Вопросы к Фёдору Дмитриевичу Шкрудневу
март - апрель 2015 г.
УВАЖАЕМЫЙ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ!
ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С НАШИМИ ВОПРОСАМИ,
СТАВШИМИ ТРАДИЦИОННЫМИ.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТЕХНОЛОГИИ "СветЛ"
И ТО РАЗВИТИЕ, КОТОРОЕ ПРОИСХОДИТ С НАМИ.
ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА УДЕРЖАНИЕ НАШЕГО МЫШЛЕНИЯ В ПРАВИЛЬНОМ
ВЕКТОРЕ ЦЕЛИ И ЗА ТОТ ЗАЩИТНЫЙ «ЗОНТИК», КОТОРЫЙ МЫ
ОБРЕТАЕМ ПОД ВАШИМ МЕНТАЛЬНЫМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ.

Что можно сказать и как прокомментировать Ваше «обращение»? Ваше
мышление в правильном направлении, можете «удерживать» только ВЫ!
Времена, когда ВАШЕ МЫШЛЕНИЕ направлялось (управлялось) «со стороны» ПРОШЛИ и этого больше не будет никогда, как бы кто этого ни хотел. Другое
дело, что общаясь с Вами, «наблюдая» за Вами и оценивания (на мое усмотрение)
Ваши действия и поступки, и относительно самих себя, и относительно
окружающих Вас людей, я могу Вам что-то ПОДСКАЗАТЬ, в силу своих знаний и
опыта. ПРИНЯТЬ или НЕ ПРИНЯТЬ МОИ «подсказки» - это уже Ваша
прерогатива. И нет никакого МОЕГО "МЕНТАЛЬНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА",
быть не может и не должно. Есть Ваше личное (каждого) неповторимое и
индивидуальное ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (Взаимоотношение) с Программами
«СветЛ» и Генератором, уверен, что более, чем с ДРУГОМ, как с квазиживым
организмом (интеллектом, если хотите) на уровне только Мозга ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Вот так будет точнее. То, что я «причастен» к тому, что у Вас (к сожалению сегодня
НЕ МНОГИХ) есть такая Возможность - НЕ ОТРИЦАЮ.
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Вопросы к Фёдору Дмитриевичу
на тему Технологий «СветЛ» март - апрель 2015 г.
Вопрос 1. Виктория Голубева.
Здравия Фёдор Дмитриевич!
Хотелось бы узнать о Технологиях "СветЛ" для маленьких детей и когда можно ожидать
выпуск таких "приборов". Благодарю.
Ответ:
Я уже неоднократно говорил и писал по этому поводу - ВСЕ ЧТО СВЯЗАНО С
ДЕТЬМИ (до 12 летнего возраста) это отдельная и сложная тема, которой сегодня
занимаюсь. Здесь много сложностей, начиная от того, что для ребенка - сама форма
(как Браслет) не удобна по тем или иным причинам и кончая тем, что сегодня
ДЕТИ, в большинстве своем, начиная с 2012 года, напрямую интегрированы в
Будущее. Но есть и дети, рожденные ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ (и находящиеся еще в
категории "ребенок"), в развитии Мозга которых, есть множество уже сейчас,
проявленных ВОПРОСОВ. Есть, к сожалению и БОЛЬНЫЕ ДЕТИ. И их
(повторюсь) к сожалению НЕ МАЛО. Могу уже сказать, что тот трехгодичный
опыт взаимодействия Программ "СветЛ" с детьми, но который еще НЕ
ПУБЛИЧЕН, говорит о несомненном успехе в этом направлении. И в вопросах
оздоровления при очень серьезных "заболеваниях" и в вопросах развития Мозга
ребенка, в связи с изменениями (бурными изменениями) Системы
жизнеобеспечения Человека. Поэтому, в самое ближайшее время, мы обнародуем
Детский "Комплекс" и именно в том виде, в котором он будет КОМФОРТЕН для
ребенка. Что касаемо "проблемных" детей - то это возможно ТОЛЬКО при
применении НОВОГО КОМПЛЕКСА «СветЛ», который УЖЕ себя
зарекомендовал очень хорошо именно в оздоровлении детей.
Вопрос 2. Максим Максимов.
Приветствую Вас, Фёдор Дмитриевич!
Вы писали: "... Но я этого не делал бы. Потому что те растения (на старом участке) уже
«подружились» с Генератором. Перенос – для них будет болезненным со всеми
вытекающими последствиями. Но, если Вы переносите и растения, и сам Генератор в

2

новое место – то все пройдёт нормально. ..." У меня такой вопрос, хочу выращивать
горшечные растения на продажу, получается, что я не смогу этого сделать т.к. растения
после передачи их в другие руки будут оторваны от моего «СветЛ – Флоры» и поэтому
станут нежизнеспособны, я правильно понимаю? Или всё - таки такой вариант
возможен?

