитием людей - Системы
Управления Землей - Система Управления погодой СистемаУправления контроля биоструктур - Система Управления
объектами (НЛО) - Система Управления планетами - Система
Управления мозгом - Система Управления временем - Система
энергетической подкачки коллайдера земли - Синодический месяц
(Метон) - Смена оси (Полюсов) - Смена Системной власти Совершенствование и развитие Вселенского Разума Солнечная
Система - Солнце - Спутники планет - Сперматозоид Специализированные терминалы церкви костелы - Спирали Способность трансляции информации - Среда движения Стационарные Системы Контроля - Структура системы родных
Планет - Структурный Мозг и Мозг Атмосферы - Структура
информационного блока - Сфера Хаббла 26
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Т стр. 221
Таблица Максима -Таблица Менделеева - Такт времени - Тактовый
интервал - Тактовый интервал подачи магнитного импульса Таракан ( мозг ) - Температура - Теплоэнергетика - Технология
атомной энергетики - Типы информации - Типы информационных
полей - Типы преобразования энергии - Тритий 3Н (Тритий морской
воды) - Трубки связи с планетами и спутниками Системы Транслятор мозга - Тороид - Тяготение

У стр. 236
Углерод живой клетки и клетки флоры - Ум - Уровни управления
комплексным процессом бытия всего сущего и устроения ему
соответствующих информационных конструкций - Условная «Первая
Цивилизация» - Условная «Вторая Цивилизация» - Условная «Третья
Цивилизация» - Управление (принципы) - Управление. Матричный
тип людей –Управление Мозгом людей - Уфология

Ф стр. 244
Физика - Форма знаний - Формирование химических элементов Формирование пространства для жизни человека и всех биоструктур Функции базовых частот каждой планеты - Функции биологических
структур (Контрольные - Стабилизационные - Преемственность Связь - Трансмутируемость) - Функции контроля –
Функция территории России

Х стр. 250
Химия - Хранение матриц

Ц стр. 251
Цвет воды - Цикл Метона - Цифровая информация

Ч стр. 252
Частотная октава – Человек - Число пи –
Чужеродная Система Управления

Ш стр.255
Шаровая молния - Шнуры контроля
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Э стр.258
Эталон такта времени - Энергетический модельный комплекс Земли Энергетических структурные базовые преобразования окружающей
среды -«Энергоинформационная диалектика развития генотипов
мозга» - Этапы развития генотипов мозга - (Период до 1605 года
до новой Эры - Период с 1605 года до новой эры ÷ - 882 год до новой
эры - Период с - 882 г. до новой эры ÷ 0 г. новой эры - Период с 0
года до 1433 г. - Период с 1433 г. до 1841 г. - Период с 1841 г. до 1990
г. - Период с 1990 г. до 2009 г. ) - Этапы цивилизационного развития
людей и их обществ - Этапы уровня совершенства Земли Этническая группа – Этнос - Эффект Ванги
Список использованной литературы – стр. 270
Сайт НИИ «Центр Упреждающих стратегий»
http://www.salvatorem.ru/
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Применяемые сокращения
ОЯТ
Отработанное ядерное топливо
ТВЭЛ Тепловыделяющие элементы
КРУ
Контрольно –Ревизионное управление
ФТХМ Функциональные территориально - хозяйствующие модули
СУЗ
Система Управления Земли
ИПНП Информационное поле нейтринного пространства
ИППП Информационное поле протонного пространства
ЦУС
Центр Упреждающих Стратегий
КРУ
Контрольно Ревизионное Управление
ЦФ ЦБ Центр Финансовой и Ценностной Бифуркации
СУ
Система Управления
АСУ
Аварийная Система Управления
СФО
Система формирования «оружия»
КТС
Кубическо - тетраэдральная структура
МИ
Магнитный импульс
ДИС
Додекаэдрально - икосаэдральная структура (DI)
КТС
Кубическо-тетраэдральная структура
ДИТк
додекаэдрально – икосаэдрально – тетраэдральный контур
t- структура – 12 блоков тетраэдров
k- структура – 1 блок октаэдрально - икосаэдральная структура
Каждая позиция сборника снизу снабжена указанием на
первоисточник – научную работу, расположенную в Интернете.
Желающим ознакомиться с первоисточниками, необходимо
скопировать название , расположенное снизу каждой позиции,
ввести в строчку поиска любого Интернет- браузера и продолжить
более подробное ознакомление с интересной темой. Вы также
можете зайти на сайт сборника , найти нужную позицию и
кликнуть на ссылку первоисточника, расположенную внизу
каждой позиции.
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А
Аварийные Системы Управления – Автоматы Системы
Управления - Автоматы Управления - Азот - Алмаз - Альбедо
- Альбомные записи – Атмосфера - Атом - Атомная
электростанция - Атомная энергетика - Атомная структура
Аварийные Системы Управления
Назначение: обеспечение работы по программе в
случае аварийной ситуации на любой из СУ. Для
обеспечения
непреднамеренного
включения
аварийных СУ построена система пирамид (внешний
контур) и система шин (внутренний контур).
Внешний контур известен и это достаточно для корректировки
работы СУ, но для этого необходимо разрешение Луны и присвоение
Золотой Короны. Аварийных СУ всего 32.
Справочник 17. Системы Управления на Земле .Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Автоматы Системы Управления
“Автопилот” Системы Управления – с момента
ввода зимнего времени до переключения на летнее
время выполняет функции Главной СУ.
Переход на зимнее и летнее время и обратно
связан только с синхронизацией работы
автоматов.
Базовый комплекс – Швейцария (1 час разницы с Гринвичем).
Справочник 17. Системы Управления на Земле Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Автоматы Управления
создавались для исполнения Программы,
которая должна быть завершена к 2020 году.
- Автоматы Управления могут контролировать
только потенциал заряда. Но есть ещё
гравитационный потенциал и магнитный
импульс.
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- Автоматы Управления каждый день дают нагрузку +2% к октаве
128 с учётом того, что 1.88% будет израсходовано, а 0.12%
используют Комплексы для своих нужд.
- Автоматы Управления не могут быть перестроены и программа их
работы не может быть изменена. Комплексы, которые производят
материализацию, имеют нормативы, и перекос параметров
недопустим.
Справочник 17. Системы Управления на Земле Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Азот
является Главной структурой живой клетки
(если
следовать
названиям
таблицы
Менделеева),
или
4-я
структура
преобразования водорода.
А.М Хатыбов «И Н С У Л И Н»

Алмаз
Единственным минералом, имеющим колоссальной плотности
отрицательный электрический потенциал, является алмаз, но только
при разделке его по оптическим осям.
Алмаз имеет прямое отношение к шинам, так
как содержит весь набор частот, находящихся
на шинах. Можно использовать в качестве
субститута, но только антарктический – как
эталон. Правильная разделка алмаза (не под бриллиант) позволяет
сохранить все его свойства независимо от места его нахождения.
Основы формирования человечества. Часть 1. Приложение 6-7.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Альбедо
- это свойство изменять электрический
потенциал под действием магнитного импульса
и гравитационной волны (Еа ).
Альбедо есть величина постоянная. Если ее
изменить даже на 0.00001 %, то это приведет
достаточно быстро к изменению не только
траектории движения Земли.
Земля постоянно реагирует на изменение своего

31

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

альбедо, снижая его – это и землетрясения, и извержения вулканов, и
цунами.
Так как Еа не может быть изменено, значит, изменилось время
реакций.
Установим, что при Е > 0 реакция проходит с увеличенным временем
( t1 ), а при Е < 0 – с уменьшенным временем ( t2 ). Сумму всей
энергетики при t1 обозначим Е1, а при t2 обозначим Е2. Естественно
предположить, что при Е1> Е2 мы имеем разогрев планеты, а при Е1<
Е2 – охлаждение.
Разность (Еа) – альбедо реакций на Земле.
Альбедо Земли
Е = 0, то есть сумма всех энергетических процессов, происходящих
на Земле, равна сумме всех энергетических затрат, вызывающих эти
процессы. Это интегральная сумма
альбедо всех атомов планеты ,
включая атмосферу. и эта сумма
должна быть равной нулю.
На Земле ежесуточно проходят
тысячи
мелких
и
средних
землетрясений, длительное время
могут “работать” вулканы, но все это
происходит не в одно время и не
равномерно, поэтому альбедо Земли
имеет вид пилы (даже за сутки), но искусственное изменение альбедо
влечет за собой увеличение “зубьев” пилы и – как следствие –
качественное изменение времени.
Альбедо может измениться только под действием внешних
параметров. Процедура изменения формы – это изменение
параметров и альбедо, при этом конечная форма имеет альбедо,
равное нулю. Но на искусственное изменение альбедо не существует
природных регуляторов, поэтому существует другой механизм
изменения альбедо – это изменение свойств самого атома, и не просто
атома, а именно атома, имеющего высокое альбедо. Самое высокое
альбедо имеют атомы, из которых сложен мозг. Но изменяя альбедо
атомов мозга, мы изменяем инструментальную базу для обработки
ощущений, искажая реальную действительность. Другими словами,
жизнедеятельность
всех
биоструктур
повышает
альбедо
окружающего мира.
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За время существования жизни на Земле альбедо Земли увеличилось
и вошло в противоречие с альбедо Солнечной системы.
Самое серьезное изменение альбедо – это изменение русла рек и
существование всех видов источников получения тепла.
Альбедо всех планет в Солнечной системе равно нулю (альбедо
планеты близко к 0)
А.Хатыбов - ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Альбомные записи
Что касается особенностей замещённого
имитированного
энергоинформационного
сопровождения, осуществляемого со стороны
новой Системы Управления Земли для
представителей 42 и 44 генотипов мозга и
другой
части
населенияне
подлежащих
интеграции, то достаточно отметить, что им уже
«вменены в мозг» так называемые «Альбомные
записи». Таковое вменение, как форма условного замещения
прошлого энергоинформационного сопровождения, придаёт им
достаточную определённость в действиях и поведении при
вовлечении их в исполнительские процессы ограниченного
характера. Энергетическое сопровождение стимуляции исполнения
таковых записей осуществляется через энергетические решётки
Атмосферы (Мозг Атмосферы). Это в основном уже обеспечит для
них замещённое осознание их участия в общественном сожитии, по
крайней мере, в ограниченных и достаточных рамках его
необходимости.
Отсутствующие информационные трансляции познавательного и
иного характера для них полностью замещаются через контактножитейский уровень образного общения в организованном бытие, а
энергоинформационно через функции мозга Системой более не
осуществляются.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 2

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Атмосфера
как среда существования человечества, была сформирована вместе с
Землёй. Атмосфера Земли – это многослойный пирог, каждый слой
которого имеет собственную решетку и спектр частот. Нижний слой
атмосферы содержит более 100.000
частот. Наука комбинацию частот
свела к газовой среде.
Вся структура связана единой
решёткой (27 кубиков, 54 узла).
Di-структура– 8 додекаэдрально икосаэдральных (DI) блока, каждый
блок имеет вложенные DI блока (всего в одном DI блоке 44
вложения). Структура построена с использованием свойств золотого
сечения. Состояние структуры – высокоорганизованная плазма. На
Земле нет приборов, которые могли бы её обнаружить.
Это – генератор атомной структуры. Работа генератора задаётся
Системой Управления Земли.
t- структура – 12 блоков тетраэдров. Это связь всех генераторов в
одно целое. Эта связь имеет прямое отношение ко всем изменениям в
атомной структуре.
k- структура – 1 блок октаэдральноикосаэдральная структура, имеет 16
одинаковых блоков (вложений). Построена
на простых числах. На к- структуре
построена таблица Менделеева (Флёрова),
но там ничего не летает, есть только
колебательный процесс.
Распределение атмосферы (k-структуры):
слой №1 Атмосферы Мозг СУ
В этом слое Атмосферы размещены решётка связи Мозга Системы
Управления и сам Мозг Системы Управления. Он есть главный
элемент кластерной системы управления
всеми исполнительскими действиями людей,
в том числе и воплощения стратегических
программ интервентской Системы: «Развития
генотипов
мозга»
и
«Развитие
энергобиогенезиса клетки плоти». На h = -
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2200 находятся информационные шины (8640000), до h =- 4400
располагаются все структуры Управления. Обмен информацией
ведётся в этом слое. Наверх информация поступает по трубкам связи.
Как правило, над ней стоит церковь (костёл, мечеть). Церковные
сооружения, которые стоят “не на месте”, являются липой.
Слой №2 Гидрофонный слой
как специфичная по своей функции часть энергетической решётки
Атмосферы, конструктивно уложен таким образом, что он
обеспечивает исключение всякого случайного перемешивания разных
типов воды и удерживает в
устойчивом состоянии именно тот
тип
воды,
который
по
функционально-территориальному
наделению
должен
быть
в
конкретном географическом районе.
Этим
и
объясняется
строго
выраженнаяразличенность, как по
солёности, так и по другим
признакам и состояниям морских и океанских вод, наличие таких
закрытых морей с соленой водой, как Каспийское или Аральское
моря, строго отделённый пресноводный Финский залив от основной
части Балтийского моря и многое другое. Управление по
формированию морских и океанских течений, – тоже осуществляется
через Гидрофонный слой Атмосферы. Помимо этого, через
указанный слой Атмосферы осуществляются процессы передачи
управляющей информации по достаточному уровню насыщения
тритием в морской и пресной воде, обеспечение тритием (как
основной энергетической подпитке) с адресной «доставкой» его для
Управляющих Комплексов и Объектов (Гольфстрим для УК
Бермуды), формирование энергоинформационного состояния
пресной и морской воды на год. Более того, Гидрофонный слой №2
не занимает пассивную позицию в вопросе водообразования,
осуществляемого в других верхних слоях Атмосферы. Слой 2
уникален. В первую очередь тем, что все приборы, изобретённые для
гидроакустики, работают до h = -2200 м. Этот слой – аккумулятор
Земли, в нём все 100% запасов трития, который необходим для
объектов (НЛО) и для жизнеобеспечения всех биоструктур.
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слой №3 Атмосферы, в котором расположена Система Контроля
Слой № 3 Атмосферы весьма сложен по Конструкции. Он по
вертикали разбит на подслои по 6 метров, при этом каждый из них
имеет
строго
идентифицированные
частотные
характеристики,
исключая
какое-либо наложение или взаимные
помехи. Нами будет рассмотрена только та
часть функций контроля, размещенного в
этом слое, которая непосредственно своим
наличествованием влияла на формирование
общественного сознания людей, строго различенных между собою по
функционально-территориальному наделению, в зависимости от их
расквартирования по районам планеты. К таковым функциям следует
отнести: формирование, контроль и удержание «рецептной» формы
всех химических элементов в их ионном состоянии; подкачка
энергий, контроль и регулирование состояния стабильности по
плотности потенциалов зарядов, т.е. удержание заданного периода
полураспада элементов; удержание конструкции всех энергетических
решёток элементов по осям симметрии и трансляции, естественной
температуре и давлении.
Дело в том, что само жизненное бытие
всей биосреды и людей в том числе,
возможно только при обязательно
сформированных для этого условиях
жизнесопровождения. Часть из таковых
условий организовывается с помощью
слоя №3 и с участием размещённой в нём
Системы Контроля.
В подслоях этого слоя №3 осуществляется сложнейший процесс
построения моделей химических элементов на ионном уровне, т.е.
воплощается модификация всех химических элементов в
соответствии с Программой бытия энергий планеты Земля (в их
инерционном и неинерционном состояниях). Слой 3 принято считать
“мозгом атмосферы”, в этом слое есть все необходимые для
существования
биоструктур
частоты,
включая
частоты
существования новых Программных частот.
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слой №4 Атмосферы
Данный слой является супер кластерной системой локально-целевого
управления по формированию заданных программных Условий
обитания. Он объединил в себе ряд некоторых соборных функций, а
именно:
прием
и
удержание
информации
в
стабильном
не
разрушаемом
состоянии
на
определённый
период;
целевое
ориентирование
по
дальнейшей
идентифицированной её трансляции для
людей;
утилизация
отработанной
информации; построение информационной конструкции из
элементных компонентов в более сложную и многое другое. Базовой
октавой энергии для построения решёток этого слоя является 63
октава. Она и есть базовая октава управления мозгом людей для всей
группы индивидов с 4ХХ генотипом мозга. Одновременно с этим,
именно в пределах частот этой же октавы энергий происходила
некоторая значительная часть так называемого внешнего Системного
управления со стороны Управляющих Комплексов и объектов,
влияющего на активность большей части нередуктивных (не
ослабляющих, постоянно необходимых для существования) функций
мозга людей.
Слой 4 – вторичный, но в нём нет частот k – структур 15 октавы,
отсутствие этих частот вызывает астму (при подъёме на гору –
“нехватка кислорода”). Однако, если биоструктура находится во
внешнем радиусе действия Комплекса Управления, этих неудобств
нет, там частот 15 октавы в избытке, можно даже лечить астму. Все
облака ниже 1200 метров не опускаются.
Слой 5 Атмосферы– структура подкачки
Это частоты k-структур из диапазона октав 21 – 48. Это – самый
“умный” слой, Комплексы Управления через него производят
подкачку мозга атмосферы. То есть если мозг атмосферы имеет менее
33% и не способен сопровождать Программу, то в слое 5 всегда
имеем потенциал выше 100%.
Слой 6 Атмосферы– распределение.
Кроме исполнения функций слоя 5 в этом слое производится
дозированное распределение радиационных частот.
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Слой 7 Материализации
– самый интересный. Из него обычно, как правило, сыпятся клопы,
лягушки и иные обитатели Земли. Но до
осыпания они были в структуре не
материальной массы, то есть гуманоидами.
Если в это время над заданной территорией
нет гуманоидов, может появиться кислотный
дождь, то есть pH увеличивается до 1. В этом
же слое происходит при необходимости
материализация объектов (НЛО) для исполнения автономных
Программ.
А.М.Хатыбов - Основы Систем Жизнеобеспечения.

Атом
(для Земли) имеет следующие особенности:
- 7 гравитационных поверхностей;
- 1 протонная поверхность;
- 2 электронных поверхности;
- 1 нейтронная поверхность;
– 1 нейтринная поверхность.
Взаимодействие поверхностей, образование
магнитных,
электрических
и
гравитационных импульсов описано в работе. 4-я поверхность
определяет тип атома (атом – антиатом) по углу скольжения
пучковой гравитационной волны. В атоме (антиатоме) ничего не
“летает”.
Атом – это колебательный контур. Группа атомов образует
структуру, например, водород – тетраэдр (4 атома). Группа водорода
имеет набор до 9 атомов, каждый набор характеризуется 8 видами
связей, т.е. 48 видов водорода только в нейтронном пространстве.
Каждая структура обрамлена структурой другого пространства,
образуя даже не слоеный пирог, а взвесь. Эта взвесь состоит из
структур атомов, антиатомов (могут соотноситься в разных
пространствах по октаве связи), нейтронной и нейтринных решеток.
Атом имеет одно чудесное свойство – энергетическая константа
атома равна нулю, но в то же время атом является гравито – магнито электрическим генератором.
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Атом имеет 230 внутренних связей + 2 внешние. Доказано, что
максимально возможная структура ионного кристалла имеет 232
грани (что соответствует образующей лимфе).
Исходное значение 12 образует 22 – значный алфавит, но сочетание
22 по 2 дает то же самое число – 232, что подтверждает факт
управления протонным атомом с помощью стандартного
музыкального ряда.
А.Хатыбов - ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Атомная электростанция
– это базисно гарантированный первичный
энергетический
формирователь
вновь
образующихся чужеродных и будущих
микроорганизмов - киллеров, способных
убить незащищенные живые организмы
нашей планеты. И в этом существенным
образом виновна нынешняя атомная
энергетика, отмежевавшаяся от всех ужасных последствий своего
влияющего разрушения, носящего сокрытый неизведанный характер.
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Атомная энергетика
Весь ужас её разрушительных последствий
затаился на более глубинном уровне, т.е. на
уровне
электрона
и
выявленном
(доказанном) факте о его делимости, и всего
лишь двух материй, т.е. материи магнитной
и материи электрической энергии (пока без
вмешательства понятий о материи поля), как первоосновы всего
«Сотворенного Мира», особенностей их не случайного, а
управляемого бытия первичных мирообразующих энергий.
Атомная
энергетика,
являясь
генерирующим
источником
высвобождающихся анти-гармоничных «энергетических излишеств»
из неуправляемых «вольно блуждающих» первичных материй
(магнитной и электрической) искусственно навязанного извне
неземного происхождения, формирует первичную сокрытую
опасность другого рода, существенным образом снижающую
«природой дарованную» способность мозга в совершенствовании
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Сознания и Разума людей. Не следует забывать о том, что это как раз
важнейший неотъемлемый элемент цивилизационного развития
Разуменной ориентации при нынешних воссоздающихся состояниях
управления со стороны истинной (родной) Системы Управления
Земли! Таковая сокрытая опасность ведет к цивилизационной
катастрофе
высшего
порядка,
а
именно
–
обретения
нецелесообразности в существовании нынешних людей вообще по
причине деградирующих функций их Мозга, т. е. масштабной
непригодности для интеграции в будущее и исключения
целесообразности в повышении уровня октавы их Мозга по причине
невозможного воссоздания части его функций для Разуменной
ориентации для формирования Сознания и Разума.
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Атомная структура
– это додекаэдрально - тетраэдральнаякубическая структура.
На рисунке – связь смежных додекаэдров
(тетраэдр). Именно эта связь удерживает
атомную структуру от рассыпания и
уничтожения. Если убрать хотя бы одну связь, центральный кубик
исчезнет в течение 4 – 5 дней. В структуре – 8 додекаэдров (по
углам кубика), 12 тетраэдров связи и 1 кубик (центральный). Вся
система удерживается единой кубической решёткой. Центральный
кубик – это система из октаэдров и икосаэдров, вложенных друг в
друга (16 вложений). Относительно додекаэдров кубик – это
автономная структура. Каждый из 8
додекаэдров содержит икосаэдр (пара).
Число таких
вложенных пар – 44.
Частоты,
которые
использованы
в
центральном кубике и
частоты, на
которых построены внешние додекаэдры,
Заметим, что атомная структура содержит
все пять Платоновых тел. Все частоты в
атомной структуре построены на октавах
-ки
(степень 2 ), но додекаэдрально-икосаэдрально-тетраэдральный
контур (ДИТк) дополнительно построен с использованием истинного
правила золотого сечения.
40

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Октава 128 – такт обменных процессов, задаётся коллайдером Земли.
Без такта мы имеем мёртвую материю. Относительно такта создан
мозг, зрение, слух и прочее. Относительно такта на 127 октаве
созданы гравитация, трубки связи (и удержания) планет, спутников,
Солнца. Октава 128 – это максимальная октава существующей
(интервентской) Системы Управления.
Необходимо ввести некоторые понятия:
потенциал октавы – чётный, положительный, максимальный
заряд в данной октаве (1.24n);
гравитационный
потенциал
октавы
–
нечётный,
знакопеременный, максимальная разность смежных потенциалов
1.24(n1 – n2);
- угол скольжения заряда – угол поворота заряда относительно узла
(для центрального кубика это значение = 39.60).
Структура додекаэдра с вложенным икосаэдром уникальна – любое
вложение этой структуры друг в друга можно рассчитать. Число
вложений – 44. Каждое следующее вложение увеличивает октаву в 4
раза, исходное значение = 128.
Внешний контур и тетраэдральные связи построены с
использованием правила золотого сечения. Центральный кубик, как
основа для построения мантисс, создавался интервентской системой с
применением простых чисел. Однако, при взрыве Фаэтона (планета
взорвала себя вместе с теми, кто был рядом с ней), был уничтожен
интервентский архив простых чисел выше 128 октавы. Это оказалось
главным препятствием для формирования мозга (мантисс) многим
следующим генотипам. Хатыбов А.М. - Результаты исполнения эбровских
Программ

Сайт Председателя Президиума
« Русского Научно - Технического Общества » Ф.Д. Шкруднева
https://shkrudnev.com/
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Б
Базовые элементы структур - Базовые частоты - Бактерия
Биологические основы для создания Системы Биоцентры
Биодатчики контроля – Биоструктура человека
Биоструктуры на Земле - Биологическая октава –
Благодатный огонь
Базовые элементы структур
Сера
является
базовым
элементом, на котором построены
все структуры;
Сера является одним из основных
элементом
в
химии,
при
переработке
серу
стремятся
убрать, чтобы внешние условия,
инициированные серой, не влияли
на качество продукции; Сера не
имеет кубической решётки, необходимой для самостоятельного
формирования информационного узла; Ближайшим изобаром серы
является фосфор, который в нужных для информационного обмена
конструкциях, имеет кубическую решётку. Как и сера, фосфор имеет
возможность держать водород, который является управляющим
элементом информационного обмена; Водород, удерживаемый
фосфором, имеет кубическую решётку; Водород в фосфоре и водород
в воде имеют одинаковые структуры решетки.
«Основы формирования человечества» Часть 3. Глава 3. (продолжение)
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Базовые частоты
Весь спектр частот разделён на группы. В
каждой группе имеется базовая частота,
относительно
которой
строятся
взаимоотношения всех частот группы.
Условно принято обозначение “октава“,
которая имеет прямое отношение к
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колебанию магнитного импульса в атоме. Так как атом имеет
структуру, напоминающую капусту, то каждый слой разделён ещё на
мантиссы, и каждая мантисса имеет свои частоты.
Базовые частоты – это октавы 16, 22, 28, 32, 48, 54, 60, 64, 66, 68, 72,
88, 96
Справочник 10. Луна Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Бактерия
– замкнутая
биологическая структура с
выполнением всех необходимых жизненно
важных функций. Внешняя ионная структура
бактерии предназначена для рассмотрения ее в
микроскоп, но главное здесь – кто на кого
смотрит, ведь форма существования бактерии –
нейтринная, а эта форма, как известно, не
уничтожается. То есть, убрав ионную часть бактерии, Вы как бы
меняете рубашку.
А.М.Хатыбов "ИНСТРУКЦИЯ по БАННОМУ делу"

Биологические основы для создания Системы.
Биологические основы для создания
Системы – это сложнейший комплекс,
включающий в себя не только проблемы
переноса структур с других планет для
формирования новых биологических
особей, но и их адаптацию в новых
условиях. Это и использование, если это
возможно, всех достижений существующих на этом Космическом
теле старых Систем при условии их полного подчинения решению
задач вновь созданной Системы.
Система на Космическом теле создается для целей формирования той
биологической структуры, которая полностью должна находиться
только под управлением именно этой Системы и выполнять ее
программу. Любая другая форма жизни на Космическом теле,
существующая до организации такой новой Системы, должна быть
либо подчинена решению задач создающейся Системы, либо
уничтожена при ее не способности быть привлеченной к решению
этих новых задач. Любая иная Система, существующая на
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Космическом теле, должна быть переведена в режим подчинения
новой Системы.
А.М.Хатыбов "Основы Систем Жизнеобеспечения."

Биоцентры
Все программное управление по созданию
Мозга с его биологической «рубашкой»,
как в светском восприятии принято
называть
человека,
осуществляется
некими Биоцентрами. Старой Системой
было
сформировано
18
таковых
Биоцентров, наделенных следующими функциями: контроль
состояния «Ноосферы»; хранение автономного Мозга; перенос Мозга
после получения магнитного импульса на частотах 100 Гц;
сопровождение автономного Мозга; связь автономного Мозга после
изменения программы действий; корректировка Памяти; частичная
ликвидации автономного Мозга после смерти рубашки (в
дальнейшим возможным переносом на другие биоструктуры или
создании гуманоидов); связь с планетой, откуда привезена данная
цивилизация. Если индивид умирал раньше отведенного ему
программного биологического срока по каким-то причинам, то его
Мозг мог быть переписан на новорождающуюся «рубашку», при этом
часть памяти могла быть сохранена. Но такой вариант возможен при
полном совпадении всех биологических и иных параметров, что
являлось крайне редким фактом.
Хатыбов А. М. "И про Нло тоже"

Биодатчики контроля
Что такое биодатчики? Это биоструктуры, информирующие как
внешнюю среду, так и через внешнюю оболочку системы
жизнеобеспечения
саму
систему
о
происходящих изменениях. Какие изменения
может претерпевать внешняя среда в
условиях
ее
защиты
системой
жизнеобеспечения? Это голографические
изменения, то есть изменения в оптических
преобразованиях
пространства,
это
появление магнитных аномалий (узлы Хартмана), электрических
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аномалий (узлы Кюри), гравитационных аномалий (узлы Рентгена),
искажение резонансных контуров обратной связи, изменение свойств
резонансного усилителя (редуктора), нарушение газовой среды, или
соотношения парциальных давлений газов и многое другое.
Каждое такое искажение может привести к мутации биоструктур,
поэтому при любом нарушении следует немедленный ответ. Кроме
того, контролируется эталонное время тактового цикла при
информационном обмене. Это далеко не полный перечень функций
биодатчиков. Для выполнения своих функций биодатчики должны
иметь додекаэдральную структуру контрольных элементов, резонанс,
или повышения зарядового эквивалента, в которых и вызывается
автоматически тревога, то есть подача соответствующего сигнала.
Если на Вас лает собака, это значит, что Ваше магнитное поле
превышает норму в этот момент и вносит искажения во внешнюю
среду. Известно выражение «собака друг человека». То, что собака
очень точно воспроизводит команду
системы
жизнеобеспечения
и
пытается информировать об этом
человека, не означает, что человек ее
понимает.
В
силу
своего
несовершенства, человек не может
самостоятельно расшифровать тот
текст, который ему на уровне подсознания передает собака, сообщив
предварительно команду. Она может даже отмахивать тактовый
отрезок текста, чтобы было яснее, но это воспринимается лишь как
хорошее отношение собаки к человеку.
Для обеспечения устойчивого контроля по процессам исполнения,
поведения и текущим состояниям проистечения программы
энергобиогенезиса людей, в соответствии с их наделенными
функциями, созданы дополняющие разнообразные биоструктуры от
комаров до слонов. Биоструктур, как по количественному, так и по
функционально-качественному разнообразию, должно быть ровно
столько, сколько функций контроля необходимо осуществлять по
программе.
На Земле не существует биоструктур, которые были бы созданы вне
функционального наделения и без инициации со стороны Системы
Управления, поскольку каждый отдельный вид из всего
разнообразия, имеет свой узкий спектр частот, которыми обладают и
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люди. Следует особо отметить, что каких-либо совмещенных
контролируемых упрощений или комбинаций группового характера
контроля не существует. Комар, к примеру, никогда не сядет на
кошку – она для него заряженное бревно, не представляющее для
него какого-либо функционального интереса.
Основная среда обитания большинства биоструктур, за исключением
обитателей морей (океанов), – от 0 до 1000 метров, т.е. во втором
ярусе конструктивной вертикали системы Контроля по среде
обитания.
Основы Формирования Человечества часть 3 глава 2, Автор НИИ ЦУС

Биоструктура человека
Под биологическим телом или Биоструктурой
следует понимать приданную Мозгу «рубашку»,
способную быть им управляемой и применяемой
для вовлечения в комплекс исполнительных
процессов, наделение которыми осуществляется
Системой Управления через Мозг.
Биоструктура энергоконструктивно, сформирована
таким образом, что может существовать только в
одном слое пространства. Нынешней медицине, как
науке, о биоструктуре, известно немного, только на
базе познания и опыте патологоанатомов, т.е. весьма поверхностно,
как по принципам общеконструкционого построения организма, так и
по управлению его функционированием в целом, как системы.
Отсутствие инструментальной базы в пространстве ненаблюдаемой и
неощущаемой реальности, не позволяло обрести необходимые
познания, и эта изоляция от познания этого, особо контролировалось,
как табу, со стороны старой Системы.
Имеет смысл сделать некоторые уточнения, о каком слое
пространства идет речь, в котором ныне может существовать
Биоструктура. Для этого необходимо ввести некую условную
единицу пространства, – октава (как показатель – «n») формульного
выражения некой энергии определенной частоты (f = 2n).
Октава и соответствующая ей частота энергий, определяют
конкретную конструкцию построения пространства. Эта частота
пучковых волн, характеризующаяся 8-ю параметрами, определяет
набор условий, необходимых для существования живой клетки в
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наделенном конкретном пространстве. Пространство нынешнего
существования Биоструктур, – это 64 октава (n = 64), как низший
уровень для живой клетки, если так возможно выразиться,
одновременно это еще обозначается, как код пространства (64 код).
"ОФЧ" Часть 1. Глава 1. (продолжение) Приложение 4.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Биоструктуры на Земле
Все, кто живёт на Земле, в воде, а также те, кто
обеспечивает работу Систем Управления, с
момента пуска магнитного импульса, действуют
по новой Программе.
Весь процесс формирования Программы
занимает полный цикл Метона. Кроме того,
каждые 11.5 лет производится полный контроль, включая контроль
всей небесной механики, то есть правильность ориентации и
движения всей Солнечной системы. Наличие связи определяет жизнь
биоструктуры – без связи нет жизни. Но связь может быть различной.
Типов биоструктур много, и связь разделена. У каждой биоструктуры
своя связь. Некоторые биоструктуры объединены по октавам связи,
но это не значит, что они могут самостоятельно обмениваться
информацией. Связь – наиболее подверженная внешним изменениям
функция биоструктуры.
ПЕРВАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Биологическая октава.
I тип - Частотная характеристика связи мозга
конкретного
биообъекта
в
услових
нормальных
соотношений
основных
параметров жизнеобеспечения .
II тип – Максимальная частота обменных
процессов.
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Благодатный огонь
Благодатный огонь, как программный процесс, создавал Комплекс
Арарат. Цель – утвердить существование сопровождения всех
представителей “золотого миллиарда.
Ближайший к месту свершаемого ритуального процесса, объект типа
560, как энергетическая установка, – в Иерусалиме. Аналогичные
объекты типа 560 размещены в
Самарканде, Софии, Белой Церкви
(Украина), в Мневниках (Москва).
При
этом,
организационным
ритуалом
обусловлено
обязательное
присутствие
представителей
Иерусалимской
(генотип 422)
и
армянской
(генотип 421) церквей, на подхвате – Русская православная (генотип
423) церковь и представители католицизма (генотипы 441 и 442). В
этом году (2010), как последний программно обеспеченный процесс
от старой Системы, имел некоторую особенность состояний по
комплексам и энергетическим решеткам:
Комплекс Арарат выведен из прежнего программного рабочего
состояния;
Объект типа 560 (Иерусалим), на всех частотах электрический
потенциал составлял не более P = 2%, гравитационный GP = 4%, и по
этой причине какого-либо влияния на процесс возникновения огня не
смог оказывать;
- в R = 120 метров от гроба Господня, т. е. относительно шара, как
трансляционного концентратора, было установлено следующее
состояние потенциалов в энергетических решетках: частоты 53
октавы (жар) P = 10%, GP= 10% (не обжигает); частоты 84 октавы
(огонь) P = 100%, GP = 123.88% (горит воздух).
Снятие частот 53 октавы и рост потенциалов частот 84 октавы с
2010-04-03 после 15-11 до 2010-04-03 по 16-00, пиковое состояние с
15-53.
Но, над демонстрационным традиционным чудом, которое
организовывалось ежегодно через Комплекс Арарат, произошло
действительное иное чудо , ибо потенциалы от концентратора не
превышали GP = 33% и после 16-00 начали сниматься, а огонь им
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все же продемонстрирован. Возникает вопрос над всеми вопросами, –
кто создал святой огонь в 2010 году и что ждёт представителей
«Золотой миллиарда»?
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сайт Библиотеки «Русского Научно Технического Общества»
на Фейсбуке.
https://www.facebook.com/groups/libereiarnto/
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В
Вакуум - Весеннее равноденствие – Ветер – Вера - Вихрь –
Вода - Водород - Воссозданный Человек - Время –
Время реакции
Вакуум
- это фазированное нейтринноантинейтринное пространство с
вполне
конкретными
параметрами
и
значениями
гравитационных и магнитных
частот,
электрических
потенциалов, суперпозиция частот при прохождении сигнала.
Радиус Вселенной не изменяется. Максимальная скорость
сигнала=1056 *С. Движение в вакууме без гравито-магнитоэлектрического генератора – это движение мела по классной доске –
надолго не хватит.
А.М.Хатыбов «ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»

Весеннее равноденствие
Весеннее равноденствие 22 марта. Это – дата
выключения всех Комплексов, и до 22 декабря
работают только автоматы Комплексов, которые
по
результатам
контроля
производят
коррекцию. Это время обновления, а значит,
восстановление свойств воды. Изменяется цвет
воды, она больше не имеет запаха, нет
размежевания между водой в океанах и водой в клетках животных.
Нет смысла изменять рН воды, так как стандарт рН задан самой
структурой и равен 7.24.
Справочник 5. Если в кране нет воды Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Ветер
– это свойства атомных структур менять
форму под управлением Системы
Управления. При значении давления 666 мм
рт. ст происходит разрыв атмосферы,
формирование мгновенного урагана, цунами,
торнадо. Это происходиттолько в случае,
когда есть “довесок” DI и (или) t-структур. В отличие от
Гидрометеоцентра (ГМЦ), домохозяйки обратили внимание на то, что
ветер бывает разный и дует не так, как предсказывает ГМЦ. Вы
можете заметить, как бегут облака, но внизу – штиль, и наоборот
Разность частот объекта и решетки атмосферы искажает решетку,
создавая “капризы природы” – ветер, ураганы и т.д...
Современный барометр должен иметь 3 стрелки:
- для k-структур от снега до “очень сухо”, но с дождём (712 – 754
мм);
- для t-структур – бегите в аптеку (0 – 33 мм);
- для DI- структур – оденьте шляпу, иначе снесёт крышу (0 – 33 мм).
А.М. Хатыбов «Ветер и иные чудеса в природе.»

