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Глава 2.  «Лабораторные работы» пауков
Всякий, кто однажды провозгласил
насилие своим методом, неумолимо
должен избрать ложь своим принципом.

Если особь способна только брать, а не созидать и не способна
восполнять либо ликвидировать последствия от своего содеянного, –
она не может быть определена как Человек. Это даже не личность, а
управляемое биологическое существо. Оно может обладать только
ограниченными автомоторными функциями мозга для бытового
обустройства и своего временного жизнеобеспечения за счёт
разрушения гармонии окружающей его среды обитания и
дополнительного собственного применения, вне его воли и желания, в
качестве биологического объекта для реализации планов и Программ
внешнего управления, запущенных чужими Комплексами и
Системами. Подобных особей необходимо называть – Люди. В такое
состояние был загнан Человек при исполнении процессов старой
Программы. И вот как это происходило.

2.1.  Первый этап насильственной
«Цивилизации» Земли
С 17304 г. до н.э. по 16684 г. до н.э. (620 лет) шла активная
подготовка к исполнению Программы «Энергобиогенезиса клетки
плоти». Была произведена изоляция плит защитного контура Планеты
слоем магмы и другие преобразования.
ПОСАДКА на Землю произошла в 16300 году до н.э. В первую
очередь, были сформированы райские места, уничтожены все
комплексы Земли вместе со всеми, кто там был. Чтобы приспособить
планету под своё жизнеобеспечение, нужно было УНИЧТОЖИТЬ
имевшееся на планете население. В этот период на Земле проживало
1240 миллионов Человек. Население Земли было полностью
уничтожено, и все гуманоиды были пленены. Оплавленная земля,
которая была найдена в Сибири на большой территории, может
послужить
маленьким
примером
результатов
воздействия
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пришельцев. Все находимые факты существования древней
высокоразвитой цивилизации тщательно скрывались и до сих пор
скрываются от общества.
Пришельцами были разработаны свои биоструктуры, но за
основу взяты образцы прежних людей. Новые биоструктуры ИМЕЛИ
октавы Мозга от 31 до 44. Для контроля над полученными
биоструктурами эбрами было привезено с собой с Фаэтона 12 млрд
Гуманоидов – программируемых энергетических «пустышек», которые
иногда проявлялись в виде «барабашек» у некоторых особей. Они были
складированы в США в районе Великих озёр, в Перу, Тибете и
Австралии.
Кроме завезённых частот, были также доставлены на кораблях
образцы флоры и фауны. Но так как условия на Земле были очень
благоприятными и энергетически обеспеченными, всё вырастало до
гигантских размеров. Это была пора динозавров. Этот эксперимент
ПОЛУЧИЛСЯ НЕУДАЧНЫМ, так как был очень энергозатратным,
– всё было уничтожено.

2.2.  Попытки создания людей
С 16684 г. до н.э. по 13344 г. до н.э. (т.е. в течение 3340 лет)
Эбровская Система предприняла первые попытки по созданию людей.
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Условная «Первая Цивилизация», а в действительности –
первый этап свершённой интервенции.
Начиная с первого агрессивного вторжения, в течение 1040 лет
были полностью захвачены ВСЕ ПЛАНЕТЫ. Захват завершился 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. Без знания структур их
построения, имея более низкий уровень познаний, нападавшие просто
связали все планеты гравитационными трубками (в дальнейшем – и
трубками связи), включили вменённые базовые генерирующие
частоты радиационной защиты Солнца, окружили планеты
«спутниками» (как охранным конвоем) и двинулись в сторону Большой
Медведицы, чтобы разобраться в зоне её активной досягаемости. Но по
пути движения решено было времени не терять и провести возможные
процессы изменений в свою пользу.
Я уже сказал, что захват самой Земли сопровождался
уничтожением Человечества (в их физическом плане существования) и
тех объектов управления, которые находились на условиях
поверхностного размещения. Все гуманоиды, как энергетические
состояния Сущностей всего разнообразия биосферы в их нефизическом
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 решёток от 32 до 72), были ПЛЕНЕНЫ.
Они не могли быть сокрыты «внизу», так как все Комплексы перед
нападением были выключены. Как отмечалось ранее, сохранены были
ТОЛЬКО душевные СУЩНОСТИ с 224 уровнем октавы Мозга.
Пленённых гуманоидов 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 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 был их
кислород и фтор (позднее состав будет заменён).

3

Книга 1. Раскрытие сокрытого. Глава 2. «Лабораторные работы» пауков

Сразу после установки интервентских комплексов типа 111, 222,
333, 444, 555, 000000 и вспомогательных комплексов (формирователей
такта колебаний, как под Стоунхенджем, и прочих), после посадки
единственного оставшегося сегодня главного объекта (тип 960, можно
«Иерусалим» или Третий Рим – как кому удобно, – размещённого у
Красной площади в Москве) и после посадки ВСЕХ ОБЪЕКТОВ
сопровождения был произведён пробный «пуск Программы» по
материализации в физический план первой группы (2%, т.е. примерно
около 17-20 миллионов) пленных гуманоидов (т.е. Земных душевных
сущностей прото-Человека с прошлой октавой Мозга 96-124),
предварительно переведённых в состояние энергий до уровня 31
октавы (попытка упрощения по Мозгу, т.к. сами таковым уровнем
интервенты не обладали).

Сами «пришельцы» в ИСТИННОЙ ФОРМЕ их обличённости
были высажены только после обустройства и создания условий для их
существования, т.е. пригодного для них общего состояния по условиям
их обитания (первичного Управления) и созданной для них газовой
комплектности атмосферы.
Пришельцы (Эбры) – это пауки высотой от 2,5 до 4 метров, в
зависимости от их принадлежности по их существующей иерархии (для
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сравнения, рост прото-Человека не превышал 1,88 м). От пауков
невозможно было скрыться первовоплощённым людям.
Во-первых,
Мозг
людей
(приведённый в 31 октаву) был крайне
ограничен
в
способностях
осознания
окружающей действительности, логические
функции
практически
были
БЛОКИРОВАНЫ.
Энергоинформационной
трансляции
управляющего характера не существовало,
была только воссоздана функция контроля
состояния клетки плоти и ограниченные
возможности
управления
обменными
процессами. На большее интервенты были
тогда не способны в своих влиятельных экспериментах с людьми. Ко
всяким попыткам более высокого уровня, ориентированным на
моделирование конструкции Мозга прото-Человека для его подмены в
плоти тела Человека на более упрощённую конструкцию своего Мозга,
– они были НЕ ГОТОВЫ вследствие потерь своих возможностей от
самоподрыва Фаэтона.
Во-вторых, территория сохранённой (образованной) суши после
её первичной заливки вменённой водой занимала всего 5-6% от
площади
общей
поверхности
планеты.
Образованные
«континентальные» формирования в основном были только в местах
расположения завезённых (транспортируемых) и установленных
(первичных стационарных) интервентских Комплексов Управления
или объектов.
В-третьих, всякие попытки создания «самозарождающейся»
фауны хоть на какой-то длительный сезонный период были
практически тщетны. Причина в том, что, как такового, управления
синтезом, как обязательной Программы бытия фауны вообще, тогда не
было, а автомоторное зарождение уходило в небытие, как умирающая
попытка выживания прежней фауны. Земля ОБРЕЛА ВИД убитой,
почти оголённой Планеты, залитой вменённым состоянием воды, на
поверхности которой повсеместно творились масштабные процессы
уничтожающего характера, варварского истребления всего, что могло
сохраниться случайно хоть каким-то образом и способом. А таковые
фрагменты имели место на протяжении всего этого первого этапа, даже
5
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в начальный период существования сохранённых групп протоЧеловека. Над плитами защитного контура до заливки водой
интервентами был сформирован слой магмы, чтобы ни один гуманоид
не смог СБЕЖАТЬ ВНИЗ и чтобы исключить какую-либо попытку
Комплексов
и
систем
Земли
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
ИНТЕРВЕНТАМ.
В таком активном разрушающем режиме на протяжении
3960 лет осуществлялся первый этап интервенции Земли,
ФОРМИРОВАЛСЯ некий ЧУЖДЫЙ для Земли Мир, основанный на
паразитизме и насилии. У кого-то, может быть, и сохранилось
определение этому этапу как первая Цивилизация (очевидно, у них
есть для этого непоколебимые «родовые» причины). Она была
БЕЗЖАЛОСТНО УНИЧТОЖЕНА в течение 2-х суток в 13954 г. до
н.э., так как все эксперименты с такой «вменённой Цивилизацией»
закончились её крахом и полной несостоятельностью. Эбровская
Система была не готова к таким сложностям и не учитывала уровень
совершенства Земли, хотя все формальные познания, особенно по
базовым константам конструктивного устроения комплексной
энергетической модели Земли и её бытия, ей БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ.