Ответ:
Я понял Вас так, что Вы хотите, с помощью «СветЛ-Флоры» выращивать рассаду для
дальнейшей ее продажи (соответственно на другие участки земли и в другие руки
владельцев рассады). Когда мы приняли решение относительно ПРОЕКТА "СветЛФлора", то именно над такой «комбинацией» я не задумывался, потому что исходил и
исхожу всегда из той позиции, которую «перенял» у Н.В.ЛЕВАШОВА - если я что-то
начал ТВОРИТЬ, то должен довести это ДО КОНЦА... А вот РЕЗУЛЬТАТЫ МОЕГО
ТВОРЕНИЯ (труда) я могу отдать, продать людям и т.п... Думаю, что вряд ли у Вас чтото получится по многим причинам, начиная от того, что растения, получив первичный
"толчок" начнут бурно развиваться. Но когда они "утратят" (назовем это ПОДПИТКОЙ,
к которой привыкли), то они либо начнут болеть, либо погибнут. Тем более что
растения (рассада) будут перемещены в совершенно другую среду обитания (как
земную, так и окружающую растения), которую создавал для них Генератор. Но ни что
не запрещает Вам ПРОВЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ в
выбранном Вами направлении, подробно всё ОПИСАТЬ (записать и расписать) и
потом, "по осени" - представить этот материал для публичного "разбирательства"
ВСЕМ. Отрицательный результат - это тоже результат!
Вопрос 3. Оксана Серегина.
Здравия и всех благ, Фёдор Дмитриевич!
У меня назрел вопрос, который меня очень интересует. Наверняка он покажет великую
пока ещё степень моего незнания и непонимания, но я надеюсь, что Вы меня просветите
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или хотя бы скажете, где искать. Если человек созрел приобрести Комплекс «СветЛ», но
и Браслет ему очень стал дорог (не в плане денег), возможно ли, чтобы генераторы
Комплекса «СветЛ» и Браслета не сливались, а взаимодействовали и будет ли это
целесообразно (относительно оздоровления и развития)? Такой вопрос назрел потому
как при всех больших достоинствах Комплекса «СветЛ», у Браслета есть всё-таки
преимущества - Браслет всегда с тобой, где бы ты ни был и что бы ни делал: и на
огороде, и в бане, и на рыбалке, и тесто месишь, он с тобой (кстати, хлеб получается
отменный, на хорошем куске с маслом и мёдом можно пахать физически 6 часов к
ряду), Браслету не страшно намокание, его не расквасишь, не выронишь.
Благодарю за Ваше время и участие!
Ответ:
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, потому что подобных вопросов много
(правда, я на них уже отвечал неоднократно) но отвечу еще раз.
1. Про степень своего незнания, говорить не нужно, потому что она проясняется в
постановке самого вопроса (и не нужно на это обижаться).
2. Мы даже проводили викторину, для того, что бы все поняли - "что же такое
Генератор"

и

его

"ВЗАИМООТНОШЕНИЕ

С

ВЛАДЕЛЬЦЕМ".

И

здесь

совершенно не корректен разговор - "...вот Комплекс «СветЛ» мне НЕ УДОБЕН, а
Браслет всегда со мной... и т. д." Когда создавался НОВЫЙ КОМПЛЕКС «СветЛ»,
на мой взгляд, задача "удобства для Пользователя" и была решена. Сейчас
Комплекс «СветЛ» удобен по многим параметрам применения, не требует
НИКАКОЙ ПОДЗАРЯДКИ, минимизирован в электронике. Но он, по своим
возможностям (и в оздоровлении Человека) стал НА ПОРЯДОК "МОЩНЕЕ" (в
простом понимании возможностей Комплекса «СветЛ»). Можно ли в принципе,
создать такую "конструкцию" о которой Вы пишите? Да можно. Да это "будет
работать". Но конечный результат будет не достигнут. А если сказать точнее конечного результата не будет... Я не буду этого "делать" (создавать такую
"конструкцию") принципиально и очень хочу, что бы Вы и НЕ ТОЛЬКО ВЫ,
ПОНЯЛИ - почему?! Многое уже написано по этому вопросу и опубликовано нами,
но из "последнего", я очень рекомендую внимательно прочитать «ВТОРУЮ
УПРЕЖДАЮЩУЮ СТРАТЕГИЮ" которая в недавнем времени увидела свет.
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Вопрос 4. Аркадий Тивин.
Добрый день, Фёдор Дмитриевич!
Скажите, пожалуйста, как так происходит, что при производстве Браслетов и/или
Комплекса

«СветЛ»

НЕ

разворачивается

генератор

на

человека

который

непосредственно участвует в производстве устройств. Ведь в случае с Браслетом,
например, работник который собирает Браслет, одевает на него ремешок, упаковывает,
непосредственно физически контактирует с ним.
Заранее благодарю за ответ! Аркадий.
Ответ: Вопрос, по сути своей - некорректен, потому что автор "ленится" прочитать
(внимательно) хотя бы "Руководство Пользователя" Комплекса "СветЛ" или
Браслета. Там написано, например, "что такое Генератор" и на основании этого
можно сделать соответствующий вывод. Если и после этого будет не понятно, то
тогда считайте так, как нас учат "всезнающие священнослужители - "ЭТО
ТАИНСТВО! Таинство, известное одному Господу Богу...". Это тоже - ответ!
Вопрос 5. Сергей Давидович.
Вот решил уточнить один момент и Ваше мнение по поводу "Оздоровительных" сеансов
Н.В. Левашова. Если я буду слушать сеанс с накладными наушниками, это не будет
влиять каким-то образом на качество сеанса?

