
Ответы Ф.Д. Шкруднева на вопросы - 6 (октябрь 2014) 
 

 
Здравия Вам Желаем, МногоУважаемый, Федор Дмитриевич! 

 
Вы научили нас искать Знания с помощью «Лопаты».  У каждого «СВОЯ 

ЛОПАТА» и ей копать увлекательно… 
Однако встречаешь информацию такого плана, что и не знаешь, где копать!  

В таком случае мы обращаемся к Вам. 
Каждый из написавших Вам, выражает Вам бесконечную Благодарность за то, что 

находите Время для помощи нам, за стремление держать нас в правильном  направлении 
Вектора Цели. 
 
 
1. Вопрос:  По Левашову Н. В., предпосылками для свержения власти в 1917г. являлись: 

• создание искусственного продовольственного дефицита; 
• обрушение финансовой системы; 
• взброс в народные массы привлекательной идеи (земля крестьянам, заводы 
рабочим). 

В 1991г. свержение власти происходило по такому же сценарию. 
Сейчас, судя по всему, начал опять осуществляться этот же сценарий. От поставок 
продовольствия из Европы мы отказались, с других частей света возить дороже. 
Центробанк продолжает деструктивную денежную политику, а в массы вбрасывается идея 
девальвации рубля, как якобы спасение отечественного производителя. Центробанк 
объявил с нового года о свободном валютном коридоре. 
Если Кремль предаст НовоРоссию, плюс недовольство коррупцией и властью в целом, 
может привести к народным волнениям. 
Вопрос: Неужели у нас вновь будет государственный переворот или «выстрел будет 
произведен вхолостую»? 
 
Ответ: Чисто «по-Человечески» Ваша обезпокоенность понятна. Но мы, Русские, всегда 
надеялись только на себя. Если я ВАМ сейчас скажу что Вы делаете неправильные 
выводы из того что происходит на Ваших глазах – Вы, наверное, мне не поверите. И это 
Ваше право. Но, Вы привыкли делать выводы из той информации, которую Вы получили. 
И получили без ТРУДА. Поверхностную информацию. Этого НЕ ДОСТАТОЧНО, чтобы 
делать СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ о происходящем. Вы очень НЕВНИМАТЕЛЬНО 
отнеслись и к той информации, которую получили из книг Левашова. А это уже – плохо. 
И вот ещё что – нужно понимать, что «сломать» и переделать то, что было сделано и 
делалось не одну тысячу лет, чтобы ПРИВЕСТИ нас к такому существованию, в котором 
мы сегодня находимся, в одночасье переделать НЕВОЗМОЖНО. Все, что Вы описали – 
ЭТО ПРОЦЕСС ПРИВЕДЕНИЯ всего в НОРМАЛЬНОЕ, родное, НАШЕ и ЗЕМЛИ В 
ТОМ ЧИСЛЕ, состояние.  
 
2. Вопрос: С какой целью Даниилу Андрееву  была дана информация, вылившаяся в 
«Розу мира»? Судя по финалу, там старая программа освещается?  Как Вы к этому тексту 
относитесь? И к самому автору? 
 
Ответ:   К тексту относитесь спокойно и к Даниилу Андрееву – тоже. Я думаю, что 
информация была «дана» с целью того, чтобы ВЫ, например её прочитали. А далее – на 
Ваше усмотрение.  
 



3. Вопрос: На обратной стороне приобретённого Браслета «СЛН»  цифры:  7518  и 2010      
Какова характеристика этих дат и почему ?  
 
Ответ:  Это  ЕДИНАЯ ДАТА, но в разном летоисчислении. Это дата «старта 
Организации», которую ВОЗРОДИЛ Н. В. Левашов.  О возрождении которой, он и 
Светлана – мечтали. Эта организация (СЕГОДНЯ) имеет название «РНТО». 
 
4. Вопрос: В Исламе в Коране 21:104-105 написано: 
104. В день этот свернём Мы небо, как сворачивают свитки с письменами; вновь воплотим 
Мы творения согласно обещанию Нашему.                                                
Воистину, выполняем Мы. [обещания 
Собственные]. 
105. Уже предначертали Мы Псалмы, после того 
как изрекли [людям] заветы прежние, что 
достанется земля в наследство рабам моим 
праведным. 
Это что в давние времена было предвидение 
изменений в атмосферных решётках?  Слово 
«рабы» смущает…  И кто здесь «Мы»?  
 
Ответ: То, что Вы привели выдержку из Корана 
ВНЕ текста сопровождения (т.е. Суры до и Суры после), говорит о том, что Вы Коран 
ПРОСМАТРИВАЛИ и даже не читали. Соответствующий вывод – Вы по вере не 
мусульманин(ка).  Для того, чтобы Вы сами ответили на этот вопрос – я рекомендую 
ВАМ найти ответы на вопросы – почему Мусульманство – самая молодая религия. 
Кто и как «написал»  Коран. Ну а что касается ПРЕДВИДЕНИЯ изменений, да ещё в 
атмосферных решётках – это некий плод Вашей Фантазии. Предвидение там есть. И оно 
было ПРАВИЛЬНЫМ, до определённого времени. А вот почему – БЫЛО – это уже 
вопрос к ВАМ. Тогда и станет понятно про «решётки». 
 
5. Вопрос:  Не могли бы Вы прокомментировать такое явление, как ЧУПОКАБРА? Кто и 
для чего её производит и каким исполнительским действием она наделена? Судя по 
информации в интернете несколько последних лет, это «явление» давало о себе знать на 
Украине 
http://www.ufo-com.net/ufolenta/detail.php?ELEMENT_ID=3795http://www.youtube.com/watch?v=5zjD8Jo22c0 .  
Имеет ли данный биодатчик отношение к военным действиям? И почему-то её все по-
разному описывают… 
 
Ответ: Это «чудо» из разряда – Лохнесского чудовища. Это не явление. Это людское 
представление о том, что ими было увидено, но объяснения – что это – найдено не было. 
Почему, более всего, ЭТО видели последнее время – на Украине?  Потому, что там много 
чего было «применено» относительно живущих людей. И наркотические вещества 
(массово), и алкоголь, и низкочастотное излучение и т.п. Остаточными явлениями 
является «видение» подобного. Есть ли это ПОДОБНОЕ на Земле? Да есть! (вернее 

осталось). Это некие последствия тех «биологических» 
преобразований, которые велись и над людьми и над окружающим 
животным миром. Об этом хорошо написано в «Основах 
формирования Человечества». 
 