Вера
как программное состояние исполнительного
процесса, берет свое начало от места ближайшего
концентратора, который по своим техническим
характеристикам исходящего информационного
потока совместим с возможностями функций мозга
каждого индивида по приему информации и
дальнейшему ее применению, как познавательную,
так и управляющую.
Представители
религиозного
управляющего
сословия не обладают какой-то чрезвычайной
избранностью, а являются лишь исполнителями
такого специализированного управляющего процесса. Это к слову о
канонизации и прочих их ритуальных процессов, которые в их среде
возведены в отдельные фрагменты ими созданных догм.
Следующим важным познавательным аспектом, позволяющим
глубже осознать истинную суть действенности информации, как
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инструмента управления состоянием веры, является познание
структуры
информационного
блока,
его
конструкции
и
функциональности.
ОФЧ

Часть 3. Глава 3. (продолжение)Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Вихрь
– это не набор случайных частот. Все частоты
должны быть согласованы с частотами
внешней среды, и в первую очередь – с
частотами решетки среды, в первую очередь –
с радиационной решеткой. Кроме того,
существует тактовая частота вихря –
71.45004500, и все частоты вихря укладываются в тактовой частоте.
При последовательном изменении знака заряда (потенциала) важно,
чтобы при последовательной смене. Комплексное пространство –
кватернион – октава – комплексное пространство – … не была
нарушена преемственность переводной функции, а это зависит уже от
значений чисел pi. Здесь и начинается самое сложное в понимании
вихря.
Собственно сам вихрь строится следующим образом:
1. Опорная поверхность вихря – это поверхность, образованная
лимфой вихря, и имеющая 0 время формирования. Относительно этой
поверхности рассчитывается направляющая спирали вихря, спираль
оси (тактовая), а также ионная мощность вихря.
Опорная поверхность вихря отстает от геометрически правильного
угла на значение, которое формирует значение pi = 3.14960000 10.
Опорная поверхность вихря – это основание конуса, вершиной
которого является основание вращающегося вектора.
При этом максимальное допустимое количество частот в трубке
равно 1174, из диапазона частот 53.5000000 с шагом 0.00001250.
Вращение трубки и ее движение сопряжено со значением другого
числа pi.
Развитие вихря и его движение производится на Земле, но для
ионных структур, образованных на Земле, уже рассчитано значение
pi, и это же значение должно быть употреблено для вихря, иначе
вместо вихря будет образована полусфера с эффектом “черной
дыры”, то есть с возрастанием значений гравитационных
потенциалов.
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Исходное значение (для формирования трубки вихря) числа pi =
6.00000000.
Справочник 18. Спираль Архимеда

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Вода
Воду мы получаем из Космоса
путем преобразования решетки
Космоса, а не путем круговорота
воды в природе. Вода – это ионный
осадок переработанных частот .
Это значит, что после получения
воды в Космосе остается след,
который не затягивается, и общая
мощность следа равна мощности энергетических преобразований над
решеткой Космоса.
Вода имеет решётку. Решётка воды – это непрерывно связанная
структура. Размер решётки – несколько ангстрем. В отличие от
решётки атмосферы, решётка воды имеет тетраэдральную структуру.
Вода формы не имеет. Форму воды создает внешняя среда – если это
атмосфера, то решетка атмосферы, если это водоем, то контур
спектра решеток водоема.
Вода известна в состояниях – твердом (лед, снег), жидком и
газообразном (пар). Все эти состояния сохраняют лимфу спирали.
Предельные состояния формы (лимфы):
Нижний предел – 273.2 0С, при давлении Р = 0 мм рт. столба, 18.4 %
влажности.
Верхний предел + 164.00С, при давлении Р = 760 мм рт. столба, 100%
влажности.
Капля воды формируется как оптимальная аэродинамическая форма
для скоростей движения (капли) от V = 0.012 до 759.2 м /сек.
При движении в пределах атмосферы форма капли изменяется в
соответствии с альбедо слоя, в котором она движется. При этом
изменяется цвет и скорость.
На Земле вода окружает нас везде, и везде она разная. В атмосфере
мы имеем влажность (какой воды?), туман, дождь, снег. Известно
всего 10 модификаций льда (хотя их 1024 ).– вода – это не простейшая
смесь, а сложная структура;
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– если вода используется биоструктурой, то она имеет необходимые
октавы частот и энергетические характеристики, на которых
построена живая клетка биоструктуры;
– изменение энергетических характеристик воды, удаление октавы
не обеспечивает использование этой воды биоструктурами;
– изменение энергетических характеристик и удаление октав частот
преобразуют структуру молекулы в ион соответствующего металла
(до стронция включительно) без изменения внешних характеристик
– восстановительный процесс – это
процесс внесения в молекулу воды
утерянных энергетических параметров
и (или вместе с этим) добавление
соответствующих утерянных октав
частот;
– минеральные соединения, которые
сами являются отходами воды, не
могут
быть
использованы
для
изменения энергетических характеристик воды и тем более, вносить в
молекулы воды необходимые октавы частот (у человека тоже пища
идет по одному тракту, или пути, обратный пока не освоен);
– использование минеральных соединений для изменения
энергетических параметров воды требует исследований в связи с
возможным изменением структур живой клетки под новые
характеристики;
– наиболее реальной схемой изменения свойств биологически
активной воды является использование углерода С60, молекула
которого синтезирована. Кстати, молекула С60 – это сборка из 12
додекаэдров.
Вода самое мощное и эффективное средство в физическом плане по
выводу не только токсинов, но и иных не нужных последствий
обменных процессов организма.
Вода – это самый емкий на Земле хранитель энергоинформации из
всего аспекта дарованной информации вообще, связанной с
управлением и всем жизнесопровождением на нашей планете.
Хранить её – значить хранить жизнь! Ищите основной негатив
формирования болезней в себе, т.е. в своем Сознании и, особенно,
при проявлении своего отношения к воде. Познакомьтесь для начала
хотя бы с Собой через воду Свою!
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Проявляя агрессивность в отношении к «Большой внешней воде»,
либо в форме элементов своего неразуменного поведения или
негативных фрагментов из состояний своего же Сознания
относительно своего отношения к воде, Вы автоматически и не
зависимо от Вашей воли получаете информационный достойный
обратный удар по своей «Малой внутренней воде» и это заслуженная
кара!
Вода также дополнительно обеспечивает сложнейшие процессы
синтеза клеток флоры, отрицательно или положительно влияет на
жизнедеятельность тех и других клеток своим информационноэкологическим или разрушенным «депрессивным» состоянием, а
иногда и отсутствием в себе какой-либо полезной необходимой
информации для жизнесопровождения вообще и многое другое.
Вода, предоставляемая по системе водопроводов в жилой дом,
восстанавливает
часть
своих
(природных)
основных
энергоинформационных состояний до уровня хотя бы хоть какой-то
первичной пригодности её к применению (как питьевая без
отрицательных последствий на живую клетку) в течение 12-40 часов
в зависимости от уровня обретённой «депрессии». Дело в том, что на
пути таковой «транспортировки» она
подвергается негативному воздействию
на
её
комплексное
природное
информационное
состояние
от
огромного количества сопровождающих
различных воздействующих на неё
шумов: насосов перекачки, прохода
через различные конструкции запорной
арматуры водопроводной системы, всего комплексного набора
«городских шумов» и прочее. Для пресной воды это действует весьма
разрушающе и выводит её из состояния информационной
экологической чистоты. Таковое внешнее воздействие приводит воду
к состоянию полной непригодности по показателям так называемой
«информационной экологии» (для воды нами введена таковая
квалификация степени пригодности, как бы к этому ни относилась
ортодоксальная физика). Поэтому воде требуется некоторое время
для восстановления основной части энергоинформационных
природных состояний под восстанавливающим воздействием
энергетических решеток Атмосферы, но не полностью, поскольку
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полное восстановление воды возможно только лишь в лоно прежнего
места её природного водосбора. Возможно это сделать и
технологическим путем, но исследования относительно такой
проблемы только на начальной стадии.
Существенная часть заболеваний, характерных при проживании в
городской среде, формируется с активным участием воды,
находящейся в состоянии «информационной депрессии».
А.М. Хатыбов "Неизвестная вода"

Водород
(как один из изотопов трития)

является Основой любой живой структуры, и формирование ионов
подчинено той же разности чисел
водород
Н9 , который является основой живой клетки,
имеет 27540584512 вариантов связей только по
магнитному импульсу. Если учесть еще и
углы, и фазирование, получим достаточно
большое
число
возможных
вариантов
формирования живой клетки, и только одна
миллиардная часть этой величины реализована на Земле.
А.М. Хатыбов " И Н С У Л И Н "

Воссозданый Человек
с восстановленным мозгом высоких
октав сможет и будет совершенно по
иному (наконец-то с Умом) подходить к
исполнению своих истинных функций,
исполнение его предназначения будет
сопровождено измененными условиями
окружающей
среды
в
комплексе,
измененными программными процессами восстановленных истинных
(родных) Комплексов и Систем управления.
Воссозданный Человек, – это не разрушитель природного естества,
яко хозяин на Земле. Он есть рациональная ипостась его, созидающая
не только в своих индивидуальных ограниченно житейских
потребительских интересах, но и в общепланетарных масштабах и
процессах, бережно применяющий целесообразный объем энергии
материального и нематериального их состояний в пределах,
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исключающих дестабилизацию их гармонии или не восстановления.
Он может и должен быть соисполнителем всех творецких процессов,
потребных созидательных воплощений в материальном мире,
которые будут возникать по ходу общего цивилизационного развития
всей модели Земли. Не он своими руками и своим наличествованием
сотворил Мир, а ему предоставляют таковую возможность и условия
комплексного
материального
и
нематериального
жизнесопровождения для обустройства его участвующего активного
общеполезного существования в интересах гармоничного бытия в
этом не им «Сотворённом Мире». Он
должен и обязан быть заботливый и
хозяйствующий попечитель всей
окружающей
его
природы
и
сущностей, исходящих из неё. Только
тогда Он есть Человек истинный, и
только тогда Он действительно будет
нужен Земле и её воссоздающемуся
Разуму.
Если воссоздать Человеку его прежнее состояние мозга путем
поднятия его хотя бы до уровня октавы 96÷124 (а нынешнее –
максимум 64 октава у чрезвычайно единичных индивидов), то
необходимости в обязательном наличии трития в воде (во всех его
обязательных энергетических состояниях) отпадет. Мозг Человека
будет
иметь
возможность
энергетической
подпитки
из
энергетических решёток Di-конструкции окружающей среды. В
таком случае применение воды и сама вода будет потребна
Человеком только для обеспечения второстепенных функций
жизнедеятельности клеток плоти (выработка «родного типа» трития
для истинной питьевой воды будет осуществляться по-другому). Но,
это возможно только для людей, которые нами ранее определялись,
как прямо интегрируемые в будущее.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Время
в пределах Солнечной системы создаёт
Солнце, где внешний слой атома “раздет” до
127 октавы (при температуре примерно
6300000 0К).
Такт времени в 127 октаве назван секундой.
Относительно
такта
в
1
секунду
синхронизированы все обменные процессы, работа всех Систем
Управления Земли, автоматов Систем Управления, все системы связи
как на Земле, так и внешние (со спутниками планет).
128 октава – это заряд, и потенциал заряда всегда 100% (пределы от 0
до 124), 63 октава – это магнитный импульс, или гравитационный
потенциал, всегда должен быть 100% (пределы от -123.999 до
123.999).Время отнесено к магнитному полю макрообъекта.понятие
индивидуальное для каждого объекта. Принятый на сегодня отсчет
времени на Земле является для Земли искусственным и привнесен на
Землю извне. Деление времени на 12 месяцев, 24 часа, 60 минут, 60
секунд привнесено извне НАДСИСТЕМОЙ без учета особенностей
Земли.
Биологические
часы
и
часы
интервентской
системы
жизнеобеспечения не соответствуют друг другу. Кроме того,
изменение биологических часов приводит к не поправимым
мутациям, что само по себе является признаком уничтожения
биоструктуры.
Координаты системы отсчета времени
В соответствии с привнесенной на Землю системы отсчета времени
образована сетка времени. Это – деление на меридианы (от полюса до
полюса). Полученный таким образом “арбуз” и стал эталоном
времени на Земле. Причем время в
одной такой “арбузной дольке”
одинаково. 24 дольки образуют круг
времени (суточный). Сетка времени
установлена относительно Южного
Уэльса
(АНГЛИЯ)
и
имеет
0
0
координаты: 0 долготы и 51 56′ 23″
Северной широты. Относительно
этих координат и производится отсчет времени на всем Земном шаре.
Но на Земле есть и вторая точка отсчета времени. Собственно
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система жизнеобеспечения Земли работает с полным 12-ти часовым
интервалом. В 0 часов – на 1 % снижение всех потенциалов, и в 12
часов – на 1 % подъем этих потенциалов. Относительно этого
интервала необходим контроль прохождения программы, и этот
контроль с разницей ровно 2 часа 56′ 23″, учитывая структуру
“арбуза” выполняет Австралия (Юго – Восток).
Как видим, на первый взгляд, построена эффективная и простая
система отсчета времени и контроля за текущим процессом. Конечно,
каждая новая СИСТЕМА, захватившая Землю или часть Земли,
стремится построить свою систему отсчета времени, но на сегодня
главная система отсчета времени – это именно указанная выше.
А.М. Хатыбов " Пространство и время на Земле "

Время реакции
определяется состоянием атмосферы. Одна и та же
реакция, проведенная под Землей, на Земле или над
поверхностью Земли, будет иметь разные точки 0 –
перехода. С ноября 1995 г. происходит процесс
постепенного снижения атмосферного давления, и это
значит, что сместились точки 0-переходов реакций и, соответственно,
изменилось время реакций, т.е. либо уменьшилось значение Еа
(АЛЬБЕДО)

А.М. Хатыбов " ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ "

Сайт Русского Научно – Технического общества
http://rnto.club/
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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.
А.М. Хатыбов " ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ "

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
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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.
ГАРМОНИЯ ТРЁХ СИСТЕМ в переходный период
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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-электрогравитационного генератора в первую очередь ликвидируется мозг, и
в последнюю – обшивка (тело).
А.М. Хатыбов "Реинкарнация"

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
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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.
Новая историческая Доктрина Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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. км3 воды (за
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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)!
Отказ от англо - американо - европейских технологий
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
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«Золотой миллиард» – производство и пополнение запасов
материальных благ, подготовка и обеспечение услуг (выполнение
программы прекращено)
Хатыбов А.М. - Результаты исполнения эбровских Программ

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.
А.М.Хатыбов "Хронокапсула"

Гравитационный потенциал октавы
– нечётный, знакопеременный, максимальная
разность смежных потенциалов 1.24 (n1 – n2);
Основы Формирования Человечества, часть 2
приложение 1
Автор НИИ ЦУС
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Д
Движение - ДНК - Додекаэдрально - Икосаэдральная Структура
- Драгоценности и драгоценные металлы - Дух –
Духовный ритуальный праздник «Крещение»
Движение.
- изменение самой силы трения и самой
гравитации (любого макрообъекта). Движение
– это суперпозиция частот, создаваемых
движителем и средой движения. Для такого
движения в КОСМОСЕ необходимо не только
иметь гравито – магнито - лектрический
генератор на борту (у человека это – живая клетка), но и знать
особенности построения среды движения. Выведены зависимости,
связывающие воедино не только объект движения, но и среду, и
систему управления как одно целое, построенное на одном принципе
– волновой модели атома и таблице Максима.
Статистика движения. Обработка результата – только с учетом
времени самого объекта, и это время индивидуально, особенно это
касается движении волны в атоме.
Любой космический объект (планеты, Солнца), как объект не
инерционной массы, движется под управлением атомных реакций,
происходящих на данном объекте. Движение происходит во времени
прохождения этих реакций. Реакции формирует Система Управления.
А.М.Хатыбов "ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ"

ДНК
- это двойная спираль, шаг спирали
соответствует
значению
частоты
со
значением р = 6 . Этот шаг точно вписывается
в структуру атмосферы, в которой волна света
имеет то же самое значение р (на Марсе это
значение иное). Науке известно понятие
“кодон” (A, C, G, T). Известно, что они
являются
основой
формирования
20
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аминокислот, но сама ДНК – это тоже кислота (по названию), а
кислота – это структура, в которой происходит какое-то развитие.
Пример – женщина имеет кислую среду, в которой растёт плод.
Потому информация, полученная для развития, сначала проходит
контроль (туда ли она попала), а затем формируются условия для её
реализации. Спираль ДНК – двойная (лево и право), что в точности
соответствует принципу формирования Системы связи, построенной
на простых числах, базовое простое число – это входящее
(левоспиральное), смежное простое число – правоспиральное,
предназначено для выброса отработанной информации и отсева не
нужных поступлений.
ДНК – Дезоксирибо - Нуклеиновая Кислота (РНК – Рибо
Нуклеиновая Кислота).
С ДНК гена информация передаётся информационной РНК
(матричной РНК). Рассмотрение вариантов приводит к точному
значению необходимых кодонов каждому генотипу. Кодоны ДНК –
это узлы, относительно которых формируются информационные
блоки.
ДНК – это “конвейер”, используемый мозгом для формирования
ионных структур и организации обменных процессов.
ДНК – это осадочная структура, и при
замене мозга она не изменяется, просто
на этом “конвейере” будут собираться
другие детали. Наука определила, что из
64 кодонов формируются 20 (известных)
видов аминокислот. Остальные 44
неизвестны. Заметим, что эти 20
аминокислот
аналоги
цеховых
распределений при “конвейере”. Если
“конвейер” – “цех сборки”, то должны быть “цех штамповки”, “цех
покраски” и т.д. Надо полагать, что неизвестные 44 аминокислоты –
это сторонние “мафиозные” структуры, ими обрастает любое
организованное “производство”.
ДНК, как конкретная энергоинформационная конструкция
Кластерной системы управления открытого типа – это своего рода
только лишь информационно-управляющий «конвейер», с которого в
конечном итоге на выходе образуется какой-то конкретный (но не
случайного образования) произведенный им «продукт» из всего
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потребного программно заданного многообразия, как в форме
определенного количества живых клеток, так и в форме всех
необходимых продуктов «для их комплексного питания» на уровне
энергий, находящихся в инерционном состоянии (сложных
биохимических молекулярных соединений).
ДНК «делается и хранится» Мозгом! Попечительствующим
хранителем информационной сути самой
модельной Конструкции ДНК является
сам Мозг (условно названный в сфере
медицины, как головной, спинной и
«брюшной») и именно только с помощью
части его функций и происходит
регулирование процесса по выпуску
«продукта»
с
этого
сложнейшего
конвейера!
Любое
отклонение
от
состояний такой информационной гармонии, – есть не только начало,
но и последующее проистечение различных аномальных состояний
последующего бытия, т.е. так называемых в медицине,
«заболеваний».
Модельная энергоинформационная конструкция
ДНК не имеет вообще какого-либо понятия о том, что есть такое
«цифровой базис» при построении конструкции информации и
пользования ею. Более того, Она не только не умеет «пользоваться»
приходящей информацией на базе цифры, но и не знает, что это такое
вообще, и поэтому без функций Мозга по дешифровке приходящей
извне информации с цифрового на иной, модельная конструкция
ДНК совершенно «глухая и слепая». В этом и заключается исходящая
проблема в проявлении большей части тяжелейших заболеваний
людей, как принято называть на генетическом уровне, с одной
стороны, являя этим самым как бы некое несовершенство или
своеобразную «природную» незащищенность нашей плоти.
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Додекаэдрально-икосаэдральная структура
Додекаэдральная структура имеет все 4 узла,
так как имеется совмещение с икосаэдром,
что обеспечивает полноценный обмен при
любых схемах обмена.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Драгоценности и драгоценные металлы
– это химические элементы, обладающие
особенной привнесённой конструкцией
энергетических решёток и некоторыми
специфичными для них энергетическими
состояниями. Благодаря принципиальной
конструктивной схожести их энергетических решёток с решётками
мозга людей, особенно информационных и других функциональных
блоков, а также имея совпадение по октавам применяемых энергий,
обеспечивающих энергоинформационное и иное жизненно важное
для клетки энергетическое сопровождение со стороны Системы, – всё
это позволило определённым основательным образом применять
драгоценности в процессе построения конструкций управления и
контроля за действиями людей. В данный момент мы не будем
детализировать состояния энергобиохимической зависимости и
информационного влияния указанных драгоценностей на обменные
процессы в клетках, поскольку это не уместно из-за узкой
технологической специализации и особого запрета в публичности
таковых суждений по разным причинам защитного характера.
Но, такая зависимость чрезвычайно влиятельна, особенно у
индивидов с введёнными 4ХХ генотипами мозга! Именно этот
эффект позволял Системе применять драгоценности и ценные
металлы для воплощения различных функций при построении
конструкций управления и контроля в исполнительных программах,
связанных с вещным применением людей. Таким образом,
существенное влияние на творение истории для людей с помощью их
же безвольного участия или более привычно выразиться, на развитие
их Цивилизации, сыграло именно применение драгоценных металлов
и драгоценностей, особенно до введения 441 генотипа мозга (1433 г.,
УК Альпы 1).
ОФЧ Часть 4. Глава 1. (продолжение 1) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Дух
Если октава заряда более 54 (до 512), формируется
неинерционная
масса,
квантованная
по
назначению и свойствам.
А.М. Хатыбов " И про Нло тоже"
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Духовный ритуальный праздник «Крещение»
Именно 19 января ежегодно с комплексов Луны в строго
определённое время передавалась программа, определяющая
энергоинформационное
комплексное состояние воды с
упреждением на целый год, с
соответствующей
полной
последующей коррекцией всех её
состояний. Если быть точнее, то
предваряющие изменения воды
происходило в период с 21
октября по 18 января ежегодно, а
19 января извне передавалась
программная информация о её состоянии на весь год. Ежегодная
коррекция энергоинформационного состояния воды прямым образом
предопределяла, с одной стороны, некоторые программные
особенности, касающиеся проистечения программы «Развития
энергобиогенезиса плоти». На весь год были определены
особенности обменных процессов живой клетки с неотъемлемым
активным участием воды во всех её состояниях, либо для всех людей
на планете, либо для отдельных групп из них, различенных по
географическому или иному признаку. Как и каким образом
осуществляется таковое влияние на всю плоть организма людей,
каким образом обретается гармония энергетических состояний клеток
плоти с состояниями воды, – всё это есть действительное
чудотворенное таинство от «Сотворенного Мира», которое должно
быть познано до истинной своей сути и учтено в практике бытия
людей! Каждой географически различенной территории и
соответственно каждой группе людей, расквартированных на ней,
необходима «своя» специфическая вода.
С другой стороны, через коррекцию энергоинформационного
состояния воды закладывались программные рамки определенных
изменений, которые были необходимы по программе «Развитие
генотипов мозга». Это еще более сложные процессы, с помощью
которых ежегодно предусматривались фрагменты некоего заранее
обусловленного подбора и потенциальной активизации будущей
исполнительской деятельности таких индивидов с конкретными
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генотипами мозга, которые должны быть задействованы в каких-то
общих или частных действиях или событиях в течение всего
будущего года.
Маков Б. В. Основы Функий Строения Атмосферы

Сайт Николая Викторовича Левашова
http://www.levashov.world/
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Е
Еженедельный контроль Комплексов Управления:
Контроль структуры Земли
Контроль
выполнения
Программных
условий
Контроль мозга генотипов 333
Контроль мозга генотипов 421, 422, 423
Контроль мозга генотипов 441, 442
Контроль мозга атмосферы
Контроль энергетического обеспечения.
Как указывалось ранее, Комплексы проверяют всё, но контролируют
только температуру. В то же время температура является функцией
угла скольжения заряда, фазирования
и структурой объекта
контроля. Имея достаточно большую цепь терминалов по сбору
информации, Комплексы в заданное время получают результаты
контроля и реагируют только на, те отклонения, которые вышли за
допуск.
А.М. Хатыбов " Температурный коллапс "
Сайт Библиотеки «Русского Научно – Технического Общества»
http://biblioteka-rnto.ru/index.php
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Ж
Железо – Живые существа – Жизнь людей
Железо
– основа построения биологических структур,
изотопы железа (ионы) являются базовой
структурой в крови, там они не ржавеют и
живут ровно столько, сколько надо. То есть, в
отличие от золота, железо обладает памятью.
Атомная структура железа включает блоки
тетраэдров (память, причём на 33, 36 и 42
октавах).
ОФЧ

Часть 4. Приложение 1.

НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Живые существа
– это биодатчики, и если изменяется (по
Программе) частотный баланс, то исчезают
ненужные биодатчики и появляются новые, при
этом надо иметь в виду, по Программе частотный
баланс только растет (увеличивается октава),
потому постепенно исчезают биодатчики крупных
размеров и появляются более мелкие.
Особенно тщательно Система Управления следит за
человеком.
А.М.Хатыбов " Реинкарнация "

Жизнь людей
во всей ее сути и сущности как таковой, есть
подследственный
результат
воздействия
управляющей информации, являющейся, в свою
очередь, целевым контактным управляющим
процессом с субстанцией состояния Разума .
ОФЧ Часть 2. Глава 3.Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

72

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

З
Земля планета– Землетрясение - Зимнее солнцестояние –
Золотое сечение
Земля планета
Искусственная структура с неравномерным
распределением массы, общая площадь равна
512.0 млн. кв. км (с учетом поверхностей гор,
впадин.
Имеет систему жизнеобеспечения биоструктур (18
систем, каждая имеет от 88 до 596 комплексов
пирамид – без учета пирамид связи). Человек завезен на Землю
145762 года тому назад. Вращение Земли – за счет Солнца.
Землей управляет Система Управления, расположенная под
поверхностью Земли. На Земле 12 Систем Управления, связанных
между собой, и 21 Система Контроля.
Земля имеет 3 оси – магнитная, гравитационная и электрическая.
Если по магнитной оси импульс идет по меридиану, то по другим
осям потенциалы “двигаются” по встречным спиралям. В нужной
точке потенциалы по трем осям пересекаются, образуя эффект
выполнения программы в заданной точке.
Земля - Системы Управления
производят предварительную
обработку информации, передают всё на Луну. После переработки
Луной и адаптации к достигнутым значениям производят приём
Программ, их обработку и сброс в атмосферу Земли.
Земля имеет активные зоны – узлы Хартмана, Кюри, Рентгена, через
которые весь спектр частот становится доступен в любой точке.
НИИ ЦУС " О реальном Положении Вещей "
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Землетрясение
–
это
изменение
магнитного
состояния Ноосферы. На Земле нет и
не может быть неуправляемых
землетрясений. Все землетрясения
разделены на типы, в каждом типе
есть свои особенности. Управление
всеми землетрясениями производит
Система Управления. Если бы не
было управления, Земля давно бы развалилась. Рассмотрим
землетрясения, которые влияют на жизнедеятельность человека. Как
правило, они происходят после ввода новой Программы и цель этих
землетрясений – убрать уже не нужные структуры (затем
производится замена).
Землетрясения бывают 3 типов.
Тип 1.
Землетрясения, изменяющие поверхность Земли
и ее внутреннюю начинку.
Эти землетрясения всем известны, и нет смысла детализировать их.
Октавы потенциалов небольшие – 22.5, 28.5, 32.5, 63.5. Опасности
для мозга нет.
Причины землетрясения типа 1:
- движение плит;
- деятельность человека (гидроэлектростанции, повороты рек,
искусственные водохранилища);
- протонные образования как реакция на изменение альбедо Земли.
Тип 2.
Это землетрясения, которые воспринимаются,
как магнитные бури.
Октавы этого типа землетрясения 34.5, 38.5, 56.5, 62.5, 66.5.
Эти землетрясения могут, конечно, вызвать (как вторичный признак)
землетрясения типа 1, но это сопряжено с мощностью и
формированием колебательного процесса. При землетрясении типа 2
может происходить отрыв мозга от ионной структуры.
Причины землетрясения типа 2:
- деятельность человека (АЭС, загрязнение Ноосферы, испытания
оружия массового поражения)
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- введение системами жизнеобеспечения новых биоструктур, не
удовлетворяющих условиям жизни на Земле;
- изменение режимов работы систем жизнеобеспечения.
Тип 3.
Землетрясения в клетках мозга.
Это – самые опасные землетрясения.
Необходимо понимать, что эти землетрясения происходят на очень
высоких октавах – до 512, и эти октавы исчезают, переводя
биоструктуры в исходное состояние – без
мозга.
Причины землетрясения типа 3:
изменение
структуры
контроля
Ноосферы;
- изменение тактового окна процессов;
- изменение осей и реперов системы
жизнеобеспечения;
реализация
несанкционированных
программ системами жизнеобеспечения.
Не
существует
спонтанных
(не
организованных) землетрясений, то есть любое землетрясение
происходит, во-первых, во времени и в пространстве, и во-вторых,
только при достижении определенных условий.
При землетрясении происходит выброс мощного магнитного поля
(зоны Хартмана). Выброс поля сопровождается изменением структур
покрова Земли, сдвиг плит, разломы.
На изменение магнитного поля реагируют животные, рыбы,
насекомые. Землетрясение происходит через строго определенное
время обратного движения магнитного поля – при достижении
величины меньшей 0,02 % от нормы (100 %).
Справочник 6. Землетрясение Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Зимнее солнцестояние
– 22 декабря.
Этот день совпадает с включением
всех Комплексов Земли.
Справочник 5. Если в кране нет воды НИИ Центр
Упреждающих Стратегий

75

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Золотое сечение
Феноменальный
мир
построен
с
использованием
золотого
сечения,
и
никакими расчётами нельзя получить
переходные функции, если не знать всё о
золотом сечении. Золотое сечение и его
фракталы (их достаточно много) является
критической точкой для систем, в которых
принято правило параллельного переноса.
При изменении любого параметра изменяются параметры всей
системы(то есть их надо все полностью пересчитывать).
Это же свойство относится к использованию высшей математики
(дифференциальное и интегральное исчисления, и особенно при
расчетах цилиндрических функций).
Статья 12. Как из мухи сделать слона Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сайт Информационного центра « СветЛ »
Клубов Новых Знаний
http://www.center-svetl.ru/
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И
Инерционная система - Инерционная масса - Информация Информационные блоки (особенности функций - емкость скорость ввода-вывода - способ хранения - возможность
анализа - ввод информации и пуск исполнения - разрушение
информации - разрушение информационного блока) Информационная октава - Информационное поле нейтринного
пространства (Информационное поле протонного
пространства) - Информационные трансляционные
концентраторы - Информационные основы для создания
Системы - Информационное сопровождение Информационное пространство Информационная
энерготрансляция - Информационная защита от внешнего
воздействия - Информационная защита от биоструктур Исполнительскоесостояние связанное с воссозданием
истинной Системы Управления - Использование
информационных потоков Земли - Истинная Конструкция всей
послойной структуры Атмосферы до интервенции –
Исходное состояние биоструктур
Инерционная система
Все инерционные системы, структурно можно
разложить с помощью октав. Любая октава
записывается
в
виде
определенной
последовательности. Для примера, границы для
управляемого функционирования поджелудочной
железы людей определены пределом октав 47÷48,
поэтому конкретные коды управляемых состояний
их клеток лежат только в этом диапазоне. Октава связи Мозга для
управления
функционированием
поджелудочной
железы
соответствует значению 47.45004500, для кода пространства 64.
Поджелудочная железа, как управляемая функционирующая система,
присуща только биоструктуре, основание октавы привязано для
Земли к пространству Евклида.
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Инерционная система изменяет свое состояние только под действием
магнитного импульса (МИ), разделяемого по аналогии с разложением
векторов на электрические и гравитационные структуры по строго
квантованной шкале импульсов. Магнитный импульс, единственно
приводящий в состояние движения любую инерционную систему, это
– либо накопленный собственный, либо внешний, достаточно
мощный потенциал, чтобы привести систему в состояние движения.
А.М. Хатыбов " Реинкарнация "

Инерционная масса
имеет время жизни, определяемое плотностью зарядового
эквивалента и его значением при связи ионных структур.
А.М Хатыбов " Луна "

Информация
Это одно из важнейших свойств первичных материй энергий
(магнитной и электрической), передающих (несущих в себе)
мирообразующие цели конструктивного
устроения
вторичным
сложным
целесообразным конструкциям энергий
для их какого-то установленного
последующего
гармоничного
функционального
бытия,
отражая
универсальное разнообразие в существующем цивилизационно
развивающемся Мире энергий макро и микрокосмоса.
Это конструктивно обусловленное совершенство по уложению
первичных материй энергий (электрической и магнитной) в
устойчивое и функциональное (управляемое) состояние их взаимной
гармонии с потенциальной возможностью исполнять работу,
влияющее в окружающем их пространстве бытия и движения, на
менее устойчивые конструкции энергий, обеспечивая или нарушая
текущую гармонию их инерционного или неинерционного состояний
(материального или нематериального по старому осмыслению) в
рамках такта проистекающего событийного времени, как элемента
программного цивилизационно изменяющегося «Сотворенного
Мира».
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Информация по своим наделенным функциям подразделяется на
следующие три типа:
- мирообразующего характера;
- познавательного характера;
- управляющего характера.
На каждом из уровней управления тип информации обладает
специфичными для себя функциональными наделениями, которые
своим комплексным обязательным элементным наличием для
каждого программного этапа развития, а также простотой активного
конструктивного естества своего построения и формирующего
управляющего воздействия, создают ту общую гармонию управления
и контроля за всеми процессами природного бытия энергий и их
цивилизационным развитием, которая одновременно формирует как
бы природообразующие закономерности и соответствующую
развивающуюся программную гармонию для каждого уровня
управления гармонией развития.
Передача и приём
Используя
музыкальные
свойства
атомных
структур
(раздел
“Музыкальная
грамота
атомных
структур”, и “Музыкальная таблица
химических элементов Максима”),
Системы
Управления
производят
приём и передачу информации,
контролируя при этом состояние
материальных и не материальных
структур. Каждая посылка зажата в
рамки, в ней есть адрес, форма исполнения, текст.
С 2007 года все тексты – только на русском языке.
(33 буквы), кодировка служебных признаков та же.
Обычный текст передаётся в рамках 2 октав (1 и 2 октавы пианино,
12 тонов). Специальный текст кодируется командной строкой (8
тонов,). Один из примеров специальной кодировки:
Тон Команда
DO Исполнить, выполнить
RE Объект (НЛО), материальная структура
MI Произвести немедленный пуск
FA Разделение команды
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SOL Ждать (время будет указано)
LA Только для людей
SI Движение (для НЛО)
NA Уничтожить, убрать
На команду накладывается мультипликативная маска по типу числа
Фибоначчи. Пример команды: “поднять объект”
DOREFAREMIFADOSIFAXXXXXXXXXXXX..
X – маска, за ней – текст для бортового компьютера.
Человек воспринимает команду, используя резонансные контуры
позвоночника: “спиной чувствую – блондинка”.
Используются 24 позвонка (2 октавы) и 8 позвонков – команда.
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ (продолжение)
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Информационные блоки
формируют бесконечные цепочки, и именно
таким образом, чтобы обеспечить создание
различных
информационных
основ
и
структур, объединенных в единую Систему.
Таковая Система и есть Мозг атмосферы,
размещенный в диапазоне высот от «- 2400
м» до «12400 м».
Признанию от Системы подлежат следующие
основные типы информации:
- «Энциклопедическая». Все виды знаний, накопленные в процессе
развития генотипов мозга, даваемые Системойдля практического их
воплощения при организации бытия людей в процессе развития
генотипов мозга и программного процесса энергобиогенезиса
«рубашки»;
Управляющая и познавательная информация, получаемая от
Системы Управления, предоставляемая дозировано в процессе
проистечения
программных
процессов.
Предоставляется
с
упреждающим опережением, по времени достаточным для ее
осознания и технологического освоения в практике будущих
действий и событий;
- Информация, получаемая от иных структур, вторичного или
наведенного дополнительного характера из дополнительных
трансляторов внешней материальной среды. Таковой информацией
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пользуются для прогноза обстоятельств будущих действий и событий
по результатам внешних наблюдений, с применением или без
применения технических средств наблюдения и контроля.
Особенности функций информационного блока
Информационный блок в общем случае должен обладать
следующими возможностями и функциями: емкостью, скоростью
ввода-вывода, хранению, возможностью анализа информации,
вводом информации и пуском исполнения, разрушением информации
и самого блока. Общее представление о функциональных
особенностях информационных блоков, мы можем выразить с
вынужденными ограничениями, но об основных из них сообщить
следующее.
Емкость информационного блока.
Ёмкость
информационного
блока
определяется структурой водорода Н2.
Именно этот водород, в отличие от других
форм,
имеет
вложенные
структуры
додекаэдров и икосаэдров. Каждая пара
(додекаэдр и икосаэдр) содержит 50 единиц
информации, в одном водородном блоке 124 вложенных структуры, и
один блок Н2 содержит 620 единиц информации, из них 120 – это
контрольные биты. Из 500 единиц информации, 24 отводится под
адрес (кому она предназначена), 44 – дата по календарю Метон и
предельное время хранения информации, 12 бит – код доступа, 8 бит
– кодовый адрес источника информации. Информация общего
назначения представляется в музыкальном состоянии каждого бита,
это и есть спин.
Собственно спин, как таковой, определяется
состоянием рубашки заряда. Без рубашки
заряд рассеивается. Музыкальный тон
конструктивно отстроен, как двойной, и
подлежит обязательной дешифровке после
приема мозгом, имеющего в свою очередь таблицу кодировки.
Пример: Re Si – это есть буква U. Но, это только общая
информационная часть. Есть ещё и кодовая структура, как структура
команд, в которой Re – объект, или НЛО, а Si – это подъём. Это имеет
следующее смысловое значение, – в месте нахождения приёмника
информации будет подъём НЛО и надо на короткое время покинуть
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данную территорию. Информационная строка повторяется 6 раз,
кодовая – 32 раза. Установка по спину осуществляется путем
изменения плотности заряда. Информационные блоки, содержащие
информацию, имеют возможность перемещаться. В науке такое
перемещение энергии информационного потока принято называть
циклонами и антициклонами (часто пользуется таковым жаргоном
гидрометеорология). Управляемое перемещение осуществляется с
использованием НЛО, которые формируют купол, и информация
содержится только внутри купола. После дождя тоже образуется
купол, срез купола назван радугой.
Скорость ввода-вывода информации.
Скорость ввода-вывода информации определяется объектом,
которому она предназначена. В секундах это от
0.000001 до 720 секунд. Если время менее 1
секунды, имеем информацию о событии,
которого ещё нет. Однако возможностью
приёма такой информации на сегодня обладают
единицы индивидов. После пуска Главной Программы этим
свойством могли бы обладать все представители «Золотого
миллиона».
Способ хранения информации.
Система Управления (Комплекс Кайлас) регулирует хранение
информации по контрольной дате, при достижении предельной даты
поступает магнитный импульс, с помощью которого производится
стирание информации.
Кубическая структура решётки выбрана не случайно. Это – защитный
слой информационного блока. Внешний додекаэдр имеет 6 узлов
пересечения с кубической решёткой.
Контроль по состоянию этой решётки
производит
Комплекс,
который
расположен в Гренландии, глубина его
расположения примерно 4500 м. При
изменении
плотности
заряда
информационного блока следует перекос зарядов в контрольной
решётке и за ним следует контроль состояния, происходящий каждую
субботу, независимо от времени года.
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Возможность анализа информации.
Анализ информации производится каждую субботу, исполнители –
Комплекс Кайлас и контрольные структуры, которые располагаются
вдоль побережья от Сахалина до южного Китая. Контрольные
структуры задают режим контроля на данный день, то есть значения
плотностей потенциалов рубашки зарядов и плотность потенциалов
самих зарядов. Кроме того, формируются все необходимые
параметры блоков. По этим значениям комплекс Кайлас производит
контроль наличия информации, а в случае её отсутствия, производит
дозапись.
Контроль
по
правильности
сути
информационного
содержания
производится
системой
серверов,
расположенных на глубине 1200 метров,
связанных друг с другом и имеющих
выходы на поверхность. Точки выхода, как правило, оборудованы
построением специализированных конструкций (храмы, церкви,
костелы и т.д.), структура которых позволяет произвести контроль
(опрос). Полученная информация поступает в аналитическую
структуру (Ирландия, глубина 4200 м). Разностные показатели
поступают на Кайлас для принятия решений.
Ввод информации и пуск исполнения.
Ввод информации производит комплекс
Кайлас через систему серверов. Пуск
всех
информационных
блоков
производит Солнце путём подачи
магнитного импульса по команде, поступившей от Комплекса
Кайлас. Все так называемые церковные праздники приурочены к
отдельным пунктам формирования информационных блоков.
“Золотому миллиону” сказки не требуются.
Разрушение информации.
Разрушение
информации
является
сложнейшей задачей. Во-первых, надо
разрушить только то, что уже не будет
использоваться, во- вторых, ни в коем
случае не нарушить то, что работает и
будет работать, в- третьих, не
причинить большого вреда окружающей среде.
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Разрушением информации заняты комплексы Управления структурой
Земли, Управления состоянием атмосферы, Управления мозгом
атмосферы, Управления мозгом людей, Управления подъёмом и
посадкой объектов или НЛО. Стирание – адресное, по территории.
При этом возможно формирование ураганов и цунами. С помощью
молний производится сжигание блоков водорода, которые имели
старую информацию, именно по этой причине иногда молнии могут
гоняться за отдельными индивидами.
Разрушение информационного блока.
Разрушение информационного блока может
иметь крайне негативные последствия для
человека.
Во-первых,
стирается
долговременная и оперативная память, т.е.
человек
забывает
все.
Во-вторых,
нарушаются
обменные
процессы
в
организме – это отравления нормальными
продуктами, формирование посторонней флоры в кишечнике вплоть
до перфорации кишечника, перевод обменных процессов в крови в
режим кислородного голодания, туберкулёз, уничтожение связи
мозга с половой системой и развитием сифилиса и иных болезней.
Всё это возникает в тех случаях, когда отсутствует новый
информационный блок, который и даёт мозгу человека необходимую
информацию. Разрушение информационного блока производится
двумя путями.
Первый – снижение уровня потенциалов в информационных
структурах. Этот путь приводит к изменениям спинов зарядов,
оставляя информацию. В условиях изменения спинов происходит
нарушение дешифровки записи и срабатывание нижней ступени
самозащиты – суицид.
Второй путь – ступенчатое повышение уровня потенциалов в
информационной
структуре.
В
каждой
октаве
частоты
информационного блока имеются свои пределы, до которого можно
поднять потенциал заряда. При этом человек испытывает
потребность исполнить то, что ему записано. Перевод в исполнение –
это уже автоматическое стирание в информационном блоке
исполненной управляющей информации. Блок чистый и готов к
приёму следующей партии информации.
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Третий путь – удаление ненужной информации. В ряде случаев
необходимо удалит информацию без её исполнения, тогда нет команд
перезаписи, производится рост потенциалов заряда выше верхнего
критического значения. На сегодня это пока единственный путь
срочной замены информации. При этом происходит аннигиляция
блока, а так как информационные блоки одного генотипа связаны,
аннигиляция производится одновременно во всех остальных блоках, а
вследствие этого исчезают не только сами блоки, но и индивид.
После ввода Новой Программы третий путь будет заменён на мягкий
режим срочного уничтожения информации без аннигиляции
индивида. До пуска это процесс тестируется на армянах и на евреях.
Если хотя бы в одном случае удастся достичь положительного
результата (удаление информационного блока без аннигиляции и без
уничтожения самого мозга), то результат будет немедленно
использован при Пуске Новой Программы.
ОФЧ Часть 3. Глава 3. (продолжение)

