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Аварийные Системы Управления 
 

Назначение: обеспечение работы по программе в 

случае аварийной ситуации на любой из СУ. Для 

обеспечения непреднамеренного включения 

аварийных СУ построена система пирамид (внешний 

контур) и система шин (внутренний контур). Внешний 

контур известен и это достаточно для корректировки 

работы СУ, но для этого необходимо разрешение Луны и присвоение 

Золотой Короны. Аварийных СУ всего 32.  
Справочник 17. Системы Управления на Земле. Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Автоматы Системы Управления 
 

“Автопилот” Системы Управления – с момента 

ввода зимнего времени до переключения на летнее 

время выполняет функции Главной СУ. 

Переход на зимнее и летнее время и обратно связан 

только с синхронизацией работы автоматов.  

Базовый комплекс – Швейцария (1 час разницы с 

Гринвичем). 
Справочник 17. Системы Управления на Земле   Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Автоматы Управления 
 

создавались для исполнения Программы, которая должна быть 

завершена к 2020 году. 

- Автоматы Управления могут контролировать только потенциал 

заряда. Но есть ещё гравитационный потенциал и магнитный импульс. 



- Автоматы Управления каждый день дают 

нагрузку +2% к октаве 128 с учётом того, что 

1.88% будет израсходовано, а 0.12% используют 

Комплексы для своих нужд. 

- Автоматы Управления не могут быть 

перестроены и программа их работы не может 

быть изменена. Комплексы, которые производят 

материализацию, имеют нормативы, и перекос параметров 

недопустим. 
Справочник 17. Системы Управления на Земле Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Администрация 
 

Это Система Жизнеобеспечения Человека в рамках Систем  

Управления на Земле. Нужно понимать, что 

Программы, которые «обеспечивали» решение 

задач по развитию конкретных генотипов Мозга 

изъяты. Некоторые Комплексы «отключены» за 

ненадобностью. Остальные Комплексы, с 

НОВЫМИ программами, используются в этот 

СЛОЖНЕЙШИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ период и 

напрямую «задействованы», как 

АДМИНИСТРАЦИЯ в «банном» процессе. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 2. Сборы в баню   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 Азот 
 

является Главной структурой живой клетки 

(если следовать названиям таблицы 

Менделеева), или 4-я структура преобразования 

водорода. 
А.М  Хатыбов  «И Н С У Л И Н» 
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Александр Македонский 
 

Это было началом подготовки к переходу на Программу 

«выращивания» конкретных генотипов Мозга под непосредственным 

«контролем» Системы Управления эбров. Александр 

Македонский был «выбран» Системой Управления 

(по определённым параметрам своего Мозга), и все 

действия, которые он совершил, есть РЕЗУЛЬТАТ 

целевого вменения к исполнению конкретного 

вектора цели. По такому же принципу «творились» и 

другие значимые моменты в ИзТор(ы)ии, которые на 

взгляд историков и обывателя являлись ключевыми и «переломными». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 1. Коррекция конструкции Мозга до и после посещения Бани 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Алмаз 
 

Единственным минералом, имеющим колоссальной плотности 

отрицательный электрический потенциал, является алмаз, но только 

при разделке его по оптическим осям. 

Алмаз имеет прямое отношение к шинам, так 

как содержит весь набор частот, находящихся на 

шинах. Можно использовать в качестве 

субститута, но только антарктический – как 

эталон. Правильная разделка алмаза (не под бриллиант) позволяет 

сохранить все его свойства независимо от места его нахождения. 
Основы формирования человечества.  Часть 1. Приложение 6-7.  

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 
 

Альбедо 
 

- это свойство изменять электрический потенциал 

под действием магнитного импульса и 

гравитационной волны (Еа ). 

Альбедо есть величина постоянная. Если ее 

изменить даже на 0.00001 %, то это приведет 

достаточно быстро к изменению не только 

траектории движения Земли.  

Земля постоянно реагирует на изменение своего альбедо, снижая его – 

это и землетрясения, и извержения вулканов, и цунами.  

Так как Еа не может быть изменено, значит, изменилось время реакций. 
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Установим, что при Е > 0 реакция проходит с увеличенным временем 

( t1 ), а при Е < 0 – с уменьшенным временем ( t2 ). Сумму всей 

энергетики при t1 обозначим Е1, а при t2 обозначим Е2. Естественно 

предположить, что при Е1> Е2 мы имеем разогрев планеты, а при Е1< 

Е2 – охлаждение. 

Разность (Еа) – альбедо реакций на Земле.  

Альбедо Земли 

Е = 0, то есть сумма всех энергетических процессов, происходящих на 

Земле, равна сумме всех энергетических затрат, вызывающих эти 

процессы. Это интегральная сумма 

альбедо всех атомов планеты , 

включая атмосферу. и эта сумма 

должна быть равной нулю.  

На Земле ежесуточно проходят 

тысячи мелких и средних 

землетрясений, длительное время 

могут “работать” вулканы, но все это 

происходит не в одно время и не 

равномерно, поэтому альбедо Земли 

имеет вид пилы (даже за сутки), но искусственное изменение альбедо 

влечет за собой увеличение “зубьев” пилы и – как следствие – 

качественное изменение времени. 

Альбедо может измениться только под действием внешних 

параметров. Процедура изменения формы – это изменение параметров 

и альбедо, при этом конечная форма имеет альбедо, равное нулю. Но 

на искусственное изменение альбедо не существует природных 

регуляторов, поэтому существует другой механизм изменения альбедо 

– это изменение свойств самого атома, и не просто атома, а именно 

атома, имеющего высокое альбедо. Самое высокое альбедо имеют 

атомы, из которых сложен мозг. Но изменяя альбедо атомов мозга, мы 

изменяем инструментальную базу для обработки ощущений, искажая 

реальную действительность. Другими словами, жизнедеятельность 

всех биоструктур повышает альбедо окружающего мира.  