2.3.  «Вторая цивилизация»
Второй этап насильственной «Цивилизации» Земли
длился 3150 лет с 13344 г. до н.э. по 10194 г. до н.э.
На этом этапе привнесённая интервентами Программа
«Энергобиогенезиса
клетки
плоти»
(Программа
«Энергоинформационной диалектики развития генотипов Мозга»
пока ещё не была сформирована) обрела БОЛЕЕ существенную
активность в усиленных попытках создания людей (как подобие протоЧеловеку), ведь плоть пауков несовершенна и неприемлема для
попытки «входа в Иерархию Цивилизационного развития Разуменной
ориентации» (как и конструкция их Мозга). Для этой цели
интервентами был использован 21% пленных гуманоидов (душевных
сущностей), т.е. примерно около 200 миллионов индивидов (из
состояния их пленённого бытия не в физическом плане). Основной
АКЦЕНТ был СДЕЛАН на Управление Мозгом людей путём
первичного энергоинформационного транслирования (управляющего
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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 в условиях перевода в низкие
октавы, до 31) с возможностями подобия Мозга пауков. Именно на это
было акцентировано главное внимание.
Определённое 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. Но
не так прост оказался Человек в возможности легко «скроить» его
подобие, ибо он – плод творения Создателя! В этой связи интервенты
существенных успехов не добились. Интервентами воплощались и
другие программные процессы по изменению окружающей
действительности.
Вода обрела только пресное состояние. Её количество было
увеличено на много порядков, прежних минеральных включений
практически уже не существовало. Более того, она являлась
НОСИТЕЛЕМ ТРИТИЯ. Была устойчиво вменена Программа по
обязательному наличию трития в воде, по изменению его частотных
характеристик и плотности содержания в воде, как источника и
носителя энергий по обеспечению функционирования Мозга людей на
уровне низких октав. Было сформировано некое подобие «труб»,
диаметром до 300-400 м, для переброски воды объектам, которым
также требовался тритий (трубы эти существуют и по сей день на
глубине от -2200 м до -3000 м). Вода интенсивно насыщалась тритием.
Подверглась ИЗМЕНЕНИЮ и сама ПОВЕРХНОСТЬ
ПЛАНЕТЫ, на этом этапе уровень огрунтовки поверхности планеты
был «поднят» ещё и достиг значения h=-3000 м (относительно
сегодняшнего
уровня).
Сухопутная
география
существенно
расширилась.
Началось
проявление
некоего
подобия
континентального различения поверхности Земли. Но это было только
первичное подобие, лишающее иллюзий даже сейчас многих
нынешних специалистов из сферы геофизики, познания которых о
7
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географическом различении поверхности нашей планеты опираются
на
теорию
разделения
(и
соответствующего
дальнейшего
«путешествия» континентов в разные стороны) на части.
Однако истина в образовании континентов опирается на
«землеройную основу», как на неопровержимый факт и на след
интервентских свершений, а не на теорию расползания и путешествий
целыми континентами. Но почему «лекало форм раскроя»
континентов по многим границам их различения так удивительно
совпадает? Ответ на этот вопрос НЕ СВЯЗАН с расползанием, он
связан с формами рассеивания радиационных частот (вменённых
интервентами), с формированием химических элементов на ионном
уровне, с последующим формированием «насыпной тверди» (и
заливки водой, в том числе) и прочее.
По мере расширения континентальных площадей, со стороны
интервентов начались АКТИВНЫЕ ПОПЫТКИ формирования
флоры и фауны как сложного элемента и процесса в общем
«цивилизационном» развитии Земли. Помимо соучастного положения
флоры и фауны в обеспечении питания и организации жития людей,
требовался активный процесс их соучастия в формировании
минералов природного естества. В основном, все попытки
восстановительной реанимации, особенно в среде фауны, были
ОБРЕЧЕНЫ на НЕУСПЕХ. В развитии флоры полного подобия её
предыдущему состоянию восстановить не удавалось, причина всему –
принципиальное изменение основных констант во всём интервентском
мироуложении бытия энергий. Изменилась принципиально вся
окружающая действительность. Прежней Программы управления
«синтезом» деревьев и растений уже быть не могло. Структура новых
химических элементов не позволяла прийти даже близко к какомулибо подобию в сфере флоры. Таким образом, интервенты начали
формировать ТАКУЮ флору, которая получалась как некий ГИБРИД
прошлых и привнесённых процессов управления синтезом. Нынешние
специалисты в области флоры по сей день удивляются тому, как резко
и принципиально в то далёкое время менялось её состояние. Они
пытаются искать причины таких резких изменений в непостоянстве
климатических условий, будучи не уверены в этом сами. А причины
совершенно иные. Шёл АКТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
поиск наиболее целесообразного ассортимента в сфере флоры для
перехода к сложным процессам будущих изменений, связанных,
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особенно, с развитием людей, совершенством их Разума и Разума
Планеты и прочее.
На этом этапе активно началось ФОРМИРОВАНИЕ
ПИРАМИД как необходимого приёмо-передающего придаточного
элемента для функциональной работы объектов и Комплексов
Управления. Высота пирамид в основном не превышала значения
8820 м (кроме пирамид в районе Бермудов, h=840 м ÷ 9940 м), а
конструкция (и форма, в том числе) определялась предназначением и
функциями самого объекта или комплекса, размещённого под ней. По
мере завершения такового создания, Пирамиды стали засыпать
песком. Отдельные не засыпаемые пирамиды исполнялись в тверди
иного рода, как бы в форме горы (Кавказ, Альпы, Тибетский хребет,
Анды и т.д.).

Вследствие отрицательных результатов «цивилизационного
развития» в части, касающейся людей, эта, так называемая не нами,
«Вторая Цивилизация» была ликвидирована в течение
нескольких суток. Повторно обращаю ваше внимание на тот факт,
что, может быть, для осознания кем-то этот этап и можно было бы
назвать «Вторая Цивилизация», но по истинной сути всего
свершённого это есть только лишь этап цивилизационной
интервенции насильственного характера, и Второй Цивилизацией для
Земли быть не может априори. Все ПОДОПЫТНЫЕ ОСОБИ были
ликвидированы в течение нескольких суток.
9
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По окончании Второго этапа интервентского вмешательства в
цивилизационное развитие Земли, на протяжении 200 лет
происходил 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. За
это короткое время несколькими «доставками» с Луны были
ПЕРЕБРОШЕНЫ
первые ОБРАЗЦЫ «родных» (лунных)
гуманоидов (в их неинерционной энергетической сущности), а также и
таким же образом, некоторых видов рыб и птиц.

