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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
(сентябрь 2014) 

 
 
 

1. В результате будущих глобальных изменений  производство и 
передача эл. энергии только с помощью технологий Ощепкова и Теслы 
(ПЕРВИЧНЫЕ Явления, действия и события после «запуска Программы» 
http://vk.com/wall10511039_548) 

ВОПРОС 
будут ли работать существующие приемники эл.энергии (эл.двигатели, 

нагревательные приборы, электроинструменты) устроенные по действующим 
ныне принципам трансформации? Если нет, то, какие останутся в работе? 
Вопрос возник в ходе размышлений о жизнеобеспечении окружающих в 
недалеком  Будущем.  

 
ОТВЕТ  
ХОРОШИЙ ВОПРОС и ПРАВИЛЬНЫЙ! Только нужно чтобы было, 

ещё и понимание того, что всё, что уже происходит и будет происходить – не 
может быть направлено ВО ЗЛО и не может ВЫЗВАТЬ ХАОС. Я не могу 
сказать – «ЧТО ОСТАНЕТСЯ В РАБОТЕ». Я могу сказать про то, что речь 
идёт о «ПРОИЗВОДСТВЕ» так называемой электроэнергии или, если 
хотите, о «ПРЕОБРАЗОВАНИИ» ЭНЕРГИИ (которая существует вокруг 
нас, и которую мы, пока, не «видим» и не ощущаем) в такой вид применения, 
который существенно изменять не нужно (пока). Т.е. провода – останутся, 
лампочки тоже, электромоторы – тоже. НЕ БУДЕТ Гидроэлектростанций, 
Атомных станций и ТЭЦ. Нефть, газ, уголь и т. п. (я не говорю о воде – это 
отдельная тема) – разве они, эти ресурсы, предназначены для того, чтобы из 
них «делать» энергию и потреблять ее? А может все же – это предназначено 
для САМОЙ ЗЕМЛИ и ее существования? Сегодня вокруг Земли 
сосредоточено энергии, которой хватит для жизнеобеспечения 10 млрд. 
Человек на срок в 1 триллион лет.  

В своё время, по просьбе Н. Левашова, мне был показан «ГЕНЕРАТОР», 
созданный на основе «разработок Теслы» (кстати – за это ТЕСЛУ и УБИЛИ, 
вместе с его инженером – сборщиком), который «из ничего» давал 
электроэнергию (220 вольт) и круглосуточно «питал» коттедж, в 300 м.кв. (2 
этажа) – свет, обогрев, насосы и все, что было в доме. АБСОЛЮТНО 
БЕЗПЛАТНО!  Это и есть НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Это уже есть у нас в 
России. Другое дело, когда мы это применим и почему НЕ ПРИМЕНЯЕМ 
УЖЕ СЕЙЧАС? Но это вопрос к ВАМ!  
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2. По всей территории России (и не только) невозможно найти дерева 
старше 200 лет. Об этом достаточно хорошо написано здесь: 
http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/pochemu-nashi-lesa-molodye 

Кроме того, с помощью googlе карт, а так же чрез иллюминатор с 
высоты 11000м, на теле Планеты можно увидеть сетки прямых линий 
порядочной длины в безлюдных местах и множество озер правильной 
круглой формы (официально-метеоритного или карстового происхождения). 
https://www.google.com/maps/@62.9957388,114.2562013,10591m/data=!3m1!1e
3, http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/jadernye-udary-nedavnego-
proshlogo 

Есть свидетельства о "зиме без лета" в 1812-1816гг, вызванной 
глобальными катаклизмами в нашем полушарии. Официальная причина 
катаклизмов не указана. 

ВОПРОС 
является ли все вышеизложенное следствием массовой ликвидации 

населения на территории от Урала до Камчатки, о чем упоминалось в 
материалах НИИ ЦУС (как ликвидация отработанных Программ и их 
проявлений)?  

 
ОТВЕТ  
«Крамола» - это хороший наш дружественный сайт, который в своё 

время я поддержал, при его создании. Вы могли бы и туда свой вопрос 
адресовать.  

Второе - то, что нам все времена врали и продолжают врать – сомнений 
у многих сегодня НЕ ВЫЗЫВАЕТ, и это тоже следствие ПРОЦЕССОВ, 
которые происходят сегодня на наших глазах (я имею ввиду то, что люди 
стали это понимать). Но не нужно  запутывать людей еще больше. Ведь то, 
что Вы «видите» какие-то круглые воронки озер, длинные «просеки» в 
непроходимой тайге, «глобальным катаклизмам» и так называемым - «зимам 
без лета»   (здесь наверняка есть намек на «исследования» г-на Кунгурова и 
его «теория применения атомного (ядерного) оружия в начале 19 века),  не 
означает и того, что ВЫ (и те кто «видит» подобное) о них знаете.  Все 
«подобные фантазии» рождаются на уровне ПОНИМАНИЯ и ЗНАНИЙ 
Человека. Но это только производная от той «мозаики понимания», из 
которой нужно сложить целостную картину произошедшего, как говорил Н. 
Левашов. Это только отдельные кусочки, НЕ СЛОЖЕННЫЕ, но уже – 
озвученные без всякой ответственности  авторов.  

Если предположить, что было применено, так называемое, «атомное» 
(ядерное) оружие, то нужно тогда рассказать, кто же его применил и с какой 
целью? Могла ли наука того времени «создать» подобное и т. д.  Ответ на 
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этот вопрос Вы найдете в трудах А. Хатыбова и «ОФЧ». Если коротко, то 
все вышеперечисленное – это следствие ПРИМЕНЕНИЯ объектов 400 (по 
классификации А. Хатыбова) для решения задач СУ через Управляющие 
Комплексы, на конкретных территориях. Да, это было применение своего 
вида «оружия», которое уничтожало огромные территории, делая и просеки 
огромных размеров  и круглой формы «воронки» и «оплавление» камней и 
скал и т.п. Как характерный пример применения объектов 400, которое 
сегодня можно «посмотреть» - это пустыни на ПЛАНЕТЕ. Ни кто из 
ученых, еще не дал, ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа о том, как и для чего  
«существуют» пустыни на Планете. Замечу, что глубина  «обработки» 
территории объектом 400 – не менее 50 метров.  То, что применяют 
объекты 400, как «оружие», никакого отношения не имеет к атомному, 
ядерному, а тем более термоядерному оружию. Физика процессов 
совершенно другая. И последнее, относительно КРУГЛЫХ воронок и озер. 
18000 лет назад, на Земле – НЕ БЫЛО РЕК.  Река – это вмененное  СУ 
образование, в рамках тех задач, которые решались для «воссоздания» 
Человека (скорее делания людей) по программам той СУ. Поэтому – 
некоторые круглые озера в НЕДОСТУПНЫХ местах и, которые сегодня 
«обнаружены» - это те «хранилища» воды, которые были по тем или иным 
причинам – оставлены. В ЭТОМ И ЕСТЬ «тайна» озера Байкал, которое 
было образовано искусственно много тысяч лет назад и «сохранено старой 
СУ. Можно еще много рассказывать на эту тему, но для ответа на 
поставленный вопрос – надеюсь, достаточно. 
 