6. Вопрос: Если в голове звенит:  звук разной частоты и 
длительности, это связано с трансляцией?    
 
Ответ: Это связано может быть и с трансляцией радиостанции 



«Маяк», и с неумеренным просмотром телепередач, особенно передачи «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО». Это связано и с состоянием Вашего Мозга (с его присутствием или 
отсутствием).  Это может быть связано с множеством факторов. Вопрос нужно было бы 
задавать более конкретизированный.  
 
7. Вопрос:  Ваш Путь к ЗНАНИЯМ!!! Как Вы познакомились с Н.В.Левашовым, с чего 
всё началось? С каких книг начали постижение знаний Николая Викторовича? Всё ли 
получилось познать. Как научились ПРАКТИЧЕСКИ!!! использовать ЗНАНИЯ Николая 
Викторовича. 
 
Ответ:  Об этом я напишу книгу,  которая будет продолжением третьего тома Н.Левашова 
“Зеркало моей души”. Я говорил, что этот том будет ДОПИСАН. Мы много раз 
говорили с Николаем Викторовичем, относительно “стартовой” Книги из ЕГО 
ТРУДОВ. Я считаю, что ЭТО – “ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ”, 
а затем – “Зеркало моей Души”.  
     Далее – ВСЕ ПОЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНО. Здесь первично – СТРЕМЛЕНИЕ в 
познании. А этот процесс НЕПРЕРЫВЕН. Относительно знаний, наверное, в сотый раз 
говорю и пишу – ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАНИЯ ЛЕВАШОВА – НЕВОЗМОЖНО! Это 
ЕГО ЗНАНИЯ и более НИКОГО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ, можно (и нужно) ТОЛЬКО 
СВОИ ЗНАНИЯ! Когда ты читаешь и ПОЗНАЕШЬ ТРУДЫ ЛЕВАШОВА, 
оставленные нам в виде книг, фильмов, технологий и т.п., ты приобретаешь ЗНАНИЯ, 
которые становятся ТВОИМИ. И, ТОЛЬКО ТОГДА, эти знания могут быть 
ПРИМЕНЕНЫ ТОБОЙ. Но нельзя “зацикливаться” только на изучении и ПОЗНАНИИ 
трудов Левашова, потому что эти его ТРУДЫ – это АЗБУКА НОВОЙ НАУКИ. ЭТО 
ИНСТРУМЕНТ для ПОНИМАНИЯ. Без этого инструмента – практически невозможно 
двигаться в ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.  И, как пример, понять и познать труды 
– А. Хатыбова и других.  
 
8.Вопрос:  Какие дальнейшие планы, задумки Ваши, «РНТО» (если это возможно)? 
 
Ответ: Планов и “задумок” очень много. Но правильно будет “довести до 
совершенства” то, что мы УЖЕ СДЕЛАЛИ публичным. А время подскажет – что нужно 
“внедрять” сегодня, а что пока – придержать. 
 
9.Вопрос: Считаете ли Вы, что именно благодаря Геному Русов удалось противостоять и 
значительно ослабить влияние интервентской системы управления? 
 
Ответ:  Если бы «захватчикам» удалось познать четвёртый кодон ДНК клетки именно 
тех, кто жил на этой ЗЕМЛЕ до вторжения, сейчас бы этого разговора НЕ БЫЛО. Этого 
не произошло.  И не произошло именно из-за этого. Поэтому, в (из)тории все время 
«появлялись» люди, которые СПОСОБНЫ БЫЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ тому, что 
происходило. И у Н. Левашова и у А. Хатыбова и в других источниках – все это есть. 
  
10. Вопрос:  С вступлением в силу Родной СУЗ развитие творческих и созидательных 
способностей, в, том числе, выход на уровень Творения и т.д., надо полагать, будет 
всячески приветствоваться и поддерживаться СУЗ? и за дерзновение Знать и Мочь уже не 
будут жёстко наказывать?  
 
Ответ:  Никто и ничто ВАМ сегодня не мешает этим «заниматься». Теперь все только от 
Вас зависит. Здесь, только хочу заметить, и НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС, но и для многих, 
что СУЗ – это НЕКИЙ «ИНСТРУМЕНТ», для простоты – «компьютер», который на 
сегодняшний день претерпел незначительные изменения, как Система. Практически – это 
«КОМПЬЮТЕР» который работал последние 2000 лет. Сейчас МЕНЯТЬ ЭТОТ 



«компьютер» нельзя. Из этого «Компьютера» изъяты СТАРЫЕ ПРОГРАММЫ (все!) и 
«ВСТАВЛЕНЫ» НОВЫЕ ПРОГРАММЫ (пока ещё НЕ ВСЕ!), которые и начали 
«менять» (безнасильственно и с малым уроном) все, что связано с жизнеобеспечением и 
жизнедеятельностью людей. То же самое относится и к системам КОНТРОЛЯ. Ну, а  
выйти НА УРОВЕНЬ ТВОРЕНИЯ – Вам это НЕ ПОМЕШАЕТ!  
 
11. Вопрос:  Как известно из прошлого, такие Люди как Радамир, Магдалина, Катары, да 
и даже Николай Тесла, Николай Левашов и Светлана - уничтожались именно через людей. 
Надо полагать старой СУЗ они очень не нравились. Почему именно через людей, а не 
допустим, в подходящем месте возникает "объект 400" и все дела? Или просто, -   СУЗ  
отключает их и всё? ....  
 
Ответ:   Не нужно все сваливать в одну «кучу» и упрощать. Н. Левашов, это, не Тесла и 
не Радомир. Каждый из этих «людей» выполнял своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Каждый из 
них – был «уничтожен» по-своему. Но, уничтожались они не через людей, а через 
НЕЛЮДЕЙ. А с «объектом 400» разберитесь сами. Они не для этого предназначены 

были. 
 
12. Вопрос: Существующая компьютерная техника, 
мониторы в частности всех девайсов, портят зрение.  Реально 
ли при существующих цифровых технологиях сделать 
монитор улучшающий зрение или будем ждать внедрения 
других технологий? 
 

Ответ: Комплекс «СветЛ» рядом поставьте с монитором, и со зрением все будет в 
порядке. Цифровые технологии – это последнее «изобретение» для зомбирования и 
уничтожения (медленно) людей.  
 
13. Вопрос: Есть такой вопрос: а "Правительство" вообще в курсе, 
что произошла смена СУЗ? Такое впечатление, что они и не 
собираются управлять по Законам Правил, и всё что люди получают 
в виде зарплаты с уже удержанными налогами - "Правительство" 
изощрённо старается забрать обратно. Вот и налог на недвижимость 
с 2015 года уже прямо говорят - будет точно. Создаётся 
впечатление, что они вообще боятся не принять какой-либо 
антисоциальный закон. 
 