2.4.  Третий этап интервенции
Условная «Третья Цивилизация» (в действительности,
третий этап свершённой интервенции) имела продолжительность в
4070 лет, т.е. с 10604 г до н.э. по 6534 г до н.э. Это был самый
пресыщенный экспериментами по всем направлениям этап, – от
формирования устойчивого интервентского Управления во всех
течениях своего собственного цивилизационного развития до
ПОПЫТОК ввода самостоятельно созданных элементов в сфере
флоры и фауны (с учётом 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 ещё не совершенна. По этой причине истинная Система
Управления Земли НЕОДНОКРАТНО и НЕЗАМЕТНО 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 определённой СТЕПЕНИ ВОССОЗДАТЬ в первом
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
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сфере флоры и фауны, и не позволяли ПОЛНОСТЬЮ и окончательно
уйти в своём развитии от СВОИХ прото-форм.
В процессе воссоздания людей за этот длительный период
экспериментальных попыток было очень много. В общей сложности
для этого было применено 42% (примерно около 400 миллионов)
пленённых гуманоидов (энергоинформационных душевных сущностей
прото-Человека с бывшим уровнем Мозга 96-124 октавы). На что в
основном было акцентировано внимание интервентов? Продолжалось
воплощение только одной Программы «Развитие энергобиогенезиса
клетки плоти», поэтому и концентрация всех интервентских усилий на
этот вопрос, в основном, и была ориентирована. Для этого в решётках
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 завершён. 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 (вначале без термообработки поедаемой пищи). Для этого
пришлось структурно и СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬ, к примеру,
функции поджелудочной железы и соответственно этому
придать дополнительные функции Мозгу по её управлению и
контролю за обменными процессами клетки плоти. Это я сообщаю тем,
кто увлекается вегетарианством и прочими «экспериментами».
Относительно коррекции конструкции Мозга
эксперименты в основном были ориентированы на:

людей,

все

-  
сохранение НИЗКОЙ ОКТАВЫ Мозга (до уровня 31 – для
придания полного поклонного исполнительского состояния,
воссоздания ограниченной части логических функций для исполнения
элементарных действий и движений, исключения бунтарского
поведения в процессе сожития и прочее);
-  
продолжение попыток совмещения Мозга людей с
КОНСТРУКЦИЕЙ и ФУНКЦИЯМИ Мозга интервентов (в том
числе и присланных с Луны гуманоидов – своих родных особей);
-  
продление биологической жизни людских индивидов (с
предыдущего этапа так и не продвинулись) путём вмешательства в
структуру ДНК и многое другое.

11
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Однако существенных итоговых результатов в вопросах
воссоздания людей как подобие прото-Человеку, но полностью
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покорённому (всем своим житием и пригодностью под замену
совмещённой его конструкции Мозга с конструкцией мозга
интервентов), – НЕ ДОБИЛИСЬ.
Вскоре, в течение нескольких, дней и этот этап был остановлен,
в 6534 год до н.э., а вся экспериментальная плотская основа была
ликвидирована. Так закончилась не нами названная якобы «Третья
Цивилизация». После
её
уничтожения
происходил
некий
подготовительный
процесс
Программных
переустановок
управляющего характера, а также ЗАЧИСТКА от последствий
проводимых экспериментов в течение 300 лет (т.е. до 6234 года до
н.э.). Помимо этого, изменений в физическом плане происходило
довольно много.

2.5.  Подготовка и четвёртый этап
насильственной интервенции
С 6534 г. до н.э. по 6234 г. до н.э. (300 лет):
-  
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;
-  
c 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
современным.

Земли

приняла

13
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Стали ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГУМАНОИДОВ, вставляя в них
частоты Мозга пауков. Последовательная установка частот привела к
неплохим результатам. При материализации все гуманоиды
получали Мозг пауков и сформировали современную
цивилизацию.
С 3761 г. до н.э. с полученными людьми было проведено ещё
очень много скоротечных экспериментов для того, чтобы приблизить
их к внешнему виду, который имел Человек до интервенции Земли. К
середине сентября 3761 г. до н.э. этот процесс их образного подобия был
завершён (имеется в виду сказ «об образе и подобии» в Библии и
других легендах).
C 0 года н.э. интервенты СТАЛИ ВВОДИТЬ большую группу
сформированных ими частот производных энергий (относительно
завезённых ими базовых) и совершенствовать саму Систему контроля.
Интервентской Системой усложнялось и совершенствовалось ими же
созданное Управление на Земле. Был введён контроль по состоянию,
исполнительскому поведению и контролю по качественно
результирующим аспектам групп и по ОТДЕЛЬНЫМ особям от
людей.
Чрезвычайно
ВАЖНЫМ
шагом
было
введение
Программы реинкарнации. Это был единственный выход из
сложного положения для всей эбровской Системы, не сумевшей
решить
проблему
несоответствия
между
большой
продолжительностью
и
непрерывностью
необходимых
исполнительских функций людей с ограниченным сроком их жизни.
Они НЕ СУМЕЛИ подобраться к четвёртому кодону ДНК и
освоили только три из них, и только поэтому жизнь для созданных ими
людей так ограничена во времени.
В дальнейшем интервентские (эбровские) Программные цели
относительно людей СУЩЕСТВЕННО УСЛОЖНИЛИСЬ. Они
устремились получить людей как представителей от их Космоса
(поскольку люди выглядят существенно приличнее и потенциально
совершеннее), но обладающих Мозгом паука и возможностью перехода
в октавы энергий 44 и 56 (т.е. выше 31 октавы материального мира) на
случай непредвиденных аварийных ситуаций на Земле. Кроме того,
группа пауков, которая располагалась на Солнце как их
НАИВЫСШАЯ ЭЛИТА в количестве 1.200.000 особей, должна была
бы по их Программе составить «золотую элиту» на Земле, но с Мозгом
уже более совершенным – 72 октавы.
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2.6.  Техническое осуществление Управления
На 2009.11.15 функционирование основных Комплексов
и Систем интервентов было уничтожено вместе со всеми, кто их
обслуживал, т.е. с пауками и ими привлечёнными. На это
потребовалось тяжелейших 16 лет. Последствий от интервенции ещё
много, но СОВЕРШЕНО ГЛАВНОЕ, основное и необратимое! Часть
интервентских Комплексов и объектов оставлена в качестве
действующего трофея, ибо чем-то потери во времени и в затраченных
энергиях надо компенсировать. ОНИ УЖЕ применены в решении
созидательных задач и ликвидации последствий от интервенции.
В этой связи в упрощённом формате я покажу, как технически
осуществлялось Управление с помощью их Систем. Но освещён данный
вопрос и ограничен рамками понимания только самого факта
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ на состояния людей и их
последующего результирующего поведения. Это и есть то самое
сакральное «Извне», переданное в былинах и многочисленных
легендах. Технические и технологические тонкости не затрагиваются,
чтобы НЕ ПЕРЕГРУЗИТЬ Мозг читателей. Из всех Комплексов и
объектов, задействованных старой Системой в Управлении, отметим
только ту основную часть, без которой Управление было бы
невозможным:
№

Комплекс

1

Чехов

2

Кайлас

3

Китай,
Тибет

4

Урал

5

Байкал

6

Пасхи

7

Кайлас 2

8

Перу

9

Анды

Назначение
Диспетчерский пункт, главный комплекс управления, задание
Программ для всех комплексов.
Главный комплекс управления, коррекция в соответствии с
программой мозга атмосферы для всех генотипов на Земле.
Контроль состояния атмосферы при коррекции мозга
атмосферы и всех каналов связи объектов типа 560, 520, 500,
440, 960.
Оболочка мозга (31 октава) для всех генотипов (от
одноклеточных до человека).
Система аварийного спасения гуманоидов 42, 44 в случае
катастрофы (эвакуация с Земли).
Управление соответствием оболочки Мозга и октав от 49 до 59
для всех генотипов.
Текущий (еженедельный) контроль Мозга.
Главный комплекс управления, содержания и хранения
гуманоидов (для будущего использования) .
Контроль всех гуманоидов на Земле.
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10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Главный комплекс контроля, управления «золотым
миллиардом» – генотип 42.
Территориальный комплекс – Европейская часть России,
Эльбрус
Белоруссия, Украина, Болгария – полное управление
генотипом 42.
Территориальный комплекс – Восточный и южный Кавказ,
Казбек
Средняя Азия, Восток малой Азии – полное управление
генотипом 42.
Территориальный (первый на Земле) комплекс – малая Азия,
Арарат
Греция – полное управление генотипом 42.
Главный комплекс контроля, управления «золотым
Альпы
миллионом» – генотип 44.
Территориальный комплекс – Франция, Испания, Португалия,
Альпы 1
Италия, Западная Европа – полное управление генотипом 44.
Территориальный комплекс – Восточная Европа, Германия,
Альпы 2
Прибалтика, Скандинавия – полное управление генотипом 44.
Главный энергетический комплекс октавы 53.5 (подпитка
решёток для всех видов радиации). Первая атомная бомба
Сараево
разрабатывалась в Германии.
Главный комплекс подготовки нового генотипа – 46 (вводится
Калифорния
с 2012 года).
Китай,
Главный комплекс контроля на Земле, установка нормативов
Тибет
для всех комплексов.
Пасхи
Узел координации контроля через Кайлас.
Главный объект Системы Управления, все матрицы мозга 42,
Москва 960
44, 46 и Мошиаха.
Гренландия Управление мозгом атмосферы.
Вычислительный центр. Все виды расчётов. Кстати, Ирландия
– 2 место в мире по программированию на ЭВМ. В то же время
Ирландия
Ирландия – родина появления не решаемых математических
задач.
Кавказ