 

3. По ПРИЛОЖЕНИЮ №1 к докладу "СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
ВЫЖИВАНИЯ" 2009 г. http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/osnovy-35.shtml 

ВОПРОС: 
Если гипотетически составить такое приложение для 2015 года, были бы 

в нем отличия (по Проектам) от приложения №1 2009?  Если да, то почему? 
(В рамках исполнения запущенной Программы не укладывается в голове 
работа с Проектами по производству, передаче и потреблению 
углеводородов.)  
 
ОТВЕТ  
Согласен с ВАМИ. Но эти программы были «разработаны» в своё время, 
начиная с 2007 – 2008 года и ОДОБРЕНЫ Н. Левашовым. Эти 
ПРОГРАММЫ СОЗДАВАЛИ КОНКРЕТНЫЕ ЛЮДИ, которые имели 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ именно на ТОТ  период. Поэтому 
Ваш вопрос об углеводородах – правильный и НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ! 
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Нужно понять одну простую вещь. Есть, так называемый «ВЕКТОР ЦЕЛИ» 
(это выполнение тактических задач в обозримом будущем). Он характерен 
тем, что ВАЖНО выполнение КОНЕЧНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 
ЭТОГО ВЕКТОРА, ВО ВРЕМЕНИ. И изменить эту  КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ 
– Человек – не может. А вот каким путём мы к ней подойдём, это не важно 
(прямо, зигзагом, по кругу, как хотите) все равно, конечная цель 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА. На то время – рано было ещё ПУБЛИЧНО ставить 
вопрос  об углеводородах. ВОТ ТАКОЙ ПОДХОД к проблемам в своей 
голове – уложите, и все встанет сразу же на место. 
 
4. Для меня это очень сложный вопрос. Сопоставление или 
противопоставление информации, изложенной в материалах НИИ ЦУС и 
САВ – той их части, что взял за основу в книге «Россия в кривых зеркалах» 
Николай Викторович Левашов.  
  Если истинная информация НИИ ЦУС, то…, После захвата Планеты 
Мидгард Земля интервентами в 18300 г. до н.э. «…уничтожены все 
структуры жизнеобеспечения мозга Планеты, и ее мозг потерял потенциалы 
до уровня 3%, что в дальнейшем за короткий срок привело к ликвидации всех 
обитателей Земли». После всевозможных манипуляций и «пертурбаций» с 
прокладыванием всевозможных систем так называемой «тонкой инженерии», 
насыпаний грунтов, заливки водой  с 6234 г. до н.э. «поверхность Земли 
приняла формы, близкие к современным». К сентябрю 3761г. до н.э  на 
Мидгард  Земле  «появились», созданные интервентской СУЗ, люди, после 
многочисленных экспериментов с ними, СУЗ начала выполнять свои планы. 
Тогда получается, что «реально» людям отведено времени на всё - про всё 
3761+2014=5775лет. В этом году мы празднуем 7523лет от Сотворения мира 
в Звездном Храме (согласно  САВ). А ведь до подписания мира ещё много 
чего должно было произойти… согласно САВ???   Единственное объяснение, 
которое я смогла найти в примечании к Событийной хронологии  и решила 
что, может быть причина в этом (?): «Даты указанные здесь являются 
приблизительными и вычислены по специальной методике, поскольку на тот 
событийный момент, параметры времени были совершенно иные. Например, 
для планеты Земля – сутки 48,64 часов, год 864 дня».  
А дальше у меня получился примерно такой «бред» - 5775 лет умножить (пол 
потолочно) на 2.4 (864:365).(?!)  13860г.))   Так притягивала, что чуть «уши 
не оторвала»… Как объяснить это расхождение в датах? НЕТ И НИКОГДА 
Опять же, если всё происходило, как описывает НИИ ЦУС, то все артефакты 
периода от 45000 лет до интервенции не могли сохраниться на Земле. Всё 
«перелопачено» – засыпано. Значит, все находки, в т.ч. каменный фрагмент 
карты Тартарии, относятся к периоду после 3761 г. до н.э. (в исчислении 
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НИИ ЦУС). И полеты на вайтманах, вайтмарах не такие, как были до 
интервенции. (?) 
Тогда получается, что цивилизация русов в период интервентской СУЗ  - это 
такой же эксперимент, управляемый комплексом Эльбрус (в «Истории для 
детей» А.М. Хатыбова Иваном - дураком младшим братом одним из 5 
капризных детей)?!  
РУС - СУР…  
ВОПРОС 
Как смогла, так и сформулировала вопрос.   
Федор Дмитриевич, Вы, конечно, можете со свойственным Вам ироническим 
юмором отослать меня «за лопатой» или сослаться на возможное отсутствие 
мозгов. Но просьба, если «за лопатой», то,  хоть намекните в каком, 
направлении копать надобно, а, то и потеряться не долго. 
 
ОТВЕТ 
НЕ БЫЛО, и НЕТ НИКАКИХ «РАСХОЖДЕНИЙ»! И «цепляться» к 
датам, которые разняться – НЕ НУЖНО. К подобному материалу – нужно 
подходить ПО ФАКТАМ ПРОИЗОШЕДШЕГО или ПРОИСХОДЯЩЕГО. 
Разве в этом суть? При чем здесь – «До сотворения Мира или ПОСЛЕ» (в 
Звёздном Храме). ДО ЭТОГО – было другое летоисчисление. ВОПРОСЫ 
ВЫ ПОСТАВИЛИ замечательные. И ВАШЕ «КОПАНИЕ в деталях» не 
может не быть оценено! НО! В  «ОСНОВАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (обращаю ВАШЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ на 
это!) есть одна замечательная Фраза, которую мало кто воспринял. Я приведу 
приблизительно – «Давайте ПРЕКРАТИМ сейчас! Копаться в 
ИСТОРИИ. Давайте оставим все это ИСТОРИКАМ – на потом! Потому что 
сегодняшние процессы – становятся такими «стремительными» в их 
реализации (в том числе и через людей), что ВНИМАНИЕ СВОЕ и ТРУД 
СВОЙ – нужно направить на ТЕКУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.  
Второе – о чем я писал и говорил – «ОФЧ» как ИНФОРМАЦИЯ стала 
доступна НЕ ТАК ДАВНО (и то, частично). Это пока только про то – «ЧТО 
БЫЛО и КАК БЫЛО».  Н. Левашов – издал  «РОССИЮ В КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛАХ» в 2007 году,  как УПРЕЖДЕНИЕ «ОФЧ».  Где простым и 
доступным языком изложил, для ПОНИМАНИЯ ЛЮДЕЙ, ту информацию, 
которую и посчитал нужным ИЗЛОЖИТЬ. Это был первый шаг к 
пониманию и восприятию БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ и детальной 
ИНФОРМАЦИИ, такой, как «ОФЧ». Я  уже говорил и писал, что Н. 
Левашов,  первое -  ВСТРЕЧАЛСЯ С ХАТЫБОВЫМ и они ПРОВЕЛИ 
«СЕМИНАР» (на двоих – достаточно продолжительный и полезный для 
обоих).  И  второе – Н. Левашов ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ в 
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ПОДГОТОВКЕ «ОФЧ». Я обещал об этом подробно написать –  это и 
делается. Это было сказано, когда говорил о том,  что ТРЕТИЙ ТОМ 
«ЗЕРКАЛА МОЕЙ ДУШИ» БУДЕТ НАПИСАН И ЗАКОНЧЕН. Всему 
своё время. Надеюсь, Вы поняли, куда направить свою «БОЛЬШУЮ и 
ЛЮБОПЫТНУЮ (в хорошем смысле этого слова) ЛОПАТУ. 
 