Ответ:
Относительно "Оздоровительных Сеансов" скажу только одно - НЕ РАДИ
СОБСТВЕННОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРИШЛОСЬ перенести (воссоздать)
сеансы на Наш сайт. Я об этом уже рассказывал и писал (см. Описание сеансов).
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Сама физика сеансов - это сложнейшая конструкция взаимодействия с Мозгом
Человека. Поэтому звук (подобранная мелодия), и об этом написано у создателя
Сеансов - Н.В. ЛЕВАШОВА (см. как он подбирал мелодию), это ДОПОЛНЕНИЕ К
САМОМУ ЭФФЕКТУ ИСЦЕЛЕНИЯ при просмотре. Так что наушники
- не помешают (но и не улучшат) то, что уже "ЗАЛОЖЕНО" в СЕАНСЫ.
Вопрос 6. 1. Андрей В.
По словам Николая Викторовича из книги "Зеркало моей души ..." каждый человек во
время лечения может принять и усвоить определенное количество нагрузки, он выбрал
для сравнения удобный пример стакана, наполняемого водой. "Представьте, что у
каждого человека стакан своего объема, и я не могу дать больше за один сеанс, но со
временем стакан "превращается" в ведро приличных размеров" В связи с этим вопрос
по распределению нагрузки по выставленным органам (позициям) на Пользователя от
Комплекса "СветЛ":
Представим за S максимальное количество нагрузки, которое Пользователь может
принять и "усвоить" за единицу времени от Комплекса «СветЛ», допустим, за одни
сутки. Тогда:
- (1) если я выставляю в программе Комплекса «СветЛ» ВСЕГО ОДИН орган (сердце)
на 100%, то получаю S нагрузки за сутки и вся она "идет" на сердце.
- (2) ежели я выставлю 36 позиций (сердце и еще 35 других) на 100%, то получаю на
каждый выставленный орган 100%/36=2,77%, т.е. 2,77% от S за сутки.
Имеем: в первом случае вся возможная к усваиванию нагрузка за сутки "ушла" на
сердце, во втором ему досталось только 2,77%, но зато остальные выставленные в
позициях органы получили тоже по 2,77% от возможной к усваиванию за сутки.
Следовательно, можно утверждать, что в первом случае восстановление сердца займет
меньше времени, чем во втором. Я правильно думаю? По моему мнению, этот вопрос
может быть полезен Пользователям Программ «СветЛ».
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Ответ:
Хороший вопрос и он, НЕСОМНЕННО, ПОЛЕЗЕН. Но главное то, что
ЗАДАЮЩИЙ, владеет арифметикой и это, то же, крайне полезно. Но, к
сожалению, не любит читать то, что мы опубликовали и публикуем. В частности серию статей "Знания от Na_Чала". Когда Вы изначально "вступаете во
взаимоотношение" с Генератором, Вы, в силу своих познаний о своих недугах,
через специальную программу "ЗАДАЙТЕ ГЕНЕРАТОРУ" первичное
направление своего желаемого оздоровления. Как пример, заболело сердце,
началась аритмия. Вы естественно "выставили позиции" относительно сердца,
крови и всего того, что Вам (откуда-то) известно по этому вопросу. Из Инструкции,
Вы познали, что все позиции - изначально нужно выставить на 100 процентов (но
не понимаете почему и начинаете, в силу своего любопытства применять
арифметический аппарат из своего познания). Но проблема в том, что нельзя
разбирать вопрос, не понимая его физики. Вы забыли, что сам Генератор - ЭТО
ЖИВОЕ! (это квазиживой организм, в терминологии его автора - Н.ЛЕВАШОВА).
И что самое интересное - гораздо умнее Вас и не только (не нужно обижаться). Я
напишу крайне упрощенно для понимания НЕ ТОЛЬКО ВАС, в этом вопросе, но и
других. После того, как Вы «не задали задач» Генератору а «показали» ему
направление (выставив свои позиции) в вопросе исцеления - ОН ГЕНЕРАТОР,
возможно «ПОСМЕЕТСЯ» над Вами (что в большинстве случаев и бывает). Вот
только не знаю - ДАЁТ ЛИ ОН ОЦЕНКУ ВЛАДЕЛЬЦУ В ЕГО ПОЗНАНИЯХ в
медицине... Генератор СДЕЛАЕТ РОВНО ТАК, как он считает НУЖНЫМ, на
основании его (ГЕНЕРАТОРА) "Разговора" с Вашим Мозгом (бывают правда,
последнее время, случаи, когда Мозг, по тем или иным причинам
ОТСУТСТВУЕТ). И когда Генератор "включив все свои возможности по

7

максимуму", УВИДИТ, что Ваш организм к этому НЕ ГОТОВ, он заставит Мозг
дать команду Вам, а это будет выражено через болевые ощущения или через
некоторый НЕКОМФОРТ в Вашем состоянии (закружилась голова, слабость
и т.п.) уменьшить Мощность Своего воздействия. Вы уменьшаете мощность сразу
же до 20 - 40 процентов и далее действуете в соответствии с Инструкцией. Вот
поэтому и "заложена в Комплексе "СветЛ" такая возможность Автором. Что
касаемо Браслетов, то в Браслете, мощность воздействия регулирует одной из
Программ "СветЛ", которые управляют "работой Генератора". И не нужно
забывать (напоминаю еще раз) Комплекс "СветЛ" и Браслет - это
НЕСОПОСТОВИМЫЕ ВЕЩИ В ВОПРОСАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ (и не только),
Человека. Каждый из них выполняет и решает свои определенные и конкретные
задачи. Поэтому, "ТРЕБОВАТЬ" от Браслета "Оздоровления от АРИТМИИ", как
минимум - НЕ КОРРЕКТНО! Тем более, НЕ ПОНИМАЯ того, что если началась
аритмия - НЕ НУЖНО "лезть" в Сердце (что и делает современная медицина). Ну,
а переводить Возможности Генератора в арифметические действия конечно можно,
но для этого я рекомендую прочитать (изучить) как минимум ТРУДЫ А.Хатыбова.
Вопрос 6. 2. Андрей В.
Вопрос все же в другом, приведу аналогию с живым целителем:
Пошел я полечить поджелудочную железу и желудок. Идет сеанс лечения, нагрузку
ощущаю. Сеанс окончен. Здесь я замечаю: "а можно и почки еще подлечить?" На что
мне целитель говорит: "я могу еще дать нагрузки, но ты больше не примешь (стакан
заполнен). Приходи через пару дней". В итоге из того количества нагрузки, что я мог
получить за сеанс все ушло на желудок и поджелудочную. А почкам не досталось, ибо я
не могу принять более. В другом случае, если бы я сразу его попросил "взять" и почки,
то нагрузка, которую я могу принять сегодня, разделилась бы на желудок,
поджелудочную и почки, и была бы меньше, чем в первом варианте. Вот в этом вопрос,
действительно ли это так?
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Ответ:
Что можно сказать по этому поводу? К сожалению, сейчас появилось очень много
"целителей", "предсказателей" и провидцев. Особенно на Украине. Там уже
каждый второй - "целитель". И это - объективный процесс, очень хорошо
описанный во "ВТОРОЙ УПРЕЖДАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ". Теперь относительно
конкретно "проведенного действа" "целителем". В полный стакан налить более
нельзя, это правильно. Но если бы ОН этот стакан "Вылил" в Мозг
предварительно прочитав хотя бы "Знания от Na_Чала", то хватило бы и на
желудок, поджелудочную, почки и еще на многое что. Их беда в том, что НЕТ
НИКАКОГО ПОНЯТИЯ В ФИЗИКЕ ПРОЦЕССА ИХ ("целителей")
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА.
Вопрос 7. Disput.V.
Возможно, ли выйти на контакт с генератором на Браслете?
Ответ:
Можно, НО ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО и с соблюдением «ИНСТРУКЦИИ».
Вопрос 8. Петров Владимир Викторович.
Приветствую, Вас, Федор Дмитриевич!
8.1. Комплекс «СветЛ» не включается из-за испорченной электроники, зарядка вышла из
строя, денег на замену на новую модель не хватает, а сделать перезагрузку нужно уже
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через несколько дней. Как это можно сделать без физического взаимодействия с
планшетом?

