
 
Дорогие СОРАТНИКИ  и ДРУЗЬЯ.  Я 
попросил участников «Русского 
Научно – Технического Общества», 
обобщить все вопросы, которые 
поступают в их и мой адреса, от 
Пользователей и Участников 
Программ «СветЛ», для того что бы 
ответить на них. Но и не только, для 
этого. То, что у ВАС, 
подобное,  вызывает не поддельный 
интерес,  и то, что люди пытаются 
осмыслить процессы, которые 
инициируют ПРОГРАММЫ,  люди, 
пытаются разобраться в этом, и не 
только - должно радовать. Это 
говорит о том, что ВСЁ БОЛЬШЕ И 
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, «просыпаются» из 
того «кошмарного сна», в 

который  были НАСИЛЬСТВЕННО загнаны. Это говорит о том, что 
многие уже понимают -  Человек «устроен» совершенно не так, как 
нас учили в школе и как нам рассказывает «современная наука». 
ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, чему посвятил ЖИЗНЬ Н. В. 
ЛЕВАШОВ, выдающийся РУССКИЙ УЧЕНЫЙ. ЭТО - подтверждение 
его ИСТИНЫ, оставленной нам в его трудах. 
Это подтверждение тех знаний, которые стали нам сегодня доступны 
и известны и которые нам оставили такие Русские Учёные, как Н. 

Морозо в и А. Хатыбов. 
Но это только начало познания и впереди 
предстоит огромнейшая работа, по 
воссозданию нас (читай самих себя) из 
категории ЛЮДИ в категорию ЧЕЛОВЕК. И 
здесь нет никакого 
пафоса. 
Поэтому я отвечу на 
Ваши вопросы с 

большим 
удовольствием, но 
отвечу именно так, 

как учили меня МОИ СОРАТНИКИ - Н. 
Левашов, А. Хатыбов, Б. Маков и другие, 
упоминать которых, ещё не настало время. 
Многому ещё не настало время 
проявиться, но и многое уже проявляется 
на наших с ВАМИ глазах. Многое то, о чем 



писали, говорили, пишут и говорят эти истинно РУССКИЕ УЧЕНЫЕ. 
И не обижайтесь на меня, авторы этих вопросов – потому что из 
«постановки самого вопроса»  вытекает всегда уровень желания 

познать (узнать или просто услышать) то или 
иное, а так же - глубина знаний задающего вопрос. 
Сразу скажу, что на большинство вопросов, 
задающие их, могли бы сами ответить, «взяв в 
руки лопату» и «перекопав» хотя бы такие труды, 
как «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ     1 – 10», «Сущность и 
Разум 1-2», «Последнее Обращение к 
Человечеству» -     Н. Левашова, всего лишь 
менее 100 работ А. Хатыбова, оставленных в 
Интернете и, конечно же, наш раздел, который 
специально постоянно пополняется, в рамках 
познания, под названием «ЗНАНИЯ 

ОТ  Na_ЧАЛА». Я уже не буду говорить про 
«изучение»  «ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ». 
Стиль ответа выбран НЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИ – ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ, 
а истинно Русский, с учётом фольклора Козьмы Пруткова « 
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия 
слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших 
понятий».  Так лучше усваивается  

1.  
2. Интересно было бы 
узнать - 
программа  Комплекса 
"СветЛ" - программа Н.В. 
Левашова, закрепленная 
на жидкие кристаллы 

планшетного 
компьютера, а  программа 
Браслета "СветЛ" – 
какая? И на чем она 
"держится", на Браслете? 
Долго искал «жидкие 
кристаллы» – НЕ НАШЕЛ! 
Программу – закрепить на 
«ЧТО ТО» – НЕЛЬЗЯ. ОНА 
- ПРОГРАММА! Программы 
это элемент Управления. 

Есть так называемый «Генератор Темной Материи»  «ПСИ – 
Генератор», «созданный» Н. В. Левашовым. Мы – неоднократно 
говорили, что Генератор в Комплексе, «Крепиться» к главному чипу 
(процессору)  планшетного компьютера (кремниевому чипу), а на 
«Браслете», он (Генератор) «прикреплён» на одну из пластин 



Браслета. 
ИНСТРУКЦИЯВ опубликованных статьях «Знания от  Na_ ЧАЛА» об 
этом хорошо написано. И про кремний и про серебро и про другие 
«носители» Генератора.  

 
2.  
3. Браслеты воздействуют  на конкретного человека или 

на  того, кто его наденет? Браслет  «СветЛ» индивидуальный, 
как и  Комплекс «СветЛ»? Или же можно и другим пользоваться? 