За время существования жизни на Земле альбедо Земли увеличилось и 

вошло в противоречие с альбедо Солнечной системы.  

Самое серьезное изменение альбедо – это изменение русла рек и 

существование всех видов источников получения тепла 

Альбедо всех планет в Солнечной системе равно нулю (альбедо 

планеты близко к 0).       А. Хатыбов  -  Зеркало современной науки 



 

Альбомные записи 
 

Что касается особенностей замещённого имитированного 

энергоинформационного сопровождения, осуществляемого со 

стороны новой Системы Управления Земли для представителей 42 и 

44 генотипов мозга и другой части населения, не 

подлежащих интеграции, то достаточно 

отметить, что им уже «вменены в мозг» так 

называемые «Альбомные записи». Таковое 

вменение, как форма условного замещения 

прошлого энергоинформационного 

сопровождения, придаёт им достаточную 

определённость в действиях и поведении при 

вовлечении их в исполнительские процессы 

ограниченного характера. Энергетическое сопровождение стимуляции 

исполнения таковых записей осуществляется через энергетические 

решётки Атмосферы (Мозг Атмосферы). Это в основном уже 

обеспечит для них замещённое осознание их участия в общественном 

сожитии, по крайней мере, в ограниченных и достаточных рамках его 

необходимости. 

Отсутствующие информационные трансляции познавательного и 

иного характера для них полностью замещаются через контактно-

житейский уровень образного общения в организованном бытие, а 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННО ЧЕРЕЗ ФУНКЦИИ МОЗГА 

СИСТЕМОЙ БОЛЕЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ. 
ответы на вопросы 2    Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Аннигиляция, как основа «банного процесса 
 

        Сложение встречных волн, или аннигиляция. Именно этот 

процесс является основным при «купании» Царя природы в Бане. 

Вспомним, какими параметрами следует воспользоваться, чтобы без 

ущерба для здоровья провести банный процесс. Про эти параметры 

уже было сказано. К ним относятся: значение рН (отрицательный 

логарифм концентрации водородных ионов в растворе), исходная и 



 конечная октава, подвергаемая изменениям, бочка Диогена, в которую 

прячется промежуточный результат, спираль Архимеда как эталон для 

выходной формы, стереометрические структуры входной и выходной 

форм, качество паутины по 

углам Бани. Тип мыла и его свойства, 

текущее значение альбедо, число 

циклических последовательностей 

входной и выходной форм, фаза узла 

волны, интегральное значение 

потенциала по параметрам 

температуры, влажности и давления, 

создаваемые вышеперечисленными 

параметрами.  

ВСЁ это НЕОБХОДИМО собрать, разместить и зафиксировать 

за КОРОТКИЙ промежуток времени. И ещё должна существовать 

отработанная ИНСТРУКЦИЯ по данному процессу. В банном 

процессе кроме аннигиляции есть ещё случай суперпозиции, когда при 

несоблюдении инструкции исчезают не только мыло и мочалка, но 

и САМ ОБЪЕКТ, подлежащий мытью. Причём процесс исчезновения 

происходит БЕЗШУМНО и не наносит ВРЕДА самой Бане. 

В качестве примера аннигиляции можно привести атомный взрыв, 

когда упакованные в атомной бомбе параметры спирали Архимеда, 

бочки Диогена, минимальной циклической последовательности при 

максимальном альбедо заворачиваются в бутерброд паутины и 

выбрасываются, например, в окно. При этом паутина разворачивается 

и создаёт условия, в которых и происходит аннигиляция. В космосе 

нет паутины, и там не может быть атомных взрывов. Вот что ВАЖНО. 
 «Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 5. Большая лопата в физике процессов   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Атом - ГЭМ Генератор 
 

Любой атом обладает ЭНЕРГИЕЙ и при преобразовании поглощает 

или излучает электрические и магнитные волны определённого 

диапазона. Иначе мы просто ничего бы не видели, не слышали… – 

никак не воспринимали бы окружающую действительность. 

Следовательно, уже сам атом ЯВЛЯЕТСЯ преобразователем энергии. 

Но, какой энергии и за счёт чего? 
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Собственная МЕРНОСТЬ любого АТОМА в той или иной октаве 

проявляет себя по-разному. Если атому водорода, например, удаётся 

сохранить свою устойчивость за счёт малой собственной мерности при 

незначительных потерях вещества и быстром 

его восстановлении в довольно обширном 

диапазоне, то атому урана это практически не 

удаётся. То есть, атом представляет собой 

ГРАВИТО - ЭЛЕКТРО – МАГНИТНЫЙ 

(ГЭМ-сост.) Генератор, который 

восполняется за счёт постоянного 

НАСЫЩЕНИЯ потоком первичных материй (ПМ) деформации 

пространства определённой мерности (ниши), в которой он 

сформирован. И это – при условии, что ПМ продолжают поступать к 

центру деформации в месте проявления атома в том или ином слое 

атмосферы Планеты. Это создаёт всё богатство элементов на нашей 

Планете и восстанавливает потери вещества. В одних зонах Планеты 

восполнение происходит быстрее. В других – медленнее. Сам атом 

СЕБЯ ОБЕСПЕЧИТЬ этими потоками не может, так как их нет в 

избытке, позволяющем самовосполняться в зонах, где устойчивость 

атома критична и приводит к его разрушению. Следовательно, атом не 

образует защитную зону для постоянной подпитки атомного ядра и 

самовоспроизведения. Атомы СОЗДАЮТСЯ ПЕРЕПАДОМ 

МЕРНОСТИ при участии гравитационных, электрических и 

магнитных колебательных процессов в конкретной пространственной 

организации решётки атмосферы, т.е. происходит структуризация 

материи: при определённой мерности и соответствующих ей октавах 

образуются пространственные решётки. При ИЗМЕНЕНИИ решётки 

МЕНЯЕТСЯ и сама структура организации материи.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 5. Клетка – Взаимодействие в гармонии   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Антиатом 
 