Ответ:
Мой совет Вам такой - мы можем поменять Вам Ваш Комплекс «СветЛ» на то, что
у нас осталось (назовем это предыдущей моделью), но я не могу сегодня уверенно
сказать Вам, сколько еще по времени выдержит электроника старых Комплексов,
потому что это НЕ ЗАВИСИТ УЖЕ ОТ САМОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, а зависит от тех
процессов, которые сегодня идут и работы Генератора в этих условиях. Но лучше ничего не делать со старым (страшного ничего не будет) и произвести обмен строго
по тем правилам, которые написаны. Уверен, все Ваши затраты окупятся и очень
быстро.
8.2. Перед рождественской перезагрузкой была информация о том, что и когда
необходимо сделать с Комплексами «СветЛ» и Браслетами. Про Флору было сказано,
что она внесет необходимые корректировки сама без участия владельца. Почему такие
развитые технологии в виде квазиживого организма в одном случае требуют участие
Пользователя, а в другом нет?
Ответ:
Потому что так "задумано" изначально. Думаю, что не нужно здесь описывать и
сравнивать "устройство" ОГУРЦА и ЧЕЛОВЕКА.
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Вопрос 9. Ринат.
Здравствуйте, Фёдор Дмитриевич!
Очень обрадовался, когда узнал, что мечта Н.В.Левашова о многоуровневом приборе,
как он говорил, мои пси-игрушки в книге "Зеркало моей души", воплотилась в
реальность! Но когда увидел стоимость Комплекса "СветЛ", очень смутился. Я живу в
Челябинске, и у нас средняя зарплата около 10 000 рублей. Возможно ли в будущем
изменение цен с учётом региональных особенностей?
Ответ:
ДАВАЙТЕ МЫ БУДЕМ корректны в этом вопросе. Стоимость Комплекса
"СветЛ" уже была "опущена". Сегодняшняя стоимость Комплекса "СветЛ" и
Браслетов, как Вы заметили, не изменилась даже при той финансовой политике,
которую Вы наблюдаете в Стране, последние полгода. И, последнее, есть
совершенно БЕЗПЛАТНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ,
«трансформирование» для сегодняшнего времени. Используйте их. Они достаточно
эффективны.
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Вопросы к Фёдору Дмитриевичу
на Общие Темы март- апрель 2015 г.
1. ВОПРОС. Артем Сингин.
Здравия Фёдор Дмитриевич!
Скажите, пожалуйста, в музыке Жана Мишеля Жарре присутствует нота "На"?
Ответ:
Ответ - нет! На сегодняшний день - только Лунная Соната и у меня в ЖЖ есть
опубликованная мелодия, исполнение которой я "случайно" услышал на Арбате в
Москве, исполненная с "применением колоколов и колокольных пластин". Я
назвал эту "мелодию" "Голос России". Более мне пока НЕ ИЗВЕСТНО. Но уверен
- скоро появятся подобные мелодии. Но И.Кобзон исполнить эти мелодии - НЕ
СМОЖЕТ.

2. ВОПРОС. Максим Малиев.
Света и Здравия, Фёдор Дмитриевич! Очень интересно "Мнение от Дилетанта" на
"Сонную болезнь" в казахстанском селе Калачи в начале 2015 года
(http://interfax.com.ua/news/general/235795.html)
Есть предположения, что у людей просто отключается мозг. Очень хочется знать
причины, потому как "предупрежден – вооружён ". БлагоДарю.
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Ответ:
Я не буду расписывать физику подобных явлений, которая проявляется и не в
таких "визуально - показных эффектах" сегодня. Скажу только то, что все это
связано с так называемой "сменой Программ" в СУ Земли и приведения ВСЕГО в
РОДное состояние, что естественно и находит своё отражение в подобных
проявлениях по Человеку и реакции его Мозга. В конкретном случае это связано с
Комплексом Урал.

3. ВОПРОС. Владимир Основин.
Здравия, Федор Дмитриевич!
На Дальнем Востоке созданы территории опережающего развития (ТОР). Прошу
прокомментировать - в действительности, что это такое? Передача земли китайцам или
шаг в светлое будущее?
Ответ:
Здесь каждый может фантазировать в силу собственного понимания и собственных
знаний. Но если внимательно читать то, что публикуется на наших ресурсах и в
основном на сайте НИИ ЦУС, Вы поймете, что то, что написано там и доступно в
понимании сегодняшнего дня - соответствует ровно тем "векторам цели" которые
воплощаются сегодня. И в основном, в России. Так что НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ.
Все идет в соответствии с "планом".
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4. ВОПРОС. Виктория Голубева.
Здравия Фёдор Дмитриевич!
Во Второй Упреждающей Стратегии есть такая информация: "Все реки должны и будут
освобождены от таковых гидротехнических сооружений, если не через осознание
таковой безусловной необходимости воссоздания программного истечения воды по
условиям природного естества, то иным «не природным путём», не исключая и
элементы трагизма." Что станет с городом и областью, которые расположены над
слоями газа, серы и нефти ("которые будут отправлены в космос") и в конце Волжских
каскадов, т.е. Низовьях Волги?
"...Некоторые природные и искусственные водонакопители просто обмелеют или
исчезнут вообще… Уже сейчас периодически наблюдается значительное снижение
объёмов воды в частности в притоках Волги и многих других рек...".Что будет с
речными и морскими обитателями?
Ответ:
Я не могу ответить в тех подробностях, в которых Вы спрашиваете конкретно. Да
и не хочу. Потому что, прочитав "'ВТОРУЮ УПРЕЖДАЮЩУЮ СТРАТЕГИЮ"
Вы почему-то не удосужились прочитать другие документы, которые говорят, что
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЧЕРЕЗ НАСИЛИЕ - более не допустимо. Отменить никто
ничего не сможет, но Система Управления, заранее, НАВЕРНЯКА
"ПРЕДУПРЕДИТ" людей (в той или иной форме), проживающих на этой
территории, о будущих изменениях. Другое дело - поймут ли люди? Но это тема
другого разговора.
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5. ВОПРОС. Наталья Вершинина.
Константы Солнечной Системы применительно к Земле.
1. Музыкальный ряд DO RE MI FA SOL LA SI NA.
Этот ряд позволяет кодировать любую информацию в 64 - знаковой азбуке.
Тон NA науке известен, назван по имени Наталья, и относится к тону управления живой
клеткой.."
http://rnto.livejournal.com/93117.htm
Вопрос - пожалуйста, подскажите, где можно познакомиться с материалом по 64
знаковой азбуке. И еще - в честь кого названа нота Na, в честь какой Натальи?