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Информационная октава.
Бит
информации,
воспринимаемых
зрительным органом чувств (в 1 сек для 64
октавы).
Для Земли – мах 512 октава.
Справочник 4. Глоссарий
НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Информационное поле нейтринного пространства (ИПНП)
Любое космическое тело, на котором
предполагается
развернуть
активную
биологическую жизнь, должно удовлетворять
многим условиям, в частности, по альбедо,
массе, условиям движения и многим другим.
Для обеспечения всех условий, учитывая, что
не существует идеальных космических тел, и
создаются
системы
жизнеобеспечения,
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предназначенные не только для собственной защиты, обеспечения
существования биоструктур, но и поддержки автономной среды, в
которой существует и развивается жизнь.
Системы жизнеобеспечения располагаются на выбранной планете
таким образом, чтобы оптимальным образом использовать все
преимущества планеты (по условиям) и максимально нейтрализовать
недостатки.
Учитывая,
что
системы
жизнеобеспечения
являются автономными системами
преобразования
энергии,
получаемой от главного источника
– Солнца и Космоса, от работы
этих систем зависит не просто
развитие самой жизни, но и сам
процесс развития, то есть системы жизнеобеспечения должным
образом формируют процессы познания, передаваемые для
исполнения биологически активным структурам. Из теории
симметрии
конструкций
решеток
энергий
известно,
что
информационный сигнал обладает максимальной информационной
мощностью при достаточно слабом энергетическом насыщении,
поэтому для формирования информационного поля изначально было
выбрано именно нейтринное поле, или нейтринное пространство, как
единственно пригодное для перемещения таковых энергий. Этот
материал имеет узкую специализацию и ныне не может быть
публичным.
– решётка атмосферы (на фото выше), октавы выше 72.
Информационное поле протонного пространства (ИППП)
– решётка атмосферы, октавы до 72.
Справочник 15. Поля жизнеобеспечения Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Информационные трансляционные концентраторы
При создании информационной сети изначально в некоторых узлах
зоны Хартмана были размещены информационные трансляционные
концентраторы в виде шаров. Диаметр шара – от 2 до 33 см, он имел
свойства пьезоэлемента.
Именно над таким шаром и необходимо было строить церковь.
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К 1000 году н.э. число таковых концентраторов было 3260 шаров, до
Пасхи 2009 года их количество уже не
превышало 1000 единиц, к настоящему времени
действующих
в
активном
программном
управляющем состоянии более не существует,
поскольку информационная трансляционная их
деятельность остановлена.
На поверхности над таким концентратором
выстраивалось
сооружение
специфичной
культовой конструкции, общее количество
которых, т. е. «правильных» церквей, храмов и
мечетей не должно было превышать количество работающих
концентраторов.
А.М. Хатыбов " Церковь "

Информационные основы для создания Системы
Любая
Надсистема,
имеющая
возможность создать Систему на
Космическом теле типа Земля,
должна
обладать
следующими
особенностями:
информационный обмен с
будущей Системой должен быть
согласован с прохождением пакета
информации через все типы решеток от места расположения
Надсистемы до кольца Системы;
информационный пакет не должен расшифровываться никакой
иной Надсистемой или Системой и не может быть использован для
нанесения вреда Системе и Надсистеме;
информационный обмен Надсистема – Система – Подсистема
не должен нарушать вложенную программу текущего развития;
информационный обмен Система – Подсистема должен
служить только задачам, поставленным Системе, следовательно,
любое вмешательство в информационный обмен должно быть
исключено, даже путем уничтожения либо части Подсистемы, либо
самой Подсистемы в целом (если возникнет необходимость, то и
самой Системы);
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Надсистема должна иметь полную информацию о
Космическом теле, на котором будут создаваться новая Система и
Подсистема, а именно тактовые интервалы решеток, альбедо,
плотности зарядов, типы атомных структур, энергетические
особенности связей атомов и т.д.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Информационное сопровождение
Без информационного сопровождения со
стороны прежних Управляющих Комплексов,
большинство установленных ранее функций у
индивидов 42, 44 и 46 генотипов мозга не
могут обладать активным исполнительским
состоянием.
Осознание
окружающей
«объективной»
действительности
без
информационного
сопровождения будет становиться неадекватным. Люди утеряют не
только обретённый уровень познания, но и практический опыт
существования в условиях восприятия окружающей среды, как
реальности для них, поскольку это напрямую зависит от того же
информационного сопровождения. Достаточно изменить частоты
слуха, зрения или внести коррекцию по гравитационным частотам,
среда обретёт совершенно другие пространственно-временные и
иные параметры, и мозг с его прежними функциями и возможностями
не сможет воспринимать и осознавать её, как реальность.
Возражения скептиков о сохранении постоянства нынешней
информации академического уровня и достаточности в её
практическом применении для продолжения бытия, совершенно не
основательны. Поскольку изменения самой окружающей среды и
условий обитания в ближайшее время поставят перед фактом
необходимости в обретении познания совершенно иного уровня, но
при условии интеграции мозга на более высокие октавы. В этих
условиях сохранённые прежние академические познания обретут
значимость атавизма.
Более того, прежний информационный поток жизнеобеспечивающего
сопровождения живых клеток по плотности и комплексности
управления становится меньше и меньше. Вследствие этого, уровень
развития энергобиогенезиса тела людей начинает деградировать с
нарастающей интенсивностью. В очень короткие сроки это приведёт
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к разрушению обменных и других ранее управляемых процессов
организма. В этом случае, комплексные мутационные отклонения его
неизбежны! ОФЧ Часть 4. Глава 1. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
Информационное пространство
построено именно по типу паутины
(Подсистема),
сам
паук,
как
контрольная структура – это есть
Система. Но таких пауков на Земле 18,
и
у
каждого
собственное
информационное пространство. Далее
для обеспечения безопасности паутины
формируются системы зависимости
объектов, несущих украденную информацию (ученых), от различных
условий с целью не допущения полученной информации в другие
паутины. Это формирование коридора, где левая стенка – система
власти, и правая – религия. В эти пределы загоняется все, что
соответствует
генотипу
сформированного
информационного
пространства и поддерживается, исходя из безопасности Системы.
Если обрушить одну из стенок, Система создает новую, поэтому в
рамках уже созданного информационного пространства нельзя
разрушать то, что не подлежит разрушению.
А.М. Хатыбов " Роль науки в преобразовании человека в исходное состояние "

Информационная энерготрансляция
Из всего диапазона целевого частного ориентирования нашего
исследования,
мы
ограничимся
рассмотрением только тех элементов
Мозга
Системы
интервентского
Управления,
которые
непосредственным образом через
процессы
управления
были
влиятельно связаны с целевым
применением людей в развитии
вменённой для них цивилизации, а
значит
и
формировании
их
индивидуального и общественного сознания, в частности.
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Вышеуказанная
графическая
увязь
информационной
энерготрансляции
демонстрирует
последовательную
схему
энергетического нисходящего взаимодействия между указанными
объектами, позиционируя программную управляемость, построенную
на принципе от «вышестоящего к нижестоящему». Это умозрительно
показывает причинное основание для разъяснения истинной сути
вменённого «пирамидального» построения, как единственно
«устойчивой конструкции» управления обществом из людей на всех
этапах их предыдущего существования под управлением
интервентской
Системы.
Вменённая
последовательность
энергоуправления предусматривала следующее: УК «Эльбрус»
каждый четверг давал команду всем комплексам типа 560 приступить
к набору потенциалов и передать все накопленные потенциалы (в том
числе и информацию управляющего характера) на комплексы типа
520 (как телефонный узел распределитель), комплексы типа 500
(терминалы преобразования энергий), комплексы 440 (объектыоружие или НЛО), комплексы 400 (узловой информационный
концентратор для управления исполнительскими действиями людей
через церкви, костёлы, мечети), серверы управления.
Это только лишь ранжированный элемент увязи в иерархии
подчинённости разного уровня
объектов, в зависимости от
вменённой им программной
функции, т.е. их значимости в
иерархии Системы Управления.
В действительности, картина
общей конструкции управления
через Системы, Управляющие
Комплексы
и
Объекты
существенно сложнее своей многогранностью. Управление
исполнительскими действиями людей осуществлялось путем
энергоинформационной трансляции от Управляющих Комплексов
через все типы Объектов по нисходящей их функциональной
значимости, доводя управляющие сигналы и информацию до
конкретных индивидов по нисходящей иерархии их деления по
генотипам мозга (от 461 до 421 генотипа).
В соответствии с таковым пирамидальным конструктивным
вменением самого процесса управления, на протяжении всех
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исторических этапов развития общества из людей со стороны
Системы Управления через энергоинформационную трансляцию
вменялось и обеспечивалось формирование соответствующего
общественного сознания для практических исполнительских
действий. Эта последовательная нисходящая трансляция и объясняет
поклонное
состояние
преобладающего
большинства
перед
несущественным меньшинством, повинно принимая все формы
насилия, включая и вменённый паразитизм во всех его формах.
Основные функции слоёв атмосферы (продолжение)
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Информационная защита от внешнего воздействия.
Внешние, относительно действующей Системы, в первую очередь
будут стремиться получить доступ прямой или через биоструктуры и
не только к Системе, но и к Надсистеме с целью подчинения их
своим программам. Нет проблем в
уничтожении посторонних объектов.
Законы
движения
одинаковы
и
идентификация их известна. Кроме того,
все объекты, не используемые в
программе
работ,
уже
являются
посторонними. Внешнее воздействие может осуществляться и в
Подсистеме путем принуждения биоструктур к смене частот связи.
Это достигается путем изменения числа слоев Ноосферы и ее
плотности, а также сменой частот связи решеток. Но этот процесс
весьма трудоемкий и будет сразу замечен. Более сложный в
распознавании процесс – информационная защита на уровне
биоструктур. Сама ликвидация или замена связи не подлежит
контролю и может быть выявлена только в процессе трансмутации,
которую необходимо периодически проводить без ущерба
существования самой Системы.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Информационная защита от биоструктур.
Крайне важно разделить информацию,
идущую с Надсистемы от информации,
которая поступает в Подсистему. Никакая
информация о смысле существования
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Системы, ее параметров, системы связи, протоколов связи и т.д., не
должна быть доступна Подсистеме. Если что-либо «просочится» в
Подсистему, то этим могут воспользоваться не только внешние
Системы, но и сами биоструктуры для придания своей «особой
непотопляемости».
То, что им будет потом положено знать, им дадут при перемещении
их на уровень Надсистемы. Остальная информация будет просто
стерта. Но, если биоструктуры будут обладать возможностью
собственной связи, как уже указывалось ранее, это поставит под удар
саму Надсистему. Она будет не способна управлять и будет
ликвидирована.
Некоторым типам биоструктур дается еще и мозг для определенной
самостоятельной работы. Этот мозг должен быть чем-то занят. У
каждого генотипа мозг разный. Один генотип предназначен,
например, для управления, а другой для охраны.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Исполнительское состояние, связанное с воссозданием
истинной Системы Управления Земли
Это исполнительское состояние формируется
и управляется на уровне Надсистемном и
Системном, а для людей всё их бытие
воплощается
соответственно
на
Подсистемном уровне управления. Оно
(исполнительское состояние) в любом случае
непосредственно и существенным образом влияет на процессы всех
уровней воплощения действий и событий в окружающей
действительности, как некое стержневое начало для всего остального.
По своей значимости, указанное Надсистемное и Системное
исполнительское состояние, как в его инерционном (материальном),
так и в неинерционном (нематериальном) состояниях энергий, являет
собою составную часть целого во всём происходящем,
непосредственно касаясь при этом и существования жизни на Земле,
в том числе.
Без воссоздания истинной Системы Управления Земли, невозможен
сам по себе, весь последующий процесс перехода на иной, т.е. ранее
вменённый истинный путь цивилизационного развития Земли по
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Разуменной ориентации. Также невозможна реализация самой
истинной цели существования Земли вообще и исполнение своего
главного функционального наделения, данного Ей при Её построении
Создателем, а именно: в процессе воплощения всех восьми этапов
своего дискретного комплексного цивилизационного развития
достичь совершенства гармонии только неинерционного состояния
энергий и своего Разума, став в финале ипостасью Вселенского
Разума!
Маков Б.В. "Есть ли естественный путь по замене «Насильственной цивилизации»?

Использование информационных потоков Земли
В древности, когда необходимо было
построить
дом,
житель
Земли
последовательно
приводил
к
месту
предполагаемого строительства различных
животных, а их поведение определяло, надо
на этом месте что-либо строить, или нет. Но
животные не только махали хвостом – они передавали огромное
количество информации. Человек же, не имея транслятора, не мог
идентифицировать звуки и то, что животные передавали через
антипротонное пространство, или как сейчас принято говорить, на
уровне подсознания.
Это связано в первую очередь, с пренебрежением к тем, что с точки
зрения человека стоит на ступень ниже его развития. Во-вторых –
различием решеток биоструктур. Все животные в основе лимфы
имеют додекаэдральную структуру, и обмен информацией с
человеком возможен только в случае, если у человека, хотя бы часть
мозга имела бы эту же структуру. Как будет показано ниже, прогресс
человечества выразился в создании средств массовой информации –
телевидения, радио, печатных изданий с целью гармонии с природой
в части информационного обмена, и последующего клонирования у
человека нормальной додекаэдральной структуры мозга, что
позволит не только выполнять свои функции, но и иметь
достоверную информацию от биоструктурных датчиков.
Наиболее близко к общению с животными подошла женщина,
которая корректировала свои действия, даже по воспитанию детей,
после обмена информацией с животными. Замечено, что к женщине
животные относятся лучше, чем к мужчине, считая его трутнем, а
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женщину – основой рода и кормилицей. У женщины по-иному
построена не только логика, но и структура информационного
обмена. Когда женщина говорит “НЕТ” на притязания мужчины, это
не значит, что она ему отказывает, а всего лишь: «Найди
Естественный Транслятор», то есть активные точки лимфоузлов на ее
теле. В то же время “ДА” должно
насторожить
–
«Досрочно
Амнистируют». Женская логика, в
отличие от мужской, построена на
противоречиях, но это не значит, что
у нее малый словарный запас. Как
показывает практика, все женщины
одного генотипа имеют одинаковый
словарный запас, вопрос состоит
только в том, как он используется. Известно, что чем меньше
словарный запас женщины (который внешне воспринимает
мужчина), тем она более удачно выходит замуж. Возьмем для
примера словарный запас (примерно 30 слов) Эллочки из “12
стульев” Ильфа и Петрова. Это не слова – это команды, например:
ХО – хиральная особа;
ХО – Хартман, отойди (Хартман – название мужчины как магнитной
аномалии);
ХО – хочешь, отдохнем, и т.д.
Эти команды произносились, как было
описано, в различных тональностях, и
соответственно, вслед за командой в
другом пространстве шла подробная
информация,
достаточная
для
детализации любых процессов. Чем
меньше внешний словарный запас, тем более организованный
информационный обмен. У мужчины, наоборот – при большом
внешнем словарном запасе отсутствует двойной смысл, то есть он
вынужден все подробности сообщать вслух, что утомляет слушателя.
Скорость информационного обмена в разных пространствах различна
и то, что женщина может передать в течение 1 секунды, мужчина
тратит на это же не менее суток (примерно 128 листа текста). При
передаче информации из систем жизнеобеспечения некоторые
мужчины могут слышать музыку (обычно это время – с 3 часов 30
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мин до 4 часов 30 мин местного времени), но не могут ее
дешифровать и днем пытаются (те, кто имеет музыкальное
образование) восстановить услышанное, то есть транслировать. Все
великие композиторы – мужчины.
ОФЧ Часть 3. Глава 3. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Истинная Конструкция всей послойной структуры
Атмосферы до интервенции
содержала
такой
комплекс
энергетических решёток, при котором
в каждом её слое был применён свой
комплексный набор («рецепт») из
группы частот энергий от 12 до 224
октавы в основном и даже отдельными
элементами до 512 октавы (только из
Di – структуры). Таковая послойная
энергетическая Конструкция решёток
Атмосферы обеспечивала формирование и удержание в заданной
программной гармонии всё различенное, но одновременно и
конкретно необходимое разнообразие поступательно развивающегося
гармоничного бытия энергий в их нематериальном и материальном
состояниях. При этом, постепенно и строго относительно заданного
такта событийного времени и рамок общего хронопроцесса,
проистекал процесс совершенствования бытия энергий в целом и
гармонично ему, – проистекало развитие Разума планеты Земля и
Разума Человека.
Маков Б.В. " Основные функции слоев атмосферы "

Исходное состояние биоструктур
Человек, как уникальное творение, был
создан именно на Земле. Основа – живая
клетка,
тайну
существования
которой
разгадать современная наука не в состоянии.
Причин здесь много, первая – в науке
используется «лошадиная грамота».
Человек – многослойный объект. То, что мы
видим – это ионные (протонные) структуры
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или рубашка, одетая на антинейтронную оболочку, содержащую
нейтронное основание или платформу для нейтринной структуры
(или матрицы), которая названа мозгом.
Солнечная система вырабатывает весь спектр частот, поддержанных
потенциалами для существования всего того, что было создано на
Земле. Земля имеет активные зоны – узлы Хартмана, Кюри, Рентгена,
через которые весь спектр частот становится доступен в любой точке
Земли. Атмосфера Земли – это многослойная структура, каждый слой
которой имеет собственную решетку и спектр частот. Нижний слой
атмосферы содержит более 100.000 частот. Наука всю комбинацию
частот свела к единому пониманию – газовой среде.
Окружающий Космос не имеет такого обилия частот и перемещение
в Космосе возможно только внутри объектов, имеющих такой набор
и запас потенциалов для всех тех частот, которые должны
гарантированно обеспечить все условия поддержания жизни. Чем
меньше перевозится частот, тем больше возможностей у НЛО.
Потому в Космосе перевозится только нейтринная структура.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Международное Сообщество Клубов Новых Знаний
им. Н.В. Левашова на Фейсбуке.
https://www.facebook.com/groups/1374633722845414/
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К
Карма - Клетка живая - Клетка мозга - Кластер ( ЗвёздныйГалактический- Цивилизационный - Планетарный Общественного развития - Государственного управления ) –
Космос - Кодовая октава - Контроль состояния атмосферы Комплексы управления на Земле ( Чехов - Москва - Кайлас Стоунхэндж - Австралия - Арарат - Казбек - Эльбрус - Тибет Калифорния - Альпы - Анды - Антарктида - Байкал - Бермуды Урал - Великие озёра - Великие пирамиды - Пасхи - Перу Эфиопия - Кавказ - Сараево - Гренландия - Ирландия) Коллайдеры жизни - Космические корабли» вблизи Солнца Кодировка информации - Кодирование информации
Комплексами и Объектами - Конструкции решёток Атмосферы
Земли - Контроль среды - Код Земли - Комплекс биоструктуры
- Контроль биоструктур - Кодоны ДНК - Контроль по
сохранению неискаженной сути информационного смыслового
содержания - Круги на полях - Культовые сооружения Карма
– это свойство нейтринной оболочки мозга
сохранить все свойства при изменении октавы
с 73.450450 до 61.375375 при несущей октаве
49.5 (структура кости). На это уходит
примерно 1200 – 2400 лет, потому при замене
мозга в первую очередь контролируется
нейтринная структура мозга. Время рассеяния
несущей частоты матрицы мозга в условиях
отсутствия подпитки.
В случае исчезновения несущей частоты в течение долей секунды
исчезает и карма, и от человека остается небольшая кучка мокрого
песка.
Статья 27. Реинкарнация

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Клетка живая
– высшее достижение Космического разума,
сочетает в себе взаимодействие октав от 12 до
512. Условно живую клетку можно разделить
на
три
части
–
низкооктавный
и
высокооктавный вывод и центральная часть.
Центральная часть – это своего рода “вечный
двигатель” с заданным временем жизни. Время
жизни задается октавой развертки лимфы при
формировании ионной структуры и магнитными импульсами с
соответствующими углами скольжения. Связь времени и
пространства в живой клетке определена углом скольжения (см.
“Бочка Диогена”), значения этого угла от 21.6 до 43.5 и определяют
время жизни от 0 до 32000 лет (в масштабе времени Земли). Средняя
точка соответствует 124 годам жизни. Совершенную клетку можно
оставить жить и 32000 лет, но при неизменных внешних условиях.
Оптимальная точка 124 года соответствует клетке, приближенной к
совершенству, но изменяемой при следующей мутации в связи с
изменениями внешних условий. Альбедо клетки всегда равно нулю
(то есть средней точке), где в переводе на лошадиную грамоту
температура составляет 36.60. Отметим, что живая клетка – это
многоступенчатая (многооктавная) структура – от 32 (ионная) до 96
(нейтринная) октав. Нет смысла сравнивать энергетические
мощности в различных октавах – 1 зарядовый эквивалент 52 октавы
соответствует примерно 10.000.000.000 зарядовым эквивалентам 32
октавы, то есть ионная структура обладает минимальным зарядовым
эквивалентом, а приборов для регистрации зарядовых эквивалентов
высоких октав не существует. Потенциалы высоких октав служат для
поддержания гравитационных частот связи клетки с мозгом. Каждая
клетка при нарушении альбедо требует от мозга “подпитки” или
вывод лишних потенциалов. В этом случае мозг и формирует прямую
адресную поставку или подключает каналы вывода лишних
потенциалов. Клетка, как структура, существует в двух
пространствах. Первое – материальное, в виде сборки ионов и второе
– нематериальное, или в виде неинерционной массы. Вторая часть
занимает 97% общей структуры клетки, и именно в ней и идут все
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преобразования.
Клетка
построенной в форме куба

ограничена

структурой

контроля,

Статья 27. Реинкарнация Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Клетка мозга
– это электро – магнито гравитационный генератор, и мозг в
целом
автономно
поддерживает
альбедо (баланс энергий) всего
организма человека, создавая каждой
живой клетке организма оптимальные
условия существования. Эти условия обеспечивают работу всего
организма как единой системы. Каждая клетка мозга содержит
информацию о развитии человека, его структуру и определяет время
жизни клеток организма. Учитывая особую роль мозга при
формировании личности, необходимо иметь информацию не только
об альбедо мозга (как единого целого), но и об альбедо всех органов
человеческого тела.
Нормальное функционирование мозга происходит при следующих
внешних параметрах: давление атмосферы – 760 мм рт. столба,
влажность – 45 %, температура – 23.50, и число газов в атмосфере
соответствует норме системе жизнеобеспечения.
Хатыбов А.М " Зеркало современной науки "

Кластер
(англ. Cluster – скопление)

это объединение нескольких однородных
элементов, которые могут рассматриваться
сами по себе как самостоятельная единица,
обладающая определёнными свойствами,
являющимися общими для каждого
ассоциированного элемента. В данный
момент нас будут интересовать только
кластерные системные объединения из конструктивных элементов
«Сотворенного Мира», которые непосредственно касаются бытия
людей и всего, что с этим процессом связано.
Относительно научных аспектов так называемой Звездной механики
и познаний, касающихся управляемых системных объединений в
–
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рамках развития цивилизаций, как процессов программного бытия,
это понятие кластера также приемлемо. С понятиями части из них
нам в процессе исследования придётся соприкоснуться, а именно:
Звёздный ( звёздное скопление )
Это группа звёзд, с одной стороны
связанная трубками (гравитационными,
информационными
и
другими),
представляющая
собою
конкретную
модельную конструкцию управляемого
бытия энергий в пределах вменённого им
строго идентифицированного диапазона октав энергий. С другой
стороны, таковая группа являет собою единый программный
управляемый процесс своего цивилизационного развития, в котором
каждому комплектному элементу (конкретной звезде или группе из
них) вменены определённые функции, взаимно дополняющие или
обеспечивающие гармоничное бытие всего кластера, воплощающего
собою заданное и контролируемое цивилизационное развитие или
другое программное предназначение и применение в кластерных
системах более высокого порядка;
Галактический
Галактический
кластер,
как
конструкция, имеет многоуровневую
сложную структуру трубок связей
между комплектными галактиками и
звездными кластерами внутри каждой
галактики – это автономная супер структура,
представляющая
собой
определённую заданную модельную
конструкцию из нескольких галактик. Как супер кластер, он обладает
единым программным функциональным наделением, единой
системой управления, контроля и сопровождения комплексного
цивилизационного развития каждой комплектной галактики,
системой формирования и гармоничного распределения всего
предела вменённых для них октав энергий в их материальном и
нематериальном состояниях.
Цивилизационный
– это группа цивилизаций, обладающая единым программным
функциональным наделением на период конкретного этапа
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управляемого цивилизационного развития. В отличие от других
кластерных систем, каждый Цивилизационный кластер представлен
моделью вполне определённого
количества
звёзд
(планет),
объединенных единой системой
управления
программного
цивилизационного развития, как
структура
обучающего
характера. Объединение всех
комплектных
составляющих
(планет) осуществляется за счет
формирования только трубок связи (управления и контроля),
посредством которых и осуществляется сам процесс управления
поэтапным цивилизационным развитием, как таковым. По сути дела,
это и есть воплощение части процесса вполне конкретного
программного гармоничного управления по ориентированию
цивилизационного развития в глобальном масштабе, как один из
элементов (ипостась) управления Вселенским Разумом, под
попечительское
управление
которым
подпадают
только
«устроенные» (создаваемые) планеты, обладающие конкретно
наделенными (идентифицированными) условиями жизни и
устремлённые своей целью на развитие своей Цивилизации по
Разуменной ориентации.
Если упрощенным образом выразить некое кластерное подобие
поэтапного цивилизационного развития, приемлемое для суждения в
светской среде, то таковое подобие можно зеркально сравнить с
поэтапным образовательным развитием людей, а именно:
дошкольное воспитание, среднее, высшее образование, последующее
квалификационное развитие своего профессионального совершенства
и повышение познавательного уровня. Каждый отдельный этап
развития цивилизации, – это вполне конкретный этап во времени из
общего событийного хронопроцесса по вовлечению некоего набора
строго идентифицированных (по программе предназначенных, т.е.
функционально наделённых) планет во временное системное
кластерное объединение для прохождения ими (назначенными
планетами) своего необходимого и обязательного цивилизационного
развития.
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Определяющим показателем в достижении результатов такого
цивилизационного развития на каждом этапе – это достижение
гармонии бытия энергий в их материальном (инерционном) и
нематериального (неинерционном) состояниях во всём диапазоне
октав энергетической модели планеты (группы планет), вменённых
им на этот конкретный период.
Планетарный
Планетарные
кластеры,
обладающие
(наделённые)
условиями
жизни,
дополнительно
имеют
Системы
по
управлению
сложнейшим
процессом
комплексных
условий
жизнесопровождения, строго контролируя
и обеспечивая гармонию бытия всего
вменённого разнообразия животворенных
особей (сущностей) и различенных форм
материального и нематериального сосуществования. При этом всякие
состояния гегемонического паразитирования одного над другими или
количественного внепрограммного (неуправляемого) преобладания,
превышающего уровень программной взаимной достаточности,
корректируются через Системы контроля и ликвидации до уровня
необходимой достаточности. Планетарные кластеры, дополнительно
обладающие наделением по развитию цивилизации Разуменной
ориентации, имеют в своей Системе управления: Управляющие
Комплексы, объекты, Системы энергоинформационной трансляции и
связи, которые в своей совокупности обеспечивают формирование и
удержание в стабильном состоянии энергии управления – Разум.
Разум, как высшее конструктивное состояние особых энергий
управления, обретает форму вполне конкретной «субстанции
энергий», которая, в свою очередь, обладает свойством развиваться
до тех контролируемых пределов, которые были по программе
заранее заданы этой Планете при вменении ей определённого
программного функционального наделения.
После достижения полной гармонии всех состояний энергий, в
пределах вмененных им октав и обретения уровня развития Разума,
дошедшего до назначенных пределов, удерживая субстанцию Разума
в стабильном состоянии, – Планета переводится на следующий этап
своего цивилизационного программного развития. При этом
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вменяются новые, более высокого уровня, пределы октав энергии, в
их нематериальном и материальном состояниях;
Это строго выверенная модельная Конструкция отдельно взятой
планеты, представленная комплексом энергетических решёток всего
диапазона энергий в их материальном и нематериальном
относительно
стабильном
состояниях.
Такая
Конструкция
сформирована для придания гармоничного управляемого бытия,
обеспечения необходимой программной взаимодостаточности при
воплощении текущего этапа вменённого цивилизационного развития.
Модельная кластерная конструкция должна обладать Системным
Комплексом автономного управления, который был бы способен:
обеспечить исполнение функционального наделения данной планете
на каждом этапе её цивилизационного развития; организовывать,
управлять и контролировать гармоничное бытие всего диапазона
вменённых ей октав энергий на каждом этапе, ориентируя весь
процесс своего развития в рамках вложенного Вектора цели явлений
действий и событий, а также строго соответствуя такту времени в
собственном и общем событийном хронопроцессе системных
кластеров более высокого порядка.
Общественного развития
Мы обращали внимание на тот факт, что
общество в целом и управление всеми
процессами его общественного развития,
т.е. организованного бытия людей на всех
программных этапах общего событийного
хронопроцесса, – это не природное
(случайное) естество, а вполне конкретный
и строго управляемый извне программный
процесс! Управление таковым сложным
программным процессом и осуществляется
с помощью формируемого Кластера общественного развития. Но
следует с упреждением заявить, что указанный Кластер не нужно
путать с государственным аппаратом и всеми его инструментами
насилия, как это смешали в единое понятие нынешние и
предшествующие обществоведы. Что же из себя он представляет,
каковы его главные функции?
В конечном итоге, Кластер общественного развития, в отличие от
утверждений обществоведов прошлого, – это соборная структура
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системного управления извне со стороны Управляющих Комплексов
и их серверов. Главная его цель – формирование текущего состояния
общественного сознания и постоянный контроль за уровнем его
состояний, путем вменения энергоинформационной трансляции для
формирования конкретных будущих исполнительских действий
людей и подготовки событий программного заданного характера с их
участием.
Кластер общественного развития «формировал и обуславливал» весь
набор исполнительских состояний в среде основной части общества
из людей через их общественное сознание и являлся формирователем
«осознанных» помыслов общества для последующего управления им
со стороны Кластера государственного управления. Так что это, не
одно и тоже, более того, функции их совершенно различенны, но
взаимно гармоничны своим управляющим воплощением;
Государственного управления
Построение самой Конструкции Кластера
государственного управления опирается,
прежде всего, на:
- программный текущий Вектор цели
будущих явлений, действий и событий,
соответствующий времени событийного
хронопроцесса;
- вменённые цели каждого этапа исполнительских действий людей по
воплощению двух стратегических программ (Развития генотипов
мозга и Развитие энергобиогенезиса клетки плоти);
- строго выраженную Конструкцию по уложению вменённой (со
стороны Системы Управления) иерархии управления общественным
развитием по степени относительной «управляемости и значимости»
всех индивидов, с учётом конкретно выраженного генотипа мозга
каждого, как общую (государственную) модель исполнительских
действий людей, иллюзорно представляемую ими, как бы общество
для «сожития» в нем, по удовлетворению возникающих
общественных, духовных и иных житейских потребностей и прочее
менее значимое.
Он на сей исторический момент представляет наибольший интерес,
так как он и есть Конструкция управляемого организованного бытия
людей. Управление осуществляется как внешнее (т.е. извне со
стороны интервентской Системы Управления, в прошлом), так и
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внутреннее управление с помощью организованных «инструментов
государственного насилия».
Маков Б.В. " Кластерная Система Управления бытием людей "

Космос
на древнегреческом означает “Порядок”.
Имеет
структуру
решётки
додекаэдрально - икосаэдральную с
нулевым потенциалом, обрамлённую
кубической структурой из нейтрино и
антинейтрино. При движении в Космосе
объект (НЛО), имеющий магнитные
частоты и электрические потенциалы,
вынужден их отдавать, насыщая решётки Космоса. Однако отдавать
необходимо то, что находится в той же структуре, иначе смена угла
фазирования (преобразование в другой тип решётки) приведёт просто
к тепловой смерти. Любой объект (НЛО), самостоятельно
двигающийся в Космосе, должен иметь либо магнито-электрический
генератор для выработки трития, либо запасы трития с октавами до
96 (чем выше октава, тем меньше расход).
Статья 33. Тритий – неизвестное начало Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Кодовая октава
Максимальная частотная характеристика
конкретного физического объекта (включая
макрообъекты).
(диапазон частот)
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр
Упреждающих Стратегий

Контроль состояния атмосферы.
Объекты (НЛО), условный тип 346.
При выходе формируется трубка, выход в
виде шаровой молнии. При необходимости
могут материализоваться с увеличением
размера примерно в 124 раза.
Контролирует состояние атмосферы.
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Комплексы управления на Земле
Главный Комплекс, или Система
Управления Земли расположен в
Чехове, под Москвой. В Москве
находится Главный объект (НЛО),
названный “каретой царей”, условный
тип 960. Эскорт этой кареты – 12 НЛО,
расположены в Москве и Московской
области. Условный тип 440.
Все Комплексы детально описаны в статье “Управляющие
структуры”.
Комплексы разделяются на:
- управляющие, например, Комплекс в Австралии производит
Программные изменения поверхности Земли:
- контрольные, например, Кайлас (Тибет) – контроль состояния мозга
биоструктур;
- сопровождающие, например, Комплекс Альпы – сопровождение
генотипов, созданных после 0 года;
- вычислительный центр, Ирландия.
ЭВМ, которые там расположены, будут на Земле не ранее 2400 года;
- связи, этот Комплекс в Эфиопии, осуществляет связь со спутниками
планет;
- погодные, например, Комплекс в Антарктиде, расположен рядом со
станцией “Мир”, обеспечивает смену зима – лето.
Всего на Земле 48 Комплексов. 7 Комплексов работают в суточном
цикле (каждый – 1 сутки). Остальные – по мере необходимости.
Отдельно – Комплексы управления объектами – подъём и посадка.
Их 2 – первый расположен у берегов Чили, обеспечивает все объекты
морского базирования, второй – недалеко от Чикаго, примерно 200
км к Северо-Востоку от Нью-Йорка, обеспечивает все остальные
объекты, создавая трубки выхода и условия для работы.
Все Комплексы имеют инерционную и неинерционную массы
управление производится только через неинерционные массы.
В первую очередь – Главный Диспетчерский Пункт (ГДП). Место
расположения – под Чеховым, Россия. Кроме того, в Москве
находится и Главный Объект (условный тип 960). ГДП управляет
всеми
Комплексами,
Системами,
объектами,
формирует
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Программные задания и следит за правильностью исполнения
Программ. Имеем 7 Комплексов Управления, каждый включается по
графику на сутки, Вычислительный центр, и различные Системы
(пример: Система переключения Зима – Лето, располагается в
Антарктиде).
Чехов
Диспетчерский
пункт,
главный
управления,
задание Программ для всех комплексов.