Ответ:  Я не знаю, что они там знают, я знаю, что более 80 процентов из них, плохо 
выговаривают слово «кукуруза».  
 
14.Вопрос: будет звучать "немного" эмоционально, причина думаю, будет понятна. Я 
"стал отцом" не более, чем два месяца назад. Выделил «стал отцом», потому что у меня 
уже есть ребенок, и я являюсь для него биологическим отцом, но не отцом в жизни. Стать 
отцом для меня значит не просто мы "родили" сына. Это очень важно для каждого 
мужчины, если он таковым является - принять собственного ребенка в этом мире, чтобы 
руки отца были первыми, которые обнимут "пришедшего". Также на отца возложено в 
моем понимании очень большая ответственность за ребенка и за мать. Он стена и 
крепость для них. Тот, кто убережет и защитит, накормит и т.д. Для меня это выражено в 
образе Забота. Мы уже столкнулись с не людьми в виде некоторых мелких чинуш, как в 
поликлинике, так и в милиции, деятельность которых полностью направлена на 
увеличении страха у родителей за своих детей. Они направлены только на разрушение 
семей, как бы ни прикрывались определенными лозунгами. Как говориться факты 
упрямая вещь. Мне не составило труда найти информацию о, так называемой, Ювеналке. 



Понимаю, что пузырь раздут, понимаю, что твари, которые занимаются отъемом детей у 
родителей, что слова против сказать не могут, действуют как бандиты, прикрываясь 
погонами, резиновыми законами, в которых трактовки за последнее время стали столь 
мутными, что явно и понятно для чего или кого они принимаются. Общественное мнение, 
да они плевать на него хотели. Сучетом того, как принимаются эти законы, как оперируют 
цифрами, которые взяты из задницы, для себя я определился с поступательным 
движением на этой войне, именно войне и никак иначе, со всеми вытекающими из этого 
понятиями. 
Вопрос  - могу сформулировать следующим образом: Все что происходит это ужасно, что 
касательно этой темы, не говоря о других вещах. Что будет дальше? Будут принимать 
подобные законы? Будет наращиваться деятельность этих тварей, которую как ни, кстати, 
оплачивают сами люди, платя налоги? Ведь должно же хоть что-то включиться или 
выключиться в башках этих нелюдей. А без законодательной поддержки это решить 
гораздо проще не прибегая к крайним мерам.  
   
Ответ: Уже одно то, что Вы это понимаете и говорит о том, что их система уже терпит 
крах, это реальное изменение и движение вперёд.  Нужно просто самому ничего не 
бояться и вести себя с ними, как они того заслуживают. И примеров этому – уже масса… 
Все изменения происходят на Ваших глазах. Другое дело – способны Вы видеть это или 
нет. А будущее наше и Вашего ребёнка – ОНО УЖЕ ПРЕКРАСНО и не сомневайтесь. 
  
15. Вопрос: Авария с французским самолетом во "Внуково" - это спланированная акция 
или трагическая случайность? 
 
Ответ: Я всегда говорю то, что знаю и то, в чем уверен. Предсказаниями и домыслами не 
занимаюсь. У меня самого есть вопросы, такие как: 
“….слева по ходу движения (взлёта) самолета Falcon 50 по пересекающей ВПП двигался 
снегоуборщик, но внимание летчиков он не привлек, так как не создавал опасности, в 
противном случае французы немедленно бы прекратили взлет. Точку невозврата они еще 
не прошли, ведь на весь разбег было затрачено 28 секунд, следовательно, скорость 
самолета в этот момент была в районе 100 км/час. Далее, В МЕСТЕ пересечения двух 
ВПП, а это примерно 1000 метров от начала разбега самолёта, когда он набрал взлётную 
скорость и оторвался от земли, произошло касание плоскости крыла самолёта о 
снегоуборщик, который немыслимым образом оказался на пути взлетающего борта, хотя 
14 секунд ранее, с точки зрения пилотов, это было невозможно. 
После этого касания плоскости крыла, Falcon 50, вместо того, чтобы отклонится влево от 
своего курса, стал резко уходить вправо и, перевернувшись, упал на землю шасси вверх. 
Длина разбега Falcon 50 составляет 1437 метров, но в этом случае самолёт взлетел раньше, 
то есть пилоты явно торопились быстрее взлететь и вполне возможно с превышением 
безопасного угла тангажа. Однако, не это стало причиной сваливания самолёта в правый 
крен и переворачивания в воздухе, а также - не столкновение левой плоскостью со 
снегоуборщиком, у которого даже не повреждена кабина и все остекление на месте. Как 
снегоуборщик мог оказаться на пути взлетающего самолёта, если ширина ВПП 60 
метров, а размах крыльев Falcon 50 18 метров, ведь снегоуборщик не находился на 
полосе самолёта, но совершал свои действия на пересекающей полосе, не доезжая до 
крестовины двух ВПП? И почему пилоты Falcon 50 больше не проронили ни слова, 
после 14 секунды взлета, когда зафиксировали снегоуборщик?  Далее – выводы за 
ВАМИ.  

16. Вопрос: Как можно научиться управлять Эмоциями? 



Ответ:   В интернете Вы найдите множество советов. И они вполне справедливы, но 
лучше в спокойной обстановка ПРОЧИТАТЬ (перечитать) «Зеркало моей души» Н. 
Левашова 

17. Вопрос: С чем связано употребление табака в нынешнее переходное время? 
Наблюдаются случаи, когда некурящие люди, недавно вдруг начали курить. Есть 
информация о том, что в табаке содержатся некоторые вещества, которые организму пока 
что, более неоткуда получить. Что это за вещества в сигаретах, которые могут быть 
необходимы организму? Кроме того, была информация о том, что в октябре-ноябре 
многие курильщики бросят курить. Можете ли вы немного прокомментировать этот 
момент? 
 
Ответ: Употребление табака  или его не употребление, связано только с выбором  
Человека. То, что это ВРЕДНО – не нужно и доказывать. Самый большой вред наносит 
бумага, в которую “завёрнута” сигарета. Второе – доживем до конца ноября и посмотрим! 
Но лучше всего – пусть люди сами решают за себя и для себя.   
 
18. Вопрос: Почему на сайте Сальваторе в написании А.М. Хатыбов в скобках указана 
фамилия Морозов? 
 