ОТКРОЕМ « ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» для одного и другого, 
и прочитаем ВНИМАТЕЛЬНО. 
Так же можно почитать, на досуге – «ИСТОЧИК ЖИЗНИ» Н. 
Левашова.  КАК ТОЛЬКО ПРОИЗОШЛО ПЕРВОЕ 
СОПРИКОСНОВЕНИЕ    Браслета с кожей Человека (того Человека, 
который снял «защитную плёнку» с Браслета) – Генератор на 
Браслете – ОПРЕДЕЛИЛ ПОЛЬЗОАВАТЕЛЯ ОДИН РАЗ И 
НАВСЕГДА! Другое дело, например, если Браслет был 
«Мужской»,  а первый «контакт» (неважно по каким причинам) 
Браслета, произошёл с Женщиной – Генератор ПРОСТО 
«СВЕРНЕТСЯ» и ВАМ придётся обращаться к нам. Потому что он 
не будет «действовать» более НИ НА КОГО. НАПИСАНО КРАСНЫМ 
цветом - «ГЕНЕРАТОР – это «КВАЗИ ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ…» со 
всеми вытекающими последствиями, не для ГЕНЕРАТОРА! Для его 
ВЛАДЕЛЬЦА!!!!  Что касается  «других». Если у Вас на руке надет 
Браслет, то люди, окружающие Вас в помещении, рядом с ВАМИ – 
будут «чувствовать» себя очень комфортно, уверенно, весело и 
жизнерадостно. Они попадают в «поле, созданное Генератором». Но, 
это НЕ ЕСТЬ ПРОЦЕСС ОЗДОРОВЛЕНИЯ и ПОЗНАНИЯ, для них. 
Это – временное комфортное состояние, пока они находятся рядом с 



ВАМИ. Это хорошо когда, например, Вы проводите какие - то 
переговоры с кем то. Обстановка будет БЛАГОПРИЯТНАЯ и будет 
исключена агрессия с другой стороны. Что касается  «ЗАЩИТНЫХ» 
функций Браслета - те люди, которые находятся с ВАМИ – 
автоматически «попадают под «воздействие Браслета». Это очень 
хорошо описано Н. В.Левашовым в его монографии «Зеркало Моей 
Души». Рекомендую ПЕРЕЧИТАТЬ (или ПРОЧИТАТЬ). 

 
  
3. Если на одну руку 
надеть один Браслет, а на 
другую другой - 
действовать будут оба по 
своим направлениям? 

У Браслета, а тем более 
у «Генератора» – НЕТ 
«НАПРАВЛЕНИЙ».  Есть 
ДЕЙСТВИЕ,  и ЕСТЬ 
определённая (вменённая) 

ПРОГРАММА. Человек – «НЕ МОЖЕТ «ДРУЖИТЬ» с двумя, тремя и 
более «ГЕНЕРАТОРАМИ». Поэтому,   надев два  Браслета, один из 
них (тот, который будет надет  НЕ  НА ЛЕВУЮ РУКУ) просто 
«действовать» не будет, а «ГЕНЕРАТОР» этого «Браслета», 
СВЕРНЕТСЯ, БЕЗ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Но экспериментировать 
(если конечно имеется присутствие Мозга) не возбраняется! 

И если вдруг, в процессе «эксперимента» вырастет ХВОСТ или 
что - то отвалится (уже за НЕНАДОБНОСТЬЮ) – это будет 

проблема 
ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА
!  
 
  
4. Поможет ли 
Браслет “СветЛ”  от 
сахарного диабета? 
Что Вы можете 
посоветовать? 
ДА -  поможет, но на 
«ПЕРВРОЙ СТАДИИ» 

этого «заболевания», или не даст возможности – «развиться этой 
«болезни». Все будет зависеть от того, как долго Человек 
«принимает» ИНСУЛИН. Прочитайте по этому поводу 
соответствующую статью в «Знаниях от Na_ Чала». 
5. Хотелось бы узнать, как НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕВАШОВ 

ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ? 



НИКАК! Для того, что бы САМОМУ ответить на этот вопрос – нужно, 
прежде ВСЕГО: 
1. ПЕРЕЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ  НАСЛЕДИЕ 
(хотя бы КНИГИ) Н.В. Левашова. Найти в этих книгах ответ – а откуда 
собственно «пришёл» Левашов в наш мир? Зачем он пришёл? Что же 
ОН сделал для ВСЕХ НАС? 