Ответ:
К сожалению, этот материал сегодня не является публичным. Но он есть и изложен
в монографии А. Хатыбова "Инструкция по Банному делу", которая тоже пока не
может быть публичной. Подождем и всё станет известно. Но радует то, что у Вас
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возникают подобные вопросы. Вы должны понять одно (и конечно же - не
обижаться), информация, которой владел Н. Левашов, А. Хатыбов, некоторые
другие и мы - ОБОЮДООСТРАЯ. Как сказал недавно Президент Путин
"...Вашингтонский обком - НЕ ДРЕМЛЕТ...". Добавлю - И Израильский обком тоже.
6. ВОПРОС. Роман Слепушкин.
Здравия желаю, Фёдор Дмитриевич!
Продвигается ли Программа по введению серебряного рубля?

Ответ:
ВСЁ ЧТО НАПИСАНО В ДОКУМЕНТАХ, опубликованных
ПУБЛИЧНО на сайте НИИ ЦУС - имеет место быть. Нам все время хочется
ПОБЫСТРЕЕ, но так не бывает. Проанализируйте всё то, что сегодня происходит с
Мировой финансовой системой и увидите сами.
7. ВОПРОС. Юрий Очеретянный.
Во Второй Упреждающей Стратегии НИИ ЦУС в разделе "Медицина" говорится, что в
будущем вместо "физических" лекарств на основе "химии" будет использоваться ВОДА
с информационным наполнением (допустим ЦИТРАМОНА). Налажено ли
энергоинформационное сопровождение этого процесса? Существует ли технология
переноса информации с таблеток на воду, когда и кому она будет предоставлена?
Смогут ли это делать Пользователи Программ "СветЛ"?
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Ответ:
ВСЁ ЭТО УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ И ПРОВЕРЕНО. Другой вопрос, когда и при
каких условиях это будит применяться. Но то, что это будет в ближайшем будущем
и в России - не сомневайтесь. На бытовом уровне, Новый Комплекс "СветЛ" уже
решает эти вопросы и очень успешно. Все рекомендации по использованию воды
"структурированной" Комплексом "СветЛ", в Вашем оздоровлении, это предтеча
того, о чем Вы спрашиваете и доказательство того, что это реально и возможно. Но
нужно понять, что ничего просто так не делается. Начать нужно с себя - с развития
возможностей СВОЕГО МОЗГА и умения взаимодействия с Комплексом. Этому
НУЖНО УЧИТЬСЯ и скоро я начну Вам рассказывать, как "все это можно
реализовать". Будем идти поэтапно и НЕ ТОРОПЯСЬ. Но самое главное - нужно
убедиться в ПРИСУТСТВИИ МОЗГА.
8. ВОПРОС. Надежда Кравченко.
8.1. Запись

сеанса,

проведенного

Н.В.

Левашовым

в

1991

г.

https://www.youtube.com/watch?v=Npp3mkEW2- имеет ли эффект оздоровительный
для смотрящего его?
Ответ:
Нет! Зачем Вы задаете подобный вопрос? Почему не используете официальный
сайт? Более даже отвечать не буду на подобное.
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8.2. Ваше отношение к обращениям ТЫ или Вы в НИИ ЦУС судя по письму было
принято на "Ты": "Спасибо Александр Тебе и Поклон Уважения Твоей Душевной
Сущности!"

Ответ:
Во первых - этот вопрос нужно было бы адресовать Б. Макову или
С. Данилову. Во вторых, на мой взгляд - сегодня это НЕ ПЕРВИЧНО, но
исторически мы пользовали "Ты" (так по крайней мере считает В.А. Чудинов.)
Поэтому здесь выбор сегодня (в этот переходный период) оставим за каждым, в
силу его понимания, воспитания и НРАВСТВЕННОСТИ.

9. ВОПРОС. Анна Анисова.
9.1. Здравствуйте, Федор Дмитриевич!
Скажите, у меня есть знакомый, по паспорту русский, но считает себя украинцем, (отец
русский, мать украинка), явно был зомбирован на Украине - полон ненависти к
В.Путину, считает его агрессором, готов воевать, защищая свою родную землю, но... в
силу определенных причин живет в России и собирает негативные факты, порочащие
нашу страну, слушая только оппозиционные СМИ. Есть ли какой-нибудь способ снять
зомбирование? Если оздоровительные сеансы Н.Левашова он смотреть не будет, так как
всё не физическое не признаёт. Ведь он сильно вредит и себе, и семье, и пространству.
Что-то можно сделать в этой ситуации? Заранее благодарю за ответ. Анна.
Ответ:
Во первых - КТО ВАМ ДАЛ ПРАВО ТАК СУДИТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ, даже если Вы
считаете, что он- не прав? Вы что - Господь Бог?
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Второе - есть прекрасный труд Н. ЛЕВАШОВА - "Последнее обращение к
Человечеству" (я имею ввиду именно САМО ОБРАЩЕНИЕ) где и написано о том,
в чем наша беда относительно решения подобных вопросов. Просто прочитайте и
Вы сами все поймёте. Не нужно ничего делать насильственно, против воли
Человека. Он ведь - НЕ ХОЧЕТ сегодня... Просто произойдет следующее (это будет
не рукотворное). Или он сам позднее поймет или станет "НЕ НУЖЕН", как бы
кому его не было жалко. Вот и все решение.
9.2 Что будет происходить на территориях стран, которые СУЗ не поддерживает?
Германия, Австрия, Франция, Америка ....... часть Украины ... Что будет происходить с
людьми на территории этих стран? Как это будет проявляться на людях, в чём
конкретно? Что будет с людьми в этих странах, у которых есть Комплекс "СветЛ" или
Браслет? Когда будут изменения в указанных странах?