Ответ:  Я уже отвечал на этот вопрос. Фамилия Морозов, это фамилия его  Матери и 
никакого отношения не имеет к Н. Морозову.  
 
19. Вопрос: Что делать, чтобы всегда Везло и сопутствовала Удача? 
 
Ответ: 1. ИМЕТЬ ГОЛОВУ и 2. Иногда – “включать” Мозг! 
 
20. Вопрос: Почему на Вашей страничке в ВК  размещаемая Вами информация всегда 
дважды публикуется?https://vk.com/lodka369 
 
Ответ  : Не знаю. Наверное, чтобы НЕ ПРОПАДАЛА.  
 
21.Вопрос: Как родная СУЗ будет относиться к Воинам, отнявшим чужую жизнь ради 
спасения своей страны? Или ради спасения своей жизни? У Николая Викторовича и у 
Светланы говорится, что ранее эти люди всё равно обрекались на муки в астрале…  
 
Ответ: Я уже относительно «родной» СУЗ и СУЗ вообще 
ответил. Суз к воинам не относится НИКАК! Она – НЕ БОГ и 
тем более – не судья. Я не хочу отвечать на этот вопрос. 
Рекомендую перечитать Вам Левашова, уж тем более – Вы на 
него сослались.  Не перечитаете – сами в Астрале можете 
оказаться.  
 
22.Вопрос: По современным данным мозг человека имеет 86 миллиардов нейронов, а 
Николай Викторович писал про 14 миллиардов. Почему такое громадное несоответствие? 
У меня не точные данные? 
 
Ответ: Вы прочитайте ПРАВИЛЬНО, что по этому поводу написано у Левашова, если 
это для Вас имеет принципиальное значение. Или считайте просто, что мозг Человека 
имеет очень МНОГО нейронов. 
 
 



23.Вопрос: Какие  Программы "СветЛ" еще существуют и работают, в общем кратко все,  
что можете обнародовать?   (кроме Комплексов «СветЛ», Браслетов «СветЛ»,  Браслетов 
«СветЛ» марки  «СЛН» и "СветЛ-Флора") 
Ответ: Если кратко и то что «обнародовано» – вот - http://rnto.livejournal.com/311485.html 
- 
 Вот - http://rnto.livejournal.com/316934.html 
И вот - http://rnto.livejournal.com/317748.html 
Уверен – ДОСТАТОЧНО, для начала. 
 
24.Вопрос: Каким образом при делении клетки рядом с основной Сущностью клетки 
появляется абсолютно такая же проекция? Почему Сущность клетки не изменилась, если 
органеллы разделились по полюсам?  
 
Ответ: Абсолютно такие же проекции появляются только у однотипных клеток (клетки 
одних органов, отличны от клеток других органов). Все что связано с органеллами клетки, 
на мой взгляд, доступно для понимания вот здесь - http://sbio.info/page.php?id=17,  если 
конечно, есть желание познать. Ну, а после прочтения этого материала и понимания, о чем 
идёт речь – вернитесь к работам А. Хатыбова.  
 
Вопрос 25.  Вопросы по ОФЧ, часть 1 

25.1. «Если генетически не подготовлены биологические структуры, значит необходимо 
увеличить плотность информационного пространства с тем, чтобы в достаточно короткое 
время приступить к реализации программы для новых целей». Что значит увеличить 
плотность информационного пространства (ИП)? Я так понял, что ИП это, в переложении 
на теорию Николая Левашова, уровни Земли – эфирный, астральный и т.д. Может с 
некоторыми нюансами, но тем не менее. Что же значит увеличение их плотности? 
Увеличение концентрации структур уровня? 

Ответ: информационное пространство было описано неоднократно и в статьях «Знания 
от NA-Чала», и у А.Хатыбова.  Был и ряд статей авторов «РНТО». Нужно быть 
внимательнее. Если коротко: атом существует или сформирован так, что представляет 
собой структуру информационного пространства. Если плотность пространства повысить, 
то происходит преобразование атома, его трансформация, ведущая к исчезновению 
одного вещества и появлению другого. Реакции синтеза и распада всегда происходят 
одновременно. У Левашова это описано детально на примере расщепления ФПВ в области 
деформации, создаваемой молекулой РНК и ДНК. Мерность увеличивается – 
преобразование происходит интенсивнее. 

 5.2.Количество Информационных пространств (ИП) - 18 не совпадает с количеством 
Сфер Земли со всеми промежуточными качественными барьерами – 15 (без учёта 
физически плотной материи). Что я не учитываю? (При условии правильности понимания 
аналогии ИП – сферы Земли). 

Ответ: Действительно, количество сфер не совпадает с количеством информационных 
пространств. А почему должно? Если рассматривать только ФП сферу, то мы имеем 
целый диапазон мерности внутри только одного качественного перепада мерности, 
который Левашов условно обозначил как коэффициент мерности. Поэтому существуют 
так называемые, агрегатные состояния вещества внутри одной сферы.  



25.3. В  ОФЧ 1 приведена аналогия создания информационного пространства по принципу 
плетения пауком паутины и «высасывания информации» у мух, пересекающих Космос. 
Опираясь на теорию образования планеты Н.В. Левашова можно сказать, что все уровни 
планеты образуются за счёт лавин первичных материй (ПМ) угодивших в деформацию 
пространства. Допустим Система («паук») задаёт конкретные конфигурации деформации 
пространства в строго заданных зонах. Почему аналогия паутины? Система задала 
конфигурацию искривления – попала материя – образовалось тело земли определённой 
структуры и качества. Далее по «мухам». Что конкретно здесь имеется в виду? НЛО? 
Астероиды? Сущности? И по какому принципу система «высасывает» информацию? 
Планетарные уровни уже сформированы, какую информацию по этим уровням 
распространяют? 

Ответ: Про лавины у Левашова не встречал. Существование 
потоков ПМ в силу неоднородности самого пространства и 
направления перепада мерности имеется. Предлагаю ВАМ в 
качестве познания представить себе, что эти потоки собой 
представляют, чем могут отличаться и на что походить. Как 
происходит впитывание информации представить легко, по 
аналогии со структурами мозга, которые воспринимают только ту 
информацию, с которой совмещены качественно. Ну, и не 
забывайте, что подобное притягивает подобное. И систему 
сообщающихся сосудов тоже никто не отменял. Наверное, уже 
нужно понять, что планетарные уровни представляют собой 

конструкцию решеток, а не разлитую в пространстве «жидкость». 