 
2. Перечитайте книгу «Сказ о 
Ясном Соколе». Там много 
интересного для себя найдёте. Ему 
не нужно «давать о себе знать»! 
И,  кто бы Вам, что не рассказывал 
(особенно из страны Испании) о 
«его втором «ПРИШЕСТВИИ», о 
том, что «…ОНА - «…на «прямой 
связи»,  и почему то по ночам? С 
«любимым» Николаем..» о том, что 
«… мы соберём денег (акцент на 
СОБИРЕМ ДЕНЕГ!), выкупим Замок 
и ТАМ, ЕГО (НИКОЛАЯ),  и 
ВОСКРЕСИМ, на радость всем 

нам!    
О СВЯЗИ ЧЕРЕЗ «Белую простынь» и о «разговорах с Белым 
Иерархом по ночам «тет, а тет…» Все это – КОМАТОЗНОЕ состояние 
«ЗАКРЫВАЮЩЕГОСЯ  Мозга» лЮДЕЙ, которые всегда хотели 
ПОКАЗАТЬ ВСЕМ НАМ, что ОНИ, эти лЮДИ – «рядом с БОГОМ» и 
«первые после Бога». 
3. НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ИЗ  Н.В. ЛЕВАШОВА «БОГА», ИКОНУ, 
МИССИЮ и т.п.  Н.В. Левашов всегда сам это подчёркивал: «ОН 
БЛЕСТЯЩЕ ВЫПОЛНИЛ ВСЕ ТО, что ему БЫЛО 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО сделать здесь, на НАШЕЙ ЗЕМЛЕ». И за то 
НАСЛЕДИЕ (не ПУТАТЬ С НАСЛЕДСТВОМ, которое делят, делят, и 
разделить не могут), МЫ – должны БЫТЬ ЕМУ 
БЕЗМЕРНО  БЛАГОДАРНЫ  ВСЕГДА! Другое дело в вопросе – «есть 
ли КОНТРОЛЬ», за тем НАСЛЕДИЕМ, которое он оставил  (в 
применении этого НАСЛЕДИЯ, ВО БЛАГО, а не во ЗЛО)? ДА, ЕСТЬ! 
Но это тема отдельного разговора. 



6.  
7. Для удобства пользования я бы сделал не Браслет, а кулон или 

амулет и носил его на шее, на цепочке. Его не видно и с телом 
соприкасается. Цепочку или шнурок, подходит и детям, и 
взрослым, и никому не видно. Детям повесил на шею и не 
боишься, что потеряют. Себе бы такой обязательно купил. 
Не надо никому доказывать, что за Браслет? Зачем носишь? 
Откуда взял? За ваш труд в создании и распространении 
технологий Левашова Н.В. низкий поклон и наша 
благодарность от всей души. 

За БЛАГОДАРНОСТЬ – Благодарность и ВАМ! Все это уже было и 
«делалось» при ЖИЗНИ  Н.В. Левашова. Это могут и подтвердить 
многие «Участники» Движения «РОД ВЗВ», которые, в своё время 
стали «обладателями» подобных «амулетов». НО - ЭТО ТОЛЬКО 
«защитная функция» и НЕ БОЛЕЕ.   К ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
ЧЕЛОВЕКА (к сожалению) это НЕ ИМЕЕТ прямого отношения. ЕСТЬ 
СПЕЦИФИКА действия «ПРОГРАММ  ГЕНЕРАЦИИ» в начальной 
стадии ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ самого «ГЕНЕРАТОРА» и Человека. А 
на вопрос – «ОТКУДА ВЗЯЛ» и «ЗАЧЕМ НОСИШЬ» - нужно, просто 
говорить ПРАВДУ. Не нужно НИКАКОГО лукавства. 



7.  
8. Я так понимаю, что алгоритм функционирования Браслетов 

направлен на общий эффект оздоровления в своей сфере, 
тогда как  Комплекс «СветЛ»  воздействует  конкретно с 
каждым органом? Иными словами использование трех 
Браслетов не равносильно использованию Комплекса “СветЛ”? 

Три Браслета использовать не нужно. Программы были сделаны 
именно «ПО ВАШИМ МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ». Каждая 
Программа (Браслет) имеет своё индивидуальное «направление» в 
применении. Сравнение «Комплекса» и «Браслетов», мягко говоря – 
ПРОСТО  НЕ КОРРЕКТНО. Все «возможности» «Браслетов» 
уложены в ВОЗМОЖНОСТЯХ  КОМПЛЕКСА, как одна из 
составляющих возможностей «Комплекса» который, конечно же, 
имеет гораздо БОЛЬШИЕ возможности, относительно и 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, и других задач, которые ОН решает. 
8. Мне, всё таки непонятна разница до конца между Комплексом 

«СветЛ» и Браслетами. Если разница только в физическом 
носителе, зачем тогда разделять на три Браслета?  