Ответ:
Я не претендую на истину и не хочу казаться - самоуверенным. Я пользуюсь
информацией, которую имею и ПОЛУЧАЮ. Публичность "ВТОРОЙ
УПРЕЖДАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ" о многом говорит и многое проясняет в
заданном Вами вопросе. Что и как проявляется относительно людей, на указанных
Вами территориях - сегодня наглядно видно по Украине. И я думаю, что не требует
комментариев. Мало того, большинство из этих людей уже больны и умственно, и
физически. Это НЕ НАКАЗАНИЕ БОЖИЕ - это объективная реальность. Никто не
может влиять на те процессы, которые сегодня идут все интенсивней и
интенсивней. Я могу сегодня говорить только о том, что проверено в реалии и в
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чем есть полная уверенность. А уверенность есть в том, что Системой Управления
и Процессами происходящими в вопросах ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА,
ОТТОРЖЕНИЯ ПРОГРАММ «СветЛ» НЕТ! Мало того, в этой ситуации,
Программы показывают ПРЕКРАСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ во многих вопросах и НЕ
ТОЛЬКО в вопросах оздоровления Человека. Относительно изменений в
указанных Вами странах - они идут "ПОЛНЫМ ХОДОМ" и не видеть это уже не
возможно, если конечно есть желание ВИДЕТЬ. Ну а результаты этих изменений,
мы с Вами увидим в самое ближайшее время. Есть "сроки" в переходном периоде.
Они публичны. Так что ориентируйтесь на них. Но это не говорит о том, что нужно
просто сидеть "тихонько, не высовываясь" и ждать... Но и "МЕШАТЬ НЕ
НУЖНО". А вот как не мешать и почему - об этом хорошо все прописано во
"ВТОРОЙ УПРЕЖДАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ".
9.3. Как входит душа в искусственно оплодотворенную яйцеклетку без участия
родителей?

Ответ:
Что Вы понимаете под словом ДУША? Если Сущность
( в терминологии Н. ЛЕВАШОВА),то и найдите это у него. Если Мозг
(в терминологии А. Хатыбова), то нужно разобраться в том, как взаимодействует
сперматозоид и яйцеклетка, "трансформировавшие" всё это на "процесс"
искусственного оплодотворения. Появление таким "способом" ребенка "на свет"
еще НЕ ГОВОРИТ О ТОМ, что в будущем, будет достигнут результат развития его
Мозга (как бы мне ни тяжело было бы об этом писать). И НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ
СЕГОДНЯ, что процесс "РЕИНКАРНАЦИИ" (перемещения Сущностей) сегодня
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остановлен в силу тех преобразований, которые идут. Вы затронули прямой вопрос
ИНТЕГРАЦИИ В БУДУЩЕЕ. Вот на основании этого и ответьте сами на свой
вопрос. Все что связано с БЕСПЛОДИЕМ ЖЕНЩИНЫ или МУЖЧИНЫ - сегодня
можно решить другим способом.
10. ВОПРОС. Маша Сырникова.
10.1. Какое воздействие оказывается РСУЗ на нижнеастральные сущности вымерших
животных, вообще какова дальнейшая судьба подобных паразитических сущностей. Я
так понимаю, ранее их не было. Темные Силы еще присутствуют на Земле, если да, то
каковы их функции и влияние при отключенном сопровождении от Комплексов
Управления.

Ответ:
Отвечаю на уровне заданного вопроса и не обижайтесь - "для первого класса".
Перемещения Сущностей нет, потому что Сущность, например Березовского Б.А.
подобных ему (а их там уже много и будет еще больше) в будущем - не нужны.
Считайте, что «там, на верху», идет отбор среди сущностей - кого в "СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ", а кого в переработку и с дождиком на Землю, в качестве удобрения.
Хоть какая-то польза. И самое главное - там некому дать взятку или попросить о
снисхождении или воспользоваться каким - то "блатом" к чему многие
ПРИВЫКЛИ. Если коротко – то так.
10.2. Какой формы строить дома? Сейчас мы живем в кубических структурах и это
влияет на пространство. Может быть, это должна быть форма додекаэдра. Какая высота
потолков, форма крыши, из каких материалов. Понятно, что с Технологиями «СветЛ»
можно жить даже в панельных домах, но было бы интересно узнать о принципах
построения новых пространственных структур. Спасибо.
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Ответ:
Это очень объемный вопрос, требующей большого разъяснения. Ни Кубических,
ни додекаэдральных - не нужно. Человек должен (достоин жить) в СВОЕМ ДОМЕ,
обратите внимание, НЕ КВАРТИРЕ, а доме, где высота потолков должна быть
более 3-х метров, этажность - не более трех этажей. Электричество не должно быть
переменного тока в 220 вольт и 50 ГЦ. Кстати - ответьте на такой вопрос ПОЧЕМУ В США - 110 вольт и 60 ГЦ? И многое еще другое должно быть
применено, опираясь на опыт наших предков. Рекомендую послушать ролики
С.Данилова. Он очень хорошо изучил этот вопрос.
11. ВОПРОС. Алексей Самарин.
Здравия Фёдор Дмитриевич!
А как сейчас обстоит с Днём Купалы, который приходится в этом году на
21 июня? По старым обычаям, вода, набранная в ночь на Купалу, считалась ЖИВОЙ. Я
почему спросил, - мы давно как-то ездили в лес с родителями на Купалу, и вода,
набранная действительно давала сил, прямо физических сил и подъём настроения,
проходила головная боль, например... А как сейчас, в виду проистекающих
хронопроцессов, можно воду набирать, да и старинные обряды проводить? Благодарю!
Ответ:
Никто не запрещает проводить НИКАКИЕ СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ. Это, прежде
всего лично Ваш вопрос и Ваше понимание. Все что касаемо воды, написано во
ВТОРОЙ УПРЕЖДАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ 1.1 и 1.2. Лучше и понятней не
скажешь. Все что сегодня связано с ВОДОЙ, должно иметь понимание каждым, и