 
5.  Посмотрел фильм "СУЩНОСТЬ В КРУГОВОРОТЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ". 
В конце фильма говорится о завершении нулевого планетарного цикла 
развития и начало космического цикла. Как понять "начало космического 
цикла"?  
ВОПРОС 
Это означает, что мы будем воплощаться в других вселенных, но уже более 
развитых?- подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю? 

 
ОТВЕТ  
ПОНИМАЕТЕ ПОЧТИ ПРАВИЛЬНО. Этот цикл уже реализуется на 
Ваших  глазах. «Развивать» ВАС никто не будет. ВОТ «НАБЛЮДАТЬ» за 
Вами, как Вы развиваетесь – этот процесс уже идёт. И выводы 
соответствующие будут сделаны – НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ.  
Сейчас – «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ» - ОСТАНОВЛЕНО. Как бы 
кто этого не хотел. Совершенно другой процесс «запущен» (временно). С 
СУЩНОСТЯМИ нужно «РАЗОБРАТЬСЯ». Как пример – «БУДЕМ 
ВОПЛОЩАТЬ Сущность Бориса Абрамовича Березовского и подобных 
ему героев?» Или лучше «переработать на удобрения» и с дождиком – НА 
ЗЕМЛЮ?  Всяко – больше пользы! 
 
6. ЧТО ТАКОЕ ОКТАВА? ЧТО ТАКОЕ МАНТИССА? ПОЧЕМУ СТЕПЕНЬ 
2-ки? а не 1- 3- 4??? Почему "частоту"  заменили  на  октаву? 
 
ВОПРОС 
Можно объяснить как в школе для двоечников: вот график, по горизонтали – 
частота (время), по вертикали - амплитуда...???  
 
ОТВЕТ 
 Об этом достаточно  (для первичного понимания) изложено в ТРУДАХ А. 
ХАТЫБОВА. Но есть ещё и труды А. Хатыбова, которые «почему-то» НЕ 
ПУБЛИКУЮТСЯ, и к ним сегодня для многих – доступа НЕТ. Вот там и 
«РАЗОБРАНО» ВСЕ, о чем Вы спрашиваете,  и с ГРАФИКАМИ и по 
горизонтали и вертикали. ОКТАВА и МАНТИССА – это «инструменты». А 
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инструменты могут быть в ХОРОШИХ руках или в ПЛОХИХ. Если ОНИ 
СЕГОДНЯ (к сожалению, пока ещё) попадут в ПЛОХИЕ РУКИ – ВРЯД 
ЛИ БУДУТ ЗАДАВАТЬСЯ ПОДОБНЫЕ (и вообще) вопросы. Ваш вопрос 
связан с системой ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (самое главное) – КЛЕТКИ. 
«Плохие ребята», которые столько тысяч лет УРОДОВАЛИ ВСЕХ НАС и 
нашу Планету, так и не разобрались в этом вопросе (к счастью). 
Но за «глубину и желание познать» – Вы достойны уважения. А если ЕЩЕ 
РАЗ ВСЕ ПЕРЕЧИТАЕТЕ – ВНИМАТЕЛЬНО и потом «вернётесь» к 
ЛЕВАШОВУ – найдёте сами ответ на ВАШ вопрос. 
 
7. ВОПРОС 

 Бронников В.М. работает в вашей команде? Прошу высказать ваше мнение о 
его методе. В вашей команде поле деятельности разбито на 12 секторов, его 
направление - дать людям новые технологии в рамках старой системы 
представлений???  

НЕТ. Бронников «работает» самостоятельно. ОН «ОТКРЫВАЕТ» третий 
глаз и «ВКЛЮЧАЕТ МОЗГ» (у тех, у кого он ВЫКЛЮЧЕН в основном) 
больше чем на 3-5 %) . По жизни – это Хороший Человек. Но каждый 
выбирает свой путь, в соответствии со СВОИМИ ЗНАНИЯМИ, ВЕРОЙ И 
ПОНИМАНИЕМ. 

В нашей команде нет секторов и тем более «ПОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
потому что мы знаем, что такое ПОЛЕ и какие ПОЛЯ существуют. Старая 
система (как Вы выразились) формировалась у людей не одну тысячу лет. Н. 
Левашов рассказал об этом, на мой взгляд – БЛЕСТЯЩЕ.  

Новые Технологии могут «даваться», а вернее сказать – Человек ПРИМЕТ 
(освоит) новые Технологии или на ОСНОВЕ СВОИХ ЗНАНИЙ, или 
ПРИМЕТ на ВЕРУ (посмотрите значение этого слова вне Церковного 
контекста), убедившись в их эффективности (и то, не всегда). Наша задача – 
НЕ УГОВАРИВАТЬ КОГО-ТО, а на примерах эффективности и 
расширения Знаний у Человека (за счёт  наших публикаций, правдивых 
отчётов от нас и от людей, которые участвуют в НАШИХ ПРОГРАММАХ) 
давать эти Технологии и учить людей применять (воплощать)  эти 
Технологии в Жизни. Что мы и делаем сегодня. 

 

 

 



8	  
	  

8. ВОПРОС 
Кто курирует РНТО?  Перед кем и какого рода ответственность,  несет 
владелец кольца с установленными на него  Генератором - за утерю этого 
кольца? (серебряное кольцо РНТО).  
 
ОТВЕТ 
Странный вопрос. А при чем здесь – «кураторство»?  В Работах Н. Левашова  
Вы найдёте, как создавалась (возрождалась) ОРГАНИЗАЦИЯ, которая 
сегодня (в силу тех или иных причин) носит название (если Вы применяете 
сокращённое обозначение, то его нужно брать в кавычки) «Русское Научно 
– Техническое Общество». А принципы, членство и возможности этой 
Организации, написаны (и публичны – частично) у Н. Левашова в его трудах 
и в моих статьях,  и достаточно ПОДРОБНО.  
Второе – Прежде чем задавать вопрос про «КОЛЬЦО» - нужно представлять 
(понимать)  – что это?  
ЭТО ЗНАК УЧАСТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ. Я писал об этом, показывал 
фото этого ЗНАКА и на руке у Левашова и т.п. (замечу – Левашов Вам всем 
этот знак демонстрировал неоднократно  на встречах, правда, мало кто 
тогда увидел и понял, что это).   
Кто Вам сказал, что там «установлен» ГЕНЕРАТОР? Там много чего 
«установлено…»  Если Вы когда-нибудь  будете удостоены Чести стать 
участником «РНТО», Вы узнаете, что «УСТАНОВЛЕНО» на этом ЗНАКЕ и 
что будет, если этот знак будет УТЕРЯН. Пробуйте и Успехов ВАМ. 
 
 
9. ВОПРОС 
 Что делают с дублями сущностей владельцев Комплекса «СветЛ», после его 
замены? Можно ли использовать эти дубли для клонирования человека? 
(теоретически и практически).  
 
