
 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Нам с Вами выпало жить в удивительное время 

– Время коренных изменений на нашей Планете.  

Мы сегодня являемся УЧАСТНИКАМИ  

глобальных процессов перемен ВО БЛАГО. 

Новые Знания стали доступными всем тем, кто 

ищет Истину. 

И при изучении Новых Знаний появляются 

вопросы. 

А чтобы получать правильные ответы,  

надо научиться задавать правильные вопросы. 

 

 

«Русское Научно-Техническое Общество» (РНТО) по просьбе участников КНЗ 

им.Н.В.Левашова при согласии и поддержке Председателя Президиума РНТО 

Ф.Д.Шкруднева - объявляет о проведении во всех Клубах НОВЫХ ЗНАНИЙ  

ВЕКТОРИНЫ  НА ЛУЧШИЙ ВОПРОС и ЛУЧШИЙ ОТВЕТ 

в Векторе Цели  ПРАКТИЧЕСКИ-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО воплощения НОВЫХ 

ЗНАНИЙ! 

Мы создаем НОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ НАШЕГО ВЕКТОРА ЦЕЛИ, выраженную в 

наших знаниях и нашем ПОЗНАНИИ происходящего. Поэтому, мы и решили сегодня 

начать с ВЕКТОРИНЫ "СветЛ" («СВЕТЛ» - ВЕКТОР_и_NA). 

Начиная с 1 СЕНТЯБРЯ 2014 года, ОДИН раз в конце триместра будут подводиться итоги 

по одной из  пяти ступеней: 

СТУПЕНЬ 1 (1.09.2014 – 30.11.2014) - РНТО – «Знания от Na_Чала». (Технология 

«СВЕТЛ» - ОЗДОРОВЛЕНИЕ (ПРОГРАММЫ) и ФЛОРА, где более всего 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ).  

СТУПЕНЬ 2 (1.12.2014 – 28.02.2015) – труды Н.В. Левашова (ТЕОРИЯ для 

ПРАКТИКИ) 

СТУПЕНЬ 3 (1.03.2015 – 30.05.2015) – труды А.М. Хатыбова (ОСНОВЫ ФИЗИКИ 

ЧЕЛОВЕКА) 

СТУПЕНЬ 4 (1.06.2015 – 30.08.2015) - труды НИИ ЦУС (Б.В. Маков. ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА) 



СТУПЕНЬ 5 (1.09.2015 – 30.11.2015) – труды Н.А. Морозова (ГЛОБАЛЬНО  о 

МИРОЗДАНИИ и не только).  

Приём вопросов и ответов по каждой ступени заканчивается за 10 дней до окончания 

указанного срока, и начинается ГОЛОСОВАНИЕ. Голосование будет проводиться в виде 

открытого опроса на специально созданном сайте ВКонтакте «СВЕТЛ» - 

«ВЕКТОР_и_NA», а также на страничках наших КЛУБОВ, поддержавших данную 

инициативу и активно включившихся в проведение ВЕКТОРИНЫ.  

Данные опросов будут полностью отражаться на Форуме «СветЛ», как на единой площадке 

всех РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ НОВЫХ ЗНАНИЙ (до выхода сайта «РНТО») и для 

удобства пользования - в клубе «РОССИЯ».  

ПОБЕДИТЕЛИ каждой СТУПЕНИ выходят в финал после полного завершения всех 

СТУПЕНЕЙ. Финалисты участвуют в заключительной СТУПЕНИ на лучший вопрос и 

лучший ответ по всей тематике ВЕКТОРИНЫ (на их усмотрение). При этом учитывается 

участие во всех СТУПЕНЯХ. Останутся ДВОЕ номинантов, которые, по решению 

арбитров, становятся КАНДИДАТАМИ в УЧАСТНИКИ «Русского Научно-

Технического Общества и по решению, ПРИНЯТОМУ В «РНТО», – могут быть 

ПЕРЕВЕДЕНЫ в УЧАСТНИКИ «Русского Научно – Технического Общества». 

НА ОСНОВАНИИ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ - МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ СТАТЬИ 

наподобие 1-28 «ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ пользователям Программ «СветЛ»» (ряд 

статей), которые просто разъясняют сложное. Эти статьи пойдут в ОБЩУЮ 

БИБЛИОТЕКУ РНТО (на новом сайте РНТО) для ВСЕХ, кто придет на этот сайт! Вот это 

и будет НАШ ОБЩИЙ ТРУД, воплощённый в ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ и 

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ ВСЕХ - НА САЙТЕ! Считайте, что это - НОВАЯ ФОРМА 

ТРУДА (не работы), во благо ПОЗНАНИЯ для всех в простой и доступной форме (что, 

собственно, все и ПРОСЯТ!).  

ВОПРОСЫ должно задавать - ЖЁСТКО И ПО ТЕМЕ. 

ОТВЕТЫ - КАК ВЫСТРЕЛ - конкретно (без воды) и в ЦЕЛЬ! 

 Арбитрами – согласились выступить Ф. Д. Шкруднев и Б. В. Маков 

 

 

Приглашаем ВСЕХ, кто интересуется НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ, к участию в этой 

ВЕКТОРИНЕ! 

Задать свои вопросы и дать на них ответы можно  

- на стене Группы «СВЕТЛ» - ВЕКТОР_и_NA  

- в Разделе Обсуждений этой группы по теме  

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ,  

- а также - в специальном разделе  

«СВЕТЛ» - ВЕКТОР_и_NA на Форуме «СветЛ» http://svetl.forumgrad.ru/f30-forum  

 

 

САЙТ ВКонтакте «СВЕТЛ» - «ВЕКТОР_и_NA»  https://vk.com/svetl_vector_i_na 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsvetl.forumgrad.ru%2Ff30-forum&post=-75441105_8
https://vk.com/svetl_vector_i_na


* * * 

Ознакомиться с Новыми Знаниями и Новыми Технологиями «СветЛ»  

можно в наших Клубах и на сайтах: 

 

Технологии «СветЛ» http://svetl.name/  

Книги Н.В. Левашова http://svetl.name/page/knigi  

Сайт Программ «СветЛ» http://svetl.org/  

СЛН Технологии «СветЛ» http://www.sln-tech.ru/  

Николай Левашов. Оздоровительный Прибор 

«СветЛ» http://vk.com/svetgen  

«СветЛ-Флора» http://vk.com/florasvetl  

Путь-и-Шествие «СветЛ» http://vk.com/geosvetl  

НИИ ЦУС http://www.salvatorem.ru/  

Знания от 

Nа_чала http://samlib.ru/editors/s/shkrudnew_fedor_dmitriewich/  

Новые Знания http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/  

Живой Журнал РНТО http://rnto.livejournal.com/  

Возрождение http://www.liveinternet.ru/users/2979159/blog/  

Разведка http://razved.ca/  

Вести Человечества. Разведка http://veche.razved.ca  

Библиотека РНТО http://vk.com/bibliotekarnto  

Список Наших Клубов http://svetl.forumgrad.ru/f18-forum  

и http://vk.com/topic-71596523_30203128  

Клуб Новых Знаний им. Н.В. Левашова 

Россия http://vk.com/public71596523  

Форум «СветЛ» http://svetl.forumgrad.ru/  
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