Имеет ту же структуру, что и «наш» атом, только ряд характеристик 

инвертирован. Размеры атома в стабильном состоянии те же самые, 

что и у «нашего» атома, число поверхностей — то же. 

Существенное отличие: параметры S обратны (для 7 поверхностей 

S=1/2, 1/2, для остальных поверхностей S=3/4, 1/4). 
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При проведении исследований было доказано, что абсолютный 

минимум температуры равен 0 градусов (по Кельвину), температура 

может изменяться только в сторону 

увеличения (+) и уменьшения — 

до 0.  Средняя температура 

вакуума равна 3,60K, что 

соответствует частоте 

продольных волн 

гравитационного поля С20. Циклы образования звёзд одинаковы, 

поэтому должно быть взаимное влияние атомов. В «обычном» 

состоянии атом и антиатом НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ. 
 «Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 11. Атомы по одному не собираются Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Антибиотики 
 

           Не существует способов перехода или управления из низшего 

пространства другим пространством, т.е. более высоким 

пространством (по октавам). При попытке изменить состояние живой 

клетки происходит простое 

ОТКЛЮЧЕНИЕ системы управления от 

Мозга (Сущности), и живая клетка 

существует ровно столько, на сколько 

расходуется потенциал магнитного 

импульса самой клетки. Человек съедает антибиотики, которые 

сильно меняют альбедо клеток, в результате происходит отключение 

от Мозга, в лучшем случае, но поскольку отключается больше, чем 

может быть выведено – после завершения расходования имеющегося 

потенциала, клетка в нормальном виде существовать перестаёт и– 

переходит в новую форму – РАКОВУЮ, если её не успели вывести. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 1. Коррекция конструкции мозга до и после посещения бани.   Автор: Ф.Д. Шкруднев 
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Антиатом гравитационный. 

При взрыве электронной поверхности антиатома производится выброс 

антиэлектронов, которые делятся на отдельные элементы — 

антинейтроны и антинейтрино. ПОТЕРЯВ электрическое и магнитное 

поля, эти элементы отправляются в 

свободное плавание по Вселенной, заполняя 

собой либо «дыры» в сотовой структуре 

«слоёного пирога», либо взаимодействуя с 

другим массами. Направленность 

гравитационного поля антиатома — от 

центра атома. Никакими приборами 

антиатом мы не увидим. Гравитационные 

антиатомы НЕ МОГУТ создавать массы 

высокой плотности, они вносят существенное изменение в сотовую 

структуру пространства, искривляя и видоизменяя скелет Вселенной. 

Отметим, что гравитационный антиатом является «раздатчиком» 

гравитационного поля. Никакие элементы НЕ МОГУТ 

самостоятельно взаимодействовать с гравитационным атомом, можно 

только «накрыть сетью» новой электронной поверхности и СОЗДАТЬ 

ПОЛНЫЙ АНТИАТОМ (в дальнейшем — со всеми поверхностями). 

Помощь в создании новой электронной поверхности антиатома 

оказывает сотовая структура пространства, или «слоёный пирог». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 11. Атомы по одному не собираются   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Антиатом протонный 
 

При образовании протонного антиатома происходит взрыв 

нейтринной и нейтронной поверхностей и выброс 312 антинейтрино и 

184 антинейтронов. Масса антинейтронов поглощается протонной 

поверхностью, при этом УВЕЛИЧИВАЕТСЯ МОЩНОСТЬ 

магнитного и электрического полей протонной поверхности (С21-

С25).    Гравитационное поле протонной поверхности не изменяется. 

Антинейтрино покидают антиатом с потерей магнитного поля. 

В Космическом пространстве ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО 

связанных нейтрино и антинейтрино: в одной связке находится 4 

нейтрона, 2 нейтрино и 2 антинейтрино. 

В образованном пространстве выделяется область (внутри 

пространства), являющаяся зоной 0-перехода, по которой и 
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производится движение нейтронов, нейтрино и антинейтрино. Эта 

зона — гравитационный усилитель — аналогично магнитным 

усилителям в синхрофазатронах. Пространство квантовано, и масса 

(частота) НЕ МОЖЕТ двигаться по другому пути, нежели 

определено. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 11. Атомы по одному не собираются   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Антиатом электронный 
 

При взрыве протонной поверхности антиатома производится выброс 

анти - протонов (антинейтроны и антинейтрино 

были выброшены при взрыве нейтронной 

поверхности антиатома).  

Антипротоны поглощаются электронной 

поверхностью антиатома, при этом 

СОХРАНЯЕТСЯ направленность полей. Мощности всех полей 

антиатома увеличиваются. Принципиально геометрическая схема 

антиатома не изменяется. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 11. Атомы по одному не собираются Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Антинейтронное пространство 
 

образует лимфу, вокруг которой формируется путем снижения 

потенциалов исходных частот протонное ионное пространство. Это 

протонное пространство наделяется свойствами 

собственного контроля и восприятия окружающей 

среды, то есть восприятие пространство - время. 

