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Исх. № 3777 от 6 ноября 2010 г.       

НЛО-просветителю, учёному-изобретателю  

П.В.ПОЛУЯНУ,  

ОАО «Енисейгеофизика,  Красноярск, Россия, polyan2002@mail.ru, 
poluyan@fromru.com 

Здравствуйте, Павел Вадимович! 
На Ваше письмо от 05.11.2010 

 
1.Благодарим Вас за интересное сообщение об НЛО 

2.Наверное, Вы правы, что НЛО имеют земное происхождение, но это не 

означает, что это секретная продукция военных ведомств. 

НЛО очевидное-невероятное 
 

1. «Перестройке Естствознания» известно, что: 

1.1. 2/3 НЛО –автоматы-зонды, 1/3 НЛО -с пилотами, пилоты –биороботы. 
1.2. Частоты связи, используемые НЛО,  недоступны  техническим средст-

вам на Земле 
1.3. Топливом автономных НЛО является тритий 

1.4. ЦУП НЛО располагается в Ирландии 
1.5. НЛО является инструментом контроля Земли и Homo подземной 

Cистемой Управления (СУ) Общей Системы Управления (ОСУ) Солнечной 
системы в составе 3000 центров, рассредоточенных на Земле с глубиной 

заложения 4-12 км. 
1.6. Одна из подсистем ОСУ-это кибернетическая система управления моз-

гами людей (СУДЬБА), с центром на Луне, породившая виртуальных Богов, 

религии и верования, реинкарнацию и дуальное мышление «да-нет», дво-
ичную систему исчисления, борьбу противоположностей, кукольных прави-

телей, атомное оружие и т.п., вплоть до программной зачистки землян до 
«золотого» 1 000 000 000, на рубеже веков. 

  
2. Проблематика НЛО уводит от более актуальной задачи АШ-

Преображения, в контексте «Перестройки Естествознания» диверсифи-

кации науки с производства знаний в пользу «созидания Человека»,  эво-
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люции коллективного сознания землян, духовного единения сознания 

(мозгов), без оглядки на частные приоритеты, используя единственный 
шанс: суперпозицию биокомпьютерных мозгов человеков до уровня едино-

го супермозга землян, действующего как гипербиокомпьютер коллективной 
самоорганизации, самосохранения человечества, под прессингом ОСУ, уже 

готовой к 5 000 000 000 изъятию мозгов у людей, включая любителей НЛО.  

 
3. Задачи преобразования человека, общества, качества жизни, нау-

ки и др. поставлены на международных симпозиумах «Перестройка Естест-
вознания» в первое десятилетие XXI века, в которых совершенствование 

всего на Земле зависит от совершенствования человека, уровня его созна-
ния, включая все прорывные области в науке и технике, в Бытии в целом, 

как важнейший фактор сохранения и жизнеобеспечения земной цивилиза-
ции, в основном остающийся безхозными, т.е. за бортом интересов госу-

дарств, правительств и неисчислимых конфессий, т.к. это задачи даже не 
земного, а космического уровня. Космические масштабы, тем более, далеко 

отстоят от интересов каждого человека. Между тем, без космического мас-
штаба сознания его преображение, на высокие порывы, высокие частоты 

невозможны, ещѐ более проблематично суперобъединение сознания, пол-
ностью порвав с частным «Я», тогда все «Я» скорее погибнут поодиночке, 

чем вырвутся из под биороботизации ОСУ. Справедливости ради, следует 

отметить, что Земля действительно рассчитана на 1000000000 населения, 
она перенаселена в 6 раз больше природной экологической безопасности, 

для устойчивого развития цивилизации, как если бы в односемейной квар-
тире подселить ещѐ 5 семей. Это явный признак системного кризиса зем-

ной цивилизации. 
4. Преодоление кризиса связано и с решением проблемы “золотого 

миллиарда”, в контексте глобализации. ASH-Перестройка Общества на 
природных принципах разумности Вселѐнной весьма сложна с позиции ми-

ровой науки, внедрившей в сознание человечества мысль об одиночестве 
жизни на Земле во всей Вселѐнной. Между тем, неземной фактор  роста 

народонаселения Земли очевиден, ввиду нарушения природного баланса 
реинкарнации Землян, забалансовый всплеск которой за один век может 

объясняться космической миграцией, по меньшей мере, миллиарда незем-
лян с окрестных планет Вселѐнной, а не Вселѐнной. Идея «золотого мил-

лиарда», истоки которой  следует искать в Римском клубе Aurellio 

Pechchey, отвечает природным ASH-КЭОНам Всевышнего по перестройке 
Общества Землян. Но практическая реализация не может быть прерогати-

вой государств или ООН, т.к. затрагивает интересы всей Вселѐнной. Про-
граммное исследование ASH-техноологии постепенного расселения жите-

лей Земли на другие планеты, как вселенская акция, разрешит проблему 
«золотого миллиарда» [Шевченко А.В., Преодоление системного кризиса зем-

ной цивилизации. Пресс-релиз –//Волгодонск: XIV межд. симп. «Перестройка Ес-
тествознания и Общества», Волгодонск, Россия, 17-19 апреля 2005 г., 2005]. 

5. Всѐ сказанное не более чем благие намерения, которые останутся 

таковыми без серьѐзного преобразования спектра качественных частот 
(СКЧ) человека, за счѐт эволюции сознания человека в ЧЕЛОВЕКА. Этому 

будет способствовать создание нового информационного пространства 
СоЗнания, укрепления Союза Созидательных Сил Развития, благодаря чему 

переселение на новые планеты, на собственных НЛО, приобретѐт массовый 
характер, чтобы программу ОСУ-зачистки землян выбросить в корзину.  
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