26.Вопрос:  Вопросы по «Неоднородной Вселенной» 

26.1.При (ΔL12-bγ2)<0 происходит синтез материй типа мерности L2. Это справедливо 
только при условии, что |L12-bγ2|→0?  

Ответ: Это  справедливо при полном вопросе с ВАШИМ пояснением приведённых 
символов. Тогда ВЫ поймёте ответ, а может и сами на него сразу же и ответите. 

26.2.Если и |L12-bγ2| и и |L12-aγ2| не стремятся к нулю, тогда материи обоих типов 
мерностей не распадаются? Обязательно ли в зоне смыкания матричных пространств 
возникает синтез/распад ПМ одного из типов пространств? 

Ответ: Не обязательно. На этом основан Ноль-переход. 

26.3.«В зоне смыкания может возникнуть синтез форм материи какого-нибудь из двух 
типов мерностей матричных пространств, за счёт расщепления материй другого типа. При 
этом синтезе может поглощаться материя промежуточного типа мерности и выделяется 
материя промежуточного типа». О каком таком промежуточном типе материи здесь идёт 
речь? Откуда она взялась и каковы условия её возникновения? Насколько я понял в книге 
даны только условия распада материи и её синтеза применительно к конкретным двум 
рассматриваемым пространствам.  

Ответ: Если книгу читать с самого начала, то следует обращать внимание на такие 
важные моменты, как то, что «существует бесконечное число форм первичных материй» и 



что наше пространство сформировано ПМ одного коэффициента квантования. То, что не 
может квантовать пространство одного типа ПМ, находится в «избытке», но при этом 
никуда не исчезает, формируя как раз тот самый материальный фундамент пространства с 
постоянно изменяющимися свойствами и качествами. При этом в зонах деформации и 
могут сливаться или распадаться материи другого, промежуточного типа. Пример: кубики 
одного размера и кубики чуть меньше или чуть больше. Далее складывайте сами. 

26.4.«В зоне смыкания может возникнуть синтез форм материи какого-нибудь из двух 
типов мерностей матричных пространств».  Если условия для синтеза складываются для 
пространства-вселенной из 5 ПМ то, какие конкретно материи будут синтезироваться? 
Условно, А? В? С? D? E? Почему именно они? В каком соотношении?  

Ответ: А давайте назовём эти ПМ Ваня, Петя, Вася, Даша и Маша. Их можно выстроить 
по порядку, можно перемешать и делать множество перестановок, но все они – люди. 
Если мы к ним добавим Жучку, то возникнет явное несоответствие, и Жучка всегда будет 
выпадать из этой компании, потому что она – собака. А синтезируются всегда гибридная 
форма материй только из форм одинакового коэффициента квантования, но при этом и 
Вася и Петя не теряют своей индивидуальности. 

26.5.Почему избыток материи в зоне смыкания матричного пространства приводит к 
супервзрыву? Ну, накопилось столько материи, что она уже мешает втеканию. Ну и висит 
просто сгусток материи, почему он должен взорваться? Потому что качественный барьер, 
обусловленный параметрами пространства, исчезает из-за вторичной деформации 
первичными материями? 

Ответ: коротко можно сказать – ДА. Но это не даст понимания. Поэтому для примера 
Николай Левашов приводил яму. Её можно залить водой, засыпать песком или щебнем. 
Или залить бетоном. В каком случае воздействие наполнителя оказывается больше на 
саму яму? Чем плотнее вещество, образовавшееся в зоне деформации, тем сильнее оно 
влияет на мерность пространства, окружающего эту яму, что приводит к неравновесию и 
разрыву «ямы». То есть, разрушается сама деформация и мерность пространства 
стремится уравновесить «перекос», лишняя материя сбрасывается и всё возвращается в 
равновесие. Так дважды гибла наша Вселенная... 

26.6.Если абстрагироваться от формулы вычисления 
количества пространств-вселенных в зависимости от 
количества ПМ, то какие возможны комбинации из 4-х 
ПМ? Учитывая их последовательное слияние при 
изменении мерности на определённую величину? АВ, 
ВС,CD, ABC, BCD, ABCD. А ещё какая? Должно быть 7 
согласно книге. Не укладывается в голове принцип 
перестановки первичных материй. Насколько я понял, 
слияние происходит в первую очередь у материй, 
имеющих наиболее близкие качества, через материю 
синтез «перепрыгнуть» не может. 

Ответ: Левашов никогда не «лил воды» в свои книги. 
Если он дал образ про одинаковые кубики, то это не 
просто его прихоть, а максимальная передача образа. 



Как распределены слои, в таком порядке кубики и «падают в яму». Остальное 
рекомендую освоить самостоятельно. Образное мышление развивает мозг. 

26.7.Почему ширина канала между вселенными имеет такую жёсткую привязку к звезде? 
Николай Викторович говорил, что первичные материи перетекают вокруг звезды тоже. А 
получается, что звезда уменьшилась после взрыва и канал сузился. Это потому что 
ширина канала при уменьшении собственной мерности звезды поддерживается вторичной 
деформацией звезды? А после взрыва масса уменьшается, и канал сужается, да? 
Ответ: отвечу вопросом на вопрос: а почему один атом создает минимальный канал, а 
другой – максимальный? От чего это зависит? Вероятно, тут следует вернуться к ответу на 
вопросы 25 и 26.5. Поэтому в физике существует понятие «критическая масса». Сброс 
лишней массы уменьшает деформацию и, соответственно, сужается канал. От количества 
инерционной массы звезды делятся на звезды-гиганты, карлики, нейтронные и «черные 
дыры». 

 
26.8.Почему после взрыва сверхновой мерность окружающего 
звезду пространства уменьшается? Мерность зоны смыкания 
поддерживается за счёт массы звезды? 
 
Ответ: Устойчивость поддерживается равновесием мерности 
пространства и мерности гибридной материи. Остальное 
описано выше. 
26.9.Николай Викторович при описании образования 
планетарных систем писал про «кубики другого размера» и что 
«картинки из них» не оказывают практически никакого влияния 
на нашу вселенную. Означает ли это, что между вселенными с 
мерностью L7 и L8, к примеру, может лежать вселенная 

абсолютно другого качественного состава? Или в нашем матричном пространстве 
невозможно наличие материй иного коэффициента квантования, а значит, и вселенных из 
них? 
Ответ на этот вопрос был дан выше. 
 
26.10.Гибридная материя заполняет появившуюся неоднородность до полного 
восстановления изначальной мерности. Тогда почему возникает совокупное влияние 
образовавшихся вселенных настолько сильное, что ещё дополнительно материи начинают 
сливаться?   
 