Достаточно обратить внимание на предназначение Комплексов, и
это вполне убедительно демонстрирует тот факт, что сопровождение
всех действий в Управлении самими процессами исполнения не
оставляло какого-либо шанса на безконтрольность со стороны старой
Системы даже в незначительных эпизодах действий и событий.
Скептический взгляд или осуждение сказанного будет означать только
нежелание или неспособность вникать в глубину суждений об этом.
Технически, с первых шагов зарождения любого Программного
процесса до его ПРАКТИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ через
исполнителей, – всё находилось под действенным вниманием Систем
Контроля. Более того, старая Система обладала технической
возможностью как приводить, так и ПРИНУЖДАТЬ к планируемым
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РЕЗУЛЬТАТАМ во всём, что было определено рамками различных
ими установленных Программ.
При создании Мозга атмосферы (от -2200 м до 12400 м) в
исходные структуры атмосферы вводились новые частоты. Этот
процесс начался за 2000 лет до новой эры. Строго симметричная
структура самих додекаэдров атомов была разрушена (убирались
некоторые связи с икосаэдром). Каждое удаление такой связи
приводило к созданию нового химического элемента. Если убрать
полностью додекаэдр, получим икосаэдральную структуру бора. Так
как основой были 16, 22, 28, 32 и 42 октавы, именно в этих структурах и
было всё заменено.
Определённое сочетание октав 16 и 22 привело к
созданию газа, а сочетания октав 16, 22, 28, 32, 42 – к
образованию нефти. Белая нефть имеет дополнительно октаву
47. Кроме того, были вставлены октавы 53, в итоге получили
«гремучую смесь». Но эти сочетания являлись промежуточными и не
могли быть использованы для формирования Мозга, так как
содержали нейтрализатор – серу. Сера является продуктом
деятельности Мозга (вспомним серу в ушах), но в состав Мозга входить
НЕ МОЖЕТ. Но эта «гремучая смесь» имеет одно свойство – без неё
нельзя осуществить переход на октаву 56, которая крайне необходима
всем представителям «золотого миллиарда» в случае аварийной
ситуации, когда, например, НАДО СПАСАТЬСЯ от ядерного взрыва.
С момента вмешательства в структуру Атмосферы со стороны
интервентской Системы она и до сих пор представлена в 6 слоёв:
№ От
До Назначение
1 -4400 -2200 Решётка связи Мозга атмосферы, Мозг атмосферы
2

2200

0

3
4
5
6

0
1200
6200
12400

1200
6200
12400
36400

Система Контроля атмосферы (-2200 м – это гидрофонная
глубина)
Базовый слой
Накопительный слой
Слой материализации
Слой защиты атмосферы