Однако это - низший уровень восприятия. Именно 

он принят за эталон наукой.  

В протонном пространстве работает вся 

современная медицина. Не существует способов перехода или 

управления из низшего пространства другим пространством, при 

попытке изменить состояние живой клетки происходит простое 

отключение системы управления от Мозга (Сущности), и живая клетка 

существует ровно столько, насколько расходуется потенциал 

магнитного импульса самой клетки. 
Основы познания программ «СветЛ» или биология с картинками и немного о мозге,  

часть 2   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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«Апокалипсис» 22 декабря 2012 года. 
 

         Индивиды от Эбровской Системы 

были РАЗМЕЩЕНЫ НЕ ТОЛЬКО на Земле, а и на Луне и на Солнце. 

При этом на Солнце была размещена самая «продвинутая элита», с 

уровнем октавы Мозга 64-76. Именно они 

и ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ доставлены на Землю к 22 декабря 2012 

года, их точное количество 984 000 (для так называемого «Золотого 

Миллиона»). Под это ГОТОВИЛИСЬ «рубашки» (т.е. плоть в 

физическом плане) с 46 Генотипом Мозга. В них и должно было 

быть ПОДГОТОВЛЕНО «ВСЕЛЕНИЕ».  

 Но этот процесс ЛИКВИДИРОВАН со всех сторон: развитие 

индивидов 46 генотипа Мозга было прекращено с 

началом появления 461 Генотипа Мозга (под 

«воздействием» УК Калифорния), а весь ПАКЕТ их 

«Солнечных соотечественников» НЕ ДОЕХАЛ до 

Земли и был «РАССЕЯН» (мягко выражаюсь) по 

пути их перемещения к Земле. В «подготовке» к этому действу 

принимал активное участие и Н. Левашов. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Архив информации Сущности 
 

        Приоткрою маленькую «тайну» в 

развитии Технологий «СветЛ». Я прошу присылать мне Комплексы 

ушедших людей, чтобы «создавать» некий архив (информационный 

блок хранения) наработанной Сущностной 

информации (если так можно выразиться), 

которая (не каждая, конечно же), но будет 

применена в случае Явленного обряжения 

Человека, который ушёл, «используя» до 

своего ухода, Программы «СветЛ». Это 

серьёзнейший труд по созданию такого «хранилища». Скорее это под 

стать созданию Генератора «Тёмной материи». Но скажу без 

бахвальства, что этот труд начат, обдуман, понятен. И если у меня на 

этом этапе НЕ ХВАТИТ моих Знаний, энергетики или ещё чего-либо, 

я ЗНАЮ, что мне ОБЯЗАТЕЛЬНО, именно в этом, ПОМОГУТ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 4. Что и каким образом   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Архив памяти (матрица) 
 

Связь Архив памяти (матрица – хранится в комплексе управления 

Кайлас-сост.) → решётка атмосферы → Человек является 

ОСНОВНОЙ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Если 

решётки нет или её плотность недостаточна, Человек в течение суток 

теряет память. Что же такое матрица? Матрица 

— это НЕКОТОРЫЙ ОБЪЁМ (структура из 

кубиков со встроенными додекаэдрами и 

икосаэдрами), заполненный СТРОГО 

ОПРЕДЕЛЁННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. В 

рамках этого простого понятия и создан 

Генератор (как матрица) и Программы 

«СветЛ», как строго определенная информация. Каждый цикл 

Метона7 — это выполнение определённой программы, информация о 

порядке выполнения программы записывается в матрицу в 

предыдущие циклы Метона. Собственно, матрица может храниться 

безконечно долго, и информация будет передаваться НЕ ТОЛЬКО 

тому, кому она предназначена. Когда я говорю о «построении» 

додекаэдра, в который вы (если уже освоили метод взаимодействия с 

Комплексом «СветЛ-Флора») вносите (тренируетесь вносить) 

информацию для дальнейшего её применения относительно 

конкретного «объекта», то вы должны понимать, что этой 

информацией, впоследствии, можно пользоваться НЕОДНОКРАТНО. 

Можно перенести её в другую простейшую, созданную Вами матрицу 

(додекаэдр).   В матрицу Система Управления ПО КОМАНДАМ с 

Луны записывает программу действий на длительный период (до 500 

лет). Самые сегодня способные из вас в созданные (если получилось) 

«простейшие» матрицы, «записывают» программу действия НЕ 

БОЛЕЕ, чем на 2 года (читай два урожая). Для того чтобы запись 

сохранялась более длительное время, нужно научиться (и знаю, что это 

возможно и у некоторых это уже получается) создавать матрицу более 

сложной конструкции (структура из кубиков со встроенными 

додекаэдрами и икосаэдрами). А для этого нужны частотные 

изменения в Мозговой деятельности, которые достигаются с 

применением Комплекса «СветЛ» в процессе развития Мозга. Вот 

тогда и появляется СКЛОННОСТЬ к МЫСЛИТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ. После полной записи Система Управления производит 

фиксацию нормы решётки атмосферы (новая октава 49.5) — это 
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«крещение», и до Пасхи проверяются все системы контроля по 

конкретному Человеку. Если всё в норме, на Пасху производят 

ПЕРЕПИСЬ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ с матрицы (по коду). Как 

правило, это на 1-5 лет. После Пасхи производится нагрузка решётки 

атмосферы, и Человек начинает «думать». Если Человек пользуется 

Комплексом «СветЛ», то при правильном его применении момент 

«Человек начинает думать» наступает гораздо раньше. 