ОТВЕТ 
ЭТО НЕ ДУБЛИ СУЩНОСТИ в понимании – ДУБЛЬ. ЭТО, прежде всего 
– ИНФОРМАЦИЯ, обличённая в ОПРЕДЕЛЕННУЮ ФОРМУ, с которой 
«взаимодействует» Сущность Человека (по Н. Левашову), или Мозг – (по А. 
Хатыбову).  
Здесь не понял Вас - ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ кого? ЧЕЛОВЕКА или 
КОМПЛЕКСА?  
ПОСЛЕ «Замены» Человека – это одна история, а при замене Комплекса, 
проводится (назовём это ПРОЦЕДУРОЙ) «ПЕРЕУСТАНОВКА»                    
(перенесение) всей накопленной «информации» в  ГЕНЕРАТОРЕ (вместе с 
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Генератором) на НОВЫЙ КОМПЛЕКС (новый Генератор), без потери 
информации. ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЛОНА (теоретически) – это возможно, но 
практически – НЕТ, потому что Н. Левашов все это предусмотрел 
изначально.  
 
 
10. ВОПРОС 
Как "облачные" Технологии, получившие сегодня распространение, 
вписываются в СУЗ? Будут ли они сохранены?  
 
 ОТВЕТ 
Если бы они «не ВПИСЫВАЛИСЬ», не было бы НИ ТЕХНОЛОГИЙ, НИ 
ТЕХ, кто «ВПИСЫВАЕТ».  Здесь на слово – поверьте.  
 
 
11. ВОПРОС 
Почему на гербе РНТО стоят даты 1866-2005?  Они что закончили своё 
существование в 2005 г.?   
 
ОТВЕТ 
В 1866 году, группой учёных в Санкт–Петербурге, было организованно 
«РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО», которое потом,  во времена 
СССР, было разбито на много ОБЩЕСТВ разного научного 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. В 2005 году в Санкт–Петербурге группой учёных 
было создано «Русское Научно – Техническое Общество», которое стало 
правопреемником «РУССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». 
Поэтому – эти две даты и обозначены. Дата Рождения и дата 
ВОЗРОЖДЕНИЯ! Есть ещё и дата 2010 – это дата ВОЗРОЖДЕНИЯ той 
организации, которую «возродил» Н. Левашов и С. Левашова, и которая 
сегодня называется (в силу определённых причин) «РНТО». Я об этом писал 
в своих публикациях. 
 
 
12. ВОПРОС 
Судя по новостям, в Космос оружию дорогу прикрыли, когда же ждать того 
же и на Земле?  Если правильно понимаю,  в материалах от НИИ ЦУС это 
звучит как "пороха, топливо гореть не будут". 
Вот точные формулировки: – изменение базового состояния Технологии 
горения всех ныне применённых топлив; – прекращение горения порохов; – 
изменение структуры и состояний радиационных решеток, прекращение 
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работы атомных энергетических генерирующих объектов и устройств 
(оружие, АЭС); 
 
 ОТВЕТ 
Когда то, чего мы очень долго ждём, наконец, ПРИХОДИТ, оно окажется – 
НЕОЖИДАННОСТЬЮ. Вот так это и произойдёт.  
 
 
13.  ВОПРОС 
В одном из интервью Н.В. Левашов, рассказывал о Генераторах,  которые 
вырабатывают энергию для бытовых нужд,  при этом не коптят небо, как 
противовес той энергетической игле, на которой все сидим. Было бы  
замечательно иметь возможность приобрести подобную вещь. Будет ли такая 
возможность в ближайшее время? 
 
 ОТВЕТ 
Величие некоторых дел состоит не столько в размерах, сколько в 
своевременности их. А в остальном, я уже ответил на этот вопрос выше.  
 
 
14. ВОПРОС 
Объясните, пожалуйста - что такое пространства: ионное, нейтринное, 
антинейтронное.  Пространство - у Хатыбова и Уровни - эфирный, 
астральный, ментальные - у Левашова - это одно и тоже или нет?  
 
 ОТВЕТ 
Когда Вы хотите провести сравнение в определениях Н. Левашова и А. 
Хатыбова, первое что нужно сделать – это самому ОПРЕДЕЛИТЬСЯ с 
ТЕРМИНОЛОГИЕЙ обоих авторов. Левашов давал нам информацию 
познания простым и доступным языком для сегодняшнего уровня 
нашего ПОНИМАНИЯ, но писал таким образом (так называемое 
«послойное письмо»), чтобы при достижении определённого уровня 
познания и понимания, Человек при последующем прочтении (изучении) 
тех же текстов, открывал для себя -  следующий «СЛОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
в тех же самых текстах и т.д.  
А. Хатыбов писал свои тексты тоже «послойно», но для людей, базовое 
образование которых должно было быть достаточно «высоким», как 
технически, так и философски. К текстам Хатыбова лучше всего подходить 
тогда, когда хотя бы в первом приближении наступает понимание в 
материалах Н. Левашова. Я об этом уже говорил НЕОДНОКРАТНО. 
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Поэтому ответ на Ваш вопрос – ПРАКТИЧЕСКИ – да! (с некоторыми 
нюансами в понимании самого пространства). 
 
 
15. В материалах НИИ ЦУС указано, что железобетонные конструкции в 
грядущем будут разрушаться, а в этой статье 
http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/osnovy-35.shtml  арболит - урмалит - 
предлагается использовать для строительства. По ГОСТу - в обоих из них 
связующий материал - цемент.  
ВОПРОС:  

- Цемент останется,  сохранит ли свои свойства?  
 

ОТВЕТ 
А ЧТО ТАКОЕ ЦЕМЕНТ? ЧТО МЫ СЕГОДНЯ ПОНИМАЕМ под этим 
словом? Не позволяет ли оно, это слово, во временных рамках производить 
«манёвр» в понимании ЦЕМЕНТ. Можно ли сравнить Цемент сегодняшний 
с Цементом, который использовался при строительстве, например, Санкт–
Петербурга при ПЕТРЕ 1? (Тогда, в цемент, насколько я знаю,  добавляли 
куриные яйца). Наверное, нет. Так что материал, который будет 
«связывать» другие строительные материалы – останется! А как он будет 
называться – наверное, это ВТОРИЧНО. Но для общего понимания – пусть 
будет – «ЦЕМЕНТ».  
 
 
16. ВОПРОС 
При последующем явленном обряжений в физическое тело, будет ли 
сохраняться память о действиях, решениях и т.д., или будет такое же 
топтание на граблях?  
 
ОТВЕТ 
ЭТО КОМУ КАК «ПОВЕЗЕТ»… В зависимости от «заслуг» и «состояния» 
Мозга в этой жизни!  
 
 
17.  ВОПРОС 
Я вот хотел у Вас спросить,  может  Вы знаете, так ли это, что, если левой 
рукой пишет человек, то это 4** генотип мозга?  Просто я сам Левша, но не 
полностью как-то и абсолютно нормальный и всю жизнь живу, честью и 
совестью... Неужели это правда? 
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ОТВЕТ 
Вы уже, наверное, «ОПРЕДЕЛИЛИ» СВОЙ ГЕНОТИП», использовав  
инструкцию, которая размещена в СБОРНИКЕ «ЗНАНИЯ от Na_ЧАЛА                                                                                           
(см. http://samlib.ru/editors/s/shkrudnew_fedor_dmitriewich/osnovy-28.shtml) 
Если ВАМ ЭТО НЕ УДАЛОСЬ, то ЖИВИТЕ ЧЕСТЬЮ И СОВЕСТЬЮ и 
не волнуйтесь. Есть люди, которые умеют (и всю жизнь) пишут ногами. И 
прекрасно живут, принося пользу и себе и другим. Но за вопрос – 
Благодарю. 
 