комплекс

Москва (отключён)
Главный объект 960 Системы Управления
(НЛО), все матрицы мозга 42, 44, 46, Мошиаха.

Кайлас
– это огромный подземный Комплекс, содержит 4828 пирамид, из них
1244 пирамиды с плавающей геометрией. Глубина залегания – до
12880 метров. Комплекс обслуживают
материализованные биоструктуры генотипа
333. Комплекс Кайлас создавался вместе с
Землёй. Кайлас несёт двойную нагрузку:
как
Система
Управления
всеми
биоструктурами на Земле, для этого имеет
архив памяти, архив Программ и архив всех
кодов для связи с любой Системой на Земле;
- Как Комплекс Управления и контроля всех биоструктур.
Включение Кайласа как Комплекса Управления производится
каждый вторник в 03-14-45 (время Московское, летнее), и в течение
суток вся информация не только собирается и обрабатывается, но по
этой информации производится корректировка относительно
107

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Программных функций (как правило, записывается видеофильм,
который у домохозяек назван сном).
Кайлас имеет связь со всеми структурами на Земле, диапазон
текущих октав 16 – 128, переходных октав 12 – 224, полная Система
имеет диапазон 12 – 512 октавы. Кстати, 512 – код Земли.
Комплекс Кайлас работает не автономно. Одновременно включаются
все подчинённые Системы Контроля (всего 484), Главный
Вычислительный центр (Ирландия), координатор (остров Пасхи),
Комплекс Управления мозгом атмосферы (Гренландия), Система
синхронизации времени (Стоунхендж), архив спутниковых посланий
(Сфинкс у пирамиды Хеопса). Если перед включением необходим
набор мощности, включается Комплекс Бермуды. Кайлас имеет всё
необходимое для автономной работы во всех трёх материальных
пространствах – октавы 16 – 64 (текущее), 132 – 196 (основное), 248 –
484 (при работе с объектами, или НЛО).
Кайлас 2 -Текущий (еженедельный) контроль мозга.
Стоунхэндж
– контрольный, система синхронизации времени
следит за состоянием поверхности океана, при
этом относительно гравитации на 63 октаве
калибрует средний радиус Земли. При этом: 6371
+ 340 (345) = 6711 (6716).Это радиус действия
Систем жизнеобеспечения Земли.
Австралия
Комплекс по производству изменений рельефа
Земли (на суше и на море), приведение в
соответствие зимы и лета.
Арарат
Территориальный (первый на Земле)
комплекс. Самым первым из Комплекса
«Кавказ», был сформирован, охватывающий
управление по территориям Малая Азия и
Греция. Полное управление генотипом 421.
108

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Казбек (перепрограммирован)
Территориальный комплекс – Восточный и
южный Кавказ, Средняя Азия, Восток
малой Азии – полное управление
генотипом 422.
Эльбрус (перепрограммирован)
был
сформирован
последним,
более
совершенным по управлению и с иными
функциональными показателями для особей с
42 генотипом мозга, зона управления которого
– европейская часть России, зона Белоруссии,
Украины и Болгарии.
Тибет
Главный комплекс контроля на Земле, установка
нормативов для всех комплексов. Контроль
состояния атмосферы при коррекции мозга
атмосферы и всех каналов связи объектов 560, 520,
500, 440, 960.
Калифорния (отключён)
Дополнительно сформирован по подготовке
и управлению людей с новым 46 генотипом
мозга –, управленческой функции которого
начинаются с 2012 года. Главный комплекс
подготовки нового генотипа – 46.
Альпы (отключён)
Главный комплекс контроля, управления
”золотым миллионом” – генотип44.
Имеет два территориальных комплекса.
Управляет развитием людей 44 генотипа
мозга и их программными действиями
Альпы
1
(перепрограммирован)109
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территориальный комплекс по управлению на территориях Франции,
Испании, Португалии, Италии, Западной Европы.
Альпы 2 (перепрограммирован)– территориальный комплекс по
управлению на территориях Восточной Европы, Германии,
Прибалтики, Скандинавии.
Анды
Контроль всех гуманоидов на Земле.

Антарктида
Главный комплекс установок зима – лето.
Рядом со станцией “Мир”.
Переключение режимов Лето – Зима и сдвиг
синхронизации на 1 час (включение 10 – 25 –
03 – 14 – 45)
Байкал
Система аварийного спасения гуманоидов
42, 44 в случае катастрофы (эвакуация с
Земли).
Бермуды
Бермуды, центр - Главный энергетический
комплекс для работы всех объектов, контроль
за выработкой 60 октавы k-структуры.
Бермуды 2
Энергетический комплекс выработки 60 октавы
k-структуры.
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Урал
Главной его функцией было: управлять процессами накопления
энергий в течение 8 месяцев и в течение 2,5
месяцев пересылать энергии (54 октавы) на
Луну, Солнце и спутники планет (об этом
давалось в материалах по решеткам
Атмосферы). Дополнительные функции этого
УК, – соучастное управление климатом на
Земле, включение и выключение сезонов лета и зимы и прочее.
Оболочка мозга (31 октава) для всех генотипов (от одноклеточных
до человека)
Великие озёра
200 км северо-западнее Нью - Йорка.
Координация и контроль состояния всех
7909 объектов (НЛО) на материковой части
и морского базирования.
Великие пирамиды
Система подкачки, снятие информации (и
передача) со спутников планет.

Пасхи
Управление соответствием оболочки мозга и
октав от 49 до 59 для всех генотипов .Узел
координации контроля через Кайлас. Этот
комплекс - один из главных родных
комплексов сопровождения, (размещен под
островом Пасхи на h = -12450 м)
Перу
Главный комплекс управления, содержания и
хранения
гуманоидов
(для
будущего
использования)
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Эфиопия
Связь со спутниками планет, приём и
передача информации, обеспечение
трубок связи, координация времени,
контроль
движения
Солнечной
системы.
Кавказ

(отключён)

Главный комплекс контроля (Казбек, Арарат,
Эльбрус), управления ”золотым миллиардом” –
генотип 42.

Сараево
Главный энергетический комплекс октавы
53.5 (подпитка решеток для всех видов
радиации).
Первая
атомная
бомба
разрабатывалась в Германии.

Гренландия
Управление мозгом атмосферы.

Ирландия
Вычислительный центр Системы Управления
планеты Земля. Все виды расчётов. В то же
время Ирландия – родина постановок не
решаемых задач. Обеспечивает работу
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автоматов набора и проверяет все необходимые соотношения при
исполнении программы. Занимает 2 место в мире по производству
программного продукта).
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Коллайдеры жизни
Под Северным и Южным полярными
кругами
располагаются
коллайдеры
Системы
жизнеобеспечения.
Они
обеспечивают такт, необходимый для
обменных процессов (все люди на Земле
имеют
примерно
одинаковое
сердцебиение). Коллайдеры связаны меридианами (их 8640000), по
которым производится подкачка структур.
С параллелями образуются узлы – зоны Хартмана (гравитационный
узел), зоны Кюри (энергетический узел), зоны Рентгена
(радиационный узел). Зоны Кюри и Рентгена приборами не
регистрируются, но насекомые их распознают.
Справочник 4. Глоссарий

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

«Космические корабли» вблизи Солнца.
На снимках зафиксированы факты полета
ранее не наблюдаемых тел необычайно
крупных
размеров.
Вопреки
всяким
утверждениям науки, летательные аппараты
не сгорают и осуществляют управляемые
движения.
Наблюдения
за
их
перемещениями больше приводят к выводу о том, что они
«солнечного» происхождения, т.е. взлеты и посадки осуществляют с
него и движение в лоно короны Солнца осуществляют аналогично
НЛО в атмосфере Земли. Объекты очень похожи на корабли, причем
их размеры колоссальны.
Объекты располагаются около Солнца в определенном интервале и
приблизительно на одной и той же высоте от поверхности Солнца.
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Скорость перемещения объектов существенно превышает известные
науке пределы. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 1Автор: НИИ Центр Упреждающих
Стратегий

Кодировка информации
Осуществляется это только в музыкальных
тонах с применением соответствующей
конструкции построения и задействования
особого
диапазона
отдельных
частот
энергий, гарантированно изолированных от
возможного разрушительного воздействия
помех или искажений. Формализация структурной технологии
кодирования предусматривает применение специализированных
«кодовых таблиц», а именно: для структур командной строки
матричная таблица – 8*8; для структур информационных сообщений
любого функционального наделения – 24*24. Таблицы кодирования
действовали в устойчивом неизменном состоянии на протяжении
всего лишь одного года, а смена их осуществлялась Системой
ежегодно на 50-й день после Пасхи (пятидесятница по
Православному календарю), при условии положительных результатов
проводимого ежегодного предварительного контроля в течение
пятидесяти дней на предмет нормального восприятия информации
индивидами и объектами в условиях новой кодировки.
ОФЧ Часть 3. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Кодирование информации Комплексами и Объектами
различается, как по сути, так и по таблично
смысловой технологии, и имеют разные
основы:
- кодирование информации Комплексами
Систем Управления; Система через свои
Управляющие Комплексы формирует и
кодирует
информацию,
имеющую
функциональный уровень, как «общую для
всех», имеющую формат – «сообщения», применяя для этого таблицу
кодировки «24*24» в 12-ричной системе счисления. Она носит как
познавательный, так и управляющий функциональный характер.
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- кодирование объектами, а также в адрес объектов от самой
Системы;
Под объектами понимаются так называемые
НЛО, по светскому разумению. Следует
отметить, что именно объектам (всего 980
типов) отведена особая функция по
управлению непосредственно индивидами
отдельного генотипа мозга, так называемого
«Золотым миллиардом». Управление самими объектами Система
осуществляет напрямую. Информация, как для объектов, так и для
генотипов мозга «Золотого миллиарда» транслируется в едином
информационном потоке, кодируется с применением символьнокодовой таблицы 8*8 и имеет такую же емкость в 124 символа, но
содержит намного больше «служебных» символов.
ОФЧ Часть 3. Глава 2. (продолжение)

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Конструкции решёток Атмосферы Земли
А точнее, мы осознанно ограничимся
рассмотрением только некоторых ей
приданных основных функций управления
для обеспечения существования жизни
людей, вменённые для решеток Атмосферы,
как важного элемента общей Системы
интервентского Управления процессами развития «чужой»
Цивилизации на Земле.
Все истинные слои Атмосферы, как сложнейшая гармоничная
Конструкция из строго идентифицированного множества её
энергетических решёток, были сформированы при модельном
создании Земли, т.е. формировании некой части того самого
нерукотворенного «Сотворенного Мира» вцелом. Именно таковая
истинная послойная Конструкция Атмосферы обеспечивала, в
первую очередь, само наличествование и управление программными
(даром дарованными) «Условиями обитания и Управляемой
окружающей среды», которые в свою очередь базово
основоположили сам факт «зарождения» и существования самой
истинной Жизни, с ориентацией её на «Разуменную основу». Более
того, только такая специфическая Конструкция Атмосферы должна
была быть одним из обязательных условий и, одновременно, важным
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замыкающим звеном в формировании обязательных условий для
обеспечения поэтапного развития Разума Земли и его безусловной
очень важной ипостаси, – Разума Человека. Иной гармонии в
процессе развития истинной Цивилизации на Земле быть не могло, а
всё остальное есть нецелесообразное, т.е. смершное для разуменной
жизни. Такова её истинная программная суть и воплощаемая
цивилизационная сущность.
Основные функции слоев атмосферы

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Контроль среды
– это одна из функций управления с
целевой ориентацией, направленной на
обретение комплексной информации о
состоянии и результатах проистечения
программных процессов, их комплексного
сопровождения
и
обеспечения
необходимыми условиями воплощения, а также выявления
необходимости в коррекции каких-либо действий или процессов. Из
самого определения и своего функционального наделения, контроль
имеет непосредственное отношение к информации, как таковой.
Рамками нашего исследования мы ограничим только контроль среды,
как места пребывания людей и состояний самих людей.
Контроль среды разделён на части по конструктивному и
функциональному определениям.
Конструктивное построение системы контроля по вертикали
представлено разделенными по высоте ярусами, а именно: -4400÷0 м;
0÷1000 м; 1000÷12400м; 12400÷424000 метров.
За пределами 424000 м начинается структура радиационной решётки,
где существование человека невозможно, даже в средствах изоляции
на подобии скафандров. В этом диапазоне проверяется только
скорость распада мозга людей в зависимости от состояния решётки.
Желаем успехов в «повторении» полета на Луну американским
астронавтам.
ОФЧ Часть 3. Глава 2. (подолжение)

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Код Земли
= 512 (это октава атомарной структуры Земли).
Справочник 21. Хронокапсула
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Комплекс биоструктуры
Весь комплекс биоструктуры – это часть программной котрольноисполнительной
гармонии
сложной
информационной системы, которая совершенно
так же, как и вся информация, построен на том
же цифровом базисе, только отстроенный в
узких спектрах всех тех частот, которыми
обладают люди. Без них люди не достаточно
контролируемы, а значит и неправильно
ориентируемы в своем программном развитии во всех сферах своего
практического вещного применения.
ОФЧ Часть 3. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Контроль биоструктур
Принцип создания, как Рая, так и Ада
одинаков – создается «сковорода»,
окаймленная нижним слоем атмосферы и
«забором» – кольцом из пирамид на узлах
зон Хартмана. Начальное формирование –
«капля», внешне наблюдаемая как радуга.
Внутри этой сковороды (если это Рай),
можно создать идеальные условия для
существования матрицы. В то же время
остальные будут чувствовать дискомфорт. Если это Ад, то на
сковороде можно поджаривать до румяного состояния грешников.
С учетом предыдущего опыта, нельзя проводить эксперимент сразу
на всей территории (тем более, владея системой управления). Проще
создать автономные сковородки – на одной поджаривать грешников,
на другой получать СПИД, на третьей – производить эксперименты с
117

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

печенью и так далее. Размер сковородки не превышает несколько
десятков километров, но результаты используются для коррекции
программы.
Ад создается не только для оставшихся
матриц жителей Земли, но и для тех, кто
потерял связь со своим объектом, при
этом посторонние объекты уничтожаются
обычным путем.
Почему же до сих пор не удается
совместить матрицу с живой клеткой без
потери части матрицы? Симбиоз живой
клетки и радиационных частот привел к мутации клетки и появлению
в ней связок для удержания радиационных частот. Исследования
показывают, что живая клетка уже радиоактивна, но это ещё не
означает, что все вопросы решены.
Пределы регулирования узлов поддержки радиоактивных частот у
разных типов матриц различны. Если в процентах, то от 5 до 45 %,
что недостаточно для полного контроля. Если добавить потенциалы,
то уменьшается эластичность ионной структуры и появятся признаки
радиационного поражения (рентген фиксирует затемнение). Если
уменьшить, появляется сахарный диабет. Потому в Аду и проводят
ежегодные сеансы экспериментов.
Понятие Рай в настоящее время определено как колпак, внутри
которого
полностью
поддерживается
исходный
режим
существования матриц без мутации живой клетки, чтобы в случае
необходимости вернуть матрицу на объект без изъянов.
Понятие Ад – это сковородки для проведения экспериментов. Две
больших сковородки – это побережье Крыма и Сочи, а
дополнительно – Ростовская и Краснодарская области. Как правило,
эксперименты производятся при максимальных нагрузках (лето) и не
более 12 дней с перерывом в 6 дней. Желающих принять участие в
экспериментах достаточно много в этот период.
Системы контроля имеют автономные зоны, не подверженные
действию изменений, так как находятся под защитой своих объектов,
недосягаемых системам управления.
А.М.Хатыбов Основы Систем Жизнеобеспечения.
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Кодоны ДНК
– это узлы, относительно которых формируются
информационные блоки
А.М.Хатыбов

« Основы Систем Жизнеобеспечения »

Контроль по сохранению неискаженной сути
информационного смыслового содержания
производится
системной
сетью
управляющих
специализированных
серверов
и
концентраторов,
расположенных на глубине 1200 метров,
связанных друг с другом и имеющих
энергетические пирамидальные выходы
на поверхность. Точки выхода, как
правило, оборудованы построением
специализированных конструкций (храмы, церкви, костелы и т.д.),
структура которых позволяет произвести информационное истечение
управляющих потоков и осуществлять контроль (опрос). Полученная
информация при проведении «опроса» поступает в аналитическую
структуру (Управляющий Комплекс Ирландия, глубина 4200 м).
Разностные показатели, в конечном итоге, возвращаются на комплекс
Кайлас для принятия соответствующих программных решений или
коррекций по удержанию процесса управления в смысловых и
целевых рамках проистекающего Вектора Целей явлений, действий и
событий. Таким организованным образом осуществляется системный
процесс сопровождения по управлению, в том числе и бытием людей.
ОФЧ Часть 3. Глава 3. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Круги на полях
Итак, все круги, в том числе и на урожае, создают Объекты (НЛО).
Расположение всех НЛО на Земле -3300 > h > -4400 метров. Объекты
морского базирования круги не создают. Если Объект находится у
Вас под домом, он создаст круг, но его никто не заметит, при этом
Ваше состояние при перемещении от трамвая до дома может резко
меняться. Основная часть НЛО
находится
именно
под
населёнными
пунктами.
Неожиданные разрушения домов,
пропадание интернета, связи
может тоже быть связано с
активизацией НЛО, и с Космосом
это никак не связано. Все НЛО
имеют лазерное оружие, которое
используется и для обратной связи с Системой Управления
Объектами через решётку атмосферы.
Перед созданием рисунка с “полотна” убирают всех посторонних.
Это достигается включением низкочастотного генератора (по типу
создания “летучих голландцев”). Гонять посторонних не обязательно
во всём радиусе. Когда информация об отсутствии посторонних
появляется на Объекте, производится передача текста (12 минут).
По завершении передачи устанавливается какая-либо картинка,
подтверждающая
адрес
Объекта.
По
рисунку
можно
идентифицировать:
- тип Объекта;
- координаты Объекта по карте Системы Управления Объектами;
- текст сообщения (китайская грамота).
Китайская грамота – это образы (не буквы). В одном образе
(иероглифе) может быть слово или текст. Рисунок – это система
“иероглифов”, и через решётку атмосферы этот образ передаётся в
Систему Контроля.
Статья 14. Круги на полях Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Культовые сооружения
Для того, чтобы все индивиды своевременно
получали всю необходимую информацию, которая
им
была
крайне
необходима
для
функционирования мозга, были разработаны и
созданы культовые сооружения специальной
конструкции, по подсказке Системы. Ни один
представитель церкви Вам не сможет объяснить,
почему для церкви куполом выбрана форма
луковицы, для них это – само собой
разумеющееся, т.е. «Аз есмь даром дарованное».
При создании информационной сети изначально в
некоторых узлах зоны Хартмана были размещены информационные
трансляционные концентраторы в виде шаров. Диаметр шара – от 2
до 33 см, он имел свойства пьезоэлемента.
Именно над таким шаром и необходимо было строить церковь. К
1000 году н.э. число таковых концентраторов было 3260 шаров, до
Пасхи 2009 года их количество уже не превышало 1000 единиц, к
настоящему времени действующих в активном программном
управляющем состоянии более не существует, поскольку
информационная трансляционная их деятельность остановлена. На
поверхности над таким концентратором выстраивалось сооружение
специфичной культовой конструкции, общее количество которых, т.
е. «правильных» церквей, храмов и мечетей не должно было
превышать количество работающих концентраторов. Если церковь
(мечеть или храм) стояли не на вертикальной оси информационной
трансляции шара, то они были вне зоны активности приема-передачи.
Раньше каждый купец стремился построить для себя церковь (сорок
сороков церквей только в Москве), но не все из них обладали сущей
действенностью, а носили только вторичный ретрансляционный
характер поддержания ритуалов служения и массовости. Это было
пригодно для тех индивидов, которым вся информационная
трансляция не требовалась, так как они по функциям своего мозга
обладали имманентным состоянием, т. е. исполнительный процесс их
основывался на принятом за них жизненно важном решении другими
индивидами. Так как отклонение оси сооружения не должно
превышать 12 см относительно оси трансляционной трубки, то
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местоположение главного купола должно было быть максимально
точным, иначе церковь функционально бесполезна. Много легенд и
сказок сложилось за историю всех религиозных конфессий
относительно того, как чудным образом выбиралось место
построения таковых сооружений, к какому событию приурочивалось,
какие чудные проявления происходили в период и после построения,
– все это проявление активной работы информационного
концентратора.
Оптимальным вариантом для Москвы
являлся Елоховский Храм (на картинке).
Оставались всегда нетронутыми по
различным
историческим
обстоятельствам только те церкви,
которые были поставлены правильно.
Храм Христа Спасителя вне зоны
Хартмана
вообще.
Относительно
размещенного на глубине информационного концентратора,
создавались энергетические решетки в форме пирамид. Энергетика
первой пирамиды, т. е. малой пирамиды, построена на частотах 71
октавы, что обеспечивало прямой доступ информации в мозг
индивидов, но на такой глубине храмов создать невозможно.
Энергетические характеристики вторичной пирамиды, т. е. большой –
строились на частотах 43.5 октавы, что обеспечивало первичное
декодирование транслируемой информации через соответствующий
музыкальный транслятор, как информационный блок. Согласно
программной коррекции процессов управления, проводимых 14
ноября 2005 года, для приема информации индивидами
потребовалось иметь 49.5 октаву перевода (в 64 раза выше). Роль
преобразователя играла большая пирамида, имеющая выход
непосредственно в основание креста над главным куполом. По этой
причине характеристики большой пирамиды были перестроены. Это
касается как православных церквей, так и католических соборов, а
также и минаретов (мечетей). Все культовые сооружения, кроме
синагог – это насос двойного действия, используемый как для
информационного насыщения, так и в качестве одного из
технических элементов системы Контроля. При считывании
информации с мозга индивидов, происходящих в конкретные
программные дни, обозначенные в ритуальных религиозных
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календарях под видом какого-либо тематического служения, стрелка
обозначена вниз. Участвующие в таковом служении из церкви уходят
«одухотворённые» и за все свои деяния «прощенные». А в период
информационной трансляции, стрелкой обозначено вверх, –
осуществляется запись в мозг индивидам всей комплексной
информации, включая информацию управляющего и познавательного
характера. В период «записи» осуществляется процесс стирания
ненужных
информаций,
с
выбросом
освобожденных от этого энергий через
острие
купола.
Многие
пытливые
наблюдатели в такие моменты наблюдали
различного характера светящиеся облака над
церковью или могли фотографировать
различные
экзотического
характера
свечения.
Народ
выходит
с
новой
информацией и приступает к исполнению того, что было
предопределено обретенной информацией. Все праздники, а равно и
все дни снятия информации, программно «расписаны» и приведены в
различных календарях всех религиозных конфессий. Что касается
посетителей синагоги, – им не требуется конструкция сооружения,
как у остальных религиозных конфессий, ибо трансляционный
процесс и прием информации у них происходит по иному, поскольку
в функциях мозга они имеют специфичные частоты контроля,
обеспечивающие прием-передачу информации без такового
сооружения. Для их исполнительских действий им требуется
информация несколько проще, чем остальным. В этой связи, все
культовые сооружения для иудаизма действительно конструктивно
отличаются от сооружений других типов религиозных направлений.
Конструктивно, наибольший поток принимаемой и передающей
информации обеспечивается в костелах, поскольку их основные
«башни» полностью соразмерны с формой вершины большой
пирамиды, построенной над концентратором. Характерна такая
неприметная особенность, – большинство католиков географически
размещено именно там, где территории сопровождены и охвачены
информационными
транслирующими
серверами
управления,
подключенными к Альпийскому Комплексу Управления.Кавказский
Комплекс Управления - обслуживает православие и мусульман.
Хатыбов А.М. " Церковь "
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Л
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.
Кластерная Система Управления бытием людей
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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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*106 км2 (код Луны – комплекс N
120), внутренней поверхности- 116*1010 м2 (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.
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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 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.
Справочник 10. Луна

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сайт СЛН - Технологии
http://www.sln-tech.info/
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М
Магнитный импульс - Масса - Масса неинерционная - Материя Математика - Матрица мозга - Маятник Фуко - Метеоритный
пояс - «Мертвая» вода - Минерал - Месторождения - Мозг
атмосферы - Мозг Системы Управления - Мозг человека – Мозг
Головной Человека - Морфология и симметрия Системы
Управления Земли - Морская вода - Мраморное море Музыкальный ряд – Музыкальная или командная октава
Магнитный импульс

(МИ)

Магнитный
импульс,
единственно
приводящий в состояние движения
любую инерционную систему, это –
либо накопленный собственный, либо
внешний,
достаточно
мощный
потенциал, чтобы привести систему в
состояние
движения.
Любая
инерционная система изменяет свое состояние только под действием
магнитного импульса (МИ), разделяемого по аналогии с разложением
векторов на электрические и гравитационные структуры по строго
квантованной шкале импульсов.
Хатыбов А.М. «Зеркало современной науки»

Масса
- это степень искажения пространства - время.
Изменение
массы
испытуемого,
как
последствия
от
степени
искажения
пространства - время с его участием,
происходит по многим причинам, в том числе
и под воздействием изменения состояний
энергии-информации, как энергетической
субстанции (более того, как части энергиивремя).
Воздействуя на состояния испытуемого (искусственно транслируя
для него энергию-информацию) даже в самых незначительных дозах,
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мы добиваемся изменения степени искажения пространства - время.
В этом и заключается изменения показаний весов.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 4 Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Масса неинерционная
– это 4-е состояние инерционной массы
(плазма), и в этом состоянии магнитный
импульс всегда опережает заряд, т.е. является
как бы “разведчиком” заряда (Ландау), и
указывает путь заряду. Масса неинерционная
является
основой
инерционной
массы.
Неинерционная масса (высокоорганизованная
плазма, ранжированная по октавам)-> инерционная масса (газ->
жидкое-> твердое)
Хатыбов А.М. « Зеркало современной науки »

Материя
Если октава заряда меньше 54, формируется
жесткая структура протонного атома .
Хатыбов А.М. "Неизвестная наука"

Математика
- знак определяется комплексной функцией,
например, вместо +, – используется 32 знака; трудоемкость решения задач управления N (без
факториала).
Все формулы, которые использует Система
Управления Земли, разделены на 2 группы.
Группа 1: Формулы для работы с решётками
атмосферы с 12400 > h > -4400 метров.
Группа 2: Формулы для работы с мозгом атмосферы.
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Автоматы Систем Управления Земли тоже используют математику,
но там нет интегрального и дифференциального исчислений, нет
рядов Тэйлора, отсутствуют функции Бесселя, Неймана и др.
В то же время Автоматы выполняют свою работу с использованием
этих наборов, но вычислительный процесс построен по-иному.
В качестве примера рассмотрим функцию y = 1/х. Интеграл от неё =
Ln(x) + C. Надо убрать Ln (x) и С и перевести вычисления (не только
этой функции) к единой системе. Формул много, а система одна.
Функция y = 1/x используется в пирамидах подкачки с точно
дозированным значением мощности и потому вычисления должны
быть простыми.
Справочник 11. Математика в октавах

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Матрица мозга
- есть система программной
памяти биоструктуры. Человек
на Земле имеет не только память,
но и заданную программу
действий. Если матрицы нет, то
человек является роботом и
выполняет то, что ему задано при рождении – жить, учиться,
воровать, и так далее.
На неожиданное изменение внешней ситуации такой человек
реагирует только так, как и чему был обучен за период жизни (основа
знаний роли не играет – это могут академические знания на базе
лошадиной грамоты, религиозные, тюремные и прочее).
В среде людей не матричного типа разделение на 12 категорий по
состоянию мозга.
К первой категории относят людей с обучаемым мозгом (мозг имеет
полную структуру чтения – записи информации и адекватную
реакцию на новую информацию). К 12-й категории относятся люди с
мозгом без системы записи. Это – роботы, им программа задана с
рождения, им нельзя ничего дать из того, что идёт помимо их
программы.
Внешний признак – “оловянные” глаза и не восприятие информации
– можно сотню раз повторить фразу о существовании жизни на
Марсе, но воспринята она не будет – у этого типа нет фильтра по
Марсу. К этому типу относят серийных убийц, которые
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отрабатывают программу по заданию. Задание даётся матричным
типом людей.
Матричный тип был создан при создании человека. К матричному
типу относят людей, стоящих на вершине иерархической пирамиды.
При создании матричного типа людей биологическая структура
(рубашка) имеет дополнительные частоты, использование которых
позволяет Системе Управления не только контролировать, но и
производить коррекцию, дозапись и замену.
Сюда же относят и реинкарнации (на новую рубашку одевают старую
матрицу). В случае внезапной смерти (по типу расстрела царской
семьи) для матрицы находят в течение такта подходящую структуру
ДНК и “усаживают” матрицу на новую структуру (Анастасия).
Развитие мозга с использованием матриц идёт по программе,
которую выполняет Система Управления.
Матрицы хранятся в Структуре Системы Управления (Тибет, Кайлас,
H= -1270)
Внешний вид – это сгусток, или шаровая молния с набором более 17
тысяч частот, объединённых тактовой частотой 128 октавы. Группы
матриц одного типа хранятся в отдельном “сундуке”.
Назначение матриц мозга
Развитие мозга с использованием матриц идёт по программе,
которую выполняет Система Управления. Мозг человека должен
существовать и не зависеть от изменения внешних условий. По мере
развития мозг должен получать новую
информацию и использовать её. Если бы
этого
не
было,
развитие
«цивилизованного» общества зависело бы
только от продолжительности жизни
человека.
Пример.
Разработка
компьютеров следующих поколений занимает не 100 лет, а несколько
месяцев, причём идёт последовательная замена. Это не значит, что
разные биоструктуры получили информацию о компьютерах разных
типов и в своё время начали их изготовление. Но в случае неудачи на
первом этапе второй мог бы и не потребоваться.
В данном случае полностью записанная схема корректируется
Системой Управления по мере изготовления и использования.
Статья 16. Матрица мозга Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Маятник Фуко
- является математическим маятником, такой маятник, отклонённый
от равновесного положения, совершает колебания в плоскости,
неподвижной в инерциальной системе
отсчёта (в данном случае — системе
отсчёта, “связанной” со звёздами) и
проявляет, таким образом, свойства
гироскопа. Наблюдатель, находящийся на
Земле и вращающийся вместе с нею,
находится
в
неинерциальной
(вращающейся) системе отсчёта и будет
видеть, что плоскость колебаний маятника медленно поворачивается
относительно земной поверхности в сторону, противоположную
направлению вращения Земли.
Маятник Фуко имеют все Системы Контроля Земли. Все виды
рассогласований немедленно передаются в Главный Вычислительный
центр (Ирландия).
А.М.Хатыбов " Вращение Земли. "
Метеоритный пояс
– это остатки планеты Фаэтон, погибшей при
боевом столкновении с звездным флотом
Эбровской интервентской системы . Часть
метеоритов
ежегодно
под
действием
Главного Гравитационного репера нашего
Космоса покидает орбиту и попадает в
атмосферу Земли, Венеры, Меркурия,
Солнца.
Справочник 13. Обоз системы
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

«Мертвая» вода
Это вода по своему состоянию имеет только
гравитационные частоты трития. Если мозг
получает такую «мертвую воду», он вынужден
расходовать собственные энергетические запасы,
чтобы выбросить такой «подарок» из организма.
В критических ситуациях таких энергетических
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«запасов» может и не быть, и тогда употреблённая «мертвая вода»
становится «ядом».
Основные функции слоёв атмосферы (продолжение)
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Минерал
– это структура, которая содержит набор
частот, предназначенных для контроля (1684
частоты). Максимальное количество частот в
минерале не более 6 (как правило, это октавы
22, 28, 31, 34, 41, 53).
ОФЧ Приложение 2-3.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Месторождения
Все существующие – это итог формирования
мозга атмосферы с октавой 56. Максимальный
возраст месторождений нефти и газа 4000 –
4100 лет и никаких залежей деревьев при этом
не наблюдалось.
ОФЧ Приложение 2-3. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Мозг атмосферы
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».
Рассмотрим следующие типы решётки структур:
Как видно из таблицы, αS8- орторомбическая γS8 – моноклинная
переходные состояния βS8 – моноклинная εS8 – ромбоэдрическая
серы
имеют
разные
конструктивные типы решёток, но в информационном обмене тип
решётки должен быть один.
При полученном γ – излучении α – распад должен иметь тот же тип
решётки. Этим свойством обладают αР4 и γР4 (кубическая решётка).
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Изобары серы – это фосфор, он входит в состав структуры ДНК.
Кроме того, изобары фосфора имеют прямую связь со всеми
энергетическими структурами, какие созданы на Земле, поскольку
все энергоинформационные структуры имеют кубическую решётку.
Таким образом, такое свойство серы, как хранить водородные блоки,
имеет прямое отношение и к фосфору тоже, поэтому график S – H
можно заменить на P – H. Более того, водородные блоки и уже
имеют кубические решётки, то есть полная совместимость налицо.
Четыре кубика, связанных вместе, и есть информационный блок.
Связь с внешней средой осуществляется через водородные блоки,
являющиеся основой, как воды, так и многих других структур,
созданных на Земле. Именно таковая базовая структура является
основой и для ДНК, в том числе.
ОФЧ Часть 3. Глава 3. (продолжение)

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Мозг Системы Управления
(с учётом интервентского вмешательства),

– это кластерное Системное формирование с динамическим
процессом самосовершенствования по этапам развития вменённой
Цивилизации, находящееся в инерционном и неинерционном
состояниях энергий, предназначенный для
управления гармонией бытия энергий в
пределах всего диапазона октав для
модельного комплекса Земли, находящихся
в завезённой Ка-структуре и ранее
уложенной
Di-структуре.
В
общем
конструктивном устроении Он представлен:
- Основными Системами Управления (26 СУ); Аварийными
Системами Управления (32 АСУ); Системами формирования
«оружия» (48 СФО); Автоматами СУ; Солнечным и Лунным
Комплексами; Главными и Вспомогательными Комплексами
Управления; Объектами (все типы объектов и НЛО, 7909 ед.);
Системами Контроля; Узлами («вращения», суперпозиции,
«накопители», Системы жизнеобеспечения);
- Энергетическими «Шнурами» и объёмными структурами
энергетического взаимодействия Комплексов и Объектов.
Целевое ориентирование по функционированию Мозга Системы
Управления было направлено на:
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- формирование конструктивной гармонии между завезёнными
элементами построения энергетических решёток (Ка-структур в
пределах от 15 по 128 октаву) и ранее уложенным естественным
модельным комплексом энергетических решёток (Di-структур в
пределах от 12 по 512 октавы);
- обеспечение гармонии совмещённого бытия энергий для создания
иллюзии цивилизационного развития, скрывающей искусственно
вменённую,
вместо
предыдущего
программного
естества,
заложенного Земле при её образовании;
- создание своих Условий обитания
и
Условий
управляемой
окружающей среды, пригодных для
приемлемого
временного
существования жизни всех ими
созданных и завезённых сущностей
(включая и биологических);
- развитие вменённого Разума
пленённой планеты и Разума ими
созданных людей, приведенных в поклонное состояние их вещного
применения, для обеспечения иллюзии о развитии Цивилизации
разуменной ориентации, но в своих программных целях;
- программное уложение процессам «Развития генотипов мозга» и
«Развитие энергобиогенезиса клетки плоти» в интересах вменения
существенной коррекции в конструкцию мозга человека, соизмерную
с подобием мозга интервентов разного функционального уровня
(пауков с остановленной эволюцией белкового разума), с одной
стороны, и придание клеткам плоти людей всех состояний
жизнедеятельности, которые могут быть обеспечены своим бытием
под управлением такого мозга, с другой стороны, и прочее менее
значимое ориентирование.
Основные функции слоёв атмосферы (продолжение)
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Мозг человека
( неинерционная часть )

– сложный комплекс, управляет каждой клеткой тела,
управление осуществляется гравито - магнитоэлектрическими
импульсами,
магнитными
импульсами, строго квантованными магнитными и
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электрическими потенциалами. Управление мозгом – из другого
пространства. Мозг человека и любого гуманоида не совместимы.
Мозг, как высшее состояние структур зарядовых эквивалентов, при
опоре на более низкие организации (биоструктуры) имеет
определенный коридор прямого управления живой клеткой
биоструктуры.
Хатыбов А.М. " ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ "

Мозг Головной Человека
располагает частью оперативного мозга и
незначительной частьюдолговременной памяти.
Статья 27. Реинкарнация
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Морфология и симметрия Системы Управления Земли
18 осей симметрии + 6 трансляций
(без
функции
времени),
24
аддитивных
и
108
мультипликативных
вариантов
симметрии,
3
пространства
расчетных и - 8 пространств действующих; - 36 вариантов
преобразования одной формы.
Статья 9. Зеркало современной науки Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Морская вода
кроме материальной структуры, имеет
неинерционную массу. Собственно сама
материальная масса морской воды – это
отходы процессов, происходящих в
неинерционной массе.
Эти процессы и формируют так
называемую “солёность” морской воды,
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появление “летучих голландцев”, эффекты Бермуд и Китайского
моря. В результате этих процессов мы имеем в морской воде почти
весь состав таблицы Флёрова. В зависимости от близости к
Комплексам Управления параметры среды, в которой происходит
трансмутация химических элементов, меняется. Трансмутация
происходит только в k-структурах на октавах 15 – 31, 63.
Сформированная морская решётка от 0 метров (уровень океана) до 2200 метров. Решётка содержит более 85000 частот, сведённых к 50 и
60 Гц. Диапазон частот от 4.28 Гц до 22 Ггц. Плотность –
неравномерная и потому нет возможности для создания приборов
связи (плотность потенциалов менее 0.0001% нормы).тоже имеет
тритий во взвешенном состоянии, но в ней нет тех частот трития,
которые нужны мозгу людей. По этой причине она не пригодна для
употребления даже после её опреснения. В этом причина
несостоятельности программ от пытливых исследователей, которые
устремились напоить водой население стран Азии и Ближнего
Востока, полученной из морской среды.
Вода, очищенная от части неинерционной
массы, выводится из организма в виде
мочи и пота. При выбросе из плоти
индивида мочи и пота, кубическая
решётка воды сохраняется. Кстати, по
разнице
энергетических
состояний
«исходная вода – моча», анализ последней
может показать особенности структуры
мозга индивида, поскольку в ней находятся в остатке те частоты
энергий, которые мозг не использовал (перспективная диагностика
для определения генотипа мозга для будущих исследователей).
Справочник 12. Мраморное море Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Мраморное море
– это клапан Чёрного моря. Все крупные
реки, впадающие в Чёрное море, имеют в
кодировке букву “Д”. Для того, чтобы
сероводород из Чёрного моря не попал в
Мраморное, решётка воды в Мраморном
море имеет повышенные потенциалы всех
структур, которые необходимы для
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трансмутации сероводорода. Отсюда – цвет воды, её содержание
заметно отличаются, а всё, что трансмутируется в ионные структуры,
оседает на дно (там вода более солёная и содержит намного больше
полезных для народного хозяйства ионов, чем на поверхности).
Кроме исполнения функции клапана Чёрного моря, Мраморное море
является эталоном решётки морской воды и ликвидация эталона
приведёт к необратимым последствиям для мирового океана. Жизнь в
океане для 0 > h > -2200 метров просто исчезнет. Так, ликвидация
Систем Контроля в Сычуане привела к формированию в мировом
океане (в экваториальной зоне) мёртвых участков, где нет не только
признаков жизни, но и растительности. Кроме того, в Тихом океане
изменились течения.
Справочник 12. Мраморное море Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Музыкальный ряд
Русская система (введена Системой
Управления в 2007):DO, RE, MI, FA, SOL,
LA, SI, NA.С помощью именно этой
системы дешифрована связь. 3 уровня
используются
для
связи,
нет
необходимости в алфавитной обработке.
Этот ряд позволяет кодировать любую информацию в 64 – знаковой
азбуке. Музыкальный ряд (музыкальная октава) содержит 7 тонов и 5
полутонов (всего 12), использование тон – полутон дает 22 звука
(соответствует оптимальному алфавиту), сочетание же 12 по 2 дает
132 (что соответствует числу лоридных узлов в протонном атоме –
132), или двойное полное сочетание 12 по 2 дает 132. Двойное
сочетание соответствует развитию, то есть функции двойного
пространства с двойным умножением вектора.
Статья 9. Зеркало современной науки

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Музыкальная или командная октава
8 тонов DO RE MI FA SOL LA SI NA.
Каждый тон дробится соответственно на 8.
Максимальное число дроблений 8.
Тон DO соответствует французской системе.
Справочник 4. Глоссарий

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Н
Население Земли по генотипам - Насекомые - Наука Неинерционная масса - Нейтринное поле - Нематериальные
биоструктуры - Нефть - Нижний предел существования
структур на Земле - НЛО (объекты - Компьютер НЛО - Трубки
выхода НЛО - Движение НЛО - Пилоты НЛО - Пачкование НЛО
- Соблюдение баланса частот НЛО - Объекты НЛО морского
базирования - Связь НЛО) – Ноосфера – Нострадамус 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). Эти планы не
выполнены.
Справочник 10. Луна

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Насекомые
комары, клопы, блохи и другие были разработаны
для контроля частот октав 65, 67, 71.
Статья 15. Кто зажёг светило и забыл про математику?
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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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.
Статья 28. Роль науки в преобразовании человека
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Неинерционная масса
обладает магнитным полем, и скорость
распада магнитного поля определяется
временем распада верхней структуры и
потребностью более низких (ионных)
структур в этом распаде.
Справочник 10. Луна
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
Справочник 15. Поля жизнеобеспечения
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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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).
Справочник 20. Температурный коллапс Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Нефть
есть сложная молекулярная конструкция с
углеводородной базовой стержневой основой,
как итог её как бы многолетнего физического
процесса
формирования
(но
не
многомилионных лет). 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
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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 илиразрушении
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 12С и 13С; наличие управляющих
серверов, имеющих информационную привязку к группе УК,
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управляющих Программой «развитие энергобиогенезиса клеток
плоти» всей биосферы.
Б.В. МАКОВ - ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

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.
Справочник 16. Пространство и время на Земле
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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
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Управления объектами располагается в районе Великих озёр, северозападнее 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 1012 бит (в 10-й системе). Число
спиралей – от 108 до 1024 . 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
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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-магнитоэлектрический 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
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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.
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- 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).
Статья 10. И про НЛО тоже Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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
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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)
Справочник 21. Хронокапсула

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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 стартстопном режиме сбрасывается информация о техногенных
катастрофах, которые произойдут через 2 –10 дней . Никакого
отношения к связи с СУ не имеет.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сайт РАзведка
http://veche.razved.ca/
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О
Объекты типа 400 - Объекты типа 440 - Обновление матриц Одна из основных функций Солнца - Океанские течения –
Октава (мантисса октавы) - Октава и соответствующая ей
частота энергий - Октавы биоструктур - Опорная поверхность
информационного поля - Организм человека - Основной поток
информационного приема - Основные направления
масштабных изменений на планете Земля -- Особенности
феномена паразитизма 423 генотипа мозга - Особенности
феномена паразитизма 441 генотипа мозга - Особенности
феномена паразитизма 442 генотипа мозга
Объекты типа 400
Техническое
обеспечение
и
сопровождение
упреждающего
запрета и управляющего фактора –
имманента, осуществлялось через
объекты типа 400, над которыми
интенсивно строились все храмы и
другие культовые сооружения.
ОФЧ Часть 2. Глава 3.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Объекты типа 440
(вариант Альпийского Комплекса)
После
соответствующих
преобразований
он
исчезнет
(оптически его больше не будет видно).
Сам объект, как плазмоид, уйдёт на
глубину до 4350 м и будет находиться в
структуре
энергоинформационной решётки. При получении
команды, объект поднимается для исполнения поступивших команд
(вплоть до применения оружия). Комплексы Альпы 1 и Альпы 2
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имеют собственные объекты тип 440, которые отличаются от
объектов тип 440 на Комплексах Урал, Кавказ, Кайлас и прочих.
Маткой (базой для перевозки) всех объектов типа 440 является Луна.
При связи Луна - Земля создаётся временная трубка связи, по
которой плазмоиды в 57 октаве прибывали на Землю.
На Земле до посадки объектов были приготовлены не только места
посадок, но и
места
хранения, а
также проложены
энергоинформационные каналы. Энергоинформационные каналы
связывают каждый объект с соответствующим Комплексом, с
Главной Системой Управления, с Системой Управления Объектами, с
центрами Подкачки (такой, как Бермуды).
Учитывая, что все объекты типа 440 континентального базирования,
переходные процессы у них более сложные, чем у объектов морского
базирования.
У объектов типа 440 четыре вида преобразований их состояния:
А) 31 ←→ 57 подъём и посадка.
Б) 31 ←→57 зачистка территории (все современные пустыни –
следы уничтоженной бывшей цивилизации при вторжении).
В) 31←→ 57 перелёт на Луну и обратно.
Г) 31 ←→ 57 перевозка пассажиров.
Информация на компьютеры объектов поступает:
- от Системы Управления (12 система счисления).
- от иных объектов (6 система счисления).
- от Биоструктур 42, 44 генотипа мозга (3 система счисления).
Объекты типа 440 имеют
собственные генераторы по
октавам 67 – 127, а также
собственную
синхронизацию
такта времени, что важно для
всех октав этого диапазона.
Кроме того, они имеют свой
календарь и свою Программу
(которая включается в случае не корректного использования общей
Программы). На каждый отрезок времени объект имеет 6 вариантов
аварийных Программ, а в случае возникновения такового, объект
производит подъём и инициативную коррекцию Внешней
Программы. Трубка для выхода объекта тип 440 – это канал плазмы,
поэтому внешний контур объекта при выходе (входе) имеет защиту в
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виде плазменного не разрушающегося шара (на фото выше). После
завершения трансмутации по программе объект использует Э-М-Г
генераторы (Электро-Магнито-Гравитационные) с собственным
запасом электрического потенциала.
ОФЧ Часть 2. Глава 3. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Обновление матриц.
Обновление матриц – это сложный процесс,
согласованный со всеми исполнителями:
Луна, Солнце, спутники планет, Система
Управления.
Всё
подчинено
общей
программе. В 2000 году была завершена 500
– летняя программа, разрекламированная
Нострадамусом (ему было записано то, что
дозволено
было
разгласить).
Цель
Программы была достигнута и она
полностью завершена. Период 2000 - 2008 годы – переходный период
и закачка новой программы, по которой в Систему Управления
поступает информация, как со спутников, так и с Луны. По этой
информации все матрицы изымаются, и производится их обновление.
Существует ли биоструктура под матрицу, роли не играет. Если
биоструктура была и больше не отвечает требованиям программы,
она уничтожается и создаётся новая. Обновление производится
последовательно, группами. После контроля новой группы старая
подлежит уничтожению, при этом проверка на биоструктуре не
производится. Так, если в это время у биоструктуры провели
операцию (да ещё и удалили что-либо), то при контроле будет утерян
идентификационный признак и биоструктура преобразуется в робота.
При формировании новой матрицы производится контроль
циклической последовательности прохождения действий.
Системы Управления или Надсистема. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Одна из основных функций Солнца
заключается в формировании магнитных
импульсов по команде Главной Системы
Управления (интервентской, размещенной на
Земле) для обеспечения запуска различных
программ интервентской Системы, как в её
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новом предоставленном формате, принципиально изменяющим суть
«цивилизационного развития», так и после каждой коррекции в
интересах определенных изменений Вектора Цели явлений, действий
и событий на различных этапах его воплощения. Солнце полностью
«живет», т.е. обеспечивает свои функциональные процессы «за счет
Земли», т.е. за счет части энергий нашей планеты. Сам процесс
формирования магнитных импульсов на Комплексах и Объектах
интервентской Системы осуществляется посредством воздействия
микрочастиц материи энергий, приходящих с Солнца.
Трансляционная передача (доставка) таковых отличающихся от
Земли переделанных соборных конструкций из микрочастиц, как из
материи магнитной и электрической энергии, а также производных
конструктивных форм из них в необходимых пределах октав, была
организована путем формирования «Гравитационных трубок связи»
(конструктивно обустроенных опять
же с помощью специфичных октав
энергетических решеток), но при
управлении этим сложным процессом
со стороны интервентской Системы
уже
с
Земли.
Если
очень
поверхностно, то это всё выглядело
именно так. В условиях такого
сложнейшего сложившегося симбиоза состояний и функций
множества различных базовых и производных энергий на Земле, да
еще и их различенного конструктивного обустройства, – всё вместе
исключало трафаретный единый подход в вопросах и процессах,
связанных с формированием ионизирующих излучений α, β+/- и γ,
исходящих с Солнца и Луны, и собственно формирующихся
«родных» на Земле! Вот та изюминка глубочайшей тайны не
истинной, а вменённой природы (искусственного «естества»),
которая сокрыто, но дополнительно и весьма существенно усиливает
безусловную опасность вменённых технологий атомной энергетики,
как последствие от прошлого вмешательства в гармонию бытия
энергий!
Отказ от англо-американо-европейских технологий …
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Океанские течения
Все
Комплексы
Управления,
Системы Управления, Терминалы,
Узлы, Разводки, объекты (НЛО)
связаны между собой трубками,
диаметр = 2200 метров. Все они
располагаются ниже - 2200 метров.
По этим трубкам производится
постоянная направленная энергетическая подкачка структур. Именно
эта подкачка и формирует океанские течения. В узлах установлены
объекты, которые создают гравитационное смещение, и материальная
масса воды двигается по указанному направлению.
Справочник 12. Мраморное море Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Октава
Представим волну, имеющую 2 колебания в
секунду. Степени этого числа и есть октава.
Предельное состояние – 54 октава.
Октава 54.375 – это гамма – излучение.
48 октава – солнечный свет и так далее.
Октава – четное основание октавы
определяет весь спектр связей структур.
Октава рассчитывается с любой точностью.
Октава – это степень 2 (2n, n – октава).
Минимальная рабочая 216 = 65536
Максимальная рабочая 2128 =
340282366920938463463374607431768211456
Октава Земли
2512=
134078079299425970995740249982058461274793658205923933777235
614437217640300735469768018742981669034276900318581864860508
53753882811946569946433649006084096
Виды : Музыкальная, или командная октава - Математическая октава
- Параметрическая октава - Частотная октава - Полевая октава Кодовая октава - Биологическая октава - Информационная октава.
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Все октавы строго взаимоувязаны между собой, каждая октава
частоты имеет 64 – позиционную сетку. Изменение электрического
или магнитного потенциалов изменяет связи структуры, и именно
этот эффект используется при движении (и при трансмутации). Этот
же эффект используется для изменения цвета, прочности и других
характеристик. Системы управления (центры) владеют всем
частотным механизмом Земли и могут прямо или косвенно
воздействовать на любые изменения, вплоть до уничтожения Земли.
Не существует на Земле какой-либо автономной системы (если она не
имеет
собственного
гравито-магнитоэлектрического
генератора).
Каждый
биообъект на Земле при рождении получает
собственную систему жизнеобеспечения,
рассчитанную на 124 года работы мозга. При
утере связи мозга с органами (например,
системой перикард), мозг останавливает
сердце. Исполнительный механизм мозга
заложен в черепной коробке и стволе
спинного мозга. Центр регулярно ВСЕМ
предоставляет информацию, и если мозг имеет возможность
“снимать” и обрабатывать полученную информацию, то
биоструктура находится на достаточно высоком информационном
уровне. Задействовано 4.28 % мозга, развитию мозга способствует
духовный рост (не религия). Информация “приходит” с музыкальным
РУССКИМ рядом, который и является базовым, его не надо
переводить на другие языки, октава понятна всем.
Мантисса октавы
Мантисса октавы – это базовый код, применяется при построении
мантисс для биоструктур, для формирования гравитационных частот,
для связи и для управления.
Пример. 56.225375450 = 56 + 56*(9/40 + 3/8 + 18/40)
Простые числа.
Все простые числа от 1 до 2128.
Системы счисления.
Используются 3, 6, 12, 8 системы счисления. Комплексы 10-ричную
систему не используют!
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Октава магнитного импульса определяет тип памяти, и чем выше
октава, тем ниже потенциал защиты носителя памяти. А.М. Хатыбов "
Мозг (почти по Дарвину), или подражание Д.Свифту "

Октава и соответствующая ей частота энергий
- определяют конкретную конструкцию
построения пространства. Эта частота
пучковых волн, характеризующаяся 8-ю
параметрами, определяет набор условий,
необходимых для существования живой
клетки
в
наделенном
конкретном
пространстве. Пространство нынешнего существования Биоструктур,
– это 64 октава (n = 64), как низший уровень для живой клетки, если
так возможно выразиться, одновременно это еще обозначается, как
код пространства (64 код).
ОФЧ Часть 3. Глава 3. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Октавы биоструктур
Все биоструктуры, включая и человека, построены так, что имеют
весь набор октав от 16 до 128. Они
различны
по
назначению,
и
преобладание той или иной группы
октав формирует основу биоструктуры.
Функциональное
разделение
по
октавам:
- 16 ÷ 32 – все виды газов и вода
(дыхание и вода нужны всем);
- 34÷ 46 – структуры реинкарнации (все
структуры стремятся накопить потенциалы частот этих октав);
- 48 – распределитель;
- 50 ÷ 52 – энергетический баланс;
- 56 ÷ 62- управление органами;
- 64 – материальные структуры;
- 66 ÷ 72 – мозг;
- 74÷ 86 – управление реинкарнацией;
- 96÷ 126- контроль;
- 128 – задающий генератор такта.
154

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Все виды растений, трав – это частоты октав 34 ÷ 44.
Рассеивание высоких октав происходит достаточно медленно, и если
человек умер с потенциалами частот костей выше 122%, то даже
через 1000 лет эти кости можно прикладывать к больным местам
(мощи Тамерлана и т.д.).
Справочник 15. Поля жизнеобеспечения

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Опорная поверхность информационного поля
Рассмотрим процесс сцепления ИППП
с ИПНП. Это чрезвычайно важный
вопрос,
который
затрагивает
формирование опорной поверхности.
Таких поверхностей может быть
несколько, так как ИППП не
пересекаются друг с другом. Любое
ИППП
формируется в
местах,
достаточных для обменного процесса с ИПНП. В чем особенность
такого обменного процесса? Плотность ИППП возрастает к центру,
ликвидация оболочки не влияет на центр, так как она
восстанавливается за счет притока положительных зарядов из
Космоса и за счет выбранных октав магнитных импульсов от Солнца.
Скорость набора зарядов зависит от добротности системы
жизнеобеспечения. Ранее указывалось, что несовершенство системы
жизнеобеспечения, в частности, несогласование времени работы,
накопленное за многие столетия этой работы, негативная роль Луны
как фактора накопления альбедо, неадекватная реакция биоструктур в
попытке изменить, например, течение рек и, многое другое,
способствуют формированию ИППП. Но ИППП не может
существовать само по себе – необходимы не только условия
существования, которые обеспечены несовершенством системы
жизнеобеспечения, но и смыслом. Энергетический поток для
космического тела должен быть согласован с внешней средой и
поэтому изменение альбедо, как фактора неустойчивости
космического тела, определяет и программу, автоматически
сформированную в ИППП – удаление причины несогласования
альбедо. Здесь нет функции специального уничтожения именно
ИПНП – существует только программа выравнивания альбедо, и если
этому мешает ИПНП, то это поле и уничтожается путем
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аннигиляции. Так как ИПНП и ИППП используют для своей работы
одни и те же частоты магнитных импульсов (Солнце), то нет
проблемы в процессе сцепления.
Далее обменные потенциалы просто приводят, в первую очередь, к
ликвидации контрольных структур, построенных как на базе,
например, пьезомагнетиков, так и на базе биоструктур. Однако, такое
уничтожение приводит к изменению плотности ИПНП в месте
размещения ИППП, при этом происходит перераспределение
плотности. Это уже напоминает нагрузку на колесо при
выступлениях в цирке. Появление такой нагрузки фиксируется
гравитационными частотами и переходит в разряд внешнего
управления, то есть появляется прямая возможность управления со
стороны Гравитационного Репера Системы.
При таком управлении теряется сам смысл
существования ИПНП, так как при
изменении свойств «колеса» его либо латают,
либо выбрасывают. Латание – это добавление
«камней» (ИППП) под колеса. Но существует
и другой режим – уменьшение плотности
ИПНП, тогда информационные потоки не
перераспределяются
и
любое
ИППП,
встречая уменьшенную плотность ИПНП,
может не набрать критической плотности
заряда, и тогда можно по реперу
расположения ИППП просто его ликвидировать. Ликвидация, таким
образом, опорной поверхности не приводит к внешнему влиянию
Гравитационного репера, и за определенное время можно
перестроить систему жизнеобеспечения, согласовав ее с условиями
существования космического тела, в первую очередь, с условием не
нарушения альбедо.
При этом ИППП принимается, как обычно, за внешний объект,
нарушающий структуру ИПНП и уничтожается. Даже если более чем
на 99 % снизить плотность ИПНП, это не приведет к уничтожению
центра, но только поможет в первую очередь обнаруживать и
уничтожать все ИППП.
Отметим,
что
трансляция
информационного
обмена
и
информационной аномалии – ИА в плотной зарядовой среде привела
к несовместимым, с точки зрения смысла существования
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биоструктур, конкретных физических единиц измерения. Незнание
действительных значений этих величин приводит к казусам типа
клонирования живой клетки, мутации биоструктур и т.д. Но это –
изменение функции обратной связи, что влечет за собой
автоматически появление ИППП. Откуда это появилось? Именно изза неверной трансляции информационных потоков – смысл поля
преобразован в колесо, а энергетическая величина – в лошадиную
константу (1 лошадиная сила = 746 ватт). Таким образом, все
физические величины опосредованно были переведены через
лошадиную силу в эталоны. Однако ИППП не использует лошадиную
силу, а построено именно на константах Солнечной Системы, что
усложняет борьбу с ним, так как изменение свойств систем контроля
по внешней среде, не позволяет вовремя реагировать на эти
изменения.
Поэтому немаловажной задачей является формирование нормального
мировоззрения и привязка его, в первую очередь, к системам
контроля.
Справочник 15. Поля жизнеобеспечения Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Организм человека
состоит более чем из 640 различных типов клеток, каждый тип имеет
до 2484 разновидности. Каждая клетка на соответствующей только ей
частоте имеет связь с мозгом. Если такая связь нарушается, клетка
начинает жить за счет соседей, а
соседние клетки вынуждены менять
свой образ жизни.
У каждой клетки – свои потребности
– одна употребляет для сохранности
фигуры только компот, другой
требуется еще и колбаса типа
“салями”. Если же этим клеткам предоставлять каждый день одно и
то же, тем более чтобы они еще и копались во всех тех отходах,
которые проплывают мимо, то достаточно скоро связь с мозгом уже
не потребуется и клетки начнут просто жить за счет соседей, отбирая
у них наиболее вкусные куски.
Таким клеткам мозг уже не нужен и они могут смело ставить вопрос
о демократическом способе управления, когда каждая группа клеток
забирает себе то, что ей больше всего нравится.
157

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Известно, что каждая клетка имеет мембрану, пропускающую только
ту воду, решетка у которой совместима с решеткой структуры клетки.
Следовательно, вода из водопровода или из речки здесь не пройдет.
Кроме того, пища клетке не может быть приготовлена как на
фабрике-кухне с этикетками номера диеты (некоторые клетки не
умеют читать и могут схватить не ту тарелку).
Каждый коллектив клеток, питающийся по одной диете, должен
иметь своего шеф-повара, которому и поступает исходный (базовый)
раствор на 54.875975 октаве. Этот раствор готовит селезенка, и он для
всех клеток одинаков. Относительно этой базы каждый шеф-повар
группы готовит яства из диапазона 32.625125 до 65.750450.
Диета расписана мозгом, и если клетке требуется добавка или другая
диета (на короткое время), то мозг в курсе и дает соответствующие
указания шеф-повару. Таким образом анархии в питании не
наблюдается.
Справочник 8. Инструкция по банному делу Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Основной поток информационного приема
осуществляется
через
позвоночник
индивидов любого генотипа мозга, но
таковая детализация всего процесса
энергобиотрансформации
полученного
информационного
пучка
будет
предоставляться
только
в
специализированном материале и ныне
публичной не может быть по причине
исключения любительских внесистемных
«агрессивных вмешательств» в данный
влиятельный и важный процесс. Он ныне
совершенно не защищен, особенно в
проистекающий переходный период.
ОФЧ Часть 3. Глава 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Основные направления масштабных изменений
на планете Земля
….воплощаемые ныне через действия и события
на Земле и касающиеся непосредственно самого
факта вовлечения в них людей под управлением
новой Системы, ориентированы на следующие:
- воссоздание прежней (до интервентской)
комплексной гармонии управляемого бытия базовых энергий в её
истинной (додекаэдральной) конструкции, в пределах уровней от 12
до 512 октавы включительно, находящихся как в материальном, так и
не материальном состояниях. Управленческое системное направление
- ликвидация преобладающей действенности базовых чужеродных
(кубических) конструкций энергий, привнесённых и вменённых извне
18000 лет назад в пределах от 15 по 128 октаву, существенно
изменивших ранее всё истинно дарованное естество материального и
не материального мира, в том числе и условий жизнесопровождения
на Земле. Конструктивное системное направление;
- полная реанимация истинных Комплексов Системы Управления
бытием базовых энергий (додекаэдральной конструкции) и
воссоздания всех процессов развития истинной субстанции Разума на
Земле, в том числе и обязательной его ипостаси, – Разума
Человечества.
Сущностное системное направление;
- воссоздание Человека путём изменения комплексных условий
жизнесопровождения, придания ему
истинных
его
функций
и
предназначения в общем процессе
Управления развитием Цивилизации
планеты Земля, изменение уровня
октав Мозга и соответствующее
предоставление
иного
уровня
познания о «Сотворённом Мире», с
последующей коррекцией всей Конструкции организованного бытия,
– Человечество. Направление: «Епитимьи» обществу людей за их
порочное предшествующее бытие;
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- воссоздание всего комплекса управляющих состояний, связанных с
развитием истинной программной Цивилизации Земли с учётом
обязательного
упреждающего
ускоренного
созидания,
как
неотъемлемой компенсации за «утраченные» 18 000 лет событийного
времени. Направление: «Отверзи (открытие) Сени истинной
Цивилизации Земли».
Конструкция организованного бытия людей
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Особенности феномена паразитизма 423 генотипа мозга
(0 год ÷1433 год).
Результирующее
программное
состояние и управление им в общем
хронопроцессе к 0 году н.э. привело к
необходимости
коррекции
комплексного управления со стороны
Системы, в том числе и управления,
связанного с развитием людей и их
непосредственными
исполнительскими действиями на общем фоне всех проистекающих
программ в целом. На этом уровне управления таковая коррекция
произведена путём введения 423 генотипа мозга через УК Эльбрус.
Введение нового генотипа обрядило феномен паразитизма в иные
целевые рамки с последующим специфическим проявлением
насилия, выразившимся в первую очередь в изменении
функционального наделения индивидам 423 генотипа, что привело к
изменению организующего начала в новой конструкции всей
властной сферы и социальных конструкций в том числе. В чём
заключалась новизна функционального наделения, отличие
социальной конструкции и иной формы насилия с участием вновь
введённого 423 генотипа мозга?
В исполнительские процессы старой Системы управления
потребовалось введение функций более продолжительных во времени
их воплощения, которые не совпадали с биологической
продолжительностью жизни индивидов. Люди слишком мало жили!
Разрешить проблему продления биологической жизни вводимым
группам генотипов мозга старая Система Управления не смогла,
подход к четвертому Кодону ДНК не был найден, как и до сих пор.
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По этой причине была введена особая программа управления, –
«Реинкарнация», с соответствующей реинкарнационной системой
связи. Этим шагом Система вменила более высокую категорию
насилия, чем насилие над мозгом людей, поскольку проявился
насильственный контроль над регулированием и выборностью в
самом процессе рождения мозга и индивидов определённого
дальнейшего функционального предназначения, соответственно.
ОФЧ Часть 4. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Особенности феномена паразитизма 441 генотипа мозга
(1433 год ÷1841 год).
Возросший
уровень
общетехнического
и
конструктивного
совершенства
самой Системы Управления и
результаты её отработанных общих
программ в целом, включая развитие
мозга и энергобиогенезиса людей к
началу 1433 года, предопределил
переход на более высокий уровень
управления процессом их развития. Этот переход, воплощенный
введением 441 генотипа мозга через УК Альпы 1, вызвал
существенное усложнение и повышение уровня функционального
наделения для лидирующей группы генотипов по управлению
программными процессами во всех сферах развития и бытия людей.
Несомненно, это привело в свою очередь к некоторой коррекции в
проявлении самого феномена паразитизма и соответствующим
изменениям производного от него управляющего насилия у самой
лидирующей группы введённого генотипа.
Будучи более тонкого логического уклада ума и повышенного уровня
функциональной способности мозга по приему информации,
представители этого генотипа мозга, сумели в короткие сроки
сломать большинство устоявшихся стереотипов ценностной
методологии, конструкций государственности и права, и приступили
к процессам социального переустройства обществ на большой
территории одновременно.
ОФЧ Часть 4. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Особенности феномена паразитизма 442 генотипа мозга
(1841 год ÷1990 год).
Обретённые результаты общих программных
процессов
совершенствования
самой
Системы Управления, позволили ей с 1841
года перейти к завершающему целевому
эпизоду длительной программы развития
людей, – формирование «Золотого миллиарда». Сам по себе этот факт
до сих пор представителями общественных наук либо отрицается,
либо представляют его, как случайно образовавшийся результат
исторического экономического развития, как закономерная
неизбежность в процессе развития капиталов и прочее.
Этот завершающий целевой эпизод управления со стороны старой
Системы стартовал своим исполнением путём перевода в рабочее
состояние УК Альпы 2 и введением 442 генотипа мозга, т.е. весь
процесс управления развитием Цивилизации перешёл на очередной
более совершенный этап. Указанный переход, воплощенный
введением нового генотипа мозга, вызван необходимостью
существенного усложнения самого общего процесса управления
Системой, в том числе и комплексным развитием людей,
повышением уровня функционального наделения для лидирующей
группы генотипов с более сложными программными процессами
управления во всех сферах развития и бытия. Несомненно, это
привело к определённой коррекции по уровню влияния самого
феномена
паразитизма
и
соответствующему
изменению
производного от него управляющего насилия у лидирующей группы
введённого генотипа.
Бесчеловечность функций по их
целевой
ориентации,
безжалостность во всём ко всему
живому и сущему, максимальное
уплотнение по масштабам и
разнообразию решаемых задач,
сжатых во времени, – все эти
обстоятельства
придали
лидирующей
группе
нововведённого генотипа неимоверно жестокую и кровавую
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сущность во всех исполнительских процессах исторического периода
в полторы сотни лет. В этом и есть истинная причина высокой
насыщенности особыми управленческими действиями в такой
короткий период общего хронопроцесса , приведшая к
революционным событиям и двум мировым войнам, это и есть
единственный путь по воплощению заданной программы со стороны
Системы для группы вновь введённого генотипа. С другой стороны,
воистину только этим и можно объяснить «массовый героизм»,
доведенный до исключительного безумства и полного безрассудства
во всём, в том числе и в массовом противостоянии друг перед другом
по самоликвидации людей планеты, управляемых кучкой
безумствующих «исполнителей», стоявших в тени событий.
Принимая во внимание уложившееся мнение современной науки о
типах насилия в разрешении социальных проблем, а именно
физическое, политическое и экономическое насилие, рассмотрим их
особенные проявления на данном историческом этапе с учётом
функционального наделения для вновь введённого генотипа мозга.
Феномен паразитизма и последующее проявление управляющего
физического насилия у лидирующего генотипа был воплощен, как
никогда, с особой массовой ликвидационной жестокостью «пещернозвериного» состояния. За короткие полтора столетия на небольшой,
самой высокоразвитой территории того времени, было физически
истреблено более 150 миллионов людей, без учёта естественного
биологического отмирания.
ОФЧ Часть 4. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Форум Технологии СветЛ
http://svetl.forumgrad.ru/
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П
Память воды - Панамский перешеек - Парадигма сути жизни
Человека -Параметры Небесной механики - Параметры Земли
до нападения – Пасха - Патернализм - «Паутина» Переходный период 2012÷2024 - Перемещение рыбных масс Переход на следующую ступень развития - Переход на новую
методологию ценностей «Человек ценности» - Перенос
биологических структур - Перефазировка света - Пирамиды Пирамида государственного Управления «Шестигранная» - рН
- Плазма - Плазменное оружие - Платина и иные благородные
металлы - Планеты с различными наделениями - Понятие
“ПУСК” - Поверхностные воды - Поле - Полное оживление Признание общества из людей «Человечеством» Программное бытие Земли - Программы и Прогнозы Программный генератор Системы управления Земли Программно - мозговой донор - Программа интервентской
цивилизации - Программное распределение - Пространства…Процесс воссоздания Человека - Процесс развития планеты
Земля (до интервенции) - Процесс управления всем бытием
энергий - Протонное пространство - Пространство Евклида Память воды
Память воды – на гравитационной частоте
91.500000. Водный бассейн Земли – это
сложная
структура.
Она
была
сформирована 360 млн. лет тому назад.
Водный бассейн формировался около 22
млн. лет. Основой его формирования
было
преобразование
нейтринных
структур. Но нейтринные структуры имеют возможность хранения
информации и после преобразования сохраняют эту способность с
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потерей времени реакции. Поэтому вода хранит информацию о том,
что было до появления водного бассейна. Эта информация имеется и
в клетках живых существ.
А.М. Хатыбов

"Вода"

Панамский перешеек
является
искусственным
гидротехническим сооружением, построен
менее 14000 лет назад. Оценку начала
ледникового периода надо сдвинуть на
6000 лет назад относительно известной
даты. Ликвидация старых Комплексов в
условиях не готовности новых, а также не
соблюдение условий перетоков потенциалов и привело к срочному
созданию
Панамского
перешейка.
Обеспечением
условий
существования Панамского перешейка занят Комплекс Анды.
От Эквадора до границ США в своё время было построено много
пирамид как для целей ориентации (в Эквадоре пандусы пирамид в
октябре точно указывали на хвост Большой Медведицы, звезду
Бенетнаш), так и для контроля перетока потенциалов в трубках связи
между структурами.
Вместе с Мраморным морем Панамский перешеек находится под
особым контролем Комплексов. Особое место – это Мексиканский
залив и Саргассово море. Там не должно быть никаких катастроф.
Справочник 14. Панама Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Парадигма сути жизни Человека
Управляемая извне уложенная конструкция
Мозга Человека и воплощаемый через Него
дар, который может быть реальностью во всем
своём гармоничном со Вселенной бытие
только путем обретения совершенства его
Сознания и Разума, приема явленной истинной
информации управления и познания, раскрытия всех его функций и
осознания своей роли, яко творящего Созидателя на Земле,
соответствуя уровню своего дарованного наделения для бытия Её.
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Параметры Небесной механики
строго квантованы относительно октавы 63.5 –
это расстояния, орбиты, трубки связи и
удержания, информационные системы. Все они
работают в той системе отсчёта, которая была
введена. Для ввода управляющих функций
используется плоская матрица 64*64 (задача
“число вариантов обхода шахматной доски
конём”), но эта матрица содержит всего несколько десятков
триллионов решений, что недостаточно для выполнения всех задач
управления и контроля. Иной системы нет.
Справочник 16. Пространство и время на Земле
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Параметры Земли до нападения
угол наклона к плоскости эклиптики
25°, сутки = 48,64 часа, год = 864 дня
(относительно такта колебаний заряда =
1,007 сек.), высота решеток истинной
Конструкции атмосферы составляла
12000 км, число слоев сформированных решеток Атмосферы 18.
Уровень поверхностного слоя Земли был почти на 11 км меньше,
форма планеты носила более правильную конструкцию шара, такого
массива горных формирований и прочего ныне настроенного
«мусора» не существовало. В отличие от интервентской конструкции
слоев Атмосферы (ныне существующей), построение истинной
существенно отличалось, как по функциям, так и в конструктивном
плане. Построение решеток начиналось от плит самой тверди, т.е.
Атмосфера начиналась и была отстроена над плитами (жесткий
панцирь). В решетках Атмосферы был обустроен так называемый
«Мозг атмосферы» (конструктивно размещенный в слоях Атмосферы
1÷4, как элемент по трансляции функций управления и контроля), он
имел 84 октаву управления (интервентский в основном 48 и 63
октавы). Толщина «плит» внешнего защитного контура тверди
планеты составляло около 240 км. Структура комплексной
энергетической решетки построения самих плит – переменная, от 31
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до 128 октавы, форма конструкции энергетических решеток
додекаэдрально – икосаэдральная (напомним, что в основе
построения энергетических решеток Эбровской Системы по всем
ими завезенным базовым октавам энергий от 15 до 128 – кубическая
конструкция построения). В самой конструкции построения плит
внешнего защитного контура обустроено размещение «Структурного
Мозга» 96 октавы (в материальном и нематериальном состояниях
энергий, через которые происходил процесс энергоинформационной
трансляции и управления бытием энергий, никакие пирамиды не
требовались). Для сравнительного примера можно подчеркнуть
следующее: при нынешнем техническом «совершенстве» любая
попытка не только пробурить, но даже и прикоснуться к плитам
внешнего защитного контура приведет не только к неуспеху, а к
ликвидации самих носителей таковой попытки. Даже если будут
пытаться применять само «совершенство» возможностей лазера или
что-нибудь подобное ему (более низкое по октавам, чем плиты), то
«отпор» получат необратимый, поскольку «интервенты» многократно
пробовали всем своим «техническим» совершенством, правда всякий
раз неудачно, но они и не планировали передавать таковое
совершенство людям.
О флоре и фауне Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Пасха
- была всегда, это – ежегодный праздник,
и его должно отмечать всё человечество.
Например,
последовательность
подготовки Пасхи
2010-04-15.
- Установка новой нормы воды
-Максимальные нагрузки по всем структурам (масленица)
-Максимальные нагрузки по пищеварительному тракту
-Максимальные нагрузки по кровообращению и дыханию
-Максимальные нагрузки по мочеполовой системе
-Полный контроль данных
-Подготовка всех генотипов мозга 4хх к получению новых частот,
пост
-Новые частоты связи
-Дозапись мозга, новые структуры
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-Установка лёгких и системы кровообращения
-Установка обменных процессов (всё пищеварение)
-Установка мочеполового тракта
-Все Комплексы снимают частоты 53 октавы до 11% у всех 4хх
-Комплекс Арарат (421) для 560 рост гравитационных потенциалов
GP до 123.88%
Святой огонь
-Подключение всех структур к Комплексам (сопровождение)
-Солнце даёт магнитный импульс (рассеялось в Космосе)
-Все Комплексы производят пуск.
-Нагрузки
-Исполнение новых Программ
Благодатный огонь создавал Комплекс Арарат. Цель – утвердить
существование сопровождения всех представителей “золотого
миллиарда”, при этом остальные тоже должны радоваться.
Статья 34. Церковь