 
1. Это была ПРОСЬБА 
будущих пользователей. 
2. Разница в возможностях 
того или иного «изделия». 
3. Берём Лопату и побежали 
«КОПАТЬ» в «садик» 
«ИСТОЧНИКА ЖИЗНИ». 
Там все это хорошо расписано. 
Для сравнения на бытовом 
уровне – Все сейчас бегают с 



«планшетниками» разных моделей! Это удобно. Это решает 
НЕКОТОРЫЕ НАСУЩНЫЕ задачи. НО «планшетник», не решает то, 
что может решить ПОЛНОКРОВНЫЙ ХОРОШИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР, который стоит дома. Не потому что планшетник 
слабоват для этого, а потому что ОН, планшетник, создан именно для 
оперативной работы (сиюминутной помощи, так понятней). А 
Компьютер создан ДЛЯ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ своего «хозяина».  
9. Можно ли совмещать Браслет « СветЛ» с Комплексом 

«СветЛ» или надо что-то одно? А как взаимодействуют 
между собой Комплекс «СветЛ» и Браслет «СветЛ» если они 
находятся у одного человека? Имеет ли смысл иметь и 
Комплекс и Браслет? Если да, то, как они будут 
взаимодействовать между собой?  

После «УХОДА» Н. В. Левашова, было много сказано 
НЕГАТИВНОГО в наш адрес, теми, кто хотел сделать ВСЁ, что бы 
остановить то, что «ЗАПУСТИЛ»               Н.В. Левашов в жизнь. 
Многие – поверили не нам, а противоположной стороне      (я даже 
оппонентами их не называю). Мы, сознательно пошли на то, что бы 
максимально ПУБЛИЧНО и ОТКРЫТО (в отличие от тех, кто сделал 
ВСЕ, что бы СОКРЫТЬ! - Двухгодичные результаты «работы» 
Комплексов, ссылаясь якобы «на врачебную тайну) показать и 
рассказать о результатах ОЗДОРОВЛЕНИЯ  при использовании 
КОМПЛЕКСА. Мы сознательно пошли на «создание» (возрождение 
первичного замысла Н.В. Левашова), что бы Человек, который НЕ 
ВЕРИТ (не доверяет и это - НОРМАЛЬНО) сначала, приобретя 
Браслет, почувствовал на себе его ПОЛЬЗУ, ну а потом, совершенно 
с другими мыслями, принимал решение сам – НУЖЕН ЕМУ 
КОМПЛЕКС «СветЛ» или нет. Второе – Совмещать – ничего НЕ 
НУЖНО. Если Вы «начали» с Браслета, поняли и почувствовали его 
возможности и САМИ считаете, что теперь ВАМ НЕОБХОДИМ 
КОМПЛЕКС (хронические, тяжёлые заболевания, наступило 
улучшение, снялась какая- то боль или неуверенность, и т. п.) – 
переходите на применение Комплекса. Что ПРОИЗОЙДЕТ?  Когда 
ВЫ, имея БРАСЛЕТ, ВКЛЮЧИТЕ КОМПЛЕКС?  КОМПЛЕКС, как 
«старший товарищ», «видя» у Вас «Браслет», «снимет» ВСЮ 
ИНФОРМАЦИЮ с «Генератора Браслета» о ВАС, о ВАШЕМ 
СОСТОЯНИИ, все «нюансы», связанные с начавшимися процессами 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, которые уже в ВАС «запустил» ГЕНЕРАТОР 
«БРАСЛЕТА» и после этого – произойдёт так называемое 
«ПОГЛАЩЕНИЕ» «малого» ГЕНЕРАТОРА (с Вашего Браслета) 
«БОЛЬШИМ» ГЕНЕРАТОРОМ  (Комплекса). ЭТО СТАНЕТ ЕДИНОЙ 
КОНСТРУКЦИЕЙ, но НА КОМПЛЕКСЕ.  Браслет останется ВАМ НА 
ПАМЯТЬ, как красивая памятная вещь. 
10. В чём отличие оздоровительных Приборов под кодовым 



названием Браслеты «СветЛ - Ag» от Приборов, под кодовым 
названием Браслеты «СЛН - Si-O»? Презентация последних 
будет в ноябре, а когда будет реализация? 

Браслеты под «КОДОВЫМ названием «СЛН – Si-O» - это именно те 
Браслеты, которые мы изначально «задумали». Носителем 
Генератора, там является пластина, которая описана в работе «1_21» 
серии «Знания от Na_чала». Это, по нашему замыслу, и по 
договорённости с производителем, наиболее массовое изготовление 
(что позволило бы нам снизить стоимость Браслета). НО, к 
сожалению, пока в этом направлении есть определённые трудности, 
созданные не нами (как я считаю, специально, потому что видны 
РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ действия этой технологии). Не 
сомневаюсь, что эти трудности будут в самом ближайшем будущем 
преодолены. А насчёт «разницы» - почитайте, не ленитесь 
указанную работу и сами все поймёте. Во всех наших действиях есть 
продуманный смысл. ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО, при применении 
подобных технологий, и не только. 

 

 
11. Хочу спросить про воздействие Браслета на беременных, и 

предусмотрено излечение патологий возникающих во время 
беременности? 