В накопительном слое еженедельно шёл процесс накопления или
снятия частот с последующим их распределением между остальными
слоями. В слое материализации производился перевод в материальные
структуры всех типов гуманоидов (одевание рубашек на них), а также
материализация объектов НЛО после их подъёма, если это было
необходимо. Каждый слой, кроме №3, имеет подслои, в которых для
17
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исполнения одной и той же функции работали разные структуры
частот.
В начальный период каждый объект, с которого были получены
гуманоиды, формировал для них индивидуальный «шатёр», внутри
которого шло развитие данной группы под Управлением объекта без
привязки к среде обитания. За пределы «шатра» выходить было
невозможно, посторонних в шатёр не пускали.
При вводе Системы Управления Земли в состояние нового
функционирования, подстроенного интервентами для себя, началась
привязка всех биоструктур к местной среде обитания в пределах
определённого удаления от Объекта. В первую очередь, эта среда была
сформирована Комплексом Анды, затем – Кавказ, а с 0 года –
Альпами. Колонию живущих в «шатре» объекта гуманоидов
называли «этнической группой», в дальнейшем использовали термин
«национальность».
Откуда взялись этнические группы? В исходном виде все
«пассажиры» на всех объектах имели идеально ОДИНАКОВЫЙ
ВИД и одинаковые структуры Мозга. Но объекты не перевозят
материальные тела, и потому при посадке в «кресло» любая
материальная структура сворачивается в небольшую шаровую молнию,
размером со спичечную головку. Уже при свёртке могли быть
небольшие искажения. Поэтому потенциалы Мозга перед свёрткой
могли отличаться. По дороге объект мог пролететь сквозь метеорит и
нахвататься всякой гадости в виде тех микробов, которые обычно
обнаруживает «современная наука» на метеоритах. Кроме того,
параметры среды, откуда прибывал Объект, и параметры мест доставки
«пассажиров» могли отличаться по структуре и начинке (на Земле
было больше кислорода). Если исходный Мозг при переезде терял хотя
бы одну частоту (а Генераторы Объекта этого НЕ ЗАМЕЧАЛИ), то
терялись многие исходные свойства и при доставке на место.
Недостающие свойства восполнялись со «склада запасных частей» (с
просроченным сроком хранения, так как перемещение занимало не
одну сотню лет). Потому каждый Объект привозил то, что в него
загрузили, но плохо упаковали. 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
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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 являлся 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.
Система Управления, учитывая местонахождение «шатров», за
3500 лет до новой эры приступила к привязке их к слою атмосферы
№2. Используя особенности построения Мозга этнических групп, в
первую очередь, каждая получала базовую радиационную частоту,
относительно которой происходило настроечное переформирование
слоя атмосферы №2. Число радиационных частот – более 100.
Используя базу, т.е. радиационную частоту ДЛЯ КАЖДОГО
конкретного этноса, их количество и численность в каждой этнической
группе были приведены к Программным заданным значениям.
Были введены и обретены первичные стили жизни (культура) и
границы обитания каждой группы с привязкой к слою атмосферы №2.
Границы обитания уже не имели шатровую форму. В центре прежней
формы создавали «столицы» этносов. Относительно этого
осуществлялось построение дальнейших поселений и т.д. 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. Если группа не соответствовала условиям
Программных требований, т.е. имела внепрограммные отклонения в
своём развитии любого необратимого характера, то она
УНИЧТОЖАЛАСЬ, обычно с помощью ДРУГИХ этнических групп.
Но каждая группа имела свой объект защиты, и если уничтожалась
группа, то уничтожался и Объект, он переводился в нерабочее
состояние.
ГЛАВНОЙ ПРОГРАММНОЙ целью было создание «Золотого
миллиона» на базе «Детей Солнца», а все этнические группы должны
были быть только РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ для проведения
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Программных экспериментов по совершенствованию и доведению
Мозга до нужного согласно их Программе генотипа и в нужном
количестве. Промежуточная группа «золотого миллиарда» начала
формироваться с 0 года новой эры. При этом, представители данной
группы уже тогда имели определённую связь с Мозгом атмосферы,
размещённом в слое на глубине от -4400 до -2200 м. Они могли
иметь по Мозгу до 12 трансляторов языков для общения с иными
этническими
группами,
получали
первичную
необходимую
информацию для «создания» и «внедрения» новых технических
средств,
совершенствующих
их
социальное
обустройство.
Формировали свои общества и структуры Управления ими,
разворачивали примитивные, но свои системы хозяйствования и т.д.
Начали появляться, формироваться и совершенствоваться
общества, образовываться государства. И всё пошло якобы так, как
пытаются нам изложить историки в картинках. Но не всё так просто,
как хотелось бы! Ни через марксистко-ленинский базис
основополагающих производственных отношений, ни с помощью
теории Мирового рынка, ни с помощью каких-либо иных современных
теорий или теорий из прошлого НЕ УДАЛОСЬ ответить на вопрос, как
формировался многочисленный состав обществ. По какому
качественному и количественному «особому рецепту», сколько и каких
групп этносов необходимо было набрать для создания полноценного
общества, в каких количественных и качественных пределах?
Управляемый ли это процесс или подвержен стихийному
образованию? Почему периодически возникали демографические
проблемы? Рецепт для образования всех обществ был одинаков или он
уникален для каждого отдельного? И, наконец, кто определял границы
государств, без каких-либо военных споров или вмешательств, т.е.
иным путём? Вопросов чрезвычайно много, но их стараются обойти
или ищут удобные объяснения – вне истины.
Дело в том, что после завершения интервентами процессов по
созданию изменённой под свои Программы единой решётки
атмосферы Земли ОТПАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ жёсткой привязки
этнических групп к определённой своей местности, так как сама
решётка атмосферы обрела все необходимые свойства для
сопровождения в существовании всего разнообразия этносов в любой
точке Земли. С этого момента сдерживающей от хаоса и
перемешивания
этнических
групп
(национальностей),
как
предварительно устоявшихся обществ силой, стали обретённые
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обществами и возложенные к исполнению именно на них частные
Программные функции, которые, в соответствии со своим Вектором
Цели БУДУЩИХ ЯВЛЕНИЙ, действий и событий, предопределяли
весь Программный уклад последующих событий в этом обществе. В
дальнейшем это классифицировали как исторические ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ цивилизаций, государств и их групп и т.д.
Системой было заранее проведено Программное распределение и
придание конкретных функций каждому обществу с учётом мест
размещения Объектов и Комплексов относительно установившейся и
отлаженной
системы
энергетического
и
информационного
сопровождения, систем связи и контроля. При этом были определены
чёткие характерные, территориальные разграничения под данные
функции обществ. Более того, каждая территория для будущего
поселения предварительно насыщалась определённым набором
«природных» ресурсов до таких объёмов, которые должны в
достаточной степени обеспечить формирование материальных благ и
услуг именно 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 размещённые
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 первую очередь, и являлась тем ТАЙНЫМ РЕЦЕПТОМ
по подбору конкретных многочисленных или однородных типов
этносов в обществе, который и был необходим для выполнения полной
функции каждого общества. На каждом отдельном этапе
Программного исполнения своих функций общество могло и должно
было иметь определённое количество исполнителей конкретных
генотипов Мозга. Это и определяло количественный состав общества,
соответствующее этому демографическое изменение, привязанное к
определённому этапу Программного исполнения.
Любое искусственно введённое непрограммное вмешательство в
коррекцию демографической проблемы её решить не смогла. При этом
любые формы, способы и устремления во всех предпринятых попытках
были тщетны. А вот ОРГАНИЗОВАТЬ БЕДУ – обязательно могли.
Так, например, ИСКУССТВЕННО была ОРГАНИЗОВАНА очень
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серьёзная проблема для России, связанная с непродуманной
инициативой по активизации миграционных потоков из стран Средней
Азии. Всякое инициативное вмешательство со стороны случайных
исполнителей, непредусмотренных Программными рамками, всегда
приводило к каким-то значительным последствиям. Так, более 95%
людей, задействованных на внепрограммное поднятие Целины, сразу
же разбежались по всей стране по окончании этого искусственно
раздутого фарса, так и не достигшего намеченной цели. Но основная
часть из «разбежавшихся» не вернулась на свои прежние места и к
своему прежнему укладу. Большая часть из них была сорвана сначала
из сельской местности.
Так была организована ПЕРВАЯ мощная ВОЛНА «бродячих
специалистов на все руки», впоследствии получившая название
«городская лимита», и этим нанесён невосполнимый урон по развитию
аграрного сектора экономики. Это были люди со СЛОМАННОЙ в
голове ПРОГРАММОЙ и лишённые прежней частотной привязки. То
же самое произошло и с группировкой «Бамовцев», и т.д.
Альтернативным примером является добровольно-принудительное
переселение специалистов нефтепромысла из Азербайджана в районы
Тюменской нефтедобычи. Они, имея привязку по частотам Мозга к
нефти, прекрасно себя чувствуют в районах севера, успешно ведут
трудовую деятельность и переезжать к себе на бывшую родину не
намерены.
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Может возникнуть вполне естественный вопрос: а зачем
происходило так МНОГО кровавых ВОЙН в защиту своих
территорий? Всё это – напрасные потери и излишнее людское горе?
Могу Вас успокоить – так, к великому сожалению, в рамках старой
Программы осуществлялся один из вариантов ПРОЦЕССА
ЛИКВИДАЦИИ ненужных генотипов Мозга после очередного этапа
его совершенствования. Существующий ныне «золотой миллион» – это
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ и, после завершения раздела
Программы, начал переводиться в состав «золотого миллиарда» на
общих основаниях с уничтожением всех тех, у кого генотип Мозга не
отвечал новым Программным требованиям.

2.7.  Формирование Сознания
Воплощение указанного, в том числе и формирование
сознания, осуществлялось путём практического предоставления
ВСЕХ
необходимых
ИНФОРМАЦИОННЫХ
установок
«стратегического и текущего» характера, которые на длительный или
короткий период транслировались для Комплексов, Объектов и
сформированных Управляющих Систем. Последние, в свою очередь,
через энергоинформационную трансляцию от себя управляли, т.е.
определяли все последующие условия исполнения и находимые
команды, связанные с развитием конструкций, функций и построения
самой энергоинформационной трансляции для людей и развития их
Мозга на протяжении длительного процесса их якобы «природного»
совершенства.
Именно
через
таковые
Программные
Установки, как команды, и происходил процесс развития
материализованных интервентской Системой людей – от
их состояния «Шатрового» Управления1 их бытием до сегодняшнего
состояния свершающегося «Краха их Цивилизации».
Формирование сознания генотипа Мозга – есть ДИСКРЕТНЫЙ
последовательный
ПРОЦЕСС
по
доведению
Системой
функциональной Управляющей информации в сознание отдельным

1«Шатровое» управление – Биоструктуры на любом небесном теле имеют только тот спектр

частот, который обеспечивается Системой. Этот спектр частот обеспечен за счёт НЛО (создаётся
купол, внутри которого и обеспечена жизнь биоструктуры, для которой частотный баланс
уникален).
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представителям (исполнителям) в конкретный «исторический»
момент с помощью Систем Контроля и Управления сопровождающих и
обеспечивающих Комплексов.
Благодаря этому, с применением
Систем
Контроля
и
Управления,
осуществлялось
Комплексное
сопровождение
в
исполнении
Программных действий, приводящих к
заранее
запланированным
Системой
результатам и событиям в развитии
цивилизации людей для воплощения
стратегических Программ интервентской
Системы: «Развитие генотипов Мозга» и
«Развитие энергобиогенезиса клетки
плоти». Вместе с преобразованием Мозга
менялся и биогенезис клетки плоти при
сохранении
внешней
формы
людей.
Человек
ПРЕОБРАЗОВЫВАЛСЯ в эбра по своей сути, приобретая все
последствия подобного преобразования в виде полного набора ВСЕХ
паразитических функций.
Человек – это структура, которая одновременно находится в
двух пространствах – в нейтронном (протонном) и
антинейтронном (электронном) пространствах. Все ощущения
сформированы только для нейтронного пространства. Имеются ещё и
другие связи Мозга (с нейтринным пространством), которые здесь мы
рассматривать НЕ БУДЕМ. Всё развитие жизни на Земле определено
частотными зависимостями, сформированными разностью двух чисел
Солнечной системы. 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 её ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ.
Основой любой живой структуры является водород, и
формирование ионов подчинено той же разности чисел. Так,
например, Человек, сформированный в системе Альфа-Центавра, при
доставке его на Землю и привязке к существующей системе
жизнеобеспечения может выглядеть крокодилом. Если объект (или,
как его называют, тарелка), созданный в другой системе, не
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обеспечивал перестройку своей структуры под значения констант
системы, в которую он вторгался, он автоматически подвергался
трансмутации с образованием инертной массы.
Для решения своих задач на Земле эбрам нужно было ввести
основательные изменения. Они почти полностью подчинили себе все
18 систем жизнеобеспечения биоструктур. В частности, они
создали структуры на частоте 53,375 (гамма-излучение). Пауки в такой
атмосфере живут нормально. Радиация свыше 124 рентген им не
вредит. Кстати, тараканы, которых они привезли, тоже нормально
переносят радиацию вплоть до потери цвета (становятся
стеклянными).