Ответ: вопрос составлен некорректно. Причин может быть много. Нужно рассматривать 
пространство, всегда учитывая все внешние параметры и его внутренние флуктуации. Как 
на уровне микро, так и на уровне макрокосмоса. Немного о причинах нарушения этого 
равновесия было сказано выше. Можно добавить, что при определенных условиях масса 
гибридной материи может превысить критическое воздействие на общее пространство, 
создавая дополнительную деформацию, или прогиб, где могут слиться дополнительно 
материи промежуточного типа. 
 
26.11.Почему зона контакта атомов в районе электронных орбиталей делает возможной 
устойчивую связь, которая делает возможным образование кристаллической решётки? 



 
Ответ: потому что в этой зоне возникает зона деформации, создающая условия для 
постоянной материализации вещества, которое мы называем электроном. Тогда возникает 
другой вопрос: а что создает условия для возникновения этой зоны деформации? И ответ 

дан ранее – плотность информационного пространства. 
 
26.12.Николай Викторович писал, что при излучении фотона электрон 
перескакивает на нижележащую орбиту, в при поглощении – на выше 
лежащую. Разве фотон создаёт градиент к ядру или от ядра? Создание 
условий для материализации на другой орбите я понимаю, а причину 
непосредственно перескакивания нет. 

 
Ответ: о том, что электрон «перескакивает» пишут воспитанники «лошадиной грамоты», 
Левашов только опирается на общепринятые понятия, чтобы дать понимание, а не 
повторении безсмысленных утверждений. При поглощении фотона атом меняет 
собственную мерность, а, следовательно, деформация мерности пространства, которое 
создаёт ядро, становится больше, поэтому электрон исчезает из ближней зоны 
деформации и материализуется дальше от ядра, где «яма» глубже. Вот и всё 
«перескакивание».  

27. Вопрос: «Ответы на письмо и вопросы Аллы Ивановны» 
 
27.1.Сравнение эффекта от работы Браслета «СветЛ» и Комплекса  «СветЛ» – вот теперь я 
запутался. «Терапевт» и «окулист»… Это действительно соответствует написанному? 

То есть,  Браслет не «подскажет» правильный выбор, допустим, дополнительного 
катализатора процесса излечения, не устранит первопричину заболевания? Но ведь 
ценовая разница ПРИЛИЧНАЯ, значит, есть для нее основания. Я изучил инструкции 
снова. А потом взял лопату. Но ОТВЕТ на письмо в 10 вопросе меня запутал. 

Фёдор Дмитриевич, это требует подробного разъяснения, подробного, насколько это 
возможно и ПУБЛИЧНО; и для НАШЕГО уровня понимания. Как распространитель 
Технологий я должен твердо знать РАЗНИЦУ В ВОЗМОЖНОСТЯХ в различном 
исполнении ГЕНЕРАТОРА. 

 
Ответ: Нет, и не может быть сравнения НИКАКОГО эффекта от воздействия. То, 

что мной написано – написано мной именно так, как написано. Другое дело, понимаете ли 
Вы то, что там написано? Но это вопрос уже не ко мне. Это первый вопрос – подобного 
типа, и я делаю вывод, что все остальные поняли все, что там было изложено. Второе – у 
каждого – свой уровень понимания. И каждый понимает то, что способен принять его 
Мозг. Значит, если Вам что-то НЕ ПОНЯТНО, то нужно не со встречным вопросом 
обращаться, а попытаться сначала «докопаться» самому. Если не получается – обратиться 
к Участникам Клубов Знаний. Эти клубы и созданы для этого. 

  
27.2. (по ответу на вопрос 5): 

«Как пример: – “… ХОЧУ получить огурцы длинной 1 метр и ПОМИДОРЫ, как 
арбузы…”! И ведь получили же! Не понимая того, что этим “ВЫБРАЛИ” весь потенциал 
Земли в местах ПРОИЗРАСТАНИЯ,  восстановить который потребуется НЕ ГОД и НЕ 
ДВА!» 

Возникает множество вопросов, так как эту информацию я ВИЖУ впервые. Здесь те, 
что вызрели: 

27.2.1. Значит, в каждом конкретном месте есть ОПРЕДЕЛЕННОЕ (конечное) 
количество первичных материй, которые «СветЛ-Флора» МОЖЕТ использовать для роста 



(и не только) растений за КОНКРЕТНЫЙ период времени? До этого Вашего замечания я 
полагал (и, наверное, не только я), основываясь на труде «Источник жизни 1-10», что 
ГЕНЕРАТОР сам вырабатывает необходимый потенциал в необходимом количестве. 
Значит, всем участникам эксперимента следует учитывать это. ПОЯСНИТЕ, пожалуйста! 

  
Ответ: Как я уже писал и говорил – для участников ПРОЕКТА «СветЛ – Флора» -
«Источник Жизни 1 – 10» действующая - инструкция. Вы не читали то, что было 
написано, когда,  Мы «запускали» проект, и я давал рекомендации – как и что делать. Но я 
бы не стал сейчас отвечать на все вопросы, связанные с этим Проектом, потому что 
эксперимент закончен недавно. Идёт сбор и анализ информации. Вот после этого и 
отвечу, опираясь уже не на теорию, а на практику.  
 
27.2.2. «СветЛ» тоже может «выбрать» потенциал Земли в конкретном месте при 
активной работе? Ведь можно сказать, что мы для него как растения для «СветЛ-Флоры» 
в некоторых смыслах! 
 
Ответ:  Это не правильный вывод. «СветЛ» способен использовать (применить) 
потенциал места, в котором находится Пользователь. И это одно из условий его 
применения. Вот поэтому и нужно делать ПЕРЕЗАГРУЗКУ Комплекса, при 
перемещении Пользователя – на значительные расстояния, от места активации комплекса 
и тем более, при перемещении в другие Регионы.  
 
28. Вопрос: У  меня технический вопрос по поводу Браслета. Я приобрёл    Браслет 
"Разум" в июле и начал экспериментировать мысленными приказами с его мощностью 
(100% мощности - максимальное безопасное воздействие Браслета). Ставил 120-130% и 5 
толстых звеньев порвались по швам за 4-5 дней. На данный момент дошёл до 180%и не 
сбавляю на ночь.  Сплю хорошо.  Ссылка на фото Браслета     
https://yadi.sk/i/a3m3k-9acHiZo 
28.1.Как ремонтировать? (пробовал паять оловом, соединять стальными нержавеющими 
колечками - инородный металл темнеет и появляется электрический ток который 
ощущается языком). 
28.2. На сколько эти эксперименты опасны для меня (мозга, 
сущности)?  Я же не "вижу" процесса воздействия, а "методом 
тыка" можно таких дров наломать, что мало не покажется. И 
достаточно ли в нём потенциала чтобы "закипели мозги"  или он 
просто "зависнет" (тогда, как перезапустить), и способен ли он  
проигнорировать неадекватные команды? 
 