 
18. Общались с человеком, который видит действия Комплекса и Браслета.  
У одного владельца,  если включён  Комплекс и одет  Браслет, то чаще всего 
только он оказывает влияние.  
ВОПРОС 
Если  Комплекс выключить, то работает Браслет. Но есть Браслеты, которые 
работают одновременно с Комплексом. 
 
ОТВЕТ 
«ВИДЕТЬ» действие Комплекса или «Браслета» – может каждый! Потому 
что – ДЕЙСТВИЕ это ОЗДОРОВЛЕНИЕ и оно - ВИДНО. Есть люди, 
которые «видят» Сам Генератор (но каждый «ВИДИТ» по-своему). 
«Браслетов», которые работают одновременно с Комплексом – НЕТ! 
(если это  «Браслет» владельца Комплекса). Если Человек имеет и 
КОМПЛЕКС, и «БРАСЛЕТ», то этот «БРАСЛЕТ» –  ЮВЕЛИРНОЕ 
ИЗДЕЛИЕ, и не более того, а КОМПЛЕКС – ЭТО ИНСТРУМЕНТ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ. Я подробно об этом отвечал уже в предыдущих 
вопросах.   
 
 
19. ВОПРОС 
Химтрейлы. Кто разрешил и с какой целью над Русскими землями, летать 
химтрейлам? 
Одна из целей - это не дать приРОДе восстановиться от запущенных 
процессов?  Отравить химией людей, флору, фауну 
Меня они очень беЗпокоят. Они в Питере, Москве... в глубинке. Еще 20 лет 
назад их не было. Но были кукурузники, опыляли поля химикатами.  
Сей час опыляют всех и всё. На деревьях горят листья. Неравномерно. Ожог 
именно там, куда упала  химия. Есть фото. 
 
ОТВЕТ 
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Нужно сначала рассказать читателям – что же это за «ЗВЕРЬ»? 
Сам термин «химтрейлы» означает химические следы, оставляемые 
самолётами, которые не являются в обычном понимании инверсионными 
следами, образуемыми при сгорании авиационного топлива. Скажу прямо, 
что это не совсем удачное название, но, тем не менее, оно уже прижилось и 
стало общеупотребительным понятием. По-другому это можно назвать 
атмосферным аэрозолем. Чем меньше размеры наночастиц аэрозоля, тем 
дольше они находятся в воздухе и могут работать, по свидетельству учёных, 
около месяца. Зачем распыляются химтрейлы? – это вопрос очень сложный и 
запутанный (это для публики).  Прочитайте вот это - 
http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-sostavlyayuschih-jizni-
obschestva/zdorove-cheloveka-orujie-genocida/3671-was-himtreyly-und-fuer- 

У КОБовцев есть некоторые «интересные» вещи. Одно сегодня могу лишь 
сказать, что это из раздела автомоторного «сопротивления» ПРАВЯЩЕЙ 
НЕЧЕСТИ (Социальных Паразитов), которые никак не могут остановиться в 
своём желании «довести свои ПЛАНЫ нашего порабощения» до конца. Они 
сегодня считают, что это – «работает», и НЕ БУДЕМ ИХ в ЭТОМ 
РАЗУБЕЖДАТЬ. 

 

20. http://www.youtube.com/watch?v=60iBwQwAnqo эффект Джанибекова 
ВОПРОС 
Когда Мидгарду ждать "кувырок"?  когда он был крайний раз?    
Судя по видео. Народ остался жив... ну поменялись стороны света... ну что - 
то ещё изменилось... Пирамиды по всему Мидгарду строили для этих целей?? 
чтобы стабилизировать и избежать переворота??  
 
ОТВЕТ 
 ЭТОГО «ЭФФЕКТА» никогда НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ. Мидгард – 
«создавали» Умные Мозги, которые знали о МАТЕРИИ не 7 - 9 %. (это я про 
Ваше кино и Джанибекова). 
Пирамиды на Земле – не для целей, указанных ВАМИ. 
 
 
21. Картины Н.В. Левашова Близнецы изображают мужскую и женскую 
Сущности?   
ВОПРОС 
Какие их  отличительные особенности? Хотелось бы и об остальных 
картинах Николая Викторовича узнать подробности  по замыслу и значению 
нарисованного. 
 



14	  
	  

ОТВЕТ 
НЕТ, картины Н. Левашова «Близнецы» НЕ ИЗОБРАЖАЮТ мужскую и 
женскую Сущности.  О картинах Левашова – прочитайте в его Книге 
«Зеркало Моей» души т.2. 
Я считаю, что ЭТОГО ответа - БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО – на 
сегодняшний день.  
Не относитесь к Н. Левашову, как к ПИСАТЕЛЮ и ХУДОЖНИКУ. Это – 
поверхностное отношение к этому ЧЕЛОВЕКУ. 
 
 
22. "В последнее время много шума относительно "Универсальной 
Электронной Карты".  "Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил."  
ВОПРОС 
Есть ли возможность здесь упасть или нет? Так ли всё плохо, как нам 
вещают? Писать отказ или не торопиться?"  
 
ОТВЕТ 
Если Вы считаете, что ВАМ это КОМФОРТНО – не нужно отказываться. 
Замысел «СОЗДАТЕЛЕЙ»  «электронной карты» многим уже понятен (тем 
более что эту «идею» поддержала РПЦ) и это ДОРОГОГО СТОИТ. Но 
ничего у них («кремлёвских мечтателей» и их хозяев) не получится. И не 
сомневайтесь. 
 
 
23.  (Все развитие жизни на Земле определено частотными зависимостями, 
сформированными разностью двух чисел Солнечной системы). 
ВОПРОС: 
Что понимается под разностью двух чисел Солнечной системы? Магнитный 
импульс и гравитационная волна, влияющие на изменение альбедо, от чего 
они зависят?  
 
ОТВЕТ 
Могу сказать здесь вот что (для открытого пользования) – НИКАКИЕ живые 
организмы (а это нас сегодня более всего интересует) не могут существовать 
на Земле без собственного гравито–магнито–электрического 
ГЕНЕРАТОРА. И отсюда вывод – магнитный импульс и гравитационная 
волна  влияют на изменение альбедо (и не только). 
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24.  ВОПРОС 
 Что является причиной изменения потенциалов связи систем организации 
SHR с мозгом, которое приводит к колебательному процессу - переходу к 
одной из устойчивых форм, ускоряющих трансмутацию ионов в нейтронном 
пространстве - сахарный диабет или гемофилию.  
 