Условная схема распределения октав по уровням организации материи

Эбры стремились проникнуть в тайну живой клетки, т.к.
их белковая клетка по своим энергоресурсам была гораздо меньше
живой клетки. Но более подробно об этом я напишу позднее, в
специальной главе о Клетке.
Мозг
–
сложнейший
комплекс
биологической
структуры
и
является
результатом
многомиллионнолетней
работы
по
формированию
биоструктуры (Человека). Мозг, конечно, не может быть
сформирован сам по себе из пыли с использованием химических
реакций. Мозг – одновременно связанное состояние 3-х
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пространств – нейтринного (высшее), антинейтронного и
протонного, или ионного.
Человеческий Мозг до пришествия был на уровне развития 71
октавы, в то время как у пришельцев он достигал только уровня
34 октавы, причём только у отдельных особей. Время жизни людей до
нашествия составляло 1200 лет.
В экспериментах над людьми пришельцы, в первую очередь,
пытались повысить октавы головного Мозга. Это дало Человечеству
только
уровень
ПЕЩЕРНОГО
РАЗВИТИЯ.
Дальнейшие
ЭКСПЕРИМЕНТЫ над людьми ПРИВЕЛИ к появлению на Земле
цветных рас и различных разновидностей обезьян. По мере изучения и
познания Человека они совершенствовали под себя биологическую
«рубашку» с повышением октавы Мозга. В конечном итоге они смогли
усовершенствовать Мозг Человека и довели его только до
66 октавы. В части отдельных экспериментов была достигнута
71 октава Мозга. Для того чтобы держать под контролем каждую
«биологическую
рубашку»,
к
ней
прикрепляли
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ ГУМАНОИД.
Краткая хронология событий2 на планете Земля от 3500 г. до н.э.
по настоящее время представлена таблицей. Даты, указанные в
таблице, являются приблизительными и вычислены по специальной
методике, поскольку на тот событийный момент, параметры времени
были совершенно иные. Например, для планеты Земля: сутки – 48,64
часов, год – 864 дня.
Время
3500 г. до н.э.

Происшедшие события
-  
система Управления, в соответствии с местонахождением
«шатров» (границы обитания этнических групп), приступила к
привязке их к слою атмосферы №2
-  
были получены базовые радиационные частоты (более
100) для каждой этнической группы, относительно которой
происходило настроечное переформирование слоя атмосферы
№2;
-  
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

2 Здесь указана краткая версия происшедших событий. Подробно вы можете ознакомиться
на сайте в статье «О флоре и фауне» и трудах «Основы формирования человечества» часть 1,2.
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2000 г. до н.э.

2000 г. до н.э.1605 г. до н.э.

1605 г. до н.э.882 г. до н.э.

882 г. до н.э.-

атмосферы №2. Границы обитания уже не имели шатровую
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;
-  
создание Мозга атмосферы (от -2200 метров до 12400
метров). В исходные структуры атмосферы вводились новые
частоты;
-  
строго симметричная структура самих додекаэдров
атомов решётки 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 были вокруг Кавказа;
-  
период создания и природного совершенствования
«рубашки» (тела людей);
-  
до этого момента Системой Управления отрабатывались
все процессы энергобиогенезиса организма по образу
пленённых гуманоидов Человека под защитой Объектов 440
типа. Расселение организовывалось в зонах «шатров»,
вырабатывались первичные фрагменты культуры общения с
изменённой окружающей средой, отрабатывалось привыкание
к новым условиям среды обитания;
-  
осваивались первичные навыки и элементарные
подручные инструменты, упрощающие и облегчающие
физический труд при 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 всё 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
приёма 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 заключалась вся неимоверная тайна «Майя»;
-  
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;
-  
формирование генотипа Мозга 422 под управлением
Комплекса Казбек (Комплекс Управления Кавказ) на
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0 г. н.э.

территории восточного и южного Кавказа, средней Азии и
востока 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 один генотип Мозга,
обеспечивали и сопровождали обретение преобладания над
ним другого;
-  
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.

2.8.  Процесс развития генотипов Мозга
чужеродной Системой Управления
Коротко подведём некоторые итоги, от которых многим может
стать не по себе, но тем не менее всё было именно так – думаю, станет
ясно, как мы «докатились» до жизни такой… Понимание даёт
возможность оценки происходящего сегодня, и это, на мой взгляд,
самое важное.

0 г.-1433 г.
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 Мозга 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
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исполнительских функций индивидов более высокого 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 был 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 создание
таких биоструктур, Мозг которых должен был полностью
соответствовать всем Программным установкам Системы и быть
полностью управляемым. При этом воплощённое Управление всем
бытием индивидов и социальная организованность общества должны
были выстриваться только в форме пирамиды (поскольку так
требовалось ввезённым 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 распределением всех видов
материальных благ и услуг;
-  
«Золотой миллиард» – производство и пополнение запасов
материальных благ, подготовка и обеспечение услуг.
Остальное население не требуется, и должно было
быть уничтожено к концу декабря 2012 г.
С приближением 0 года Новой эры уровень властности
индивидов с 422 генотипом Мозга резко пошёл 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 четвёртому Кодону
ДНК не был найден. 17 января 0 года в 02 часа 11 минут Управляющим
Комплексом Эльбрус был введён новый 423 генотип Мозга. Была
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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», известная в
народе под названием «Христос». Между материальной «рубашкой»
(биоструктурой) и фантомом (матрицей, может быть «гуманоидом»)
ставится промежуточная частота октавы 51,5 (всего 22 частоты). Эти
частоты обеспечивают связь с атмосферой (кубическая структура).
Второй функцией введённых частот являлось обеспечение
процесса
реинкарнации
(отработанная
матрица
НЕ
ВЫБРАСЫВАЛАСЬ, а ПЕРЕДАВАЛАСЬ 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 снималась (символизировала смерть Христа), после установки
новых частот защита с новыми свойствами фиксировалась, и все
комплексы на Земле сопровождали 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 Иисуса Христа).
Центральный сервер Управления – Византия.
Именно
с
этого
момента
основная
мощь
Управленческого воздействия Комплексом Эльбрус была
возложена на инструмент Управления «от Всевышнего»,
т.е. на религиозные конфессии. Полную активную мощь этот
инструмент Управления обрёл на Пасху 385 года нашей эры
(явление было символизировано распятием Иисуса Христа).
Была 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.
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В 1433 году завершился Программный этап развития и
совершенствования ВСЕЙ СФЕРЫ Управления, охваченной своим
исполнительским Управляемым воплощением через процессы, в
действия по которым был вовлечён весь трёхвариантный 42 генотип
Мозга. Техническое, энергоинформационное и иное совершенство
Управляющего Комплекса Кавказ в совокупности с остальными
Комплексами и Системами, а также свои функции в наращивании и
усложнении ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ через 42 генотип Мозга
были исчерпаны полностью по своим возможностям, по своему
развитию и по своей длительной адаптации функций Мозга.