Здесь ВАЖНО понимать – что за патология? 
Конечно же – Комплекс, несомненно, решит 
задачу и с мамой, и с будущим ребёнком! 
Это уже ПРОВЕРЕННО. Если у ВАС есть 
Браслет, он, несомненно, создаст 
благоприятные условия для развития 
НОВОЙ ЖИЗНИ В ВАС, значительно 
облегчит появление НА СВЕТ Человека и 
скорректирует ПРАВИЛЬНО все процессы, связанные с начальным 
развитием НОВОЙ ЖИЗНИ В ВАС. НО ОН не сможет это сделать 
НАПРЯМУЮ по «ПЛОДУ» (не люблю это слово). ОН будет это 
реализовывать, естественно ЧЕРЕЗ ВАС, носительницу НОВОЙ 
ЖИЗНИ. А раз так, то это и, несомненно, касается ВАШЕГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ. Главный приоритет здесь будет – ЗДОРОВЫЙ 
РЕБЕНОК.  
12. Можно приобрести Браслеты «СветЛ» для наших детей, 

будут ли они на них иметь положительное влияние?  И как вы 



думаете, смогут ли их носить?  Сможет ли Браслет 
носить  шестилетний ребёнок? С какого возраста можно 
носить Браслет и можно ли его надевать детям?  

ОЧЕНЬ хороший вопрос, над которым мы сейчас и работаем! Мы 
исходили из того, что если ЗДОРОВЫ РОДИТЕЛИ, то и дети, в этой 
среде – менее подвержены всякому негативу. Конечно, то, что мы 
сделали – это для взрослого Человека. Конечно же – ребёнку это НЕ 
КОМФОРТНО. У меня есть Соратница, которая приобрела Браслеты 
ВСЕМ своим детям. НО она их «во двор», с Браслетами не выпускает! 
Понимая, что или отнимут, или потеряют. Это  тоже не выход. Это 
серьёзная и сложная задача. Маленькая ручка! Ручка – растёт! 
Браслет нужно увеличивать  (но это решаемо). Главное – это 
«ИНФОРМАЦИЯ», которая накапливается и сосредотачивается на 
Браслете. Это – безценно! (не забывайте здесь «весь исторический 
путь Сущности, «которая в Вашем ребёнке, она то, как «досье» 
перейдёт в ГЕНЕРАТОР!). ВОТ этим и навеян предыдущий вопрос – 
«… давайте сделаем амулет, кулон, на шею ребёнку….». У А. 
Хатыбова, по этому поводу есть прекрасная работа, относительно 
того, кто, когда и зачем придумал так, что все люди на земле, 
практически в короткий срок начали носить на себе всяческие 
украшения и «безделушки» из ЗОЛОТА! И все носят! Оттуда же и 
появился Крестик, для «крещения», кольца свадебные и не 
свадебные, и т. п. ПОЧИТАЙТЕ. Мы не пойдём этим путём.  ЭТО НЕ 
НАШ путь. НО эту задачу мы решим, несомненно! ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖН, именно сейчас, не только для здоровья молодого 
поколения, но и для их полноценного РАЗВИТИЯ, как ЧЕЛОВЕКОВ. 
ЭТО ОЧЕНЬ ГЛУБОКАЯ и МНОГООБРАЗНАЯ ТЕМА, требующая 
многогранного раскрытия. И об этом будет всё подробно изложено. 
Относительно возраста ребёнка - моё мнение, основанное на том, что 
мне удалось познать, прочитать и изучить, и у Левашова, и у 
Морозова, и у Хатыбова, и других – ОПТИМАЛЬНО с 3-4 лет! 
ПЕРЕЧИТАЙТЕ Левашова «СУЩНОСТЬ и РАЗУМ». 

 
13. Если я правильно понимаю, на Браслете стоит абсолютно 

такой же генератор, что и на Комплексе «СветЛ», только 



Браслет изначально специализирован под конкретное 
воздействие? А разница в том, что Комплекс на планшете 
более управляемый через автомоторные функции человека 
(хотя при должном уровне развития Мозга генератором на 
Браслете можно управлять напрямую, правда Мозгом ещё 
нужно научиться пользоваться, поэтому предварительно 
делается соответствующая настройка). Я правильно 
разобрался? 