ПРОВЕРЕНО. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 9. Иное осознание   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Астральные генераторы 
 

Наша цивилизация подверглась воздействию астральных 

Генераторов, которые были расположены в 99-ти энергетических 

узлах входящих потоков энергии. Астральные 

Генераторы создавали такую структуру 

энергетики, которая обеспечивала рождение 

людей с ГОТОВОЙ роботизацией. И только 

лишь Сущности очень высокого уровня 

развития, с большим потенциалом, могли, 

восстановив нормальную структуру своих тел и энергетики, активно 

развиваться дальше. Таких людей уничтожали физически, не давая им 

возможности выйти на новый качественный уровень и разоблачить, 

разрушить структуру роботизации. На планете Земля уже несколько 

тысяч лет применяется пси-оружие в больших или меньших 

масштабах, сам факт его применения для большинства до сих пор 

оставался «тайной за семью печатями» (кроме «посвящённых»). 

«Посвящённые» пытались доказать всем остальным, что любая мысль 

о пси-оружии и его применении является бредом, абсурдом. А сами, 

тем временем, очень активно и эффективно испытывали его на тех, 

кого убеждали в невозможности его существования...» 
Левашов Николай — «Последнее обращение к человечеству»  

 

Астральное тело (третье материальное)   
 

        Эволюционное развитие многоклеточных организмов привело к 

появлению у живых организмов третьих материальных 

тел (астральных), которые, в свою очередь, создают жёсткую колонию 

— ТРЕТЬЕ материальное тело многоклеточного организма. Сущность 

в этом случае будет представлять собой уже систему из двух жёстких 
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систем — жёсткой колонии (системы) вторых материальных тел 

клеток и жёсткой системы третьих материальных 

тел клеток. В дальнейшем назовём жёсткую 

колонию одноклеточных организмов 

физически ПЛОТНЫМ телом, жёсткую колонию 

вторых материальных тел — вторым телом, 

жёсткую колонию третьих материальных тел — 

третьим телом многоклеточного организма и т. д.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 4. Теория и практика в описании объекта, подлежащего помещению в баню 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Астрология 
 

Система Управления Земли убрала некоторые 

частоты из трубок связи со спутниками, и об 

астрологии, как способе получения информации, 

можно забыть.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая 
Лопата.глава 7. О создателе «Банного дела»   Автор: Ф.Д. Шкруднев 

 

 

Атом гравитационный 
 

          После полного «раздевания» у атома остаётся 7 поверхностей 

гравитации. В клетке ОСТАЁТСЯ ОДНА ГРУППА из 4 атомов 

(тетраэдр) — гравитационный водород. Этот водород может 

существовать достаточно долго — на него со временем «надевается» 

смирительная рубашка — формируется новая оболочка. 

В момент образования гравитационного антиатома расстояние между 

антиатомами увеличивается почти в 3 раза, он легче полного 

антиатома в 35 раз. В гравитационном атоме 

расстояние между атомами уменьшается 

почти до плотной упаковки, остаётся зазор 

С42. Максимальное число атомов, 

накопленных в клетке, равно 300. После 

сжатия одна сборка увеличивает вес почти в 

3,5 раза. В клетке собирается 75 сборок. Учитывая предельные 

размеры гравитационного атома, надо иметь в виду, что 

гравитационные поверхности атома сжимаются, увеличивая 

плотность. 
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Этим и объясняется КОЛИЧЕСТВО Программ «СветЛ» (НЕ 

БОЛЕЕ 75), которые можно разместить и применить в одном 

Генераторе Комплекса «СветЛ», и они могут трудиться автономно и 

независимо по созданным для них направлениям или совместно, в 

дополнении друг друга. На сегодняшний день, в соответствии с 

позициями оздоровления, их — 72. В ПРЕДЫДУЩЕМ Комплексе 

было определено 36, но при создании НОВОГО КОМПЛЕКСА, с 

учётом объективно требуемых изменений и «оперевшись» на многие к 

этому времени познанные факторы, в том числе, и на расчёты 

А. Хатыбова, приведённые выше, было создано 72 позиции, которые 

и увеличили количество Программ «СветЛ» в сборке до реально 

возможного.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 11. Атомы по одному не собираются Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

Атом протонный  

— это структура атома при отсутствии нейтронной и нейтринной 

поверхностей. Современной ФИЗИКЕ ИЗВЕСТНО менее 1% 

структур протонного атома. Атом имеет (при 

образовании) достаточно высокую температуру, 

нагревая окружающее пространство и изменяя 

размеры клетки заточения (для получения 

большой «квартиры» необходимы затраты 

большой энергии). Минимальная группа 

протонных атомов также состоит из 4 элементов, 

и также «жмётся» к нейтрону. Размеры 

пространства «содержания» протонной сборки увеличены в 1,00045 

раза, что само по себе вызывает искривление пространства. 

Протонный антиатом при этом может не образоваться, так как разные 

условия образования. 

Протонная сборка атомов ОБРАЗУЕТ всего 3 ЭЛЕМЕНТА — 

водород (Н), гелий (He) и литий (Li). Антиатом на протонную сборку 

не реагирует. При создании определённой массы начинает работать 

процесс взаимных реакций, являющийся основой протонного синтеза. 

Этот синтез наблюдается на всех протонных звёздах, независимо от их 

местонахождения. Так как всегда (в исходном состоянии) образуется 

два блока водорода (и два блока антиводорода), реакции протекают 

между этими двумя блоками водорода (подобие колебательного 

контура). Законы для протонного атома и антиатома одинаковы. 
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Протонная сборка может состоять только из группы в 12 атомов: 3 

водородных блока, или литий (Li). В квадрате находится 2 группы, 

расположенные по диагонали. Обратим внимание, что реакции на 

протонной группе атомов проходят с участием протонной группы 

антиатома (взрыв ядерной бомбы затрагивает и антимир). 