ОТВЕТ 
Причин может быть достаточно много, в том числе и сегодняшние 
«изменения» в Мозговой деятельности, вызванные изменениями в Системе 
жизнеобеспечения Человека. Мозг, получив сигнал от живой клетки, 
формирует ей либо доставку соответствующих потенциалов (на 
соответствующих октавах), либо освобождает клетку от избыточных 
потенциалов. Здесь возможны только две ситуации - либо Мозг знает о том, 
что в клетке есть нарушения, и кроме нормальной схемы, подключает 
дополнительные резервы, либо не знает, и тогда клетка может получить то, 
что ей не требуется, или из неё изымаются жизненно важные потенциалы. Из 
множества структур, формирующих глюкозу, медицина выявила одну - 
инсулин. Инсулин является катализатором, но он работает только в живой 
среде и его структура формируется Мозгом. Если выделить инсулин и 
попытаться его рассмотреть, мы увидим мёртвую материю с остатками 
потенциалов и магнитных импульсов, которые доживают в условиях 
отсутствия связи с Мозгом. Инсулин не просто многооктавный 
катализатор. По командам Мозга в поджелудочной железе происходит 
выработка именно того инсулина, который в данный момент и 
необходим. Для читающих «вопросы – ответы»  это касается и вопроса 
про поджелудочную железу. Потенциалы гравитационных частот и 
магнитных импульсов, не поддающиеся контролю со стороны Мозга, 
являются "атомной бомбой", ТРАНСМУТИРУЮЩИЕ живую клетку в 
направлении, не предусмотренном программой развития и мутации. На 
первом этапе в клетке происходит изменение средней точки, затем вступает в 
силу закон минимизации по альбедо, что соответствует превышению 
нормы потенциалов, для Мозга формируются сигналы SOS. 
 Мозг начинает изменять функции трактов доставки, меняя потенциалы 
частот почек, поджелудочной железы и т.д. Наступает 
автоколебательный (не управляемый) процесс, который и принято 
называть либо сахарным диабетом, либо гемофилией (как кому из 
медиков удобней). 
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25.  При обычной ежедневной деятельности с ребёнком ДЦП я заметила, что 
когда помогаю ей с туалетом или в других делах, то бывает, что она касается 
пластины моего Браслета. Избежать этого можно, только если не носить  
Браслет днём, а только ночью.  
ВОПРОС 
Может ли такой контакт кожи ребёнка с моим Браслетом свернуть 
Генератор? Как правильно поступить в таком случае, по Вашему мнению?  
 
ОТВЕТ 
НЕ НУЖНО ВОЛНОВАТЬСЯ! Никакого «сворачивания» НЕ 
ПРОИЗОЙДЕТ. Мало того, если это Ваш ребёнок, то  для него Вашим 
браслетом создаётся временное «комфортное» пространство, в котором 
ребёнок чувствует себя прекрасно. Обратите на это внимание. Наоборот, 
непременно имейте на руке «Браслет», когда Вы в контакте с ребёнком.  
 
 
26. ВОПРОС 
 Защищены ли владельцы «СветЛов» от сканирования со стороны или же 
Генератор защищает только сам себя от подобного вторжения?  
 
  ОТВЕТ 
Никто не сможет Вас «просканировать», если у ВАС ЕСТЬ «СветЛ». И не 
важно, где находится Комплекс и ВКЛЮЧЕН он, или ВЫКЛЮЧЕН. А все 
остальное – в соответствии с ИНСТУКЦИЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
 
 
27. ВОПРОС 
«…сегодня на рентген ходила и  Комплекс «СветЛ»  оставила в соседней 
комнате для переодевания.  Комната эта была открыта, когда мне делали 
рентген. Дома, через несколько часов  после этого, я проверила, нужно ли 
зарядить «СветЛ»  и увидела, что Комплекс выключен (я «СветЛ»  вообще не 
выключаю). Только после нескольких попыток  удалось включить «СветЛ». 
Выходит, что Комплекс  «СветЛ»  сам себя выключил перед или во время 
рентгена?  
 
ОТВЕТ 
РЕНТГЕН – это плохо или хорошо для Человека? А Комплекс? Он умный, 
КОМПЛЕКС. Об этом даже в ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
НАПИСАНО. 
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28.  ВОПРОС 
Почему нужно прикреплять Генератор к чему то,  а не к Cущности? 
 
ОТВЕТ 
Потому, что так было ЗАДУМАНО всем известным Человеком. Но, для 
особо отличившихся, – МОЖНО И К СУЩНОСТИ (если она этого 
захочет). 
 
 
29. ВОПРОС 
При переезде, на какие расстояния желательно рестартовать и перенастроить 
«СветЛ». Как правильно это делать?  Если поездки частые имеет ли смысл 
держать Комплекс дома и если да, то при каких расстояниях? 
 
ОТВЕТ 
И об этом то же уже писалось и говорилось – неоднократно. Но, благодарю 
за напоминание. Мы изменим инструкцию и там все подробно изложим.  
Можно, конечно же, и не производить «перезагрузку», но, «Перезагрузка» – 
«облегчает работу» Комплексу относительно ВАС. Я рекомендую это 
делать при изменении местоположения БОЛЕЕ 300 – 500 км. Если поездки  
частые, а Вы его с собой возите (желательно возить), Все равно – делайте 
«перезагрузку». Не так это и сложно. Не относитесь Вы к КОМПЛЕКСУ как 
к дорогой игрушке. Комплекс – ЭТО ВЫ! Себя жалейте (и ЕГО заодно). 
 
 
30. ВОПРОС 
Многие пишут об экспериментах с Комплексом, есть ли смысл 
экспериментировать "вслепую" без обратной связи?  Думаю, нет, если так- то 
стоит это уточнить для всех. Только без хвостов. 
 
ОТВЕТ 
Экспериментировать можно при наличии ПОНИМАНИЯ того, что ты 
делаешь и ДОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ в том эксперименте, который хотите 
ПРОВЕСТИ. Многие «ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ» уже пожалели об этом.  
Ещё раз хочу подчеркнуть – Генератор – ЭТО ЖИВОЕ. Его лучше 
ЛЮБИТЬ, чем над ним – ИЗДЕВАТЬСЯ. Он ведь и сдачи дать может. 
Вот из этого и исходите. 
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31. ВОПРОС 
Развитие Человека зависит ли от того, что он использует Комплекс или 
Браслет?  Пропорционально ли соотношению радиусов действия Технологий 
«СветЛ»   20м. и 3 м. к развитию Сущности их применяющей? 
 
ОТВЕТ 
ПРАВО на  Глупость – одна из гарантий свободного развития Личности 
(Сущности). Поэтому – подобный вопрос – это шаг вперёд, а не назад, в 
Вашем развитии, потому что, он у Вас возник. Комплекс – «помогает» в 
развитии, потому что Генератор, который на нем «установлен», это 
САМОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ квази-живой организм, который, хотите ли 
Вы этого или нет – «взаимодействует» с Вашим Мозгом (Сущностью) 
напрямую, производя постоянный обмен «информацией». Он «сравнивает» 
информацию, которую получает извне и информацию, которую «добывает» 
Ваш Мозг «лопатой познания», стремясь РАЗВИТЬСЯ. И, конечно же, – 
делает «выводы» относительно Вашего развития.  И самое главное – 
ИНТЕНСИВНОСТИ (скорости использования Вами лопаты) Вашего 
развития. «Радиус действия» Программы – не влияет на развитие Мозга 
(Сущности). Здесь сравнение «горячо» (3 метра) – «холодно» (20 метров) не 
приемлемо. В основном – все зависит от Вас. Основная задача Комплекса – 
это ОЗДОРОВЛЕНИЕ (в полном понимании этого термина). Но оздоровить 
можно и Тело, при полном отсутствии РАЗВИТИЯ МОЗГА, если он 
присутствует Частично или отсутствует ПОЛНОСТЬЮ (научно доказано – 
жизнь без Мозга – возможна).  
 