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Патернализм
как культурный архетип, представляет собой
установку на необходимость постоянного
попечительства со стороны государственной
власти, а также контроля по всем сферам
общественной жизни. В отличие от западной,
евразийская цивилизация России шла не по
инновационному, а по мобилизационному
пути развития. Это развитие сопровождалось сознательным и
«насильственным» вмешательством государства во все механизмы
функционирования общества.
ОФЧ Часть 2. Глава 3. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

«Паутина»
– это электромагнитная (в терминах
современной
“лошадиной”
науки)
решетка, в которой существует все живое
на Земле. Используя решетку, можно
давать
информацию,
снимать
ее,
изменять
структуру
жизни
по
соответствующей программе.
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В авторских работах указано на местоположение, назначение, даты
создания, цели и средства всех 18 Систем Управления Жизнью на
Земле.
Паутина пронизывает живую клетку (собственно сама живая клетка
является частью паутины), и любой сигнал клетки, если он не
одиночный, передается через паутину и обрабатывается Системой
Управления. Все действия отдельного живого существа подчинены
единой программе. Структура живой клетки со временем претерпела
значительные изменения, при этом основная масса живых клеток
выполняет роль биодатчиков.
Статья 23. Преемственность научного познания
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Переходный период 2012 - 2024г.г.
Исторический
момент,
связанный с исполнением всех
программных изменений, в том
числе
и
комплексных
изменений окружающей среды.
Продолжительность
его
определена сроком 12 лет,
исчисляя от 2011 года. Этапы
переходного периода и Вектор Цели будущих событийных процессов
проявлен. 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 годы. определенный Вектором
Целей новой Программы, выражен протяженностью в 12 лет.
Исполняется в два этапных эпизода:
1-й этап – четыре года;
2-й этап – 8 лет.
Наиболее тяжелым является 1-й этап, т.к. именно в период его
истечения все прежние отстроенные микро и макро системы
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мирового хозяйствования будут разрушены, многие страны по
разным причинам практически прекратят свое существование, как
общества. Возникнут серьезные проблемы по удержанию
необходимого уровня производства первично необходимых
материальных благ и услуг для выживания обществ. Сложнейшая
обстановка будет складываться в области энергетики, транспорта,
технических средств управления и информации. Особо тяжелое
положение – снабжение необходимым количеством пригодной для
употребления питьевой водой. Все это приведет к далеко
неординарному поведению людей. Главное на первом этапе –
спасение сохранившегося населения и организация их выживания. На
втором – освоение новых технологий и всестороннее их внедрение во
все отрасли создаваемой новой системы хозяйствования. На
последующем этапе – окончательное завершение по созданию
системы Экономики Человечества.
ПЕРВАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Перемещение рыбных масс
Всеми
миграционными
цикличными
перемещениями
рыбных
масс,
маршрутной
«транспортировочной»
безошибочностью,
своевременной
посезонной «доставкой до районов
потребления»,
ассортиментным
и
количественным регулированием, т.е.
управлением
всеми
указанными
процессами
осуществлял
Управляющий сервер, размещенный под о. Маэ (Сейшельские
острова) в Индийском океане. Именно по этой причине
миграционные «путешествия» многих пород рыб начинаются из этой
океанской зоны. Все тайны регулирования по удержанию в должном
«товарном» состоянии для необходимого ассортимента пород рыб
(ассортиментное регулирование и распределение нужных пород по
функционально-территориальному, т.е. географическому наделению)
сокрыто осуществлялся через управление со стороны УК Пасхи,
расположенного под о. Пасхи (Тихий океан). Именно Он, получая
информацию о текущем проистечении, необходимых требованиях и
сопровождающих условиях для реализации программы «Развитие
энергобиогенезиса клетки плоти» с УК Кайлас, с упреждением
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регулировал все процессы селекционного управления «рыбным
хозяйством» планеты. Именно с Его стороны задавался программный
процесс для развития определённых пород рыб: в каком оценочном
состоянии по белку и минералам она должна прибыть в район её
«потребления», какие районы она должна посетить со специфичными
минеральными солевыми «рассолами» в их специфичном ионном
состоянии, чтобы придать себе правильный «товарный» вид по своей
потребляемой сути и многое другое. Свои «решения» УК Пасхи
передавал на Управляющий сервер о. Маэ для управления
миграционными транспортными процессами. Этим и объясняются
некоторые ранее не замечаемые казусы. Тихоокеанская селёдка по
каким-то «неведомым причинам» и волевым приказам партийных
руководителей в большем количестве поставлялась в западные
регионы великой и необъятной страны, а Атлантическая селедка
наоборот. Следовало бы учесть всю «нецелесообразность» такового
деяния, принимая во внимание стоимость транспортировочных
затрат, но это осуществлялось именно так и только в отдельный
период с 28 августа по 19 января! А в остальное время года по этим
же регионам распространялась особая забота со стороны
Правительства в форме «детской ненависти», – рыбий жир.
Основные функции слоёв атмосферы

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Переход на следующую ступень развития
в соответствии с процессами новой
Программы, есть не только подключение
новой базисной основы формирования
пространств
–
тетраэдральной,
как
следующего уровня развития. Дополняющее
следствие этому – неминуемая смена такта
зарядов для полного (всего истинно родного) диапазона октав
энергий Земли и запись информации о следующем шаге в физике,
химии, биологии и других направлениях и инструментах истинного
познания Мира.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Переход на новую методологию ценностей
«Человек ценности»
Переход на новую методологию, как одного из
фрагментных состояний нового Разума, предусматривает
исполнение
Системой
следующих
программных
процессов:
- перевод общего энергоструктурного состояния
«рубашки» в более высокие состояния частот энергий
224 октавы;
- придание новой Системой отдельным индивидам такого
контактного состояния и уровня мозга, которое позволило бы обрести
совершенно иной, более высокий уровень истинного познания и быть
в контактном состоянии с новым Разумом;
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Перенос биологических структур
Никакая биологическая структура не может быть
перенесена в Космосе в исходном виде, тем
более, через решетки, которые просто ее
ликвидируют при попытке такого переноса.
Биологическая структура – это сложный набор
связанных в определенной последовательности и
гармонии узлов, состоящих из разнотипных атомов, имеющих к тому
же связи между собой на различных информационных октавах.
Разрыв даже одной связи при переносе с одного Космического тела
на другое может быть невосполним, поэтому разрывы связей не
допустимы.
ОФЧ

Часть 1. Глава 1. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Перефазировка света
называется смещение на определенную
величину фазы светового импульса.
Перефазировка – это функция мозга и
одновременно внешние условия, например,
внезапное появление или исчезновение
172

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

источника света с вполне определенной фазой. На скорость
перефазировки, параметры света, спектры цветовой раскраски,
яркость, плотность потока влияют код планеты (для Земли это 512) и
расстояние от Солнца, причем относительные параметры для всех
планет Солнечной системы одинаковы. Кстати, базовая фаза для
Солнца = 1200, и белый (дневной свет) имеет в разложении черного
света всего лишь номер 8 (тон NA).
Статья 21. Перефазировка Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Пирамиды
–
это
кварцевые
генераторы,
вырабатывающие
строго
определённые
частоты.
Известны
пирамиды
с
фиксированной и плавающей геометрией.
Первые пирамиды с плавающей геометрией
обнаружены на Луне. На Земле только 4 Комплекса имеют пирамиды
с плавающей геометрией. Основное их назначение аналогично
сканеру угонщика автомобилей – привязка новой структуры частот к
существующим.
Роль пирамид – энергообеспечение за счёт Земли всех k-структур .
Все пирамиды скрыты от наблюдения. Пирамиды и пандусы наверху
– для начальной ориентации.
Число пирамид огромно – всего их на Земле примерно 43727.
Находятся не только под слоем Земли, но и в океанах.
Справочник 21. Хронокапсула

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Пирамида государственного Управления «Шестигранная»
властными гранями которой являются: законодательная
–
административно/чиновничий
фашизм
–
исполнительная – финансовый фашизм – судебная –
национально/демографический фашизм. Указанная
«шестигранка» имеет три уровня властных полномочий
(см. Часть 4. ОФЧ )
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 3

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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рН
Отрицательный логарифм концентрации водородных
ионов. Любая не органическая (и органическая)
структура содержит соединение с атомами водорода
(включая плазму). Водородный ион – это структура,
которая имеется в каждом соединении. Она содержит 4
антиатома и, конечно, здесь не идет речь о наличии или
отсутствии этих атомов (без них структура
трансмутируется в другую структуру), а о значении
параметров, которые являются неотъемлемыми для данного
соединения. 4 антиатома имеют положительный потенциал, и
поэтому дают отрицательную реакцию.
рН необходимо рассматривать не только для структур в нейтронном
состоянии, но и знать предисторию – как способ образования
нейтронной структуры, так и конечное альбедо. Если рассматривать
все варианты преобразования конкретной структуры (например,
воды), то получим огромную таблицу – триллионы строк с
квантованием по конкретному параметру.
Изменение рН – это изменение электрического потенциала или
магнитного импульса.
рН структуры – это интегральная сумма рН входящих в структуру
соединений.
Морская вода имеет интегральное рН=6.666666 !!! (при температуре
16.40). Это число можно назвать числом дьявола – воды много, а пить
нельзя (и конечно, не из-за наличия в морской воде растворенных
ионов металлов, определяющих ее вкус).
Для человека норма рН воды составляет 6.88 – 7.45, для морской
рыбы – 6.48 – 6.78.
Справочник 1. Вода

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Плазма
- это Раздетый до 128 октавы атомный блок
.Внесение
любой материальной структуры
“обволакивает”
участок
плазмы
додекаэдральной
структурой,
то
есть
производится очаговая материализация плазмы
с резким снижением температуры. Разность оптического восприятия
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формирует тот цвет, который проходит через серию решёток и всегда
воспринимается как чёрный.
Справочник 21. Хронокапсула Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Плазменное оружие
- само по себе является еще и одной из
разновидностей геофизического оружия.
Эффект его действия воплощается через
фокусировку
в
ионосфере
высокоэнергетического
СВЧ
электромагнитного
импульса
с
последующим образованием плазмоида определенной величины, т.е.
искусственным формированием некой локализованной области
высокоионизированного газа по форме, напоминающей подобие
шаровой молнии. Как замечено в практике исследования, разогревая
газ ионосферы, плазмоид, как следствие, приводит еще и к
образованию на Земле искусственных магнитных бурь, последствия
которых влияют на нарушение стабильности работы навигационных
систем, отклонение от устойчивых состояний погоды, психическом
состоянии людей. Но это всего лишь поверхностные наблюдаемые
эффекты опаснейших разрушений, которые можно было бы временно
и перетерпеть миром, понимая, что это есть результат
умопомраченного вещного состояния авторов проекта и их
руководителей, как следствие остаточных процессов управления
интервентской Системы. Однако последствия воплощения таковых
проектов носят более существенную сокрытую опасность - скачок
глобального потепления; разогрев отраженными волнами отдельных
участков приполярных земель с замороженными залежами
углеводородов, природного газа и вырвавшиеся при разогреве струи
газа могут изменить состав атмосферы и вызвать, соответственно,
глобальное похолодание; разрушение озонового слоя атмосферы
Земли и непредсказуемое изменение климата на целых континентах.
Более того, это может повлечь изменение электрического потенциала
полюсов и последующее смещение магнитного полюса Земли.
Результаты таких преступных экспериментов с искусственными
шаровыми молниями продемонстрировали, что количество энергии,
затраченной на создание самого плазмоида, в десятки раз меньше

175

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

энергии, которая выделяется в форме тепла при его управляемом или
произвольном разрушении.
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Платина и иные благородные металлы
Вся группа благородных металлов является
присадками к ТВЭЛАМ (тепловыделяющие
элементы) и предполагается к использованию
после переноса энергетических установок на
поверхность земли.
В качестве субститута не может быть
использована, перспективное использование – топливный элемент все
благородные металлы являются присадками к топливному элементу,
хотя и немного совместимы со структурой мозга, но это свойство
используется в НЛО при перемещениях в не материальных
структурах;
Хатыбов А.М. - Программное сопровождение финансовых структур

Планеты с различными наделениями
а именно:
- формирователи энергий различной
специфичной конструкции и уровня октав,
- хранители различного характера (по типу
склада чего-нибудь)
и много других
функций, не требующих формирования
условий жизни в какой-то форме воплощения.
Но имеется довольно большая группа планет обладающих по своему
функциональному наделению условиями жизни. Таковые планеты в
свою очередь дополнительно разделены на:
- Планеты Разуменной ориентации своего Цивилизационного
развития и
- Планеты Цивилизационного развития ограниченного одноэтапного
характера (именно к таковой последней группе и относится
Эбровская Система, центр которой ориентирован от Большой
Медведицы).
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 1Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Понятие “ПУСК”
после полной подготовки мозга атмосферы,
соответствующих биоструктур (золотой
миллион), условий для безусловного
исполнения программ, Солнце в течение 3
дней подаёт магнитный импульс запуска
новых частот, Луна снимает старые частоты,
а Система обеспечивает сопровождение новых частот (более
высоких).
ГАРМОНИЯ ТРЁХ СИСТЕМ в переходный период
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Поверхностные воды
–
это
высокоорганизованные
надорганизменные экосистемы, состоящие из
живых (биоценозов) и неживых (биотопов)
компонентов, функционирующих как единое
целое. Состав и структура водных биоценозов
зависят от климатических, географических,
гидрологических,
физико-химических
и
других особенностей биотопа и являются функцией качества воды. С
другой стороны – нормальное функционирование биоценозов
определяет природный состав и свойства воды.
Способ приведения эко-системы открытых водоемов к экологическому балансу
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Поле
Полей как физические структуры – 3, условно
можно назвать как электрическое, магнитное,
гравитационное, отличаются частотами и
свойствами заряда (октавы заряда 4 – 512)
Поля без носителя не существует, какой бы
теорией не прикрываться, но как в атомных
структурах, так и в окружающей нас среде
существует только одно поле – электрическое, и именно его свойства
в различных 96 октавах состояния, 64 углах скольжения в каждой
октаве, 18 вариантах форм передачи импульса, и так далее – в
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сочетаниях воспринимаются как иные поля.Типы полей и
взаимодействий.- гравитационное; - электрическое; - магнитное; гравито-электрическое; - гравито - магнитное; - электро - магнитное; гравито – электро - магнитное. 512 типов взаимодействий этих полей.
Каждое из полей имеет строго определенный ряд значений,
например, для магнитного поля – это 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.
Электрическое поле имеет уже ряд 107 значений, гравитационное
поле – 1024 значений. Потенциал в понимании модели 2 может быть
только объемным (например, вольт/м3 для магнитного импульса), и
его линейная проекция смысла не имеет. Пучковая волна имеет 8
параметров, один из них – угол наклона спирали.
Не существует прямо отрицательного потенциала. Это – условный
параметр, определяемый углом наклона спирали согласно знаковой
системе (32 знака). Угол от 21.640 до 39.880 – это и принято за
положительный потенциал, и угол от 21.640 до 43.500 –
отрицательный потенциал. Это – углы для всех живых клеток на
Земле. На других планетах они могут быть другими, и система
жизнеобеспечения Земли поддерживает именно эти соотношения.
Статья 7. Главные понятия в жизнедеятельности человека
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Полное оживление -ВОСКРЕШЕНИЕ
Не существует полного оживления плоти уже
единожды умершей клетки и её образований
(плоти), как Кластерной Системы управления
открытого типа, как бы об этом не
утверждалось в легендах, сказках и мечтах
научных гешефтмахеров и авантюристов с
лукавыми целями, поскольку при биологической смерти клетки
повторно энергия жизни через указанные изотопы углерода ей
придаваться уже не может!
Отказ от англо-американо-европейских технологий …
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Признание общества из людей «Человечеством»
может быть осуществлено только через
контроль
извне
(Надсистемой)
по
достигнутому уровню осознания людьми
своего истинного предназначения на Земле;
принятия ими функций активного участия во
всех
программных
исполнительских
действиях
относительно
необратимых
рукотворенных процессов по изменению Конструкции социального
уложения своего бытия; а также осознанного полезного для Земли
соучастия относительно всех происходящих изменений, как по
условиям обитания, так и в управляемой окружающей среде. Это
существенно изменит прежнюю твердь старого философского
подхода к сути всяких суждений, связанных с формулированием
понятий об общественном и индивидуальном Сознании , как
важнейшей и неотъемлемой части истинного миропонимания , как
базовое основание для житейских практических исполнительных
действий. Обретение людьми иных состояний Сознания, базисно
опирающихся на иной уровень познания истины, позволят вменить
новые элементы в рукотворенную Конструкцию организованного
бытия, гарантирующие социальную справедливость созидающего
сожития и обретения реально развивающейся гармонии бытия людей
с бытием энергий Земли.
ПЕРВАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Программное бытие Земли
есть процесс управляемый, т.е. её бытие
воплощается через комплексное управляемое
бытие всех уровней (октав) энергий. Это
означает, что контроль должен охватывать
весь комплекс управляемых процессов бытия
энергий.
Основные функции слоёв атмосферы (продолжение)Автор:
НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Программы и Прогнозы
(озвучивание).
Для
недопущения
стихийных
беспорядков
и
хаоса
Система
Управления производит запись тем,
кто имеет на этот момент все
возможности по приёму информации.
1200 – летняя Программа была
записана представителям племени
Майя (Комплекс АНДЫ), завершение Программы – 2012 год.
В рамках этой Программы Нострадамусу записали 500 летнюю
Программу, завершение – 2000 год,
В 1888 году была записана 100 летняя Программа, которая была
выполнена на 100%.
Озвучивание этих Программ выглядит как “пророчество”.
Аналогичные “пророчества” записывались и в рамках 100 летней
Программы, Кларку записали до 2100 года.
Некоторые индивидуумы получали записи, которые должны были
произойти через несколько дней. На сегодня эта практика
прекращена.
Эффекты Ванги и прочих прорицателей даны в разделе “Эффект
Ванги”.
PS. В связи с тем, что с 2007 года Система Управления полностью
перешла на русский язык, она больше не воспринимает тексты
(жалобы, просьбы и прочее) на других языках– только на русском
(правильном).
Статья 24. Принципы управления

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Программный генератор Системы управления Земли
использует:
- Коллайдеры Земли, тактовый интервал
совмещён с 128 октавой.
- Созданные решётки на Земле.
Метонский
календарь
и
систему
метрических единиц “халок”.
- Данные архивов спутников, полученных комплексом 555 (Земля).
- Данные контроля для коррекции Программы.
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Контроль времени и синхронизацию производит комплекс
Стоунхэндж по данным, полученных с Луны. Каждая Программа
рассчитана по циклам Метона – 500 летняя – 28 циклов, 100 летняя (с
1888 года до 2000 года) – 6 циклов, 20 летняя (с 1992 по 2011 годы)- 1
цикл (заключительный).
Земля – это граница прямого управления, потому Венера и Меркурий
спутников не имеют.
На них полностью выключены комплексы и с точки зрения
управления они безопасны.
Справочник 13. Обоз системы

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Программно-мозговой донор
Если мозг какого-то индивида, из состава всей
контролируемой массы, проявил себя по
некоторым показателям функций мозга, как
получившим более совершенные свойства
приема, обработки и индикативной способности
новой функции мозга, с иными целесообразными исполнительными
операционными качествами, связанными с проявлением более
совершенного контроля за работой какого-то отдельного внутреннего
органа, то такой индивид становится «программно-мозговым
донором». Усовершенствованная особенность работы его мозга по
управлению деятельностью какого-то органа воспринимается
системой контроля, как положительный, т.е. наилучший опыт. Такие
проявленные варианты по запланированным отклонениям от ранее
отработанных частот контроля, фиксируются и в дальнейшем, после
многократной и массовой проверки на программно-мозговых
донорах, дублируются для последующих их установок «Золотому
миллиарду и миллиону» (генотипам мозга 42,44 и 46). На такие
процессы требовалось иногда существенное время, и отработка шла
на многих поколениях доноров.
ОФЧ Часть 3. Глава 2. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Программа интервентской цивилизации
было запланировано – поднять уровень,
ранее уничтоженного мозга Человека, до
октав гармоничного совмещения с мозгом
интервентов (пауков). Далее, внедрить
мозг интервентов в «рубашку человека»,
создать и сохранить особей такого
генотипа мозга в количестве «Золотой миллион», придать им в
подчинение исполнителей с генотипом мозга 44 октавы (из состава
Золотого миллиарда в количестве 500-600 млн.). Остальных людей
должны были уничтожить в 2012 году, как отработанный материал,
мешающий их райскому пребыванию и развитию в процессе
«вынужденного» плененного движения по направлению созвездия
Большой Медведицы (к планете Сур, как своей родной Эбровской
базе).
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Программное распределение
Системой обусловлено программное
распределение
и
придание
конкретных
функций
каждому
обществу заранее. При этом были
определены четкие характерные
территориальные разграничения под
приданные функции обществ. Более
того,
предварительно,
каждая
территория под будущее поселение насыщалась определенным
набором «природных» ресурсов и образованием их до таких объемов,
которые, в достаточной степени, должны обеспечить формирование
материальных благ и услуг именно тому и такому обществу, которое
будет размещаться на той или другой территории, обладая набором
конкретных приданных программных функций. Основными
географическими реперами в определении границ между
государствами служили как сами размещенные комплексы и объекты,
так и частотная привязка через мозг конкретных генотипов с
частотами каких-то химических элементов, которые имелись в
месторождениях этой территории. Такая частотная привязка, в
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первую очередь, и являлось тем тайным рецептом по подбору именно
таких многочисленных или однородных типов этносов в обществе,
который и был необходим для выполнения полной функции каждого
общества.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Пространства…
- Нейтронное (1); - Антинейтронное
(2);
Нейтринное
(3);
Антинейтринное (4); - НейтронноНейтринное (5); - АнтинейтронноеАнтинейтринное (6); - НейтронноАнтинейтринное (7); - НейтринноАнтинейтронное (8).
Каждое пространство – в собственной структуре фазового перехода
(перефазировкадопустима). Биоструктуры – только в Нейтронном и
Нейтринном пространствах,
Мозг биоструктур – в 4.
Системы жизнеобеспечения – в 5.
Все пространства вложены друг в друга, внешний радиус
пространства Земли – это радиус верхнего слоя атмосферы Земли,
внутренний радиус пространства – на 7.45 км меньше радиуса Земли.
Пространство – это мера времени прохождения реакций на объекте.
Каждый объект имеет свое пространство.
Типы пространств с точки зрения теории симметрии:
1. Комплексное пространство.
Описывается комплексным оператором i2 = – 1, включает 10 осей
симметрии.
Вращение комплексного вектора выделяет (шаг вращения равен
11.250 , то есть шаг октавы на плоской градусной шкале) точные
значения направлений осей симметрии. Комплексное пространство
представлено как ствол дерева.
2. Двойное пространство.
Описывается комплексным оператором i2 = + 1, включает 2 осей
симметрии. Двойное пространство представлено как корни дерева.
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3. Дробное пространство.
Описывается комплексным оператором i2 = 0, включает 6 осей
симметрии.
Дробное пространство представлено как крона дерева.
Двойное и дробное пространства – ветвящиеся, вектор оси
раскладывается. Описание дробного пространства – через пенту.
Статья 9. Зеркало современной науки

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Процесс воссоздания Человека
А именно, сохранение его
на этапе фундаментальных
перемен
условий
окружающей
среды
обитания, восстановления комплексов и систем, обеспечивающих
этот процесс, в том числе и по сопровождению его жизни.
Важнейшим является процесс восстановления мозга Человека и
придание ему более высокого уровня октав, с соответствующим
воссозданием истинных функциональных его возможностей по
обретению контакта, как «образ и подобие», с субстанцией истинного
состояния Всевышнего Разума.
Это, в свою очередь, предопределяет изменение и в позиционном
положении воссозданной сущности Человека, относительно
Всевышнего Разума, сопровождающего его бытие, в конечном итоге.
Человек обретает инициирующее начало относительно субстанции
истинного состояния Всевышнего Разума, по установлению
устойчивой гармонии с Ним, в рамках тех истинных первичных
функций и воссозданных возможностей его мозга, которые ему
определены, как сущности «Творящей».
ОФЧ

Часть 2. Глава 2.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Процесс развития планеты Земля (до интервенции)
находился под единым управлением со стороны
собственной Системы Управления Земли,
программно ориентированной на достижения
совершенной гармонии «бытия энергий» всей
планеты в их материальном и нематериальном
состояниях.
Следует
отметить
важную
особенность. Проистечение самого процесса
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развития Цивилизаций для планет, обладающих наличествованием
специфичной жизни на каждой из них и, находящихся в Общей
Иерархии планет «Разуменной ориентации», должно обладать
некоторым вменённым для них обязательным условием. В качестве
такого обязательного условия, связанного прежде всего с фактом
признания достигнутого уровня их совершенства в своём развитии и
переходе с этапа на этап, – является обязательное достижение
необходимого уровня совершенства Разума таковой планеты.
Достижение только лишь одной гармонии бытия энергий в их
материальном и нематериальном состояниях далеко не достаточно
для признания соответствующего уровня развития Цивилизации на
планетах, обладающих жизнью. Для Земли в частности, развитие
Разума планеты без её фрагментарной ипостаси, т.е. без гармонично
развитого Разума Человека, – как самого факта признания
совершенства уровня развития Цивилизации, не может быть.
Следовательно,
и
перехода
на
второй
этап
развития,
предусматривающего подъём верхней допустимой планки уровня
октав энергий с 512 на 1024 октаву и т.д. по нарастающей
дискретности, также быть не может, т.е. нет, и не может быть
движения в её развитии. По этой причине, воссоздающийся Человек
важен именно тем, что его ассоциированный Разум есть
неотъемлемая ипостась Разума планеты, без которого последний не
полноценен (не комплектен). Но и Разум Человека не самостоятелен,
поскольку развитие своё он может иметь только в процессе и через
развитие Разума планеты и обязательно при сопровождении
указанного процесса со стороны истинной Системы Управления
Земли.
Основные функции слоев атмосферы

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Процесс управления всем бытием энергий
до интервентского вмешательства на
Землю, процесс управления всем бытием
энергий в пределах от 8 до 512 октавы
(как первый этап цивилизационного
развития)
был
обустроен
таким
дискретно развивающимся программным образом, при котором наша
планета обладала автономной генерирующей и утилизационной
способностью обеспечивать совершенствование гармонии бытия
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энергий, заимствуя (получая) извне только элементы энергий
управляющего (обучающего) характера от группы Цивилизаций
Орион (выше уровня 512 октавы), ориентируясь на переход под
попечительское сопровождение группы Цивилизаций Сириус.
Основные функции слоев атмосферы

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Протонное пространство
наделено
свойствами
собственного
контроля и восприятия окружающей среды,
то
есть
восприятия
состояний
«пространство – время» в окружающей
объективной действительности. Однако это
– низший уровень восприятия. Не
существует
способов
перехода
или
управления низшего пространства другим, т. е. более высоким
пространством (по октавам). При попытке изменить состояние
октавы живой клетки, происходит простое отключение системы
управления от мозга, и живая клетка существует ровно столько,
насколько расходуется потенциал магнитного импульса самой
клетки.
ОФЧ

Часть 3. Глава 2. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Пространство Евклида
Для
него
существует
строгая
иерархия,
построенная
как
нисходящий
ряд
МИ,
ранжированных по четырем группам, или
правильнее определить, как 4 рядам, а именно:
96, 84, 72, 64, 56, 48, 44, 40 – ряд высшего
порядка, или ряд функций мозга, включая Мозг
людей;
44, 40, 36, 32, 28, 21, 18, 16 – ряд октав для конкретных
биоструктур (БИОС), например, клетки Мозга, клетки внутренних
органов. Число знаков после запятой равно 8, например, связь Мозга
с поджелудочной железой 47.45004500, а обратная связь с Мозгом –
на 43.12509750. Мозг построен таким образом, что более низкий
уровень октав МИ не может обладать функциями управления
Мозгом, т.е. что-либо ему диктовать, а сам Мозг может и обязательно
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реагирует на «сигналы снизу», т.е. на приходящую информацию от
октав снизу;
18, 16, 14, 12, 8, 4, 2, 1 – ряд октав для промежуточных структур,
функций управления внутри клеточного уровня, включая и функции
управления по перемещению жидких сред между внутренними
органами;
« -1, -2, -4, -8, -16, -32, -64, -128» – ряд октав для живых
объектов, кроме «рубашки» людей.
Данный ранжированный структурный ряд магнитных импульсов
может быть гармонично функционален, только при условии
действенного активного существования Системы Управления и ее
строгого адресного информационного сопровождения по всему
спектру необходимых октав.
Нет комплексного сопровождающего управления со стороны
Системы Управления, – нет никакой жизни на Земле! Это
обязательное условие существования жизни выражено нами пока
только лишь по одному признаку, – обязательности в наличии
управления, как такового.
ОФЧ Часть 3. Глава 2. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сайт академика РАЕН В.А. Чудинова
http://chudinov.ru/
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Р
Радуга – Разум - Разрушение Конструкции ранее
организованного бытия на базе паразитизма и насилия - Рак Решётки атмосферы - Реакция биоструктур - Реинкарнация Регистрация Мозга - Решётки атмосферы - Рождение ребенка Рождение Мозга
Радуга
– это оболочка высокочастотной капли,
накрывающей
собой
значительную
территорию, размер которой определяется
Системой Управления.
Таких оболочек может быть несколько – 2
или 3. Одна из оболочек – защитная.
Красивая радуга, возникшая после дождя, радует глаз. Но многие не
задумываются над смыслом и причинностью ее возникновения.
Известно, что весной капли дождя крупнее, чем осенью. Кроме того,
во время весеннего дождя при попадании капли дождя на водную
поверхность, возникает пузырь.
Как было рассмотрено в работах по Ноосфере, воду мы получаем из
Космоса, а не путем круговорота воды в природе. Вода – это ионный
осадок
переработанных
частот.
Весной
капли
содержат
высокочастотные составляющие, которые повышают потенциалы
прилегающей к Земле решетки Ноосферы. При достижении равенства
потенциалов на поверхности Земли и в падающей капле, последняя
образует пузырь. Если в момент формирования водного пузыря
зафиксировать его срез (см. рисунок), то увидим элементы радуги. Но
капля существует доли секунды, и срез капли снаружи защищен
ионной средой. Для формирования нужных плотностей потенциалов
в заданном регионе (в диапазоне частот жизнеобеспечения или для
проведения экспериментов), Система Жизнеобеспечения не
производит переработку выбранных из Космоса потенциалов, а по
заданной Программе эту переработку производит над заданной
территорией. При этом ионный осадок сливается в виде дождя, а из
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высокочастотных составляющих формируется «капля», срез которой
после удаления ионной защиты виден не вооруженным глазом. Но
здесь есть одна особенность – цветовая гамма у радуг может быть
разной и зависит от того, какая зона сформирована. Эта капля висит
достаточно долго, пока Система Контроля не укажет на завершение
Программы.
ОФЧ

Часть 1. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Разум
есть
энергоинформационная
конструктивная
модель,
ориентированная формой своего
устроения
в
многомерном
пространстве (18 осей симметрии и
6 трансляций) и соответствует
своими
состояниями
развития
такту событийного времени. И к
этому пора привыкать, пусть даже и с элементами некой
неуважительной брезгливости к таковому факту, приводя свою
привычную гордыню и самость от прошлого осознания якобы
первичности своего «Я» (яко плоти живой, да еще и говорящей) на
уровень Её вторичной зависимости от более важного, совершеннее
развитого
(не
за
одну
жизнь)
и
возвышенного
энергоинформационного элемента одной и той же Душевной
Сущности!
Разум , как поэтапно развивающаяся Кластерная информационная
система, соотнесенная всем своим существованием к конкретной
Душевной Сущности, естественно опирается на сотворения всех
уровней совершенства в Нём только через развитые активные
функции и возможности Мозга индивида во всех трех его состояниях
(с большей нагрузкой функций на нейтринное состояние) на каждом
этапе своего Явленного обряжения. Весь его (Разума)
информационно-управляющий
взаимный
«продуктообмен»
в
большей степени ориентирован на накопление, осуществляемое через
собор элементов и состояний совершенствующегося Сознания,
обряжаемых в определенных формах обретенной во время
житейского
бытия
«информационной
целесообразности»,
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формирующейся в процессе свершения познания, если так можно об
этом упрощенно рассуждать в условных модельных образах .
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Разрушение Конструкции ранее организованного бытия на
базе паразитизма и насилия
столкновение
антагонистических
интересов всех трех Цивилизационных
Образов
Жизни.
Процесс
исполнительских
действий,
как
исполнение «альбомных программных
записей», включен 2013.12.22 со
стороны УК Алтай 2, территория исполнения – Украина.
На Системном уровне
т.е. на уровне воздействия на процессы происходящих изменений
относительно «Условий обитания»; «Условий управляемой
окружающей среды»; воссоздания истинной Системы Управления
Земли и восстановления технических возможностей всех её
Управляющих Комплексов, объектов и серверов; изменений
состояния гармонии в процессах бытия энергий, восстанавливаемых
истинные конструкции их энергетических решеток и прочее. Это
именно тот самый уровень, который своим изменяющимся
нынешним наличием и состояниями создает и воссоздает для нас
истинное природное естество по сохранению жизни на нашей
планете. Мы должны осознать только одну истину, – этот уровень
дарует нам жизнь или на этом уровне она каким-то образом
ограничивается или даже ликвидируется вообще.
Отказ от англо-американо-европейских технологий …
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Рак
– это состояние клетки в условиях отсутствия связи
с мозгом.
Мозг, как высшее состояние структур зарядовых
эквивалентов, при опоре на более низкие
организации (биоструктуры) имеет определенный
коридор прямого управления живой клеткой биоструктуры .
Статья 25. Рак как форма существования клетки Автор: НИИ ЦУС
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Реакция биоструктур
Никакая биоструктура не может иметь
информацию без Системы. Можно пройти мимо
информации, потому что нет команды, обратить
на нее внимание. Никакое внешнее воздействие
не может прямо или косвенно заставить
биоструктуру
работать
в
другом
информационном поле, так как это приведет
просто к уничтожению биоструктуры. Кроме того, даже если сама
Система дает информацию биоструктуре, это не означает, что
информация доведена полностью. Возможны искажения и это
заставляет уже саму Систему неоднократно дублировать
передаваемую информацию.
ОФЧ

Часть 1. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Реинкарнация
– свойство возврата мозга при рождении
новой жизни или текущая Программная
замена мозга.
Реинкарнацию
производит
только
Комплекс
Кайлас.
Реинкарнации
подлежат только представители “золотого миллиарда”. Этот
введенный технолого-инновационный подход, как новый тип
управления, есть не что иное, как «т.е. измененная программа
управления всего исполнительского процесса по организации
комплексного бытия людей и принципиальное изменение в самом
процессе развития генотипов мозга с применением развивающейся
структуры гуманоидальной системы и ее комплексных управляющих
систем связи. Именно с момента введения этого управляющего
состояния, Системой введено новое летоисчисление, т.е. начался 0
год н.э., как первопричина такого факта.
Если в процессе жизни у представителей “золотого миллиарда”
обнаруживается несоответствие мозга Программным требованиям,
мозг уничтожается. В 2000 году была завершена 500-летняя
Программа формирования “золотого миллиарда”. Контроль перед
Пасхой показал значительные расхождения функций мозга и
Программных требований. В связи с этим все функции реинкарнации
191

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

были сняты до нормального восстановления Программных
требований. Все представители “золотого миллиарда” с этого
времени – на общих основаниях, без реинкарнации. Церковь, которая
и была создана на информации о реинкарнации, на сегодня является
паразитирующим элементом, а все сказки о будущей жизни
предназначены только для их счастливого существования. Если
раньше реинкарнации было подвержено примерно 12% населения, то
на ближайшие 120 – 140 лет это значение равно нулю.
Статья 27. Реинкарнация Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Регистрация Мозга
На
определенном
уровне
своего
развития и находясь еще в среде
инкубатора,
Мозг
сперматозоида
отправляет Магнитный Импульс в
определенный
заданный
тактовый
интервал и этим регистрирует факт
своего наличия со стороны Архива
Памяти, как акт безусловной «регистрации». Если поступающий
Магнитный Импульс Мозга сперматозоида совпадает по такту и не
искажен, то Архив Памяти формирует для него «поле кода»,
обладающего полными идентификационными субъективными
признаками и свойствами, и на уровне 84 октавы передает Мозгу этот
сигнал кода обратно. На уровне светских суждений, этот факт и
действие как-то грубо можно подтянуть к некой болтовне и
ограниченным неопределенным суждениям о «карме», хотя это и
близко не совпадает. В случаях выявления фактов искажения
структуры и состояния МИ, т.е. какого-либо не соответствия по
параметрам памяти или морфологии процессов развития, ответ
Архивом Памяти не формируется, поле кода не присваивается и
обратно не отправляется. В гинекологии этот процесс понимается,
как «выброс» плода. «Первый крик» пришедшего в бытие нового
Мозга с его маленькой «рубашкой», – это сигнализация Архиву
Памяти по всем исходящим информационным каналам Мозга, как
последний сигнал своего прошедшего этапа и начала нового, т.е. уже
исполнительного процесса, как новый индивид, наделенный всем
необходимым, обретая уже иную «регистрацию в архиве кода»
ОФЧ Часть 3. Глава 1.Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Решётки атмосферы
Структура решетки – соединенные
додекаэдры, в каждый додекаэдр вписан
икосаэдр (ребра фигур и соединяющих
пирамид одинаковы). Число таких
вложенных структур = 44,
Каждая решётка – это свой спектр частот.
1 тип - Среда обитания всех биоструктур, 0 < h < 12400 метров.
Значение 0 – это уровень моря, контроль уровня производит
Комплекс Стоунхендж.
2 тип - Среда обитания всех привезённых биоструктур, -2200 < h < 0
метров. Кстати, вся гидроакустика работает до h >= -2200 метров.
3 тип - Мозг Земли, -4400 < h < -2200 метров. В этой решётке
находится все Программные функции, которые сбрасываются в среду
обитания биоструктур.
4 тип - Островки, -4400 < h < -3400 метров. Места нахождения
Комплексов, объектов (НЛО) – их там 3472 штуки, 36
разновидностей. По НЛО – отдельная статья. Все островки
соединены трубками связи, средний радиус одного островка
примерно 6000 метров.
А.М. Хатыбов Принципы Управления

Рождение ребенка
Сперматозоид имеет ионную структуру и
мозг в 96 октаве (меньше размера атома).
Попав в “песочницу”, то есть в структуру, в
которой
производится
максимальное
рассеяние, сперматозоид быстро подрастает
(теряя при этом октавы мозга). При
достижении равновесного состояния (октава
71.225625) подается сигнал, и производятся
роды.
Статья 27. РеинкарнацияАвтор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Рождение Мозга
и его идентификацию нельзя
рассматривать так упрощённо, как это
общепринято в нынешнем обществе,
до сих пор сохранившем своё
«животноводческое» миропонимание
в сфере демографии. Рождение
каждого нового Мозга, – это торжество, и в первую очередь, не его
биологических родителей, получивших таковое дарование и
просопроводивших этот процесс его материализации (отсюда и
определение – мать), а великое торжество самой субстанции
состояния Разума, создаваемого только на такой планете, которой
попустило иметь и сохранять комплексные условия жизни. Даже не
смотря на свершение интервенции Земли со стороны Эбровской
Системы, последней была, в конечном итоге, создана своя субстанция
состояния её Разума, без которого никакого рождения нынешней
«формы и уровня развития людей» невозможно было бы вообще.
Какого бы уровня развития таковая субстанция Разума ни была, это
не может подлежать нашему публичному обсуждению и осуждению,
но Она была создана и нерукотворенно. Таким же образом
нерукотворенны и все процессы, связанные с рождением Мозга.
ОФЧ

Часть 4. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сайт «Технологии оздоровления СветЛ»
http://svetl.name/
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С
Свойства матрицы Мозга - Связь Земля – Солнце - Северное
(полярное) сияние - Серебро - Сера ушная - Сердце Сидерический месяц - Сидерический год - Сила Кориолиса Системный комплекс различных специфических конструкций Система отсчета времени - Системы Синхронизации и Точного
времени - Системы связи - Система Управления Земли Система жизнеобеспечения - Системы Координации - Системы
Энергообеспечения - Системы Текущего Управления - Системы
трансляции энергоинформационного управляемого
сопровождения развитием людей - Системы Управления
Землей - Система Управления погодой - СистемаУправления
контроля биоструктур - Система Управления объектами (НЛО) Система Управления планетами - Система Управления
мозгом - Система Управления временем - Система
энергетической подкачки коллайдера земли - Синодический
месяц (Метон) - Смена оси (Полюсов) - Смена Системной
власти - Совершенствование и развитие Вселенского Разума Солнечная Система - Солнце - Спутники планет Сперматозоид - Специализированные терминалы церкви
костелы - Спирали - Способность трансляции информации Среда движения - Стационарные Системы Контроля Структура системы родных Планет - Структурный Мозг и Мозг
Атмосферы - Структура информационного блока - Сфера
Хаббла 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
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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 (kструктуры), 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
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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.
А.М. Хатыбов Матрица мозга

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.
А.М. Хатыбов ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

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
197

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

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»!
Основные функции слоев атмосферыАвтор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
ОФЧ

Приложение 2-3. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сера ушная
является продуктом деятельности мозга, но в
состав мозга входить не может.
Хатыбов А.М. Программное сопровождение финансовых
структур
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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.
ОФЧ Часть 3. Глава 3. (продолжение)Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сидерический месяц
Это звёздный месяц – период движения Луны на
небе относительно звёзд (полный оборот вокруг
Земли) 27.32166 = 27 суток 7 час 43 мин
Справочник 10. Луна

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Сидерический год
Период обращения Земли вокруг Солнца
равен 1 году( 365. 25 суток)

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.
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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.
ОФЧ Часть 3. Глава 3. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
А.М. Хатыбов ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
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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.
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
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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, и на
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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 kструктуры 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 Управления Земли. Хатыбов А.М.