Ответ: Мы предполагаем, что пользователями становятся 
адекватные люди, способные хотя бы ПРОЧИТАТЬ «Инструкцию Пользователя» и хотя 
бы первое время действовать в строгом соответствии с ней. Я уже писал, о подобных Вам 
«экспериментаторах» и чем это может закончиться. К большому счастью для всех – 
«СветЛ» не дурак. А в программы заложены принципы, как говорил Н. Левашов – 
«ЗАЩИТЫ ОТ ДУРАКОВ». Вы уже «дров наломали» и достаточно. Более чем уверен в 
том, что Генератор на браслете у Вас уже «свернут». Он просто «не выдержал» 
подобного с ним обращения. Браслет изготовлен из высококачественного серебра, и не 
знать о том, что серебро можно паять только серебром, а соединять серебряные звенья 
нужно тоже серебром, иначе получится… в прочем, то что получится - хорошо написано в 
Учебнике Физики за 8 класс. И последнее – Генератор способен «проигнорировать» 
неадекватные команды, но он и НЕАДЕКВАТНО может «ответить», поняв, почему 
подобные команды «подаются». Не советую проводить подобные эксперименты. 
  



29.Вопрос:  Приоткройте немного завесу над новым более мощным продуктом от  
"РНТО" - это смартфон или планшет "СветЛ"?  
 
Ответ: «завесу» приоткрою (но чуть - чуть), хотя уже и рассказывал о НОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ «СветЛ». Это и не смартфон и не Планшет. Относительно Смартфона. Я 
уже писал в своих работах, что изначально, когда все только начиналось, под 

руководством Н. Левашова, за основу создания Комплекса, был взят 
Смартфон. Но после тестирования, испытания и прочего, Н. Левашов 
ПРИНЦИПИАЛЬНО отказался от этого «замысла», 
аргументированно рассказав мне – почему этим путём идти нельзя. И 
тогда, за основу был взят Планшет, который, на то время, полностью 
удовлетворял ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ. Приведу Вам конкретный 
пример того, как «всезнающие» «вертикально интегрированные 
учёные», под руководством все той же  небезызвестной (в узких 
кругах), уже совершенно лишённой мозга мадам Н. Аншуковой 
«ПРЕДЛОЖИЛИ» (читай – очередной раз нагло обманули) людей, 

предложив им вот это «ИЗДЕЛИЕ» из раздела «Луч –Ник». http://luch-
nik.ru/magazin/product/view/1/12 

Цитирую «Так как биополе человека и физически плотный организм являются единой 
взаимосвязанной системой, то при корректировке биополя, данное воздействие может 
переходить и на физически плотный организм, чем способствует восстановлению его 
нормальной функции. Действие технологии, управляемой ПО «Луч-Ник» реализовано 
группой авторов на основе знаний Российского учёного Левашова Николая 
Викторовича».  Вот статья, в которой я подробно рассказал, что такое «Луч-Ник», что 
такое «биополе» и о том: что НА ОСНОВЕ ЗНАНИЙ Н. Левашова сделать ничего 
нельзя, потому что это ЕГО ЗНАНИЯ. http://svetl.forumgrad.ru/t73-topic#227 Можно что-
то сделать только на основе СВОИХ знаний, которые приобретены, при изучении 
ТРУДОВ Левашова и не только. Вот это и есть пример мракобесия и неадекватности в 
своих действиях и поступках и «затухание» мозговой деятельности даже у тех, кто более 
всех кричал о своей «верности» и «преданности» Н. Левашову и о том, что все, что 
написал Н. Левашов ими «прочитано и перечитано». Вывод один – все это ЛОЖЬ, 
направленная  на ОБМАН людей. 

30. Вопрос: Случаи дистанционного оздоровления людей рассказанные в некоторых 
статьях "РНТО", это установка Генератора "СветЛ" используя решетки атмосферы или 
другой процесс? 
 
Ответ: «Дистанционное оздоровление» - это некорректная формулировка. Да, уже можно 
сказать, что ЭТО ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ. И не в единичном случае. Используются и 
«решётки атмосферы» и другие процессы (более всего – другие процессы). Но это 
отдельная тема для повествования и время для этого – ещё не пришло. Важно одно – 
результаты есть, и они – ВПЕЧАТЛЯЮТ.  
 
31. Вопрос:  Скажите пожалуйста, я прочла, что «Светл-Флора» очищает почву от 
всяческих загрязнения и воду тоже. А пластик и стекло он может разлагать? Есть какие-то 
данные об этом? И скорость разложения? От чего она зависит? 
 
Ответ:  К сожалению, в том виде, в котором «произведена» «СветЛ-Флора» - нет. Такой 
задачи НЕ СТАВИЛОСЬ.  Я понимаю Ваш вопрос, но сейчас есть более важные аспекты 
применения этого Комплекса.  
 



32. Вопрос:  Каковы результаты   первоначально (видеозапись за 2013год) 
продемонстрированного эксперимента по «СветЛ-Флоре»  в  Краснодаре  в  этом  
2014году?   
Ответ: Все будет опубликовано, после подведения всех результатов нашего 
эксперимента. И по Краснодару тоже. 
 
33.Вопрос:  С  какого возраста можно применять Оздоровительные сеансы???  
 
 

 
 
Ответ: Если Вы здесь имеете в виду детей, то желательно  с 4 
лет. Но ребёнок не будет сидеть спокойно на одном месте. 
Это нужно учитывать. Поэтому можно эти «сеансы» 
«применять», когда ребёнок спит, и лучше днём.  Все 
остальное написано в инструкции Применения на нашем 

сайте.  
 
34. Вопрос:   Как известно, «СветЛ» оказывает влияние на Сущность Человека и как 
следствие на его "рубашку". Сопровождает ли «СветЛ» Сущность Человека после того, 
как Сущность покидает свою "рубашку"?  Ведь «СветЛ» работает во всех слоях нашего 
пространства. Проблемы взаимодействия нет. 
 