 
 
32. ВОПРОС 
В чем может проявиться косвенное влияние  использования Технологий 
«СветЛ»  (Комплексы, Браслеты)  на окружающих?  
 
ОТВЕТ 
«КОСВЕННОЕ» влияние  проявляется в «создании» вокруг этих людей – 
«НОСИТЕЛЕЙ» программ (в той или иной форме), НЕКОЕГО 
БЛАГОПРИЯТНОГО И КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА, где другие 
люди чувствуют себя комфортно, уютно и иногда – некоторые недуги 
(выраженные в остром периоде заболевания) проходят. Таких случаев уже 
много и поэтому об этом можно уверенно сказать. Но это НЕ ЕСТЬ 
ПРОЦЕСС ОЗДОРОВЛЕНИЯ этих людей! НАЗОВЕМ ЭТО «ЭФФЕКТ 
комфортного и ВРЕМЕННОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ», что тоже крайне 
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ПОЛЕЗНО! А ЕСЛИ ЕЩЕ и под «ЛУННУЮ СОНАТУ» (для всех 
присутствующих вокруг ВЛАДЕЛЬЦА) - совсем хорошо будет. 
  
 
33. ВОПРОС 
Будет ли осуществлена публикация глав из  книги Н.В. Левашова «Законы 
целительством»? Или уже безвозвратно потеряна информация? 
 
ОТВЕТ 
Не думаю, что информация – потеряна. ИНФОРМАЦИЮ – потерять НЕ 
возможно. На то она и информация. Надеюсь, что в скором времени, ВСЕ 
ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА.  Даже уверен в этом. 
 
 
34.  ВОПРОС 
Наш Генератор « СветЛ»  тоже эволюционно растёт как живое существо? 
 
ОТВЕТ 
«ТОЖЕ», это, КАК и ВЫ? Это Вы имеете в виду? Или ОН ВАМ 
ПОМОГАЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ?  
ВАШ «ГЕНЕРАТОР» получает ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И О 
ВАШЕЙ ПЕРСОНЕ и, что самое Важное, – ИНФОРМАЦИЮ извне. 
«Сортирует и дозирует её» так, что бы ВЫ ЭВОЛЮЦИОННО «РОСЛИ»  –    
как живое! И ДОЛЬШЕ ПРОЖИЛИ, что бы успеть эволюционно 
«ВЫРАСТИ». Но ВАШУ «ЛОПАТУ» познания (вашу, а не ГЕНЕРАТОРА) 
никто при этом НЕ ОТМЕНЯЕТ! 
 
 
35. ВОПРОС 
Комплекс владельцев  «СветЛ»  создаёт дубль сущности, а после смерти 
физического тела, что происходит с дублем?  
 
ОТВЕТ 
КОМПЛЕКС НЕ СОЗДАЕТ ДУБЛЬ СУЩНОСТИ. Об этом уже написано 
в ответах на ПРЕДЫДУЩИЕ ВОПРОСЫ.  А то, что происходит со ВСЕЙ 
«ИНФОРМАЦИЕЙ», накопленной в ГЕНЕРАТОРЕ и с самим 
ГЕНЕРАТОРОМ, наверное, корректно говорить только с владельцем 
(конкретного Комплекса), и пока это не может быть публичным. Слишком 
много (пока) «доброжелателей» и «вертикально интегрированных 
любопытных»,   включающих и выключающих все, что можно /вкл. или 
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выкл/.  И «групп учёных», «создающих» (в народном мнении – ПРОСТО 
ВОРУЮЩИХ),  на «базе знаний» Н. Левашова (своих-то знаний НЕТ), 
всякие «ЛУЧНИКИ» и подобную «Продукцию Зазеркалья», о чем я уже 
писал и говорил. 
 
 
36.  ВОПРОС 
Мой вопрос про сердце - "распределитель благ для клеток" - с 
искусственным клапаном.    Может ли «СветЛ»  помочь человеку с 2-мя 
искусственными клапанами в сердце? По-моему мнению, при работе 
Программ «СветЛ»  во многих случаях идёт облегчение и излечение через 
ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. 
Обострение и ухудшение самочувствия для этих людей  вероятно на грани 
остановки работы сердца.     И опять же, пока в сердце есть искусственный 
клапан, человек через Программы «СветЛ»  не может запустить процесс 
воссоздания нового клапана. И чтобы продолжалась биологическая жизнь – 
«СветЛ»  им противопоказан (?!) Допускаю, что мои рассуждения ошибочны, 
но это проблема моей родственницы. Мне важен ваш Ответ на этот Вопрос.  
 
ОТВЕТ 
Благодарю за вопрос. И таких вопросов – не нужно стесняться. Смотрите 
сами – произведено искусственное вмешательство в столь ВАЖНЫЙ 
ОРГАН. Наверное, если бы это не было бы сделано, – Человека бы уже не 
было. Но, на стадии ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ о ЗАМЕНЕ КЛАПАНА – 
НЕ БЫЛО И «СветЛа» у этого Человека. Поэтому сейчас мы поставлены 
перед фактом, который имеет место быть. ВАШЕ МНЕНИЕ – 
ПРАВИЛЬНОЕ относительно облегчения и ОЗДОРОВЛЕНИЯ (не 
применяйте относительно комплекса термин «излечение»,  потому что наш 
комплекс – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ). Иначе, его вообще бы НЕ БЫЛО (сами 
догадайтесь – почему).  Эти процессы идут через некие ОБОСТРЕНИЯ, 
«ухудшение самочувствия», а иногда и просто – БОЛЬ. К сожалению, – по 
другому нельзя. Так «устроен» Человек. Поэтому и  предусмотрена 
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ (мощности воздействия). НО ВСЕ 
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, относительно боли и других «эффектов», 
говорит только о том, что ПРОЦЕССЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ – 
ИНТЕНСИВНО «ЗАПУЩЕНЫ».  Ещё это и выражается  (у большинства) в 
«обильных выделениях, вплоть до поноса» и т.п.  Это показатель очищения 
организма и «ВЫВОДА» накопившихся в организме шлаков. ТАК И 
ДОЛЖНО БЫТЬ.  
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Второе – НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО! ПОЧИТАТЬ (для начала) 
«Инструкцию пользователя»,  статьи «ЗНАНИЯ от Na_ЧАЛА» и понять, 
что то, что установлено на КОМПЛЕКСЕ – ЭТО ЖИВОЕ и  
САМОРАЗВИВАЮЩЕЕСЯ, которое, войдя  во взаимодействие с ВАМИ 
(вашей Сущностью) становится РОДНЫМ и НИКОГДА(!) не сделает ТАК, 
что бы НАВРЕДИТЬ! (скажем, спасибо Н. Левашову за его Детище). 
Конечно же, о восстановлении нового и живого клапана, после 
хирургического вмешательства – речи быть не может. Можно было бы об 
этом говорить, если бы Комплекс был применён до операции. Но, нет 
никаких сомнений, что Сердце получит ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
в своей работе (и не только сердце, потому что ВСЕ – взаимосвязано). 
Поэтому «СветЛ» таким больным - НЕОБХОДИМ, как Вы ВЫРАЗИЛИСЬ, 
– ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО (!!!) продления БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ. Это также относится и к тем, у кого (по тем или иным причинам) 
были удалены определённые органы. И такие примеры успешного 
жизнеобеспечения у нас есть. Мало того, прочитайте последний абзац 
инструкции «НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ» и Вы сами все поймёте. 
 