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
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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).
ОФЧ Часть 1. Глава 1. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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

Справочник 4. Глоссарий
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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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.
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
ОФЧ

Приложение 2-3. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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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.
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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.
Основные функции слоёв атмосферы Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Системы Управления Землёй
– 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.
Справочник 17. Системы Управления на Земле
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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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).
Справочник 17. Системы Управления на Земле
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Система Управления контроля биоструктур
Каждая
биоструктура
имеет
набор
“китайских” точек.
Периодический
съём
информации
с
последующим
анализом
и
коррекцией.(Кайлас, Тибет)
Справочник 17. Системы Управления на Земле Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.)
Справочник 17. Системы Управления на Земле Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

208

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Система Управления планетами
Территория Эфиопии. Связь со спутниками
планет, приём и передача информации,
обеспечение трубок связи, координация
времени, контроль движения Солнечной
системы
Справочник 17. Системы Управления на Земле Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Система Управления мозгом
Реализация программ, контроль
матриц, управление биоструктурами.
(Гренландия).
Справочник 17. Системы Управления на Земле
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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”)
Справочник 17. Системы Управления на Земле Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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
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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.
Архит Упреждающей Стратегии Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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
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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).
Обращение Во имя будущего! Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
Есть ли естественный путь по замене «Насильственной цивилизации»?
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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).
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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 1028 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-магнитоэлектрического импульса составляет сотни тысяч тонн в год. При
пересечении Солнечной системой магнитного меридиана масса
восстанавливается, нейтринная основа конуса обеспечивает не только
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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.
А.Хатыбов - ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

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.
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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. Зеркало современной науки. Хатыбов А. М
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 (тритий), запасы значительны, до
второго пришествия хватит.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
214

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

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.
ОФЧ Часть 3 Глава 2 Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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
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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,
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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.
ОФЧ Часть 3. Глава 3. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
Архит Упреждающей Стратегии Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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
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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.
ОФЧ часть 3 глава 2 Автор НИИ Упреждающих Стратегий

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.
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Стационарные Системы Контроля
Структуры, обеспечивающие все виды контроля с
недельным тактом.
Не перемещаемые объекты, имеют всё необходимое
для контроля и передачи информации.
Справочник 4. Глоссарий
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Структура системы родных Планет
создавалась и существует ныне на
додекаэдральной структуре энергетических
решеток, как базовой основе формирования
пространств.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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
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всех попыток их захвата, поскольку октавы энергий плит преодолеть
интервентам было невозможно.
Маков Б.В. О Фауне и Флоре
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».
ОФЧ часть 3 приложение 3 Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
Зеркало современной науки. Продолжение
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Т
Таблица Максима - Таблица Менделеева - Такт времени Тактовый интервал - Тактовый интервал подачи магнитного
импульса - Таракан ( мозг ) - Температура - Теплоэнергетика Технология атомной энергетики Типы информации - Типы
информационных полей - Типы преобразования энергии Тритий 3Н (Тритий морской воды) - Трубки связи с планетами и
спутниками Системы - Транслятор мозга - Тороид - Тяготение
Таблица Максима
(Таблица химических элементов)
Это – сетка от 12 до 256 октавы всех
возможных связей структур для всех типов
полей и их взаимодействий.
Всего из таблицы Максима можно получить
64
10 элементов, отличающихся хотя бы одним признаком.
Зеркало современной науки Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Таблица Менделеева
является частным
элементов 132.
Таблица Менделеева
(уран). Следующие
таблице являются
(изостерами) урана.

случаем:

число

базовых

заканчивается элементом U
за ураном элементы в
стабильными изотопами

Справочник 1. Вода Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Такт времени
Нейтральная ось = 1.0007 сек, этот такт
задаётся коллайдером Земли и этот такт
един для всех обитателей Земли. Слева от
нейтральной оси – тактовые интервалы
(нормированные) для всех обитателей
Земли, справа – для человека.
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24 декабря 2012 г. в 01.15 контроль и поддержание такта колебаний
(1,0007 сек.) от старой Системы Управления отключено.
С 25 декабря 2012 г. в 01.15 включен новый контроль и поддержание
такта колебаний (1,008 сек.), которое и является истинным
воссозданным временем Земли на её первом этапе цивилизационного
развития.
Памфлет 11. Сердце Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
Тактовый интервал
– это основа для построения времени
проистечения обменных процессов, до сотых
долей микросекунд. Для человека исходный
такт = 1.0007 ÷1.24 секунды. Однако мы
имеем множество генотипов, и каждый
генотип отличается не только внешним видом, но и исходным тактом.
Отсюда возникают проблемы:
если пересадить сердце человеку от человека, имеющего тот же
такт, то проблем не будет
если такт донора меньше, то пересаженное сердце будет
накапливать всё, что не в состоянии переработать, и тогда
потребуется новая пересадка
если такт донора больше, то проблемы возникнут у мозга
ОФЧ Часть 3. Глава 3. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Тактовый интервал подачи магнитного импульса
равен в точности 1 секунде (в измерении по
64 октаве). Для людей он подаётся на 37
октаве, поэтому все люди имеют одинаковое
сердцебиение. Для остальных – на других
октавах (
). Отключение всей 37 октавы –
это
исчезновение
человечества
(как
динозавров).
Архит Упреждающей Стратегии Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Таракан ( мозг )
если
провести
трепанацию
головной части тела таракана, то
вместо
мозга
по
нашим
традиционным
понятиям
и
подходам, мы там не сможем
обнаружить
мозг,
поскольку
вместо него найдем нечто такое,
что никак с нашими понятиями о
мозге не укладывается. Мы сможем обнаружить у таракана в каждой
«половинке» черепа по одной ворсинке с «маковым» семечком на их
кончике. Мы естественно придем к выводу о том, что у таракана
мозгов нет. И это будет нашей «ошибкой», поскольку мозг того же
таракана в основном находится в неинерционном (не материальном(
не видимом) состоянии и ему его мозга вполне предостаточно для
исполнения его функционального наделения, предоставленного ему
интервентской Системой, как аппендиксному элементу Системы
биологического контроля! А мозг его не так уж и прост, более того
способен исполнять достаточно сложные операции по сбору
информации за состоянием биологической среды по параметрам,
которые нужны для программы «Развитие энергобиогенезиса клетки
плоти», т.е. людей! Таким образом, мозг таракана, как
миникластерная система, вполне профессионально управляет всеми
исполнительскими действиями этой завезенной сущности, играющей
важную и конкретную маленькую роль в Системе биоконтроля. Вот
такой он монстр, этот таракан. Основные функции слоёв атмосферы
(продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Температура
Значение электрического потенциала при
определенном значении параметра
перефазировки. При средней точке
(параметра) максимальная температура
6428 0К. До 1995 г. это параметр для
атмосферы был на средней точке. Если
взять 0 - отсчета электрического потенциала, то сдвиг в
положительную область приводит к пожарам (не замыкание
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электрической проводки), а сдвиг в отрицательную – превращение
любого материала в песок (не являются ли пустыни следами бывших
цивилизаций?)
Зеркало современной науки Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Теплоэнергетика
крайне вредна по двум видимым
основным
направлениям
разрушения
окружающего
природного естества: большим
количеством
токсичных
неперерабатываемых
отходов,
особенно при применении твердых
видов топлива, с одной стороны и, с другой стороны,
выбросом в окружающую среду вредных химических элементов
(оксидов СО2 и SO2), существенно разрушающих
жизнесопровождение всей биологической сферы и флоры. Сами
сторонники теплоэнергетики не скрывают её не перспективность и
пытаются продлить её применение, как вынужденную временную
меру, но всему есть предел. Указанные выброшенные в окружающую
среду оксиды, особенно вследствие применения жидких и частично
газообразных углеводородов, в равной степени не только токсичны
на атомарном и более глубинном уровне, а крайне опасны и не
совместимы с жизнедеятельностью клетки вообще и этим
закладывают базовую основу необратимого разрушения всей
биологической сферы, флоры и стабильности «Климатической
Модели планеты». Отказ от англо-американо-европейских технологий …
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Технология атомной энергетики
Как воспринимается и понимается
нынешними
физиками
указанная
технология? Это есть способ извлечения
«огромной» (с их точки зрения) энергии
путем разрушения вполне конкретной
модельной конструкции вещества на её
атомарном уровне (относительно уровня
конструкции), при котором тяжелые ядра
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урана (235) под первичным внешним разгонным воздействием со
стороны медленных нейтронов, поэтапно распадаются на более
легкие
элементы,
создавая
этим
вторичным
элементам
обусловленную
способность
обладать
большой
энергией.
Примитивная последующая за этим «паротурбогенерация», как
элемент общей технологической цепи, доводит данный процесс до
завершающего фрагмента по итоговому получению электрической
(точнее электромеханической) энергии. Так что, атомного в этом
случае, как бы только часть из всего реально применённого в итоге (с
учетом заявленного смысла синергетики в названии указанной
технологии)!
Указанная технология как бы извлекает не только «атомарную
энергию», а в действительности разрушает структуру самого
вещества (в частности урана 235) до уровня его первичных
элементарных природных составляющих, – магнитных частиц
(материи магнитной энергии) и частиц электрической материи
(различных фотонов). Это более необъятная своим количеством и
грозная, чем ими как бы частично освоенная «атомарная» энергия (об
этом, к сожалению, не догадываются, не простили бы себе, столько
денег!), обладающая чудовищным проникающим свойством
мирообразующего природного естества!
От их (микрочастиц) способности «перемещаться» по разным
инициированным извне или природным естественным причинам, как
мирообразующая базисная основа, т.е. покинув какую-то
конструктивную форму своего бытия, – не существует искусственно
организованных защищающих укрытий (по крайней мере, на
нынешнем этапе освоения атомной энергетики), так как они, яко
вечный первичный структурный материал Вселенной, не допускают к
себе такого непознанного «невнимания и неуважения».
А «утилизировать» их, условно воспринимаемых ортодоксальной
физикой, как некие как бы ядерные отходы, не удастся, поскольку их
можно только либо «нежно уговорить» (научившись управлять
таковым деянием), сохраняя при этом их мирообразующие свойства,
собрать в какой-то новый конструктивный формат (с использованием
их главного природного свойства – притяжение и отталкивание) и
применить с созидающей последующей пользой, в том числе и для
различных необходимых вторично наведённых конструктивных
образований энергий, если уже разрушили их с таким алчным
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умопомрачением. Более легкий путь – «убрать» обратно в то место,
где «взяли», воссоздать хотя бы относительное подобие по
возможности прежней природной изоляции. Но вероятность таковых
гарантий защиты ничтожна.
Вот в чём истина и смысл обращения с энергиями малых частиц, а
это пока не только технологически недосягаемо, но и не осознаваемо
до таковой безусловной глубины познания нынешними физикамиядерщиками. А пока, они (первичные материи магнитной и
электрической энергии) будут продолжать вечно изменять Мир,
гармонию и бытие его энергий в различных их состояниях, т.е.
инерционном (материальном) и неинерционном (нематериальном).
Все попытки создания различных «уровней защиты» по
формированию некой «безопасности в атомной энергетике», – это
самоуспокаивающая и самообманная иллюзия, построенная на
ограниченных возможностях ныне применяемых измерительных
средств и не более. Отказ от англо-американо-европейских технологий …
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Типы информации
Признанию от Системы подлежат следующие основные типы
информации:
- «Энциклопедическая». Все виды
знаний, накопленные в процессе
развития генотипов мозга, даваемые
Системой для практического их
воплощения при организации бытия
людей в процессе развития генотипов
мозга и программного процесса энергобиогенезиса «рубашки»;
- Управляющая и познавательная информация, получаемая от
Системы Управления, предоставляемая дозировано в процессе
проистечения
программных
процессов.
Предоставляется
с
упреждающим опережением, по времени достаточным для ее
осознания и технологического освоения в практике будущих
действий и событий;
- Информация, получаемая от иных структур, вторичного или
наведенного дополнительного характера из дополнительных
трансляторов внешней материальной среды. Таковой информацией
пользуются для прогноза обстоятельств будущих действий и событий
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по результатам внешних наблюдений, с применением или без
применения технических средств наблюдения и контроля.
ОФЧ Часть 3. Глава 3. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Типы информационных полей
Могут существовать только два типа
информационных полей – сильное и
слабое (названия условные). К сильному
информационному
полю
относят
протонные
поля,
построенные
в
протонном
пространстве
на
базе
связующего протонного атома с достаточно плотным (близким к
100%) зарядовым эквивалентом и возможностью автономно и без
участия систем жизнеобеспечения формировать собственные
зарядовые эквиваленты. Эти поля, как правило, имеют малый радиус
действия (не более нескольких сотен километров), но большую
информативную емкость, обусловленную свойством самого
протонного атома. Поле формируется в виде линзы и при достижении
критического значения зарядового эквивалента «сцепляется» с
любым энергетически активным пространством для обмена зарядами,
что переводит протонное информационное поле в разряд полей –
вампиров. Протонное поле нельзя ликвидировать после набора им
критической массы, так как тогда придется ликвидировать не только
Солнце, но и Космос как источники положительного зарядового
эквивалента.
В процессе же формирования критического зарядового эквивалента
нельзя проникнуть в центр протонного атома для изменения функции
построения поля, так как зарядовый эквивалент самого протонного
атома совместим с предельным зарядовым эквивалентом самой
Солнечной системы. При несовершенстве системы жизнеобеспечения
происходит спонтанное накапливание заряда с информационной
плотностью, достаточной для выравнивания альбедо планеты даже
путем ее уничтожения. Додекаэдральная структура протонного атома
позволяет связывать любые системы контроля и использовать их по
своему усмотрению, в частности, системы, построенные на базе
пьезомагнетиков. Отметим еще раз то, что информационное поле
протонного пространства (в дальнейшем ИППП) не может быть
создано самой системой жизнеобеспечения, так как это поле в
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короткий срок ликвидирует саму систему жизнеобеспечения.
Условно можно сказать, что мозг не создает специально раковых
клеток.
К слабому информационному полю относится информационное поле
нейтринного пространства (ИПНП). Представим себе детский
воздушный шар, разделенный внутри на секции. От шара во все
стороны расходятся «спицы», то есть каналы связи, и эти спицы
упираются в замкнутый внешний
полый шар изнутри. Для Земли
толщина внешнего шара составляет
примерно 22 км, и представлен он в
виде паутины нитей, связанных так, что
любое изменение условий в этой среде
становится известным и время на
ликвидацию негативных последствий
достаточно.
На рисунке – условный разрез протонного информационного поля.
В центре формируется пространство информационного обеспечения,
поле защиты – фазированный заряд, «присоски» – сцепление с
любым энергетически активным полем, обменные спирали – захват,
отсеивание, калибровка обменных зарядов (информационный
односторонний обмен с любым энергетически активным полем).
В смысл существования любого информационного поля протонного
пространства заложено свойство не пересекаться с однотипным
полем, то есть число таких полей может быть не ограниченным, но
программа у них одна – восстановление альбедо космического тела.
Информационное поле нейтринного пространства в сечении
напоминает колесо. Центр разделен на 12 секций, защита (или
поверхность внутреннего шара) обеспечивает неприкосновенность
информации со стороны внешнего воздействия.
Внешний контур – это «паутина»,
достаточно
плотно
окружающая
космическое тело и связь – это каналы
связи с центром как для информации
центра об изменениях внешней среды,
так и для обеспечения процесса
интеллектуального развития биоструктур.
Надо
отметить,
что
«иголки»,
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упирающиеся в контур защиты, не должны обладать энергетической
мощностью, чтобы не разрушить защиту и не ликвидировать сам
центр. Поэтому из всех типов пространств и выбрано нейтринное, как
наиболее слабое в плотности заряда.
Однако, в построении ИПНП есть и некоторые недостатки.
Например, если убрать «иголки» с одной стороны, возрастает
информационная плотность, с другой, при неизменной внешней
поверхности, может привести к ликвидации центра (взрыв центра),
поэтому для недопущения этого приходится снижать плотность
внешней поверхности, что в итоге может привести к ее ликвидации,
то есть смысла существования самого ИПНП.
Можно добавить, что информация о структуре ИПНП была известна
давно, но единственное, что было сделано с этой информацией (в
силу несовершенства на то время обратной связи) – это создание
колеса, как основы технического прогресса. Справочник 15 Поля
жизнеобеспечения Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Типы преобразования энергии
(14 типов), где тип преобразования зависит
от пространства, в котором происходят
преобразования.
Кстати, науке известен только один тип
преобразования
(Е = мс2 ). Справочник 1. Вода Автор: НИИ Центр
Упреждающих Стратегий

Тритий 3Н
– радиоактивный сверхтяжёлый радионуклид
водорода с массовым числом 3. Т1/2 = 12.35 года. В
обычных условиях тритий - газ, tпл = -252.52 0С. В
соединении с кислородом тритий образует
сверхтяжёлую воду Т3О. Изотопный индикатор,
входит в состав термоядерного горючего. Тритий
существует в жидком состоянии при температуре
ниже
-253
0С.
Твёрдое состояние неизвестно.
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Тритий является топливом для всех типов объектов (НЛО).
Используется жидкий тритий. Запасы трития не бесконечны, никакая
природа
его
не
создаёт.
Тритий существует в жидком состоянии при температуре ниже -253
0С. Для создания трития существуют специальные установки
(генераторы - объекты Комплексов), которые вырабатывают тритий с
последующим его растворением в воде, и все объекты (НЛО)
располагаются вблизи водоёмов. Любой объект (НЛО) в состоянии
произвести переработку воды и выделить из неё тритий в количестве,
необходимом
для
выполнения
программы.
Тритий – это основа получения энергии извне в переходном периоде,
ухода от современной энергетики. 3% спутников планет – это
ёмкости с тритием для перемещения в пространстве всей Системы
при автономном движении. Тритий необходим только для движения
НЛО в пределах Земли. Все НЛО располагаются у водных бассейнов,
где на глубине 4400 метров достаточные запасы трития.
Подробно о подъёме и посадке НЛО – раздел “Тритий, формирование
трубок выхода НЛО”.
Трубки связи Земля – спутник матка используются не только для
удержания всей системы спутников, но и для перекачки элемента Z
(неинерционной массы) на Землю. Собственно сама перекачка
занимает 12 дней с 26 декабря по 6 января. Решётка атмосферы Земли
в эти дни заполняется не связанным элементом Z, и 7 января
производится пуск связки. Завершение связки – 17 января, но уже 18
января устанавливается Программная норма воды, в которую
добавлен элемент Z. После Пасхи начинается активное расходование
элемента Z всеми биоструктурами, а также объектами (НЛО), и его
запасы к декабрю снижаются до 12% нормы. Далее цикл повторяется.
Круговорота элемента Z не существует.
Итак, элемент Z – это тритий. Он существует только в
неинерционной массе, и только в пресной воде.
Если в воде есть тритий (не ниже 12%), то вода – питьевая. Если
содержание трития в воде ниже 12%, то Вы можете выпить десятки
литров и мучиться от жажды. Структура трития – это 8 “заводов
Микояна”, связанных внешней решёткой с 16 “антеннами”. Наличие
антенн позволяет связать неинерционную массу молекулы воды с
решёткой трития. При этом создаётся структура, не подлежащая
разложению.
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Ионная часть формирует форму молекулы в зависимости от
энергетических запасов трития (весной капли дождя крупнее).
Если к суммарной структуре добавить иные ионные образования
(цемент), имеющие свои “антенны”, получим жёсткую конструкцию.
Однако такая конструкция “дышит”, и если энергетический запас
трития меньше нормы, конструкция рассыпается (в домах появляется
характерное потрескивание).
В морской воде тоже есть тритий, но он не связан и находится только
в решётке воды.
При отсутствии в воде трития пшеница не будет расти. Основные
запасы трития – во льдах и на глубине до 4400 м . Скорость расхода
трития зависит от радиационного (и теплового) воздействия Солнца.
В период между весенним и зимним равноденствием расход трития
не превышает 77%. Однако уже к 2010-07-16 этот расход составил
88%.
Кстати, после 5 января и до Пасхи потребление воды минимально.
До свершения интервенции Земли, она своими генерирующими
возможностями формировала необходимый ей истинно структурный
тритий, и только именно тот набор из всего возможного спектра его
возможных изотопов, который в комплексе обеспечивал
энергетические потребности сопровождения условий обитания
живых организмов более высокого порядка в отличие от нынешнего,
в том числе и более высокого уровня октавы Мозга Человека,
который был истребован процессами Цивилизационного развития и
именно Разуменной ориентации.
Тритий морской воды
в больших количествах применялся в частности Комплексом
Управления, расположенным вдоль восточного побережья США и
Канады
(Бермудский
Комплекс,
интервентской Системы). Доставка его
осуществлялась с помощью управляемого
океанского потока (течения), который
океанологами назван как Гольфстрим.
Указанное
океанское
течение
окончательно ликвидировано в 2011 году
в
целях
локализации
действий
Бермудского Комплекса с дальнейшей его ликвидацией. Основные
хранилища завезённого трития были размещены в больших ёмкостях
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пресной воды (в основном в озерах) и дозировано давались в решётки
Атмосферы, гарантированно обеспечивая уровень потребного его
состояния. Тритий, находящийся в несвязанном состоянии в морской
воде (Гидрофонный слой Атмосферы), играл совершенно иную роль,
но для НЛО морского базирования был применяемым.
Зачем нужна вода биоструктурам вообще и, причём в данном случае
какой-то тритий (тем более из таблицы
самого Менделеева)?
В основном, для того, чтобы извлечь
высокооктавные соединения в их
неинерционном состоянии, т.е. клетке
мозга требуется так называемая “живая
вода” с конкретными параметрами по
энергетическим
особенностям
и
состояниям трития. Мозг из такой
«живой воды» получает основную необходимую энергетическую
подпитку и не просто подпитку, а применяет энергии только
конкретных частот (неинерционную массу), характеризующих все
особенности его деятельности именно в этом конкретном году и
использует
её
(энергию)
для
своей
функциональной
жизнедеятельности в тех условиях реально проистекающей
окружающей
действительности,
которая
по
программе
предопределена
годовым
эпизодом
общего
событийного
хронопроцесса. А именно с этим и связаны особенности
формирования сознания (наряду с другими факторами) в этом
конкретном году.
Необходимо отметить, что, несмотря на разницу индивидов по
генотипам мозга, вода нужна и как бы “подходит” всем. Но каждый
различенный по генотипам мозга индивид или группы из них
получают из воды именно только те частоты (октавы) энергий, на
которых работает именно их мозг в течение этого года. Человек не
может прожить без воды более 3-5 суток. Он постоянно должен иметь
энергетическую «подпитку» из структур трития, которые
необходимы ему с учетом особенностей его конструкции мозга, но
вследствие различенности индивидов по генотипам, каждый из них
применяет разный по частоте и характеристике тритий (правда, науке
пока известен всего лишь один тип трития).
Статья 33. Тритий – неизвестное начало Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

232

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Трубки связи с планетами и спутниками Системы
(по конструкции самого устроения энергетических решёток – на
подобие телевизионной башни Шухова в Москве)
Эта связь с технической стороны, представляла из себя:
определённый набор сформированных
«Трубок Связи» между Землёй с одной
стороны и Луной, Солнцем и Спутниками
планет, с другой стороны. С помощью таких
трубок связи осуществлялась передача всей
информации от генерирующих и
Управляющих Комплексов интервентской
Системы, размещенных за пределами Земли
на комплексы этой же Системы Управления, размещенные на Земле.
Эта программная информация содержала всё необходимое,
требующееся для управления всем развитием вменённой
Цивилизации на концептуальном уровне. В первую очередь, именно
посредством этой связи и было предопределено насильственное
удержание исполнительских действий людей в состоянии их вещного
применения по всем программным процессам,
управляемым интервентской Системой, а
соответственно и поэтапное упреждающее
развитие индивидуального и общественного
сознания пред каждым историческим событийным
исполнительским шагом. С помощью этой же
информации осуществлялось управление на
концептуальном уровне всеми процессами бытия
энергий вообще в их изменённом конструктивном
состоянии, осуществлялся контроль и
формировалась защита по недопущению каких-то конструктивных
изменений в энергетических решётках со стороны истинных
комплексов Земли, удержание таких комплексов в «пленённом»
состоянии и прочее. Магнитные импульсы, которые иногда идут от
Солнца, двигаются к Земле только в трубке. Если в трубке нет
поддерживающих частот, магнитный импульс рассеивается в
Космосе (до Земли не доходит).
Основные функции слоёв атмосферы (продолжение)
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Транслятор мозга
содержит мозг каждого человека . то
есть способ перевода музыкальных
рядов,
получаемых
октавами
позвоночника, или хранящихся в
оперативной
или
долговременной
памяти. Таких трансляторов может быть
несколько. Без такого транслятора Вы
можете сотни лет бесполезно учить язык. Если нет транслятора, мозг
не заставишь заниматься незнакомым языком. При реинкарнации был
возможен не только перенос записей событий, происшедших с
переносимым мозгом, но и перенос транслятора, что позволяет легко
и быстро восполнить знания по языку.
Система Управления при контроле мозга проверяет правильность
работы транслятора и, при необходимости, дополняет (увеличивая
потенциалы частот) мозг “инструкциями” по изменению ионной
части (рубашки). При уменьшении потенциалов частот Вы можете
все забыть, потерять память. Русский язык (современный) был
разработан за 257 лет до рождения А.С.Пушкина (и английский
тоже), и с этого времени частотный баланс живой клетки и костных
резонаторов был изменён под новые структуры. Эти изменения были
произведены по всей Земле, но с учётом “местных структур
управления”, например, в Китае, Японии, Корее.
Структура мыслительного процесса в странах, использующие
иероглифы, отличается от общепринятой. Эта структура образов, и
изменения в этой структуре, не свойственные стереотипу, привело бы
к уничтожению значительной части матриц мозга.
Реинкарнация Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Тороид
– это синхрофазотрон для разгона
магнитного импульса по меридианам и его
подкачка
производится
постоянно
пирамидами, которые находятся на Урале
(первая – гора Хордьюс – h = 1178 м (на
картинке), следующая – гора Пайер h =
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1472 м). Всего на Урале 4 пирамиды разгонки магнитного импульса.
Кроме того, 4 пирамиды в Норвегии и Швеции и 4 пирамиды в
Канаде. Всего для разгона используется 12 пирамид.
Архит Упреждающей Стратегии Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Тяготение
есть
движение
инерционно
–
неинерционной массы в постоянном или
переменном
поле,
создаваемым
структурой решеток .
Справочник 1. Вода
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Уникальный народный Проект “Каленика”
http://www.kalenika.com/
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У
Углерод живой клетки и клетки флоры - Ум - Условная «Первая
Цивилизация» - Условная «Вторая Цивилизация» - Условная
«Третья Цивилизация» - Управление (принципы) - Управление.
Матричный тип людей - Управление Мозгом людей - Уфология
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!
Вторая Упреждающая Стратегия. НИИ ЦУС.
Отказ от англо-американо-европейских технологий

Ум
как одна из функций Мозга, может
определяться только степенью и глубиной
осознания
своего
функционального
предназначения, как Человека на Земле.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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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 будущегоЦивилизационного развития
Разуменной ориентации Человечества).
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ (продолжение)
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
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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).
Маков Б.В.

О Фауне и Флоре

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
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«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 протоЧеловеку), 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).
Маков Б.В.

О Фауне и Флоре
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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
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«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).
Маков Б.В.

О Фауне и Флоре

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.
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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.
Статья 24. Принципы управленияАвтор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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.
ОФЧ

Часть 1. Глава 1. (продолжение)

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

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
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биологической жизни клеток плоти). Вместо этого интервентской
Системой Управления была вменена Программа собора и изоляции,
т.е. нефть и «природный» газ.
Б.В. Маков ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Уфология
Это – не наука, а статистический
материал. На Земле находится свыше
3500
объектов
(НЛО),
которые
выполняют
в
основном
функции
контроля. 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.
Справочник 19. Справочное пособие по лженауке
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Видео канал А. Атакина на Youtube
https://www.youtube.com/user/Alllexxx1968
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Ф
Физика - Форма знаний - Формирование химических элементов
- Формирование пространства для жизни человека и всех
биоструктур - Функции базовых частот каждой планеты Функции биологических структур (Контрольные Стабилизационные - Преемственность - Связь Трансмутируемость)- Функции контроля –
Функция территории России Физика
Частотно – волновая - пучковая модель с
конкретной морфологией и конкретными
структурами связи.
Статья 9. Зеркало современной науки Автор: НИИ Центр
Упреждающих Стратегий

Форма знаний
– это не морфология в том виде, как она ныне представлена в
общепринятом виде, это именно форма, полученная либо от Архива
памяти, либо дополнительно сформированная в
процессе
текущего
развития
самой
Системы
Управления, а точнее субстанцией состояния ее Разума.
Различные незначительные реакции Мозга на какие-то
резкие изменения условий окружающей среды (огонь и
т.д.), как принято ныне их называть, «условные
рефлексы», формируются Мозгом самостоятельно в
процессе его развития.
В течение последних более 500 лет активно создавалась решетка
обмена информации и контроля в общей структуре решетки
атмосферы. Наличие таковой специфичной решетки, а в
терминологии современной науки это получило определение, как
электромагнитное поле, позволяло не только эффективно управлять
всеми Биообъектами на Земле, но и не допускать создания ненужных
отклонений при возникновении иных биообъектов. Пока не была
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сформирована таковая решетка, никакой «науки» просто быть не
могло, это очевидно и историками замечено!
Указанная решетка обладает на текущий момент конкретными
параметрами, а именно: опорная базовая частота f = 54.375450; угол
скольжения заряда для опорного Магнитного Импульса = 43.50;
тактовый интервал № 1 = 16 минут; тактовый интервал № 2 = 1
секунда Солнечного такта (примерно 2,1531… сек.); база кодов
запроса по ноте LA равен сдвигу, определенному значению в
соответствующей октаве по каждому генотипу мозга отдельно.
Основные параметры соответствуют пока условиям, установленным
и связанным с решеткой функционирования объектов (НЛО), а ее
резкое изменение ликвидирует жизнь на планете. Ликвидация
таковых последствий, т.е. изменение параметров решетки, будет
происходить плановым порядком, как ликвидация последствий
интервенции за переходный период. А ныне, все, что не вписывается
в указанные параметры, подлежит постепенному уничтожению,
которое уже началось.
ОФЧ Часть 3. Глава 2. (продолжение)

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Формирование химических элементов
основной объем сложнейшего процесса по
формированию химических элементов на ионном
уровне осуществляется в энергетических решетках
слоя Атмосферы №1.
Таковая величина потока была управляемой путем
изменения величины плотности потенциалов
зарядов (электрического и «гравитационного», т.е. магнитного) в
созданных радиационных энергетических решетках Атмосферы
Б.В.