Правильно. НИКТО на этой ПЛАНЕТЕ – ЗЕМЛЯ, не может 
ИЗМЕНИТЬ «УСТРОЙСТВО» ГЕНЕРАТОРА (ВКЛЮЧИТЬ его, 
ВЫКЛЮЧИТЬ ЕГО, как ВАМ «РАССКАЗЫВАЛИ»  ГЕНЕРАТОР ЛИБО 
ЕСТЬ, ЛИБО ЕГО НЕТ! Другого состояния ОН не имеет. Но, 
Генератор ЕСТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, когда имеется  «ПЛАТФОРМА», 
на которую ОН «КРЕПИТЬСЯ». Нет платформы – НЕТ 
ГЕНЕРАТОРА. Видите как ВСЕ ПРОСТО) «созданного» (умышленно 
всегда беру в кавычки слово «созданный»,  это слово не отражает 
всей глубины Сотворённого) «созданного» Н. Левашовым. ВОТ 
ЗДЕСЬ и найдёте подтверждение сказанному 
http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/osnovy-51.shtml.  Другое дело - 
ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ «ВЛОЖЕНЫ» в САМ ГЕНЕРАТОР. Мне 
понравилась ВАША ФРАЗА – это ключевое «…Мозгом ещё нужно 
научиться пользоваться…». Поэтому уверен, Вы и не только в этом 
– разберётесь!  

14.  
15. Браслет “СветЛ” функциональное назначение “Жизнь” 

обладает возможностями по оздоровлению и профилактике 
опухолей? 

ДА! Здесь уместно Вам разобраться в вопросе – «а что же такое 
ОПУХОЛЬ и как она образовывается, получается?» Браслет (он же 
«УМНЫЙ» и ВАШ друг, и товарищ) сделает ВСЁ (если конечно ещё 
не поздно, и Вы уже не кричите «…ай - яй - яй»!) что бы не допустить 
(не дать возможности) развиться в ВАС подобным процессам. И вы 
правильно заметили – сегодня важнее ПРОФИЛАКТИКА, если есть 
хоть малейшие подозрения и сомнения. 
15. В статье о Браслете я прочел, о том, что скоро появится 

более «мощный» и надежный (в техническом отношении) 
Комплекс «СветЛ», (испытания которого почти 
закончены). Может стоит не спешить с покупкой Комплекса 



«СветЛ» и дождаться Нового  Комплекса «СветЛ»? Есть ли 
смысл ждать новый более «мощный» и надёжный (в 
техническом отношении) Комплекс «СветЛ» или достаточно 
"старого"? 

Здесь – это ВАШ ВЫБОР! Мы все привыкли писать и говорить слова, 
даже не задумываясь об их РЕАЛЬНОМ 
значении. Здесь просто порекомендую 
ВАМ (и не только вам) прослушать видео 
- выступления С. Данилова «О Русском 
языке», о значении слов и о том, что 
каждое слово НЕСЕТ В СЕБЕ. Можно и 
порекомендовать прочитать (или хотя бы 
ознакомиться) с трудами Русского 

Учёного Н. А. Морозова. Всего - то 7 томов под названием 
«ХРИСТОС». Крайне будет полезно. Появиться БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ 
в «эксплуатации» КОМПЛЕКС, более удобный в применении и более 
комфортный. Посмотрите историю развития «замысла» Н.В. 
Левашова. Сначала «ЧАСЫ», помните в 80 – х годах часы с 
дисплеем появились? Потом была мысль, поставить Генератор на уже 
появившийся ТЕЛЕФОН с небольшим цветным дисплеем. Мы 
ведь такой сделали. Аж целых два! И они сейчас у меня (в «Музее»). 
Но поняли, что для пользователей – крайне неудобно (хотя, нато 
время, «МОЩНОСТИ» оздоровления, было более чем) мелкие 
иконки, шрифты и т. п. И  после этого, появился ПЛАНШЕТНИК. 
Конечно же, у  этой «конструкции», есть много своих проблем 
(заряжать батарею нужно, САМ ГЕНЕРАТОР иногда «забивает» 
электронику, так как это планшетник, любопытные, используют его 
именно, как планшетник, лазая в интернете и так далее, а  некоторые 
и в других вопросах Комплекс использовали). Те,  изменения, которые 
были ВНЕСЕНЫ Н. В.  Левашовым в «КОНСТРУКЦИЮ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕРАТОРА», как основной конструкции Всего 
Комплекса, буквально перед его «УХОДОМ», в соответствии с теми 
процессами, которые начались и которые Вы сегодня видите - 
позволили сегодня пересмотреть, и «найти» (на сегодняшний день) 
оптимальное решение этой задачи. Я об этом и писал, и говорил. 
Это было НЕ ПРОСТО. Конечно же, НЕ ХВАТАЛО  «СОВЕТА И 
ПОДДЕРЖКИ» Николая Викторовича, но сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что мы – справились. Нужно было и «испытать»,  и 
сравнить. ВСЁ это я изложил в своих статьях, которые написаны на 
основе информации и Н. Левашова, и А. Хатыбова, и других, и 
опубликованы именно для ВАШЕГО ПОЗНАНИЯ в серии статей, 
которая продолжает пополняться, по мере нашего 
ПРОДВИЖЕНИЯ в познании – «Знания от  Na_ЧАЛА». И пользуясь, 
случаем, хочу выразить искреннюю признательность и 
БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ СВОИМ СОРАТНИКАМ, которые 