При образовании протонной группы атомов образуется протонная 

группа антиатомов и наоборот 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 11. Атомы по одному не собираются   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Атом электронный 
 

 - образуется в результате ПОТЕРИ ПРОТОННОЙ ОБОЛОЧКИ 

(нейтронная и нейтринная были потеряны ранее). 

Минимальная группа электронных атомов, занимающая пространство, 

равна 4 (электронный водород). Максимальное число групп равно 2 

— это водород (Н) и гелий (Не). Имея 

дубль сборки в клетке (не путать с клеткой 

человека), производится один тип реакции в 

соответствии с направлением полей, после 

завершения реакции сборки атомов 

перемещаются в следующую нейтрон-

нейтринную клетку, используя зону О-перехода, передвигаясь таким 

образом по пространству. При потере протонной поверхности 

образуется электронный атом. 

Минимальное число атомов в связке равно 4. Связка состоит из 8 

атомов, второй группы атомов в клетке нет. 

В этом случае реакции проходят с участием антиатома. Реакции 

обмена производятся с группой электронных атомов антимира (и 

наоборот). 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 11. Атомы по одному не собираются    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Атмосфера 
как среда существования человечества, была сформирована вместе с 

Землёй. Атмосфера Земли – это многослойный пирог, каждый слой 

которого имеет собственную решетку и спектр частот. Нижний 

слой атмосферы содержит более 

100.000 частот. Наука комбинацию 

частот свела к газовой среде. 
Вся структура связана единой 

решёткой (27 кубиков, 54 узла). 

Di-структура– 8 додекаэдрально - 

икосаэдральных (DI) блока, каждый 

блок имеет вложенные DI блока (всего в одном DI блоке 44 вложения). 

Структура построена с использованием свойств золотого сечения. 

Состояние структуры – высокоорганизованная плазма. На Земле нет 

приборов, которые могли бы её обнаружить. 

Это – генератор атомной структуры. Работа генератора задаётся 

Системой Управления Земли. 

t- структура – 12 блоков тетраэдров. Это связь всех генераторов в одно 

целое. Эта связь имеет прямое отношение ко всем изменениям в 

атомной структуре. 

k- структура – 1 блок октаэдрально-икосаэдральная структура, имеет 

16 одинаковых блоков (вложений). Построена на простых числах. На 

к- структуре построена таблица Менделеева (Флёрова), но там ничего 

не летает, есть только колебательный процесс. 

Распределение атмосферы (k-структуры): 

слой №1 Атмосферы Мозг СУ 

В этом слое Атмосферы размещены решётка связи Мозга Системы 

Управления и сам Мозг Системы Управления. 

Он есть главный элемент кластерной системы 

управления всеми исполнительскими 

действиями людей, в том числе и  воплощения 

стратегических программ интервентской 

Системы: «Развития генотипов мозга» и 

«Развитие энергобиогенезиса клетки плоти». На h = - 2200 находятся 

информационные шины (8640000), до h =- 4400 располагаются все 

структуры Управления. Обмен информацией ведётся в этом слое. 

Наверх информация поступает по трубкам связи. Как правило, над ней 

стоит церковь (костёл, мечеть). Церковные сооружения, которые стоят 

“не на месте”, являются липой. 



Слой №2 Гидрофонный слой 

как специфичная по своей функции часть энергетической решётки 

Атмосферы, конструктивно уложен таким образом, что он 

обеспечивает исключение всякого случайного перемешивания разных 

типов воды и удерживает в 

устойчивом состоянии именно тот 

тип воды, который по 

функционально-территориальному 

наделению должен быть в 

конкретном географическом районе. 

Этим и объясняется строго 

выраженнаяразличенность, как по 

солёности, так и по другим признакам 

и состояниям морских и океанских вод, наличие таких закрытых морей 

с соленой водой, как Каспийское или Аральское моря, строго 

отделённый пресноводный Финский залив от основной части 

Балтийского моря и многое другое. Управление по формированию 

морских и океанских течений, – тоже осуществляется через 

Гидрофонный слой Атмосферы. Помимо этого, через указанный слой 

Атмосферы осуществляются процессы передачи управляющей 

информации по достаточному уровню насыщения тритием в морской 

и пресной воде, обеспечение тритием (как основной энергетической 

подпитке) с адресной «доставкой» его для Управляющих Комплексов 

и Объектов (Гольфстрим для УК Бермуды), формирование 

энергоинформационного состояния пресной и морской воды на год. 

Более того, Гидрофонный слой №2 не занимает пассивную позицию в 

вопросе водообразования, осуществляемого в других верхних слоях 

Атмосферы. Слой 2 уникален. В первую очередь тем, что все приборы, 

изобретённые для гидроакустики, работают до h = -2200 м. Этот слой 

– аккумулятор Земли, в нём все 100% запасов трития, который 

необходим для объектов (НЛО) и для жизнеобеспечения всех 

биоструктур. 

 

 

 

 

 

 

 



слой №3 Атмосферы, в котором расположена Система Контроля 

Слой № 3 Атмосферы весьма сложен по Конструкции. Он по 

вертикали разбит на подслои по 6 метров, при этом каждый из них 

имеет строго идентифицированные 

частотные характеристики, исключая какое-

либо наложение или взаимные помехи. 