1433 г.-1841 г.
Существенный вклад в повышение роли и придание 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 счёт «силы денег», а властность на базе устаревающей
религиозной методологии ценностей сдала свои лидирующие
полномочия навсегда. Придание Мозгу дополнительных мантисс
иного порядка ПОЗВОЛИЛО представителям этого 441 генотипа
ОБРЕСТИ совершенно ИНЫЕ СОСТОЯНИЯ во всём. Резкий скачок
произошёл 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 этого особенное осознание окружающей
«объективной
действительности»
индивидами
441
генотипа
предоставило им ВОЗМОЖНОСТЬ ВОПЛОТИТЬ Программный
процесс Управления бытием в новой форме. Осознав себя как особо
«избранных и познавших некие глубинные таинства Мира сего», они
обрамили свой круг сакральными ореолами различных орденов и
кланов, тайно подмяв под своё влияние всю силу властности в сфере
Управления ведущих стран мира. Произошла активизация процесса
формирования организованной финансовой системы и приведение её
в состояние полного Управления 441 генотипом Мозга, с
привлечением специалистов иных генотипов, отбросив все
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предыдущие вещные авторитеты в сторону. Указанный генотип за
короткий период сумел обрести ОСОБЫЕ Управленческие
ФУНКЦИИ в обществе, пренебрегая всякими нормами права, и
захватить правовладение и Управление ВО ВСЁМ, что связано с
организацией бытия людей, завершив
процесс достижения «силы 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, в том числе, развитию и совершенствованию
ценностного базиса, адаптируя собственное положение и участие к
исполнительным процессам.
Генотип 421 был применён 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 предыдущим генотипам Мозга встал малочисленный,
но УМНЫЙ, расчётливый 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 приёме 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
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получило толчок в развитии банковского дела и формировании
элементов мировой системы финансов.

Устойчивую твердь и влияние на все процессы бытия обрели
предоставленные объёмы обращаемого субститута. Контроль, владение
и применение обращаемого субститута (золото) был взят
представителями 441 генотипа Мозга.
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
жёстких 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
впоследствии 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.
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Разобщённость 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.

1841 г.-1990 г.
К началу 1841 года Программный этап развития и
совершенствования Управляемого состояния развития 441 генотипа
Мозга подошёл к СВОЕМУ ЗАВЕРШЕНИЮ. Начинался НОВЫЙ
ПЕРИОД развития субстанции состояния эбровского Разума.
Потребовался переход на следующий этап развития Мозга, т.е.
введение очередного нового генотипа. В этой связи, в период Пасхи
1841 года был включён в активное состояние Управляющий Комплекс
Альпы 2, который введением 442 генотипа Мозга символизировал
начало
четвёртого
этапа
–
эры
ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ развития людей, этапа
гегемонии кровавого Генотипа, 1841-1990 г.г.
ФИНАНСОВЫЙ РЕВАНШИЗМ, организовавшись как
Программная система, только начал набирать обороты и ещё 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
всём. 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
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путь:
Революционизм,
Воинствующий
фашизм
и
Разрушительный демократизм. Все эти и подобные
«НАЗВАНИЯ» введены в текст, чтобы лучше понимать
происходящие процессы, сравнивая с нашими представлениями,
которые,
в
свою
очередь,
НАПРЯМУЮ «связаны» с нашим
ПОЗНАНИЕМ.
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 объёмы накопления и концентрацию Управления
финансовыми ресурсами и обращаемым произведённым субститутом в
своих руках и т.д., а также подготовить иное социальное положение
будущему «Золотому миллиону». Поэтому период этот по причине
чётко выраженных Программных изменений следует разделить на
три
фазы:
первая
фаза
(1841÷1904
годы)
–
РЕВОЛЮЦИОНИЗМ. Вторая фаза (1904÷1946 годы) –
ВОИНСТВУЮЩИЙ ФАШИЗМ. Третья фаза (1946÷1990 годы)
– РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ

1904 г.-1946 г. – 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-ая Мировая война, захват власти фашистами
в Германии и Италии, 2-ая Мировая война и т.д. – Программные
процессы, исполненные старой Системой.
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Программный процесс исполнительского характера
для людей – «Ликвидация 50 млн. отработанных и ненужных
индивидов,
как
последствия
от
Программного
процесса
энергобиогенезиса клетки плоти». Исполнительские действия в
активной форме их проявления начали происходить только с
1934 года, далее они перешли во Вторую Мировую войну. К маю
1945 года (праздник Дня победы 09 мая – тоже Программный процесс)
к своему завершению подходила вторая фаза этого периода. Цинично?
Вне Человеческого понимания? Да! Но это было именно так. А всё, о
чём «разглагольствуют» на эту тему «историки», уже НЕ ИМЕЕТ
никакого значения. Вся эта «история» делалась только в угоду
определённого генотипа людей. Уверен, что Вам, Читатель, это УЖЕ
ПОНЯТНО.
Были завершены все Управленческие коррекции Программных
условий со стороны Управляющих Комплексов. Зафиксированы
процессы территориального наделения по воплощению общего
Программного Управляющего процесса двух ОСОБО ЦЕННЫХ
СФЕР бытия – капиталистической и социалистической.

1946 г.-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 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 обобщённую подготовку к переходу на
ЕДИНУЮ СИСТЕМУ конструкций властности и Управления на
либерально-демократическом
базисе,
который
явит
основу
Управления следующим этап развития генотипов Мозга;
-  
привести Управляемость Мировой Финансовой Системы,
организованной
на
основе
ВВЕДЁННЫХ
производных
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ЦЕННОСТЕЙ, 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 принадлежности к конкретному генотипу Мозга), процесс
удержания был не только безсмыслен, но и неотвратим. ВСЁ
ВОПЛОЩЁННОЕ Управление было переведено на базу цифровых
технологий по всем аспектам, в обеих целевых сферах бытия
капитализма и социализма. Важнейший качественный скачок обрела
Мировая Финансовая Система, повсеместно перешедшая на
электронный Управляемый учёт и электронные деньги. Они, в свою
очередь, начали обретать некоторые свойства независимости от
характера применения предоставляемого объёма обращаемого
субститута (печатных денег и их обеспечения).
Была завершена накопительная и технологическая подготовка
финансов к переходу на очередной этап развития генотипов Мозга.