помогали и помогают мне, в этом БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ. 
16.  
17. Новые Браслеты полностью 

заменят старые или 
добавятся новые направления 
воздействия? В чём именно 
будет разница между 
Браслетами? Какого числа 
новые Браслеты можно будет 
приобрести? Как вы считаете, учитывая происходящие 
глобальные изменения, связанные с работой родной СУЗ, 
имеет смысл ждать выхода новых Браслетов или эффект для 
пользователя будет выше, если приобрести уже имеющиеся 
прямо сейчас? (На сам Комплекс пока не хватает средств)?  

ЭТО ВАШ ВЫБОР! Просто те, Браслеты,  я уже об этом говорил, 
более массовые, более дешёвые (потому что массовые) и по 
функциональным возможностям ровно такие же (но мы пока их не 
получили). Мы над этим сегодня работаем. ОНИ, скажем так, БОЛЕЕ 
МОЛОДЕЖНЫЕ! 
17. Способен Браслет «СветЛ» изменять атомную структуру 

решётки воды (кубическая - додекаэдральная)? Если да, то, 
какие условия должны выполняться? И каким образом это 
происходит?  

А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВОДА? Вы не правильно вопрос поставили. 
Браслет, так же, как и прибор, «СТРУКТУРИРУЕТ» ВОДУ, для 
«ускорения» ВАШЕГО оздоровления. Не нужно Браслет окунать 
или бросать в графин. Просто, на ночь, поставьте рядом с собой 
Графин с водой. Радиуса «воздействия» Браслета – вполне хватит и с 
утра, с ВООДУШЕВЛЕНИЕМ! Стакан (русский стакан, как известно, 
200 грамм)  - «ХЛОП»! Днём – ХЛОП! И перед сном то же, долили 
воды (желательно не из - под крана и не из бутылок из магазина), и 
так до следующего утра. Можете близким своим наливать (если 
попросят!) полезно и для близких будет! 
18. Появился очередной отзыв от Приданникова Андрея 

Владимировича о работе Комплекса. Им упоминалось: «По 
истечении трёх месяцев воздействия Комплекса «СветЛ» на 
мою жену, была установлена новая Программа оздоровления, 
откорректированная  Шкрудневым Ф.Д., Так как организм 
воспринимал воздействие Комплекса «СветЛ» не однозначно, 
то обострением, то улучшением...». Это значит, что в 
некоторых случаях Программа «СветЛ» требует 
корректировки. Является ли этот случай уникальным или 
единичным, либо такие корректировки могут требоваться и 
на других? По каким признакам можно определить 
неоднозначность воздействия Комплекса? 



НЕТ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА. Есть 
НЕВНИМАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ, перед началом 
ПРИМЕНЕНИЯ. Все мы – люди и все мы иногда – ошибаемся. 
Слово «откорректированная» Приданникову нужно было взять в 
КАВЫЧКИ. Просто я подсказал, как правильно 
ПЕРЕСТРОИТЬ  «перезагрузить» КОМПЛЕКС. Приданников, не 
первый. Иногда, Программы требуют корректировки. ПОМНИТЕ? Мы 
просили ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, на ночь ВКЛЮЧИТЬ ПРИБОРЫ – 
ПОСТОЯННО. ВОТ ЭТО – была «КОРРЕКТИРОВКА» серьезная, но не 
нами, а «сменой информационных» Частот. Но если Вас что- то 
волнует, что- то Вы считаете, что идёт НЕ ТАК – просто НАПИШИТЕ 
– не нужно стесняться. Найду время (может быть не сразу) но 
обязательно отвечу! 
19. Какова сила воздействия Браслета «СветЛ», если за основу 

взять 100% воздействия Комплекса «СветЛ»? 
ВОТ в СВОЕ ВРЕМЯ, подобный ВОПРОС Я ЗАДАВАЛ Н. 
В.ЛЕВАШОВУ.                 Я за 100% брал возможности Н. В. 
ЛЕВАШОВА.  И спрашивал  «а относительно ЛЕВАШОВА – Комплекс 
– как?» он смеялся и говорил – 96%. Потому что Я – ВСЕ ТАКИ 
Левашов! 
20. Есть ли у Браслетов «СветЛ» срок годности? 
НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ (если конечно не потеряете! Или если 
будете к Браслету подпускать,  или разрешать всяким «знающим» и 
«ведающим» «влезать» в ГЕНЕРАТОР) см. Инструкцию. Это тоже 
уже было. И результаты – мы знаем. Особенно, почему то 
«любопытны» Украинские друзья. Их любопытство было 
полностью УДОВЛЕТВАРЕНО. 
21. Подскажите, пожалуйста, если действие Комплекса "СветЛ" не 

сильно ощущается,  результаты оздоровления несущественные 
при работе Комплекса на 100% в течение пяти месяцев 
круглосуточно, имеет ли смысл приобрести Браслет в качестве 
усиления/ускорения эффекта, а также как портативный вариант 
для улицы (сейчас приходится носить)? 