Маков ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Формирование пространства
для жизни человека и всех биоструктур
ПОД НИМ следует понимать обретение
частотной
электро-магнито-гравитационной
структурной Системы, в которой возможно не
только само создание живой клетки, но и
поддержание её существования в различных
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сочетаниях, т.е. формирование управляемого жизнеобеспечения.
Кроме этого, необходимо иметь: Системы Контроля, Системы
энергетической Подкачки, Системы Программного обеспечения для
задания текущих функций, исполняемых мозгом. Базой для создания
такого пространства является Октава – (2n).Показатель степени «n» –
это октава, на которой строится «Пространство – Время» и все виды
обеспечения и сопровождения. Некоторые старые Системы
использовали «золотое сечение», но Они не знали, что его нельзя
«перевозить» на Большую Медведицу. Октава – это и музыкальный
ряд (DO RE MI FA SOL LA SI). Октава – основа построения
кварцевого генератора в любом диапазоне частот. Пример: октава
93,126437216254.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Часть 1. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Функции базовых частот каждой планеты
- формируются не случайно, а программно
закладываются при формировании планеты и
соборно представляют собой некую Систему
Управления бытием всех состояний энергий
этой планеты, как Мозг, если хотите, как
некий Дух и прочее. Само бытие энергий
воплощается с какими-то вложенными
целями, исходящими из функционального предназначения самой
планеты, обретения ею заданного уровня совершенства и гармонии в
процессе бытия энергий, осуществляемого через цивилизационное
развитие и т.д.
Б.В. Маков ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Функции биологических структур
Любая биологическая структура, перенесенная на
Космическое тело, не является балластом для
Системы, а выполняет вполне определенные
функции:
Контрольные
Функции контроля – это информирование Системы
контроля о всех изменениях, происходящих в
Подсистеме. Любые нарушения условий существования биоструктур
246

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

должны быть исправлены таким образом, чтобы не нарушить
выполнение программы. Для Системы важно, чтобы дожди,
например, шли там, где им и положено идти, а наличие дождя не в то
время года и не в том месте, должно восприниматься как нарушение
программы.
Стабилизационные
Любая биоструктура, перенесенная на новое Космическое тело,
должна иметь полную связь (одностороннюю или двустороннюю) с
Системой. Если формируется собственно сама Система, то связь
должна быть с Надсистемой. Эта связь необходима для полной
идентификации биоструктуры с программой тех изменений, которым
она подвержена в процессе эволюции или каких-то преобразований
для выполнения иных функций. Например, для переноса на другое
Космическое тело.
Преемственность
Любая
биоструктура
в
ионном
состоянии существует определенное
время, поэтому чрезвычайно важен не
просто процесс размножения (или
создание себе подобных), но и
преемственность всех функций, принадлежащих данному генотипу.
Размножение – это не механический процесс, а последовательное
преобразование несущих октав в лимфе, что позволяет при
стабильном состоянии решетки Подсистемы и равномерным
поступлением информации от Системы получать заданный генотип с
условиями строго программной мутации или улучшения. Никакие
внешние процессы не должны влиять на размножение и
преемственность. Если таковое обнаруживается, то сначала
уничтожают генотип и только после этого, изменяют внешнюю
среду.
Связь
Каждая биоструктура имеет прямые и
косвенные (запасные) частоты связи с
Системой. Здесь и заключена одна из
важнейших особенностей развития
биоструктур.
Наличие связи определяет жизнь
биоструктуры, без связи нет жизни.
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Но связь может быть различной. Типов биоструктур много, а связь
разделена. У каждой биоструктуры своя связь. Некоторые
биоструктуры объединены по октавам связи, но это не значит, что
они могут самостоятельно обмениваться информацией. Связь –
наиболее подвержена внешним изменениям функций биоструктуры.
Связь, как параметр, не может контролироваться самой
биоструктурой, а это значит, что даже небольшой сдвиг частоты или
плотности потенциала влечет за собой искажение информации, что
переводит биоструктуру в дезинформационное состояние.
Трансмутируемость.
Целей трансмутационных процессов – две.
Первая – это изменить свойства биоструктуры с
целью ее идентификации на уровне Надсистемы,
то есть проверить, насколько полученная
биоструктура
соответствует
заданной
программе. Это необходимо для того, чтобы эту
биоструктуру затем переместить на новое
Космическое тело. Если в результате двойного
или тройного преобразования останется только
16 октава состояний, то результат для Системы
будет плачевным – скорее всего, будет включена функция ее
самоликвидации, как не способной самостоятельно решать
поставленные перед ней задачи. Вторая – проверить соответствие
биоструктуры на такие параметры связи, которые она должна иметь.
При трансмутации все посторонние октавы ликвидируются, при этом
можно контролировать процесс появления не выявленных октав
связи. Это чрезвычайно важно, потому что нельзя допустить, чтобы
биоструктура с неучтенными октавами связи была представлена
Надсистеме и в дальнейшем трансмутировалась для реализации иных
программ на новом Космическом теле. В этом случае под удар может
быть поставлена Надсистема. Процесс трансмутации обычно
начинается с более организованныхбиоструктур.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

248

Новые Знания - Сборник основных терминов . понятий. определений - Сост. Ю.В.Очеретянный

Функции контроля
– это информирование Системы о всех
изменениях, происходящих в Подсистеме.
Любые нарушения условий существования
биоструктур должны быть исправлены
таким образом, чтобы не нарушить
выполнение программы. Следовательно,
биологические
датчики
должны
соответствовать не только структуре решетки, в которой они
находятся, но и однозначно идентифицировать любые изменения,
происходящие в Подсистеме. А это значит, что недопустимо
изменение вида биоструктуры при их перемещении на Космическое
тело.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Функция территории России
– попечительское содействие по сохранению
жизни на Земле.
Эту функцию Россия обретает за короткое
время – не более трех лет. Этому будут
предшествовать
ряд
программных
процессов,
умозрительное
проявление
которых скоротечно и очевидно, при этом
большая часть территории России будет обретать более комфортные
условия обитания, в отличие от нынешних. При этом России будет
определена дополнительная попечительская функция организующего
начала по оказанию помощи социального переустройства тем
остаткам территориальных образований за ее пределами, где
частично будут сохранены условия жизнесопровождения
(Европа, Прибалтика, Финляндия, Канада, Аляска).
ПЕРВАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Х
Химия - Хранение матриц
Химия
Гравито – электро – магнито – пучково волновая таблица Максима. Реакции –
взаимодействие различного типа волн и их
энергий.
Статья 9. Зеркало современной науки
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Хранение матриц
Матрицы хранятся в Структуре Системы
Управления (Тибет, Кайлас). Внешний вид
– это сгусток или шаровая молния с
набором
более
17
тысяч
частот,
объединённых тактовой частотой 64
октавы. Группы матриц одного типа
хранятся в отдельном «сундуке». После пуска матриц сверяется
реакция матричной биоструктуры с содержимым сундука, при этом
элементы рубашки биоструктуры могут быть изменены, вплоть до
замены самой рубашки.
Срок хранения матрицы не ограничен и зависит только от кармы, то
есть времени рассеяния несущей частоты в условиях отсутствия
подпитки. Последующая диагностика биоструктуры производится с
использованием эталона – матрицы.
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение)

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Ц
Цвет воды - Цикл Метона - Цифровая информация
Цвет воды
определяется не структурой самой воды, а
установкой
в
среднюю
точку
по
оптическому
спектру
относительно
существующей решётки. Если решётка
Ноосферы будет приведена к исходной
норме, то и цвет воды изменится на светлоголубой. При перевозке воды перемещение
происходит через решётки, в которых часть свойств изменена,
потому и вода будет привезена не с исходными свойствами.
Справочник 1. Вода

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Цикл Метона
Главным Программным реализатором
является Луна, потому относительно
Луны и составлен Программный
календарь. Рассмотрим некоторые его
особенности.
Календарь
принято
называть Лунным или “дарованным”.
Он
приписывается
“афинянину
Метону” (на картинке) и отнесен к 433 г. до н.э. Но в Греции таких
имен нет, и это имя – производное от Аллилуйя – греческое
произношение еврейского слова “дарованный”. По Метону работают
Системы Управления, но на Земле (в церквах, костёлах, синагогах)
используют юлианский или григорианский календарь, которые
учитывают только движение Земли (среднее значение за 4 года 365.25
дня). Полный цикл (19 лет) Метона и 19 лет григорианского
календаря примерно совпадают (с точностью до часов). Потому, зная
Метон и совмещая его с григорианским календарём, можно радостно
встречать своё преобразование.
А.М. Хатыбов

Весенняя ярмарка, или Пасха
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Цифровая информация
была
введена
интервентской
Системой
Управления
из-за
вменения кубической конструкции
энергетических решеток по всем
установленным с их стороны
базовым
октавам
энергий!
Передавать любую управляющую информацию для свершения всего
процесса организованного ими не истинного бытия энергий Земли
путем изменения состояний по плотности зарядов энергий, а равно
изменений состояний узлов связей в энергетических решетках или
формирования каких-либо управляющих импульсов по-иному, т.е.
кроме как с помощью конструкций построения информации на
цифровом базисе, было для них по-другому невозможно. Цифровой
базис, насильно вменённый интервентской Системой, наоборот
только усложнял работу части функций мозга, приводя его к
необходимости вменения сложного дополнительного процесса
дешифровки приходящей информации.
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Международное Сообщество Клубов Новых Знаний
им. Н.В. Левашова ВКонтакте
https://vk.com/ms_klubov_levashova
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Ч
Частотная октава –Человек - Число пи –
Чужеродная Система Управления
Частотная октава
Относительно 64 октавы – число пучковых
форм, укладывающихся между двумя
атомами водорода Н4 за 1 сек. Время –
относительно скорости света.
Все
остальные
октавы
пересчитаны
относительно 64 октавы. Пучок – аналог
стоячих волн. Любая дробная октава частоты (выше 72) переводится
в четную 64 с потерей 4 параметров (информация сохраняется, а сами
параметры после перевода не работают). Обратный перевод сопряжен
с пересчетом в дробные и двойные пространства и восстановлением
информационных структур в конкретные физические формы.
Справочник 4. Глоссарий Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Человек
Человек – многослойный объект. То, что
мы видим – это ионные (протонные)
структуры, или рубашка, одетая на
антинейтронную оболочку, содержащую
нейтронное основание, или платформу для
нейтринной структуры (или матрицы),
названной мозгом.
Человек – это структура, которая одновременно находится в двух
пространствах – в нейтронном (протонное) и антинейтронном
(электронное) пространствах. Все ощущения сформированы только
для нейтронного пространства. Другие связи мозга (с нейтринным
пространством) здесь не рассматриваются.
Человек – одна из структур, имеющая мозг, причем далеко не
оптимальная. Человек располагает частью оперативного мозга и
незначительной частью долговременной памяти. При нарушении
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связи с мозгом человек умирает. Изменение октавы сперматозоида в
соответствующей среде формирует человека .
Что будет, если кому-либо вздумается на современном космическом
корабле посетить Плутон? По мере
движения будет происходить рассеивание
высоких октав (а это мозг), поэтому при
пролете Марса будем иметь мозг
питекантропа, а в конечном пункте – кучу
песка.
Все объекты, которые перемещаются в Космосе, имеют при себе
гравито-магнито-электрический
генератор,
поддерживающий
существование перемещаемых матриц на всех частотах. Любая форма
жизни требует поддержки частотного баланса, и эта поддержка
обеспечивается на временной или постоянной основе.
Человек, с его первичным истинным функциональным наделением:
формировать свой истинный Разум, как ипостась Разума нашей
матушки Земли Человек имеет всё необходимое для прослушивания
музыки атомных структур – позвоночник, мозг. ТО, что не слышно в
явном виде, можно слушать иными структурами (для прослушивания
новостей приделаны уши)
ОФЧ Часть 1. Глава 1. (продолжение) Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Число пи
– не иррациональное – это отношение длины
контура к радиусу. В Солнечной системе
используется 2 числа пи: 3.000864…(124 знака
после запятой) и 3.1648…. (124 знака после
запятой). Эти числа определяют не только
длину волны замыкающего контура Солнечной
системы, но и дают ее точные размеры. Все
развитие
жизни
на
Земле
определено
частотными зависимостями, сформированными разностью двух чисел
Солнечной системы. Никакие живые организмы других систем не
могут существовать на Земле без собственного гравито – магнито электрического генератора.
Статья 9. Зеркало современной науки. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Чужеродная Система Управления
искусственно
внедренная
чужеродная
Система
Управления,
представленная
определенным
набором
Комплексов,
Объектов, систем их связи, управления,
контроля и сопровождения, управляемыми в
свою очередь со стороны интервентской
Надсистемы, захватившей Землю более 18000 лет назад .
ОФЧ Часть 2. Глава 1. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Библиотека «РНТО» им.Н.Левашова ВКонтакте
https://vk.com/biblioteka_rnto
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Ш
Шаровая молния – Шнуры контроля
Шаровая молния
состоит из сотен тысяч частот с наличием
гравитационных частот по плотности
потенциала меньше 1%.
А.Хатыбов Справочное пособие по лженауке

Шнуры контроля
Каким же образом осуществлялся технологический контроль всего
разнообразия параметров и производных состояний в слое и с
помощью слоя № 3?
Функции
такового
технологического
контроля состояний, в том
числе
и
состояний
общественного сознания,
осуществлялся с помощью «Шнуров», как одного из элементов
активной формы контроля. Следует обратить внимание на тот факт,
что «Шнуры» непосредственно по своему конструктивному
устроению работают по слою №3 в зоне экваториальной полосы, но
информация снимается по всей зоне между южным и северным
полярными кругами. Это всего лишь один дополняющий элемент
контроля к 120 Системам контроля от 18 Систем Управления Земли.
Для контроля состояния решётки атмосферы используются шнуры
контроля. Это что-то типа занавески, протянутой от Северного
полярного круга до Южного полярного круга.
До L=120 км – сегмент до h = 10240 м.
Следующие 120 км – до h = 12400 м.
Высота над поверхностью минимум 124 метра.
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Плотность структуры шнура не равномерна. Гравитационный
потенциал имеет ступенчатое распределение.
Максимально
возможная плотность для структуры тетраэдров 148GP (для кубов
124GP). То есть если при работе шнура сквозь него пройдёт любой
предмет, имеющий кубическую структуру, то он
исчезнет (рассыплется в атомы).
Толщина шнура у основания не превышает 1 метр,
на высоте h = 12400 м толщина достигает 32 м.
Время существования кубической структуры в
шнуре не превышает 1 секунды. График работы
шнуров формируется исходя из запросов Систем Управления.
Базовые шнуры контроля.
Всего 32 Основных шнура, но они включаются 1 раз в год, на Пасху.
Но отдельно, каждый из 7 шнуров, указанных в Таблице, включается
1 раз в неделю (не обязательно последовательно).
Существуют ещё и Дополнительные шнуры контроля решётки
Атмосферы в слоях от 0 до –2200 м, их количество – 48.
Дополнительные шнуры для удобства целесообразнее определить,
как Шнуры нижнего контроля.
Данные по 32 и 48 шнурам являются секретными, информация по их
размещению и транзиту не подлежат передаче посторонним.
Шнур не является стационарным объектом. С момента нагрузки и его
формирования создаётся “фантом” шнура, который за 2 часа 10 минут
обегает Землю (сам шнур остаётся
на
месте).
По
разности
потенциалов шнура и фантома
Система Контроля формирует
запрос на соответствующий комплекс, который и производит
подкачку или снятие нужных потенциалов.
99% всех привезённых подводных особей
находится в полосе Северный тропик – Южный
тропик, поэтому в этой полосе главный контроль
решётки производится от 0 до –2200 м.
Возможности контроля.
Система контроля создавалась вместе с Землёй,
поэтому диапазон её октав от 11 до 512.
Кубические структуры используют контроль от 15
до 124 октав. Если, например, включается контроль 128 октавы с
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нагрузкой более 136% гравитационного потенциала, то все
кубические структуры от 15 до 124 октав исчезнут вместе с их
носителями.
На снимке зафиксирован момент прохождения фантома Шнура в
период включения электрооборудования на вышке.
Маков Б.В.

О Фауне и Флоре

Оздоровительные Cеансы Н.В. Левашова
http://svetl.name/page/os
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Э
Эталон такта времени - Энергетический модельный комплекс
Земли - Энергетических структурные базовые преобразования
окружающей среды - «Энергоинформационная диалектика
развития генотипов мозга» - Этапы развития генотипов мозга
(Период до 1605 года до новой Эры - Период с 1605 года до
новой эры ÷ -882 год до новой эры - Период с - 882 г. до новой
эры ÷ 0 г. новой эры - Период с 0 года до 1433 г. - Период с
1433 г. до 1841 г. - Период с 1841 г. до 1990 г. - Период с 1990 г.
до 2009 г. ) - Этапы цивилизационного развития людей и их
обществ - Этапы уровня совершенства Земли –
Этническая группа Этнос - Эффект Ванги
Эталон такта времени
по модели 60 х 60 х 24
(Управляющий
Комплекс
Стоунхендж, Stonehenge в графстве
Уилтшир, Англия, глубина залегания
более 4000 метров).
В
процессе
свершения
интервентского
вмешательства
Эбровская Система изменила такт
времени и вменила свой эталон такта
колебания зарядов по граням энергетических решеток, равный
Т эталонное = 1,0007 сек., относительно которого и была вменена
модель времени 60 х 60 х 24 со всеми соответствующими
временными привязками, в том числе и вращение Земли вокруг своей
оси.
24 декабря 2012 г. в 01.15 контроль и поддержание такта колебаний
(1,0007 сек.) от старой Системы Управления - отключено.
С 25 декабря 2012 г. в 01.15 включен новый контроль и поддержание
такта колебаний (1,008 сек.),которое и является истинным
воссозданным временем Земли на её первом этапе цивилизационного
развития.
Кластерная Система Управления бытием людей
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Энергетический модельный комплекс Земли
При
создании
энергетического
модельного комплекса Земли было
установлено 8640000 «меридиан». В
нынешней науке они получили название
магнитные меридианы. Действительная
глубина залегания таковых, в отличие от
их условного изображения на географических картах и глобусах,
около 1000 метров. Меридианы – это энергетические шнурыкоридоры. Замерить учёным в их зонах удалось только низко
октавные частоты, т.е. ниже 42 базовой октавы. Но эти «меридианы»,
как
энергопроводящие
коридоры,
являются
проводниками
одновременно и для энергий высоких октав, однако у современной
науки приборов для измерения их мощности нет, но эффекты их
проявления и наличия, как факторинг «природного естества»,
имеется. 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.
ОФЧ

Часть 3. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Энергетических структурные базовые преобразования
окружающей среды
Завершение
энергетических
структурных
базовых преобразований окружающей среды,
которое приведет к обобщенным изменениям и
особенностям на первом этапе переходного
периода. Они непосредственно повлияют на
изменение формы и способа бытия всего
общества Планеты. К ним необходимо отнести:
- изменение трансформации электроэнергии;
- трансмутация всех химических элементов с изменением атомарной
структуры;
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- изменение структуры решетки воды с полным изменением ее
энергоинформационного состояния;
- изменение базового состояния технологии горения всех ныне
примененных топлив;
- прекращение горения порохов;
- изменение структуры и состояний радиационных решеток,
прекращение работы атомных энергетических генерирующих
объектов и устройств (оружие, АЭС);
- полное изменение устоявшихся климатических условий с
кардинальным их противоположным обращением;
- изменение всей системы истечения рек и формирования озер и т.д.
ОФЧ

Часть 1. Глава 3.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Энергоинформационная диалектика
развития генотипов мозга
суть интервентской системной программы явила
нашему миру не по воле людей и не в результате как
бы «естественно-закономерного цивилизационного
процесса», а по воле «Извне» таковой продукт, –
индивидов с 42 - 46 генотипами мозга, как
искусственно созданный уровень единственно
приемлемых «исполнителей» для интервентской
Системы управления.
Архит Упреждающей Стратегии Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Этапы развития генотипов мозга
они же этапами развития цивилизаций, они же этапами развития и
смены всех базовых основ ценностей, являются:
Период до 1605 года до новой Эры
– период создания и природного совершенствования «рубашки» (тела
людей).
До
этого
момента
Системой
Управления отрабатывались все процессы
энергобиогенезиса организма по образу
плененных гуманоидов человека под защитой
объектов
440
типа.
Расселение
организовывалось
в
зонах
«шатров»
(Приложение 1), вырабатывались первичные фрагменты культур
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общения с измененной окружающей средой, отрабатывалось
привыкание к новым условиям среды обитания. Весь базис ценностей
определялся и ограничивался только уровнем полезности природной
окружающей среды в интересах обретения крова, питания и
безопасного отдыха…….Этот период развития ценностей следует
определить, как «Объектовая природная ценность»;
Период с 1605 года до новой эры ÷ -882 год до новой эры
Под управлением Комплекса Арарат (Кавказский Комплекс
Управления) в -1605 году до новой эры был сформирован генотип
мозга 421. Это была первая удачная попытка интервентской системы
по установлению своих (паучьих) мозгов в
«рубашку»
людей.
Регион
охвата
такого
эксперимента – Малая Азия, Греция. Серверный
центр управления процессом – Иерусалим.
В это время программно обретаются первичные
навыки некоторых элементов социальной организации, воплощается
в устойчивое осознанное состояние первичная ячейка общества –
семья. Через комплекс Арарат, после установки и введения первых 12
мантисс управления мозгом, отрабатываются первичные навыки
программного управления по организации бытия людей и
элементарных первичных социальных конструкций….. Указанный
период развития ценностей следует определить, как «Говорящее
бытие». Это был первый толчок в развитии всей последующей
ценностной методологии – «Люди цены»;
Период с -882 года до новой эры ÷ 0 год новой эры
Под управлением Комплекса Казбек
(Комплекс Управления Кавказ) был
сформирован генотип мозга 422. Под
этим экспериментом находились
территории восточного и южного
Кавказа, территория средней Азии и восток Малой Азии. Это были
чрезвычайно необычные почти девять столетий. Весь массив
внимания
ученых
историков,
политологов,
лингвистов,
культурологов, правоведов и т.д., – был обращен своими
«сочинениями», именно на этот период. Сохранив весь
положительный формат управления через мантиссы 421 генотипа
мозга, были дополнительно установлены новые (Приложение 1).
Начался активный период эволюции людей, связанный с обладанием
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«собственного Я», открытого противоборства людей с естественной
природной окружающей средой – освоение и завоевание Мира……
Этот период развития ценностей следует определить, как
«Осознающий себя», с условным центром развития ценностей –
Самарканд.
Период с 0 года до 1433 года.
С приближением 0 года Новой эры уровень
властности индивидов с 422 генотипом мозга
резко пошел на спад. Люди-Боги начали
уходить на закат в небытие, их программные
функции закончились. В исполнительские
процессы старой Системы управления
потребовалось
введение
более
продолжительных во времени функций,
которые не совпадали с биологической
продолжительностью жизни индивидов.
Люди-Боги слишком мало жили! Разрешить проблему продления
биологической жизни отдельным группам индивидов старая Система
Управления не смогла, подход к четвертому Кодону ДНК не был
найден (правда и до сих пор). В этой связи, 17 января 0 года в 02 часа
11 минут Управляющим Комплексом Эльбрус был введен новый 423
генотип мозга. Одновременно, старой Системой Управления была
введена
Программа
«Реинкарнации»,
т.е.
продолжение
функционирования гуманоида, которому обеспечивалось по
программе последовательное поэтапное обретение нескольких
«рубашек» для полного исполнения назначенной ему функции. Это и
послужило истинным началом нового летоисчисления, т.е. Наша Эра,
а все другие причинности из «сочинений» историков на эту тему –
есть красочная вуаль, предоставленная Системой через своих новых
исполнителей.
Это
нововведение,
как
продолжительный
исторический эксперимент Системы в почти полторы тысячи лет,
был акцентирован в основном на территории – юг Европы,
европейская часть России и её Зауралье, Белоруссия, Украина,
Болгария.
С вводом нового генотипа мозга, оба предыдущих не
ликвидировались. Они были подвергнуты постоянной программной и
функциональной коррекции и развитию, адаптируя их положение и
привлечение к исполнительным процессам в тех случаях, когда
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требовались их специфичные функции. Введена принципиально
новая базовая основа духовных ценностей – религия, которая обрела
главную управленческую нагрузку. Религия во всех вариантах
конфессий, стала не только основой всех духовных, но и субъектных
ценностей, т.е. основным действенным инструментом при
воплощении функций исполнителями от
Концептуальной Власти и являлась главным
звеном
в
определении
конструкции
государственности, властности и права. Было
положено
начало
социокультурной
эволюции, а этот период ценностного
развития
следует
определить,
как
«Первичный Ноогенезис». Базовым серверным центром развития
этого прошедшего периода была Византия.
Период с 1433 года до 1841 года
К началу 1433 года был полностью
приведен в активное функциональное
состояние
Управляющий
Комплекс
Альпы 1, с помощью которого введен
новый 441 генотип мозга. Наступил
очередной этап его функционального
развития, воплотивший в себя все преимущественные возможности
энергобиогенезиса «рубашки» всех предшествующих поколений,
уровень функциональной и контактно-информационной способности
мозга по приему информации от Системы. Введенные новые
мантиссы, в сочетании с освоенными ранее, существенно расширили
возможности мозга индивидов в самом процессе познания и
осознания выдаваемой системой информации. Это был своеобразный
«мозговой скачок». Уровень их интеллекта, как некое конструктивное
совершенство, возрос и стал обладать большей способностью для
практического воплощения обретенного познания в технологии,
действия и события, как программный процесс управления со
стороны Системы. Этому активному процессу были подвергнуты
территории Франции, Испании, Португалии, Италии, западной
Европы и Англии. Серверный центр управления процессами – Рим.
Этот период ценностного развития следует определить, как
«Сакральное Главенство Избранных»
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Период с 1841 года до 1990 года
В период «Пасхи» 1841 года Управляющим Комплексом Альпы 2
был введен 442 генотип мозга. Этим экспериментом были в основном
охвачены территории восточной и центральной Европы, страны
Балтии, европейская часть России и её Зауралье, а в дальнейшем,
миграция части функциональных эпизодов
осуществлена на территории Англии, США,
Китая
и
Японии.
Центральный
исполнительный
сервер
воплощения
процессов – Париж. Введение этого
генотипа мозга было очень важно для
старой Системы Управления, этим шагом
развития
завершался
длительный
этап
управленческого
развивающего процесса – подготовка «Золотого миллиарда».
Воплотив в себя все элементы совершенства предыдущих генотипов
мозга, вновь сформированная группа индивидов, обладала меньшей
количественной массовостью, но имела существенные преимущества
в функциональном предназначении – концентрируясь на
относительно не больших территориальных определениях.
Масштабность программных задач, диктуемых Вектором Цели, была
общепланетарная и сжата во времени исполнения всего в полтора
столетия. От масштабов мелких европейских мануфактур, им
предстояло пройти путь развития до планетарной программы –
«Глобализация», не осознавая свою вещность, как испытуемого
материала…….Этот этап развития базовых основ ценности
определен, как «Надиудейское жречество».
Период с 1990 года до 2009 года.
Завершил свое совершенство Комплекс Управления Альпы (Альпы 1
и Альпы 2), обеспечивший к концу 1989 года исполнение
заключительного этапа по формированию «Золотого миллиарда»
(генотипы мозга 44). В результате чего, обеспечено и сопровождено
устойчивое главенствующее властно-правовое и социальное
положение, незыблемое овладение и полное управление над
основными вещными ценностями планеты, включая и обращаемый
субститут, представителями 44 и частично 42 генотипов мозга.
Предопределен переход на следующую и завершающую стадию –
развитие 46 генотипа мозга, так называемый «Золотой миллион».
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В 1990 году приступил к работе в
активную фазу Комплекс Управления
Калифорния, который и положил
начало введению нового 461 генотипа
мозга. Главным сервером управления
этими процессами для России явился
объект,
размещенный
в
СанктПетербурге. Программные цели в развитии этого генотипа мозга
были устремлены на придание более высокого уровня
энергобиогенезиса «рубашке», ориентированного на существенное
увеличение срока их биологической жизни, придание им более
совершенных
параметров
мозга,
путем
установки
иных
функциональных мантисс и определенное повышение октавы мозга.
Более того, Комплекс Управления Калифорния, согласно программы,
помимо формирования ассоциированного разума иного уровня для
этого генотипа, должен был вести персонифицированное
формирование объектового разума отдельным индивидам или
ограниченным группам из них, приводя в соответствие его уровень и
состояние их программным функциям.
В период 2009 года
Комплекс
Калифорния
осуществил
включение программной функции по
вводу 462 генотипа мозга, серверный
центр для России – Москва. В
дальнейшем, пока процесс остановлен.
Эти системные сбои привели к общему
системному кризису, в том числе и в базовой основе методологии
ценностей, сферы государства и права! Методология ценностей
«Люди цены», как программное явление всего процесса управления,
пришла в состояние полного коллапса и не пригодности для
будущего построения Человечества. Оценка этому состоянию
предоставлялась ранее. Этот период развития базисных основ
ценностей следует определить, как «Золотой миллион».
Событийная хронология Часть 1 и Часть 2

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Этапы цивилизационного развития людей и их обществ
являлись:
- доцифровая информационная цивилизация
развития людей;
- цифровая информационная цивилизация
развития людей.
ОФЧ

Часть 4. Глава 1.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Этапы уровня совершенства Земли
как
конкретно
идентифицированного
модельного комплекса-планеты, находящейся
по своему функциональному наделению в
Общей Иерархии планет, программно
ориентированных на развитие Цивилизаций
«Разуменной ориентации», предусмотрено
(вложено) следующее.
Всё воплощение сложнейшего пути в развитии её Цивилизаций
должно быть осуществлено в восемь последовательных этапов
нарастающего уровня совершенства с определённым тактом
событийного времени при проистечении поэтапного программного
хронопроцесса, добиваясь на каждом из них полного совершенства
гармоничного «бытия энергий» в рамках строго установленных
пределов октав этих энергий для каждого конкретного этапа.
Таковой сложный процесс развития в гармоничном бытие энергий
предусматривает, как собственные программные возможности
управления всем происходящим хронопроцессом с помощью своей
Системы Управления Земли, так и возможности «внешнего»
ассистиривания
и
контроля
на
условиях
ограниченного
вмешательства извне в процесс управления на условиях
попечительства. Более углубленные детали по вышеуказанному
вопросу в данный момент узко тематичных суждений не
принципиальны.
Основные функции слоев атмосферы

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Этническая группа
Колонию гуманоидов, живущих в «шатре»
(площадь
энерго
информационного
обеспечения группы людей) объекта (НЛО),
следует называть «этнической группой»,в
дальнейшем можно называть национальность.
Откуда взялись этнические группы?
Каждая этническая группа имела одинаковые структуры органов, но
разные структуры мозга.
Мозг или свойства биоструктур, как система внешнего и внутреннего
контроля, памяти, ориентации, свойства обмена информацией, в
основном тоже были одинаковы, но отличались базой. База – это уже
индивидуальные свойства этнической группы, относительно которой
строились обменные процессы приёма и передачи информации или
трансляции языка.
На территории Грузии, например, базовым элементом является
марганец (у осетин – иной базовый элемент, это – другая этническая
группа). Когда в Грузии из месторождений выбрали практически весь
марганец, у населения начались процессы «загустения» крови и рост
давления в малом круге кровообращения. Практически, это было
замечено в 1989 году. По мере развития, с целью стабилизации
управления в исполнении Программных процессов, внутри каждой
этнической группы вводились ограничения, не позволяющие разным
этническим группам сливаться, т.е. перемешиваться. Это
обрамлялось образным и поведенческим введением (понятием и
осознанием) различных традиций, поверий и т.д.
ОФЧ

Часть 1. Глава 2.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий

Этнос
(от греч.ἔθνος — народ) — группа людей,
объединённая
общими
признаками,
объективными
либо
субъективными.
Различные направления
в
этнологии
включают в эти признаки происхождение,
язык, культуру, территорию проживания,
самосознание и др.
ОФЧ

Часть 1. Глава 2.

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий
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Эффект Ванги
– связь с “барабашкой” и снятие информации с
того, кто задаёт вопросы.
Хатыбов А.М. Cистемы Управления на Земле.

Видеоканал А. Каленюка « Путь и Шествие СветЛ »
Видеоотзывы о технологиях СветЛ.
https://www.youtube.com/user/MrAlexKalen
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Использованная литература :
Список статей А.М.Хатыбова
А есть ли наука Кто получает реальную информацию и какую науку
предлагает РАН
Вера и зниния Почему наука построена на вере, кому это выгодно?
Весенняя распродажа, или Пасха Распродажа новых рубашек,
компьютеров для обработки свежих мыслей, мобильные телефоны
для связи с Богом и прочее.
Ветер и иные чудеса в природе Откуда берётся ветер?
Всё ли известно о Космосе? В условиях отсутствия у науки знаний о
Космосе там лучше летать на метле
Вымыслы о догонах, или как создаются сказки Если Вы хотите
знать что-либо о Вселенной, не обязательно ехать в Африку.
Главные понятия в жизнедеятельности человека Поле как общее
название неизвестности
Жаркое лето 2010 Доклад, подготовленный уважаемым ведомством,
отражает полное непонимание того, что происходит на Земле.
Зеркало современной науки Вводный курс в иные системы
построения мироздания.
И про Нло тоже Вместо лошадиной грамоты уфологов.
Инсулин Сахар в крови? Узнайте то, что скрыто от медиков.
Как из мухи сделать слона Математика – инструмент не только для
расчёта прибыли.
Кодирование Кодирование информации в рыночных условиях.
Круги на полях Круги на полях – где художник?
Кто зажег ночное светило и забыл про математику Новые
проблемы для “золотого миллиарда” или пороховая бочка для
олигархов.
Матрица мозга (не научная точка зрения) Хотите новый
компьютер? Проверьте сначала позвоночник.
Мозг (почти по Дарвину) К известным открытиям о формировании
мозга добавим свою версию.
Музыкальное образование атома Как принято в приличном
обществе, атомная структура тоже имеет музыкальное образование
(не ниже консерватории).
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Неизвестная вода Ваши ответы на поставленные вопросы Вас
удивят не меньше, чем вопросы по ЕГЭ.
Основы
Систем
Жизнеобеспечения
Пересмотр
основ
существования человечества.
Перефазировка Предстоящее смещение оси вращения Земли – это
Программная функция и ко всевозможным циклам отношения не
имеет!
Плагиат как идентичность мышления Создатели новых полей
забывают о наличии лошади.
Преемственность научного познания О том, что Мир будет опутан
паутиной, известно давно. Мнение дилетанта.
Принципы управления А есть ли БОГ?
Рак как форма существования клетки Рак – это форма
существования живой клетки в условиях отсутствия у неё связи с
мозгом.
Режимы времени для Земли Лапша по экономии электричества.
Реинкарнация Хотите жить вечно? Обследуйте свой мозг на
соответствие Программных требований!
Роль науки в преобразовании человека в исходное состояние
Наука, о которой ничего не известно, в состоянии перевернуть
мировоззрение.
Сила Кориолиса Самая ужасная сила, которой гравитоны не нужны.
Смена полюсов и великий вселенский эксперимент Золотой
миллиард с нетерпением ждёт перечисленных в докладе изменений.
Но – не всё, что написано на заборе, лежит за ним!
Такт работы сердца или расписание движения поездов Работа
сердца рассматривается с точки зрения стрелочника.
Температура Солнца и формирование Вселенной Научная точка
зрения (ненаучная точка зрения выделена красным цветом).
Тритий – неизвестное начало О тритии известно всё, кроме того,
что это за элемент?
Церковь Прямым доказательством отсутствия науки является
церковь (объясните чудеса).
Что такое дыхание, известно всем
Тяжело стало дышать?
Почитайте Биологию Вилли и запаситесь белыми тапочками.
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Список справочников А.М.Хатыбова
Вода О воде известно всё…
Вращение Земли Что вращает Землю? Как производится контроль
вращения Земли.
Генная инженерия Вклад Диогена в развитие современной науки,
или что можно увидеть из бочки.
Глоссарий Глоссарий по октаве
Если в кране нет воды… Круговорот воды в Природе, или можно
ли пить из туалетного бачка?
Землетрясение На Земле не существует
Золотой миллион “Дети Солнца” или отходы производства?
Инструкция по банному делу При полёте к Тау Кита Вам может
удастся там заодно и помыться. Инструкция в 6 томах и 1
приложении спасёт Вас от неожиданностей.
Кайлас – гора свастики Управление миром идёт под знаком
свастики
Луна Самый неизученный объект Солнечной системы
Математика в октавах Математические фокусы или всё ли известно
о математике?
Мраморное море Мраморное море – одно из чудес света, остальные
чудеса будут даны позднее
Обоз Системы Что прибыло на Землю? Получено при дешифровке
текстов.
Панама – второе чудо света Специалисты Бритиш Петролеум
приступили к ликвидации “Золотого миллиарда”
Поля
жизнеобеспечения
Проблемы
восстановления
информационного поля нейтринного пространства
Пространство и время на Земле Относительно чего мы
существуем?
Системы Управления на Земле Перечень не полный. Специальные
Системы типы Сычуань не указаны. Не указаны также Комплексы
Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока
Спираль Архимеда Вихрь видели все. Но как он формируется?
Справочное пособие по лженауке Не успеешь прихлопнуть одного
автора, так сбоку ещё десяток повылезали.
Температурный коллапс Вам нравится жара?
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Хронокапсула Или средство защиты и сохранения для потомков
особо ценных биоструктур
Список Памфлетов А.М.Хатыбова
Биоконтроль , как система выживания человека в заданной среде
Комары, клещи, клопы и прочие были созданы только для блага
человека, с 2009 года они сопровождают только “золотой миллиард”
Изобретательство в СССРВ СССР понятие автор – условное, если
его разработки не внедрялись, они становились добычей жулья.
История для детей Краткая история для детей подготовительной
группы детского сада
Нанотехнологии Указание Чубайса на нанотехнологии – тот же
бред, что и у Юзвишина с информациогенами и с построением
Коммунизма
О братьях наших меньших, или как ездить верхом на рыбе
Современная наука считает, что рыба имеет собственный коллайдер
для получения кислорода. Мнение дилетанта
О вреде мыла Сибирское отделение АН РФ, на основании открытия,
успешно протестированное на мышах, приступило к созданию нового
оружия
Особо ценные выдержки Маньяк из Мосгорсправки: взгляд на
науку из окошка
Прогулка по физическим понятиям Сколько яблок надо иметь на
дереве для смены мировоззрения?
Роль лошади в формировании современнной науки Константы,
используемые цивилизованным человечеством, имеют прямое
отношение к лошади. В первую очередь это – константы для
определения мощности.
Рубашка и её свойства На Пасху 2007 все представители “золотого
миллиона” должны получить новые материальные биологические
структуры с необыкновенными свойствами.
Сердце (пособие для хирургов) Каким местом лучше думать и как
медицина может влиять на мыслительный процесс
Сколково – мечты и реальность Закусив удила, наука бросилась в
отведённое ей место!
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НИИ Центр Упреждающих Стратегий www.salvatorem.ru
Очерк. В какой среде мы существуем?
Конструкция организованного бытия людей
Автор:Борис Викторович Маков
Основные функции слоев атмосферы
Автор:Маков Борис Викторович
Кластерная Система Управления бытием людей
Автор: Маков Борис Викторович
О флоре и фауне
Автор:Маков Б.В.
От народонаселения к человечеству
Автор : Видяпин Виталий Иванович
По принципу гармонии
Автор: В.И.Видяпин, Б.В.Маков
От сильного государства к сильному гражданскому обществу
В.И.Видяпин, Б.В.Маков
Что есть суть «Совершенный Разум Человека»
Автор: Б.В.Маков
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 1
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 2
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 3
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 4
Автор: Б.В.Маков
ПЕРВАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ
Автор Маков Б.В.
«Разрушение искусственно навязанной англо-американо-европейской
иллюзии об историческойнеизбежности их цивилизационного
превосходства»
Первая Упреждающая Стратегия, Часть 6. ОФЧ
Автор Маков Б.В.
2. Влияние вменённой «англо - американо-европейской иллюзии
их
цивилизационного
превосходства»
на
состояния
Цивилизационной картины современной России
3. Архит Упреждающей Стратегии по ликвидации иллюзии англо
– американо - европейского превосходства.
Автор: Б.В.Маков
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ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ – ОТКАЗ ОТ АНГЛОАМЕРИКАНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРУШАЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА, НЫНЕ ИСТОЩАЮЩИХ НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
РЕСУРСЫ ПРИРОДНОГО ЕСТЕСТВА И ВЕДУЩИЕ К
ЛИКВИДАЦИИ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ.
(По материалам Части 6 ОФЧ «Как придать России облик будущего в
новом Мировом порядке»)
Автор: Б.В.Маков
I. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1.
Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий www.salvatorem.ru
Борис Викторович Маков

АРХИВ ИСТИНЫ
Основы формирования человечества.
Часть 1. ЭКОНОМИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Часть 2. Глава 1.
Часть 3. Глава 1.
Часть 4. Глава 1.
Часть 4. Приложение 1.
Приложение 2-3.
Приложение 4.
Приложение 4-5.
Приложение 6-7.
Приложение 8-10.
II. ГАРМОНИЯ ТРЁХ СИСТЕМ в переходный период
III. Что есть суть «Совершенный Разум Человека»
IV. УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ – «РОССИЯ В РОССИИ»
Разрушение системы «Социального Насилия»
Автор: Б.В.Маков
Есть ли естественный путь по замене «Насильственной
цивилизации»?
Автор: Б.В.Маков
Новая историческая Доктрина
Автор: Б.В.Маков
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