 
37.ВОПРОС 
 Когда мы узнаем подробности   Проекта  «СветЛ-Фауна»?  Хотелось бы 
познакомиться с основными  направлениями.  
 
 ОТВЕТ 
В начале ЭКСПЕРИМЕНТА (май 2014) мы  сказали, что ВСЁ 
ОПУБЛИКУЕМ к концу года.  МНОГО МАТЕРИАЛА уже 
опубликовано. И видео, и статьи. Но САМ ЭКСПЕРИМЕНТ будет 
закончен к середине ОКТЯБРЯ. Пользуясь случаем,  напомню ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ – готовьте ОТЧЕТЫ  (не промежуточные, те, что Вы уже 
прислали), а полные, с описанием происходящего (даже если НИЧЕГО, на 
ваш взгляд, НЕ ПРОИЗОШЛО), с фото и видео материалом. ЭТО – 
БЕЗЦЕННЫЙ материал и для нас и для ВСЕХ. 
 
 
38. ВОПРОС 
Какие системы организма  нужно активировать в Комплексе «СветЛ» для  
 улучшения памяти?  А для похудения?  
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ОТВЕТ 
В  своё время, я говорил Николаю Викторовичу  – «ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ 
БОЛЬШУЮ КНОПКУ (отдельную) «ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ»! И НАМ ПРИ 
ЖИЗНИ ПАМЯТНИК ПОСТАВЯТ! Он очень долго смеялся! НО В 
КНОПКЕ – отказал, сказав: «…ПУСТЬ ЛУЧШЕ УЧАТ, как сами 
«устроены»…»! Что и было сделано в «СИСТЕМАХ ОРГАНИЗМА», а для 
наиболее ленивых – был сделан раздел – «ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ»!  
Для того, что бы правильно «набрать» необходимое «для улучшения памяти» 
нужно сначала понять – ЧТО ЖЕ С ПАМЯТЬЮ ПРОИСХОДИТ 
(произошло), и только потом, можно дать рекомендации. Нужно понять  
ФИЗИКУ ПРОЦЕССА. ПО ДРУГОМУ – нельзя. Генератор, конечно же, 
САМ справится с этой задачей, но «БУДЕТ РАД»! если ему будет оказана 
помощь со стороны пользователя, да ещё и желающего ПОХУДЕТЬ!  
 
 
39.ВОПРОС 
 Нужны справочные материалы по активации тех или иных органов и  систем 
для Комплекса «СветЛ»  при определённых видах заболеваний. Как скоро 
они появятся?  
 
ОТВЕТ 
Во ПЕРВЫХ – Все статьи сборника «ЗНАНИЯ от Na_ ЧАЛА» - 
справочные материалы. И сам сборник для этого и писался.  
ВТОРОЕ – нужно иметь минимальные знания анатомии Человека, на уровне 
8 – 10 класса средней школы. 
 В ТРЕТЬИХ – что касается правильной активации (не органов, а кнопок 
Комплекса), которые непосредственно будут «связаны» с конкретными 
органами Человека, при их активации,  по наиболее сложным процессам и 
моментам, то это все найдёт своё отражение в новой «ИНСТРУКЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ», которая  скоро будет опубликована для безплатного 
скачивания на нашем сайте. 
 
 
40. ВОПРОС 

Какая сущность входит в тело при искусственном оплодотворении?!   
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ОТВЕТ 

ЭТО ХОРОШИЙ ВОПРОС. Я по этому поводу скоро напишу подробную 
статью.   А пока, разберитесь в самом вопросе (процессе)  искусственного 
оплодотворения. Как оно происходит? (сам механизм этого процесса), потом 
прочитайте у Н. Левашова – как и почему происходит 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ всплеск» при зачатии (нормальном) и каким и для 
КОГО это является «сигналом». Ну и закончить можно А. Хатыбовым - 
какой потенциал несёт  сперматозоид в начальной стадии оплодотворения 
яйцеклетки. Так что у Вас два варианта - либо ждите статью, либо сами и 
с лопатой познания….! 

 

41. ВОПРОС 

Во время сентябрьского полнолуния находился в  Карелии и наблюдал очень 
интересное явления, а именно: 9 сентября – вечером (после 23:00) наблюдал 
голографическую проекцию  в пространстве (расстояние до проекции по 
прямой не более 50 метров), суть которой – проецировался в пространстве  
жёлтый экран (на уровне Земли, приблизительно 5м*3м)  с отображением в 
нем  человекоподобных гуманоидов. Наблюдал не один.  То же самое 
наблюдалось 11 сентября.   

Обмениваясь впечатлениями об увиденном с наблюдавшими, самое 
распространённое мнение – «какая-то чертовщина»  J . P.S.  Наблюдая это 
все – желание подойти к проекции ближе – не возникло.   

Какой комментарий на это можно получить с точки зрения «дилетанта от 
науки». 

 

ОТВЕТ 

Комментирую с точки зрения «Дилетанта от науки» -  Есть хорошая 
поговорка «Не верь глазам своим…».  

Второе – это действо, которое наблюдалось  и не только Вами – 
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к прошедшим НОВОЛУНИЯМ, не имеет. 
Третье – В Карелии сейчас много интересного ПРОИСХОДИТ и 
ПРОИСХОДИТЬ будет. Начиная от погоды, которая почему то НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ многолетним наблюдениям ГидроМетЦентра и кончая 
«Всякой подобной чертовщиной»! Гуманоиды – не планировали своего 



24	  
	  

появления, это точно.  ВСЕ это связано сегодня с так называемыми 
процессами «восстановления территорий и системы жизнеобеспечения 
Человека». Более сказать не могу и не потому что «Дилетант» не знает, а 
потому что – время НЕ ПРИШЛО.  

 

 

Хочу Всех Вас поблагодарить за ВАШИ вопросы. 

 НАПОМИНАЮ  всем  то, что писал, отвечая на предыдущие вопросы:  

– «О познании (знании)  Человека, очень легко судить, по вопросу, который 
он задаёт. Практически на Все вопросы Вы могли бы ответить сами или 
задать их участникам НАШИХ КЛУБОВ, которые наверняка на них ответили 
бы…» Иногда удаётся спросить себя, только тогда, когда спросишь другого.  

Я очень  хочу, чтобы Вы в это сложное время, которое «выпало нам» 
помнили, что «В ДИАЛОГЕ С ЖИЗНЬЮ, ВАЖЕН НЕ ЕЕ ВОПРОС, а 
НАШ ОТВЕТ»!  

 

ВСЕМ УСПЕХОВ! 

Ф. Шкруднев, сентябрь 2014 

 
 