Нами будет рассмотрена только та часть 

функций контроля, размещенного в этом 

слое, которая непосредственно своим 

наличествованием влияла на формирование 

общественного сознания людей, строго различенных между собою по 

функционально-территориальному наделению, в зависимости от их 

расквартирования по районам планеты. К таковым функциям следует 

отнести: формирование, контроль и удержание «рецептной» формы 

всех химических элементов в их ионном состоянии; подкачка энергий, 

контроль и регулирование состояния стабильности по плотности 

потенциалов зарядов, т.е. удержание заданного периода полураспада 

элементов; удержание конструкции всех энергетических решёток 

элементов по осям симметрии и трансляции, естественной 

температуре и давлении.  

Дело в том, что само жизненное бытие 

всей биосреды и  людей в том числе, 

возможно только при обязательно 

сформированных для этого условиях 

жизнесопровождения. Часть из таковых 

условий организовывается с помощью 

слоя №3 и с участием размещённой в нём 

Системы Контроля. 

В подслоях этого слоя №3 осуществляется сложнейший процесс 

построения моделей химических элементов на ионном уровне, т.е. 

воплощается модификация всех химических элементов в соответствии 

с Программой бытия энергий планеты Земля (в их инерционном и 

неинерционном состояниях). Слой 3 принято считать “мозгом 

атмосферы”, в этом слое есть все необходимые для существования 

биоструктур частоты, включая частоты существования новых 

Программных частот. 

 

 

 



слой №4 Атмосферы 

Данный слой Атмосферы (№4) со всем своим комплексным 

функциональным наделением не только 

обеспечивал БИОЛОГИЧЕСКОЕ бытие людей, но 

и ЯВЛЯЛСЯ основанием для трансляционного сопровождения по 

обретению ими всей предоставляемой со 

стороны Системы информации 

познавательного и управляющего характера, 

как предметной необходимости по осознанию 

ими объективной окружающей 

действительности. Следовательно, указанный 

слой этим самым функциональным 

управляемым наличествованием в программно-

определённой степени воздействовал на 

формирование ПОЭТАПНОГО развивающегося индивидуального и 

общественного Сознания как базиса для всех последующих 

программных исполнительских действий людей. 

Каким же образом слой №4 соучастен в таком сложном процессе, как 

формирование Сознания как такового? Данный слой является супер - 

кластерной системой локально-целевого Управления по 

формированию ЗАДАННЫХ программных Условий обитания.  

Он объединил в себе ряд некоторых функций, а именно: 

 - приём и удержание информации в стабильном не разрушаемом 

состоянии на определённый период; 

- целевое ориентирование по дальнейшей идентифицированной её 

трансляции для людей; 

- утилизация отработанной информации; 

- построение информационной конструкции из элементных 

компонентов в более сложную, и многое другое. 

БАЗОВОЙ октавой энергии для построения решёток этого 

слоя является 63 октава. Она и была базовая октава Управления 

Мозгом людей для всей группы индивидов с 4ХХ Генотипом Мозга. 

Одновременно с этим именно в пределах частот этой же октавы 

энергий, происходила НЕКОТОРАЯ значительная часть так 

называемого внешнего Системного Управления со стороны 

Управляющих Комплексов и объектов, влияющего 

на АКТИВНОСТЬ большей части нередуктивных14 функций Мозга 

людей. Кроме этого, ДВА СОСТОЯНИЯ Мозга людей, а 

именно антинейтринное и нейтринное, конструктивно обустроены 
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так, что базовым основанием такового уложения энергетических 

решёток в конструкции этих состояний Мозга является та же 63 

октава со своими идентифицированными мантиссами, 

обеспечивающими возможность не разрушать формат принимаемой 

им информации в той же октаве. 

Слой 5 Атмосферы– структура подкачки 

 Это частоты k-структур из диапазона октав 21 – 48. Это – самый 

“умный” слой, Комплексы Управления через него производят 

подкачку мозга атмосферы. То есть если мозг атмосферы имеет менее 

33% и не способен сопровождать Программу, то в слое 5 всегда имеем 

потенциал выше 100%. 

Слой 6     Атмосферы– распределение. 

Кроме исполнения функций слоя 5 в этом слое производится 

дозированное распределение радиационных частот. 

Слой 7    Материализации 

– самый интересный. Из него обычно, как правило, сыпятся клопы, 

лягушки и иные обитатели Земли. Но до 

осыпания они были в структуре не 

материальной массы, то есть гуманоидами. 

Если в это время над заданной территорией 

нет гуманоидов, может появиться кислотный 

дождь, то есть pH увеличивается до 1. В этом 

же слое происходит при необходимости 

материализация объектов (НЛО) для исполнения автономных 

Программ. 
А.М.Хатыбов  - Основы  Систем  Жизнеобеспечения. 

 

Атом 
 

(для Земли) имеет следующие особенности:  

- 7 гравитационных поверхностей;  

- 1 протонная поверхность;  

- 2 электронных поверхности;  

- 1 нейтронная поверхность; 

– 1 нейтринная поверхность.  

Взаимодействие поверхностей, образование 

магнитных, электрических и гравитационных 

импульсов описано в работе. 4-я поверхность определяет тип атома 



(атом – антиатом) по углу скольжения пучковой гравитационной 

волны. В атоме (антиатоме) ничего не “летает”.  

Атом – это колебательный контур. Группа атомов образует структуру, 

например, водород – тетраэдр (4 атома). Группа водорода имеет набор 

до 9 атомов, каждый набор характеризуется 8 видами связей, т.е. 48 

видов водорода только в нейтронном пространстве. Каждая структура 

обрамлена структурой другого пространства, образуя даже не слоеный 

пирог, а взвесь. Эта взвесь состоит из структур атомов, антиатомов 

(могут соотноситься в разных пространствах по октаве связи), 

нейтронной и нейтринных решеток.  