1990 г.-2009 г.
Завершил своё совершенство Комплекс Управления Альпы
(Альпы 1 и Альпы 2), обеспечивший к концу 1989 года исполнение
заключительного этапа по формированию «Золотого миллиарда»
(генотипы Мозга 44). Было обеспечено и сопровождено устойчивое
главенствующее властно-правовое и социальное положение,
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незыблемое овладение и полное Управление над основными вещными
ценностями Планеты, включая и обращаемые «богатства» (субститут),
представителями 44 и частично 42 генотипов Мозга. Начался переход
на следующую и завершающую стадию – развитие 46 генотипа Мозга
(так называемый «Золотой миллион»).
В 1990 году приступил к работе и вошёл в активную фазу
Комплекс Управления Калифорния, который и положил начало
ВВЕДЕНИЮ НОВОГО 461 генотипа Мозга. Главным сервером
Управления этими процессами для России явился объект,
размещённый в Санкт-Петербурге (под Исаакиевским
собором). Теперь, надеюсь, стало понятно, почему именно Питерская
«команда» «пришла» к власти в России. И по ходу повествования хочу
заметить, что программные цели в развитии этого генотипа Мозга
были устремлены на придание «рубашке» более высокого уровня
энергобиогенезиса,
ориентированного
на
СУЩЕСТВЕННОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ срока её биологической жизни и придание им более
совершенных параметров Мозга путём УСТАНОВКИ ИНЫХ
функциональных мантисс и определённого повышения октавы Мозга.
Однако в середине 2013 года «объект» был «отключён», а последствия
произведённой им работы сегодня уже сбалансированы запущенным
периферийным комплексом «Выборгский». Не последнюю роль (в
тактическом плане) сыграл и Генератор, который был перемещён изпод Замка Н. Левашова во Франции, но об этом чуть позднее. Хочу
только заметить, что все вопли и представителей РПЦ, и
представителей
так
называемых
«властных
элит»
вокруг
Исаакиевского Собора – есть следствие произошедших процессов,
которые непосредственно связаны с деятельностью Мозга конкретных
генотипов. Но продолжим далее.
Комплекс Управления Калифорния согласно Программе должен
был вести персонифицированное формирование объектового разума
ОТДЕЛЬНЫМ индивидам или ОГРАНИЧЕННЫМ группам из них,
приводя в соответствие их уровень и состояние их Программным
функциям. Такой процесс должен был существенно изменить многое в
их властно-социальном состоянии и положении, обеспечить особый
правовой базис их существования и исполнительских Программных
действий на условиях неоспоримого легитимного состояния «FAS», как
власти от Всевышнего, а также сопроводить и обеспечить зачистку всей
властной пирамиды под Программные действия «Золотого
миллиона».
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В апреле 2001 года ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАНА
Программа развития индивидов с вменённым 46 генотипом Мозга
(462÷466) как не состоявшаяся в своём воплощении. Это
существенным образом повлияло на коррекцию исполнительских
действий индивидов на всех уровнях Управляющего сословия того
времени
(на
государственных,
сакрально-клановых,
конфессиональных, административных и военно-силовых уровнях
локального и международного масштаба). Здесь хочу заметить, что всё
же оставалась некая автомоторность в действиях представителей этого
генотипа Мозга. А когда в 2012 году эта автомоторность тоже была
прервана, то на наших глазах начался ПРОЦЕСС ДЕГРАДАЦИИ (по
всем стадиям, вплоть до старения и заболеваний) этого генотипа Мозга,
который и по сей день находится (временно) у власти.
Сложившееся исполнительское
обстоятельство в корне изменило
проистечение, а точнее сказать,
НЕИСПОЛНЕНИЕ событий, ранее
запланированных старой Системой в
рамках уже неуправляемого 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 был началом формирования «золотого миллиона», то
есть тех, кто должен был иметь идеальную защиту и прямую связь с
Системой Управления Эбров. Остальные были НЕ НУЖНЫ и могли
быть уничтожены (часть можно было бы оставить для обслуживания).
Реинкарнация также была больше не нужна. И «мама с младенцем»
– тоже, так как время жизни должно было стать
регулируемым Системой Управления Эбров, и «золотой
миллион» должен был бы «жить вечно», владея всем, что захвачено.
Никаких революций, никаких террористов (на переходный период
надо было сформировать нужное количество силовых структур для их
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уничтожения). Некоторые, имея информацию о формировании с
2007.04.03 новой защиты и «золотого миллиона», спешили с этого
дня узаконить своё правление (Украина, Грузия). После ввода новой
защиты не было бы необходимости поддерживать сказки про Христа
(их некому было бы рассказывать). Это были планы ЭБРОВ 2006
года. Именно эти планы через надиудейское жречество
распространялись среди евреев. Но одного избранный «золотой
миллион» НЕ ПОНИМАЛ, – что ИЗБРАННЫМИ остались бы
только их «рубашки», а Мозг был бы того Эбровского миллиона,
который находился на Солнце. Трудно в это поверить, но было именно
так. И если вы сможете осмыслить написанное и подвергнете анализу
происходящие на ваших глазах события, начиная хотя бы с 2000 года,
то убедитесь в этом.
В марте 2008 г. Система Управления эбров была
уничтожена. Прошли серьёзные 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 Программных действий исполнителей,
но и в развитии генотипов Мозга. С этого момента уже ничто не
мешало и не мешает сегодня восстановившейся Системе
Управления Земли (что мы видим, если уже научились видеть)
наводить очистку от всех результатов воздействия эбров на планету
Земля и окружающее пространство. А если Вам «посчастливилось» и у
Вас есть «Программы СветЛ» и появился шанс «сходить» в Баню –
это огромная ПЕРСПЕКТИВА для Вашего же БУДУЩЕГО.
Программы чужеродной Системы
Программы
чужеродной
системы
Управления
0 г. н.э.-1840 г.
н.э

	
  

Краткое содержание
Формирование «Золотого миллиарда»
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.
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
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500-летняя
1500 г.-2000 г.

(озвучена
Нострадамусом)

Космополитизм
– 100-летняя
888 г.-1999 г.

концентраторов было 3260 шаров, до Пасхи 2009 года их
количество уже не превышало 1000 единиц. К настоящему
времени действующих шаров в активном Программном
Управляющем состоянии более не существует. 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.
Должны были быть созданы условия формирования
такого генотипа Человека, который был бы под полным
влиянием чужеродной Системы Управления. На одной из
стадий этой программы в 1845 году завершено создание
радиационной паутины (сложнейшая конструкция
энергетических решёток в слое -4400 м +12400»),
охватывающей Землю. После этого на Земле должны были
остаться только те, кого можно было бы контролировать с
использованием свойств паутины и такой «Программы
развития», которая уже не допустила бы возврата к иным
способам развития Мозга. Люди (и животные), имеющие
связь с такой паутиной, условно назывались
«электроники», то есть с чипом в «рубашке» (по старой
Программе).
Программа космополитизма имела следующие цели:
-  
установка единого Управления финансами;
-  
установка единой идеологии для всех генотипов
Мозга 421 (Арарат), 441 (Монблан, Альпы) и единой
системы восприятия информации путём создания легенд,
«археологических» чудес, уничтожение всех структур и
носителей иной идеологии;
-  
разработка и создание единого механизма
Управления социумом, апробирование технологий
Управления обществами, капитализм, фашизм,
демократия, либеральная демократия, социализм, и так
далее;
-  
обеспечение Контроля над всеми сырьевыми
ресурсами;
-  
подготовка условий для прибытия Правителя Земли
(Мошиаха).

В настоящее время более 70% Систем Управления, Комплексов,
объектов и серверов старой Системы уничтожены, а сохранённые –
либо «обесточены», либо ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНЫ для
ВРЕМЕННОГО применения в целях обеспечения пластичного
ПЕРЕХОДА в новые состояния бытия, особенно, в биологической
сфере. В результате этого 2011.04.24 свершена смена Системной
Власти окончательно, т.е. Управление бытием энергий
перешло к истинной воссоздающейся Системе Управления
и её Мозгу.

41

Книга 1. Раскрытие сокрытого. Глава 2. «Лабораторные работы» пауков

Процесс перехода на иной, т.е. ранее вменённый истинный путь
цивилизационного развития Земли по Разуменной ориентации БЕЗ
ВОССОЗДАНИЯ
истинной
Системы
Управления
Земли
НЕВОЗМОЖЕН сам по себе. Также невозможна реализация самой
истинной цели существования Земли и исполнение своего главного
функционального наделения, данного Ей при Её построении, 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 (сущностью) Вселенского
Разума!
Наступил весьма краткий, но очень насыщенный в явлениях
период ПЕРЕХОДА в активное состояние процесса исполнения Новой
Программы, особенно в той её части, где будущее Человечество в
прямом и косвенном плане ЗАДЕЙСТВОВАНО в явлениях,
действиях и событиях совершенно иного формата. Программные
установки для Управляющих Комплексов и Систем Земли по
СОПРОВОЖДЕНИЮ ИЗВНЕ уже завершены (как со стороны
Надсистемы, так и Системы для САМОГО указанного ПРОЦЕССА
исполнения). В следующей главе я постараюсь продолжить пояснения
и разъяснения конкретных моментов в произошедшем, а самое
главное, – в происходящем и предстоящем. Не устаю осознавать и
поражаться тому, насколько далеко «видел» Н. Левашов (и то, что
было, а, самое главное, – то, что происходит сегодня и будет ещё
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происходить). И это никакие НЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ, а объективное
представление процессов, которые развёрнуты УЖЕ и которые БУДУТ
развёрнуты во времени. Истина в её бытовом понимании,
как правило, относительна. Субъективность и объективность —
не такие уж полярные вещи, как привыкло считать большинство,
которое всегда считало, что оно – право. А поскольку граница между
ними НЕ ОПРЕДЕЛЕНА, её совсем не трудно сместить, куда тебе
хочется. Однако, хочу вас заверить, что читая эту книгу и делая для себя
выводы, так поступить уже не получится. Недостаточно владеть
истиной, нужно, чтобы она завладела всеми нами. И это становится
объективным.
Но
ОБЪЕКТИВНОСТЬ
всегда
ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПОЗНАНИЮ. И для меня это ещё один
повод продолжать книгу.
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