22

отношение к ней, к ВОДЕ, должно быть в корне изменено, если мы хотим из людей
стать ЧЕЛОВЕКАМИ.
12. ВОПРОС. Дмитриев Виталий Григорьевич.
Здравия, Фёдор Дмитриевич!
До 2020 года, Луна удалится от Земли на 1 500 000 км. Неужели эта информация никого
не волнует? Ведь Пользователи «СветЛ» разбросаны по всей Планете. Ну, или хотя бы
нет никаких советов, куда было бы лучше переехать, и где уж точно оставаться нельзя
никак?
P.S. Моя семья, например, сейчас в Израиле и через полтора года мы собирались
переехать в Канаду, что, я так понимаю, равносильно самоубийству.
Оставаться на месте или переезжать?..

Ответ:
До 2020 года - многое ПРОИЗОЙДЕТ. Но не нужно паниковать. Нужно помнить то,
что "ВСЯКОЕ НАСИЛИЕ ЗАПРЕЩЕНО В ПРИМЕНЕНИИ" и тем более в таких
глобальных вопросах. Система Управления Земли восстанавливается. До
нашествия, как Вам, наверное известно, Луны НЕ БЫЛО. Это все "ПРИШЛО" с
"интервентами". Да, в подобных изменениях "СветЛ" крайне полезен для
Человека, но, к сожалению, пока (на мой взгляд) он по Планете "разбросан" как
Вы выразились - очень мало. Но и применять какие-то маркетинговые или
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рекламные акции в этом вопросе - мы не будем. Есть уже достаточно информации
по этому вопросу. Есть люди и их комментарии. Здесь каждый должен принимать
решения для себя сам. Если Вы приняли решение переехать в Канаду - переезжаете
смело, только сделайте и выполните те рекомендации, которые даны по
"перемещению" самого Комплекса "СветЛ" вместе с Вами и пусть вся Ваша семья
станет участниками Программ. Что же проще? В Канаде сегодня есть люди,
которые являются участниками Программ и никакого "Безпокойства" у них нет.
Ну а то, что так называемых, "сильных мира сего" не волнует "перемещение
Луны" это потому что ИХ СЕЙЧАС ВОЛНУЮТ БОЛЕЕ ЖИТЕЙСКИЕ
ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ, которые возникают с каждым днём и с которыми они,
почему-то? уже НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ. В том числе: и в Израиле, и в Канаде. Но
еще раз повторюсь - это их проблемы.
13. ВОПРОС. Ринат.
Фёдор Дмитриевич, в 1-ой книге "Зеркало моей души" я прочитал - ...Таким образом,
появляется возможность непрерывного развития в любом состоянии, а также и
активности, что принципиально меняет ситуацию. Это означает ещё и следующее —
если тем или иным способом врагам удастся физически устранить, к примеру, меня, или
ввести меня в состояние комы, или тем или иным образом повредить мой физический
мозг (это в случае, «если»), — мои действия в результате этого не пострадают никоим
образом, а даже наоборот, в силу определённых причин, я получу возможность
действовать в гораздо больших масштабах! Получается, что возникла ситуация, когда
наличие или отсутствие физического тела практически ничего не меняет! Просто, пока
моё физическое тело ещё не уничтожено, моё физическое тело остаётся фундаментом
для моей сущности. При потере этого физического тела, в силу определённых причин, я
в состоянии создать любое физическое тело и в любом месте, а при необходимости,
можно создать и несколько физических тел, существующих независимо друг от друга и
при этом в них будет находиться одна моя сущность, как бы парадоксально это и не
звучало". Из этих слов получается что Николай Викторович мог свободно восстановить
своё тело, но почему-то этого не произошло. Или я что-то не так понял?
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Ответ:
Нет Ринат, Вы всё поняли ПРАВИЛЬНО, только не поняли одного, что ВСЁ ЧТО
СДЕЛАЛ Н. Левашов на этой Планете - это мы сможем в своем Человеческом
понятии оценить, наверное ПОЗДНЕЕ и не сегодня. Все оценки его деяний сегодня,
это лишь маленькая толика того, о чем он нам с Вами сам написал. Но есть и
другие дела, Которые сегодня еще не могут быть публичными. Вспомните, зачем
сразу же, после его "ухода" известные "последователи и продолжатели его дела"
бездумно открыли в его текстах то, что было скрыто до определенного времени - за
"точками"? Да еще и в изданных книгах - "повыделяли" все это красным цветом?
Спросите этих "ДЕЯТЕЛЕЙ" Кто-то что-то и из них, и из тех, кто прочитал эти
тексты - ПОНЯЛ, что там изложено? Прокомментировал хоть что-то? Я уже писал,
кто это сделал и для чего. Писал про "галографические" Памятники, якобы
поставленные Николаю и Светлане, на "Белой Звезде", даже не представляя - что
это такое. Писал и про Белое Братство, к которому те, кто об этом говорил
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛИ И НЕ ИМЕЮТ. Поэтому то, что написал
Левашов о своих возможностях, которые он имел и получил после "расставания"
со своим телом (рубашкой по А. Хатыбову), НЕ ЕСТЬ ТО, ЧТО ПРИМЕНЕНО В
РЕАЛИИ. Это нам, на своем уровне понимания, очень хотелось бы видеть (самим
ничего не делая) КАК СВЕТЛЫЙ ВОИН Н. Левашов
"наводит порядок на нашей Земле". Цитирую самого Н. ЛЕВАШОВА и вывод
сделайте сами " ... основная моя сущность по имени Иллиан имела такой уровень
развития, что никаким образом не имела возможности согласоваться с
развивающейся биомассой..." Поэтому, Вам совет - для того что бы понять, что же
именно Вам хотел сказать Н. Левашов (а говорит он только с Вами, когда Вы один
на один с его Книгой) нужно читать и перечитывать (и желательно по несколько
раз), то, что оставлено им для нас. Вот тогда и наступит понимание, например в
вопросе - с кем же сегодня Н. Левашов "поддерживает ПРЯМУЮ СВЯЗЬ" И У
КОГО ЕСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЭТОГО. Про известную
простынь - ВСПОМИНАТЬ не стоит... Все это скоро найдет свое отражение в
Третьем томе пока еще НЕ ДОПИСАННОЙ КНИГИ "ЗЕРКАЛО МОЕЙ ДУШИ"
которая обязательно будет дописана, как и обещано.