Атом имеет одно чудесное свойство – энергетическая константа атома 

равна нулю, но в то же время атом является гравито – магнито - 

электрическим генератором. 

 Атом имеет 230 внутренних связей + 2 внешние. Доказано, что 

максимально возможная структура ионного кристалла имеет 232 грани 

(что соответствует образующей лимфе).  

Исходное значение 12 образует 22 – значный алфавит, но сочетание 22 

по 2 дает то же самое число – 232, что подтверждает факт управления 

протонным атомом с помощью стандартного музыкального ряда.  

А.Хатыбов  - ЗЕРКАЛО  СОВРЕМЕННОЙ  НАУКИ 

 

Атомная электростанция 
 

– это базисно гарантированный первичный 

энергетический формирователь вновь 

образующихся чужеродных и будущих 

микроорганизмов - киллеров, способных 

убить незащищенные живые организмы 

нашей планеты. И в этом существенным 

образом виновна нынешняя атомная 

энергетика, отмежевавшаяся от всех ужасных последствий своего 

влияющего разрушения, носящего сокрытый неизведанный характер.  
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ   Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Атомная энергетика 
 



Весь ужас её разрушительных последствий 

затаился на более глубинном уровне, т.е. на 

уровне электрона и выявленном 

(доказанном) факте о его делимости, и всего 

лишь двух материй, т.е. материи магнитной 

и материи электрической энергии (пока без 

вмешательства понятий о материи поля), как первоосновы всего 

«Сотворенного Мира», особенностей их не случайного, а 

управляемого бытия первичных мирообразующих энергий.  

Атомная энергетика, являясь генерирующим источником 

высвобождающихся анти-гармоничных «энергетических излишеств» 

из неуправляемых «вольно блуждающих» первичных материй 

(магнитной и электрической) искусственно навязанного извне 

неземного происхождения, формирует первичную сокрытую 

опасность другого рода, существенным образом снижающую 

«природой дарованную» способность мозга в совершенствовании 

Сознания и Разума людей. Не следует забывать о том, что это как раз 

важнейший неотъемлемый элемент цивилизационного развития 

Разуменной ориентации при нынешних воссоздающихся состояниях 

управления со стороны истинной (родной) Системы Управления 

Земли! Таковая сокрытая опасность ведет к цивилизационной 

катастрофе высшего порядка, а именно – обретения 

нецелесообразности в существовании нынешних людей вообще по 

причине деградирующих функций их Мозга, т. е. масштабной 

непригодности для интеграции в будущее и исключения 

целесообразности в повышении уровня октавы их Мозга по причине 

невозможного воссоздания части его функций для Разуменной 

ориентации для формирования Сознания и Разума. 
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ     Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

Атомная   структура 

– это додекаэдрально - тетраэдральная-кубическая структура. 

 На рисунке – связь смежных додекаэдров (тетраэдр). Именно эта связь 

удерживает атомную структуру от рассыпания и   уничтожения. Если 

убрать хотя бы одну связь, центральный 

кубик исчезнет в   течение 4 – 5 дней. 

В   структуре – 8 додекаэдров (по углам 

кубика), 12 тетраэдров связи и 1 

кубик  (центральный).  



Вся система удерживается единой кубической решёткой.    

Центральный кубик – это система из октаэдров и икосаэдров, 

вложенных друг в   друга (16 вложений). Относительно додекаэдров 

кубик – это автономная   структура. Каждый из 8 додекаэдров 

содержит икосаэдр (пара). Число таких   вложенных пар – 44. Частоты, 

которые использованы в центральном кубике и   частоты, на которых 

построены внешние додекаэдры, Заметим, что атомная структура 

содержит все пять Платоновых тел. Все частоты в атомной структуре 

построены на октавах (степень 2-ки), но додекаэдрально-

икосаэдрально-тетраэдральный контур (ДИТк) дополнительно 

построен с использованием истинного правила золотого сечения. 

Октава 128 – такт обменных процессов, задаётся коллайдером Земли. 

Без такта мы имеем мёртвую материю. Относительно такта создан 

мозг, зрение, слух и прочее. Относительно такта на 127 октаве созданы 

гравитация, трубки связи (и удержания) планет, спутников, Солнца. 

Октава 128 – это максимальная октава существующей (интервентской) 

Системы Управления. 

Необходимо ввести некоторые понятия: 

-     потенциал октавы – чётный, положительный, максимальный заряд 

в данной октаве (1.24n); 

-     гравитационный потенциал октавы – нечётный, знакопеременный, 

максимальная разность смежных потенциалов 1.24(n1 – n2); 

-     угол скольжения заряда – угол поворота заряда относительно узла 

(для центрального кубика это значение = 39.60). 

Структура додекаэдра с вложенным икосаэдром уникальна – любое 

вложение этой структуры друг в друга можно рассчитать. Число 

вложений – 44. Каждое следующее вложение увеличивает октаву в 4 

раза, исходное значение = 128. 

Внешний контур и тетраэдральные связи построены с использованием 

правила золотого сечения. Центральный кубик, как основа для 

построения мантисс, создавался интервентской системой с 

применением простых чисел. Однако, при взрыве Фаэтона (планета 

взорвала себя вместе с теми, кто был рядом с ней), был уничтожен 

интервентский архив простых чисел выше 128 октавы. Это оказалось 

главным препятствием для формирования мозга (мантисс) многим 

следующим генотипам.  
Хатыбов А.М. -  Результаты исполнения эбровских Программ 
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