Ответ: тогда встречный вопрос – зачем Сущность, как Вы 
выразились – «сопровождать»?  Это очень серьёзный вопрос и мне 
кажется, что Вы не совсем понимаете, как работает САМ 
ГЕНЕРАТОР относительно Сущности (Мозга) Человека и как 
«происходит» их ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Я уже писал, что сегодня 
– это не может быть ПУБЛИЧНЫМ. Слишком много 
«желающих» ПОЗНАТЬ этот процесс, появилось сегодня. 
  
35. Вопрос:  Тут появляются долгожданные Браслеты... «СЛН». И 
всё бы ничего, но Технология уже не «СветЛ», а Технология СЛН (сайт другой, 
формулировки другие, да и в текстах путаницы (заметил сразу, т.к. много работаю с 
документами). Можно было бы всё это списать на ошибки - небрежность, если бы речь не 
шла о таких суммах, а главное - о таком важном Деле! Иными словами, такой непонятный 
"ребрендинг" очень напряг и вызвал подозрения. Тем более, что прецедент уже есть – ПО 
"Луч-НИК". Хотелось бы предельной ясности в вопросе, простите за выражение "откуда 
ноги растут". Прошу подробно пояснить. 
 
Ответ:  По поводу «Луч–НИК»а я все изложил в статье - «ПРОДУКЦИЯ» 
ЗАЗЕРКАЛЬЯ В ЗЕРКАЛЕ НЕ ЕГО ДУШИ (http://svetl.forumgrad.ru/t73-topic#227). 
Относительно «расшифровки» аббревиатуры «СЛН» тоже все рассказано. И сказано что 
«СЛН» это «название Браслета», в котором использованы технологии «СветЛ». Но Ваш 
вопрос правильный, потому что наши враги «не дремлют». То, что сайт даёт сбои и его 
«стиль» несколько отличен, это не страшно. Не нужно, чтобы все было одинаково. Сайт 
«ведут» люди. Люди – индивидуальны. Самое главное – чтобы – ТЕХНОЛОГИИ 
ПРАВИЛЬНО РАБОТАЛИ, а вернее ТРУДИЛИСЬ.  

36. Вопрос: Как «СветЛ»  может помочь при застарелых компрессионных переломах тел 
Тh8 Тh9 позвонков; дегенеративно-дистрофических изменениях грудного отдела 
позвоночника,  гиперкифозе?  



     
Ответ: С этим может  «справиться» ТОЛЬКО КОМПЛЕКС и в достаточно 
продолжительном времени. Уже  есть реальные подтверждения использования. 
  
37.Вопрос:  В месте соприкосновения пластины  с Генератором Браслета «СветЛ» 
(серебряного)  Разум,  Женский, появилось пятно красноватого цвета по форме 
соответствующей овалу  недели две назад. Пластина почти всегда  соприкасается  с зоной 
пульса  на левой руке. Фотография  по ссылке  https://yadi.sk/i/m53bRNhAcKSUL .     Чем 
это может быть вызвано? Как правильно поступить, чтобы оздоровить кожу? Дальнейшие 
рекомендации? 
 

 
 
Ответ:  Это «реакция» вашей кожи на чистое серебро. Никакой 
опасности нет. Снимите браслет, возьмите простой зубной порошок 
или толчёный мел, нанесите его на мягкую губку. Сотрите пятно, 
промойте (смойте) все водой. Вытрете браслет. Одевайте НА 
ПРАВУЮ РУКУ и носите до того момента, пока раздражение на 

левой руке НЕ ПРОЙДЕТ. Потом оденьте обратно на левую руку. Ничего страшного нет.  
 
38. Вопрос: Почему Браслеты «СветЛ» и Браслеты «СЛН» одеваются только на левую 
руку и рекомендуется левое запястье? Браслеты СЛН большего размера: и первые дни его 
ношения Браслет «СЛН» находится выше  левого запястья.  Сколько дней необходимо 
носить БраслетСЛН не снимая, прежде, чем его можно укоротить или его можно сразу 
самому укоротить? Влияет ли это на воздействие Генератора? 
 
Ответ:   Насчёт левой руки «догадаться» наверное не сложно, открыв «ИНСТРУКЦИЮ» 
по устройству Человека (анатомический атлас) и посмотрев, что у Человека слева, справа, 
снизу и сверху. Это иногда – полезно. Браслет  можно носить там, где Вам нравится – на 
ноге, на шее (если просунете) и других выступающих частях. Вот только 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУДЕТ разной (по времени) и не более того! Пробуйте! Но лучше 
– по инструкции. Инструкция написана со знанием дела. 
 
39. Вопрос: Как часто нужно перезагружать полностью Программу в Комплексе «СветЛ»: 
один раз в неделю, один раз в месяц?  И при перезагрузке снимаем все позиции - активные 
(зеленого цвета) и  выключаем Комплекс «СветЛ»  на десять минут или  на два часа? 
 
Ответ:  Я уже говорил, что «перезагружать Комплекс нужно при его перемещении на 
большие расстояния (вместе с Пользователем) или другие регионы место проживания  
Пользователя. Желательно перезагружать при изменении НЕСКОЛЬКИХ (более трёх) 
позиций в разделе «Профилактика заболеваний» и «по командам» (рекомендациям)  
которые Вы получаете от нас в рассылках, на сайте или каким то другим путём. Интервал 
между действиями при перезагрузке должен быть НЕ МЕНЕЕ 10 минут. ОНО ЖЕ – 
ЖИВОЕ! Дайте ему «осмотреться»! 
 
 
P.S. Благодарю Вас всех за вопросы. Надеюсь в своих ответах, я высказал правильную 
позицию относительно Ваших знаний и Вашего понимания. Ещё раз повторюсь – По 
вопросу очень легко представить уровень развития того, кто задаёт вопрос. Не нужно на 
меня обижаться за то, что я по многим Вашим вопросам отсылаю Вас к тем источникам, 
где можно получить ответ (но здесь нужно брать «лопату познания, чего многие не хотят 
делать) на поставленный вопрос. ЭТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ в ПОЗНАНИИ, если 
конечно есть желание познать. А если нет такого желания, а есть желание через вопрос, 



показать своё любопытство и услышать что-то в ответ, НЕ ПОНИМАЯ ТОГО, ЧТО 
УСЛЫШИШЬ – лучше тогда смотреть телевизор и передачи, такие как «Жить здорово» 
или «Наука о непознанном», из которых Вы все и «узнаете»! 
Но я – ОПТИМИСТ и уверен, что Вы меня правильно поймёте! 
 
Всем Успехов Ф. Д. 
В преддверии  Дня  воинской славы России — Дня народного единства… 