25

14. ВОПРОС. Виталий Шурдесов.
14.1. Как Вектор цели будущих явлений соотносится с новым тоном Na?
Ответ:
В ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ.
14.2. Какая разница в картошке с геном скорпиона и приготовленным скорпионом? И
есть ли отличия употребления такой картошки для белой и желтой расы, например?

Ответ:
Если у белой или жёлтой расы (индивидуумов этой расы) присутствует Мозг, то
они НЕ БУДУТ ЕГО "ПЕРЕГРУЖАТЬ" подобным. Но если таковой отсутствует,
то в этом случае нет никакого отличия. Употребляющие это - скорпионами и
картошкой не станут, но удобрение из их Сущностей, пролитое с дождем на Землю значительно повысит урожайность картошки. В этом у меня сомнений нет.
15. ВОПРОС. Виталий Шурдесов.
Если пренебречь понятиями «хорошо» и «плохо» и коснуться только вопросов
управленческого характера, то, в случае эбровской системы и в случае истиной СУ на
Мидгарде, все мы являемся биороботами, и любая из перечисленных систем следит за
всеми отклонениями в процессе бытия общества в целом и индивида в частности.
Тогда напрашивается вопрос, если люди находятся под управлением в обоих случаях, то
какова степень свободы в проявлении ЛИЧНОСТНОГО НАЧАЛА каждого из нас в
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разных системах? Как система может определить правильность побуждений каждого
индивида? И почему она считает что-то правильным, а что-то нет? Где эта грань?
Ведь уже неоднократно говорилось о том, что отклонения от вектора цели будут жестко
пресекаться! Получается, все мы находимся в жестких рамках...что раньше при захвате
эбрами нас никто не спросил, и также были рамки (процесс познания был управляемым)
и "понизил октаву мозга", что сейчас никто не спрашивает. В чём разница? Мы
биороботы в обоих случаях, понятие "Я" отсутствует как класс в обеих системах. По
сути нам изменяют начальные условия и дают диф. уравнение (жизненный путь),
которое мы должны решить, но проблема в том, что решение у него в конкретный
момент времени только одно, и это печально.
Ответ:
Я рекомендую Вам сначала разобраться в том, что и как Вы понимаете под
термином Управление нами? В сегодняшнем мире очень много биороботов и это
уже видно НЕ ВООРУЖЁННЫМ ВЗГЛЯДОМ. Процессы для решения задач
эбрами, которые были запущены, как Вам известно, 09 мая нулевого года нашей
эры, почти увенчались успехом и это нужно признать. Но! Им не удалось познать
до конца физику живой клетки Человека (и открою еще одну "тайну" - и не только
это). Поэтому все их эксперименты были остановлены. Все это хорошо изложено в
"Основах Формирования Человечества" и у Н. ЛЕВАШОВА . Что касаемо
проявления личностного начала каждого из нас, как Вы выразились - сегодня это
дело каждого и я Не вижу в этом никаких препятствий. Никакая Система никого
никуда НЕ ГОНИТ. "Она" выполняет (жестко!) намеченный Вектор Цели (в том
числе и с применением вменения людям конкретных задач), определив их уровень
развития и познания. А это говорит о том, что НЕ ВСЕ - Биороботы. Есть и
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ и есть люди, которые способны получать информацию
уже напрямую, в силу готовности и развития своего Мозга и воплощать все это в
дела. Нет и не должно быть в Вашем вопросе ПОВЕРХНОСТНОГО
РАЗМЫШЛЕНИЯ. СИСТЕМА определяет возможности Вашего Мозга в
применении к выполнению Вами конкретного предназначении, в соответствии с
решаемыми задачами относительно Вектора Цели. Это так называемые альбомные записи. И если Вы по каким то причинам не "подходите" к этому - не
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способны на это, Вы просто доживете свое биологическое существование (если
конечно не станете проявлять активное противодействие происходящему). Если
станете, как многие сегодня, пытаются это делать, даже не вникнув в суть
происходящего, то с ними, как я уже писал - легкое НЕДОМОГАНИЕ,
температура, понос и НЕКРОЛОГ. А с особо инициативными - ПОНОС И
НЕКРОЛОГ...

А вот ОТ ПОНЯТИЯ "хорошо и плохо" нужно уже давно отойти, перейдя, хотя бы
на первой стадии к понятиям ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИЛИ НЕ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ...

ПОСЛЕСЛОВИЕ:
Благодарю Вас всех за Ваши вопросы.
С каждым разом они становятся все более глубокими и затрагивают значимые
темы. Но мне очень хотелось бы - чтобы в так называемом процессе "задавания"
вопросов, принимало участие всё большее и большее количество людей. Сейчас
готовится ряд публикаций, для более глубокого понимания Вами
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ Программ "СветЛ". Увидела "Свет" ВТОРАЯ
УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ, которая, при внимательном ее познании,
открывает такие познания, которые в реалии Человечество НЕ ЗНАЛО
НИКОГДА. Мы еще много раз будем обращаться к этому и подобным Документам.
Нельзя сегодня НЕ ВИДЕТЬ, что многое из того, о чем нам говорил Н. Левашов - в
реалиях воплощается в жизнь и это даёт нам возможность вновь и вновь
оценивать Н. ЛЕВАШОВА, более чем личность мирового (не побоюсь этого слова)
масштаба.
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Нельзя уже не видеть и не понимать той информации, которую мы публикуем на
НАШИХ РЕСУРСАХ. Но в этом и большая Ваша заслуга. За что и выражаю Вам
всем (и не только тем, кто сегодня задавал свои вопросы) БЛАГОДАРНОСТЬ.

Продолжение следует...
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