НЕТ! См. Ответ на вопрос 9 и 13. 
22. Каков вообще план развития Программ «СветЛ»? Понимаю, 

что далеко не всё может быть публично, ну хоть намекните, 
если развёрнутый ответ не возможен. Браслет в плане 
эксплуатации значительно проще Комплекса, плюс 
пользователь вообще не принимает никаких решений кроме 
носить и не носить. Если правильно понял, это исключает 
острые ситуации, которые неизбежно получаются в процессе 
эксплуатации Комплекса. Плюс «Браслет» значительно проще 
в техническом исполнении и в  материальном плане, что 
повлекло за собой очень серьёзное снижение цены. Кроме 
очевидного увеличения степени доступности Программ 



«СветЛ» для населения, какие ещё цели преследовались и 
какие принципы реализовались? На лицо развитие в сторону 
упрощения, без потери качественной составляющей. Это 
признак нормально здорового развития. Чем вещь проще - тем 
её сложнее сломать. 

ЧТО ЖЕ, НЕ ПЛОХО! Я уже многое написал про «Программы 
СветЛ». И считаю, что написал, более чем достаточно на этом этапе. 
Второе – В этом «ПРОЕКТЕ» нет «проще и быстрее», нет признака 
«нормального здорового развития». Есть только одно – «ВО БЛАГО!». 
А «снижение» цены повлекло не это! События происходящие 
заставляют НЕ ОТСТАВАТЬ. Не имеем мы права на «ОТСТОВАНИЕ 
и НЕ РЕАГИРОВАНИЕ». А теперь – сами ответьте на свой же вопрос 
– Технология работает, результаты – «более чем…», так, сколько же – 
подобное стоит, если бы ЭТО СДЕЛАЛИ  те, кто ввёл нас в то 
состояние, в котором мы сейчас, пока что находимся? Подобное 
вообще – цену имеет? Лучше посчитайте, сколько напрасно 
истраченных денег и надежд, человеческих мы уже сэкономили 
людям и сколько ещё сэкономим. Так, наверное, будет точнее. 
23. В чем отличие в Программах «СветЛ» между Комплексом и 

Браслетом? Кроме возможности регулировать мощность и 
направление воздействия? Всё ли, что раньше было сказано о 
Комплексе в равной степени относится к 
Браслету?  Например, возможность структуризации воды и 
очистки пищи? Имеется ли потолок по воздействию со 
стороны Программ «СветЛ» или воздействие будет 
неуклонно расти по мере способности организма его 
выдерживать? 

Я уже ответил на этот вопрос. Добавлю, что воду и пищу – 
«очищает, и то, и другое. Нет такого понятия – «потолок 
воздействия». Есть возможность Мозга взаимодействовать с 
Генератором, что улучшает сами возможности Мозга и по мере этого 
улучшения, происходит и улучшение самого воздействия. Т. е. по 
спирали, от простого к сложному и потом, к более сложному.  
24. Браслет подразумевает постоянное ношение, а, 

следовательно, абсолютно исключить случайный  физический 
контакт с ним третьих лиц практически невозможно. Что 
категорически запрещено передавать для ношения - знаю. 
Вопрос в том, насколько критичен  короткий физический 
контакт с Браслетом третьих лиц? Это могут быть 
объятия родственников или друзей, случайный прохожий, давка 
в общественном транспорте... Опишите, пожалуйста, 
защиту от дурака, наверняка она имеется… 

«Защита от дурака» - конечно же, имеется. Как только произошёл 
первый    «КОНТАКТ» с ВЛАДЕЛЬЦЕМ, считайте, что Генератор – это 
ВАШЕ второе «Я». Все. ЭТО ТОЛЬКО ВАШЕ И БОЛЕЕ ни чьё! 



Спокойно  можете дать потрогать, поносить, потереть (но лучше, об 
мягкое). ОН РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ВАС и более НИ НА КОГО. Так 
что не бойтесь! Бросайтесь в объятья (предварительно посмотрев – 
в чьи же?). ВОТ И ВСЁ ОПИСАНИЕ. Найдите это описание у 
Левашова. Он об этом писал и говорил. Другое дело, человек, 
которому Вы дали свой Браслет – начал «пытаться своими мыслями 
«ВЛЕЗТЬ» в Генератор, что то изменить и т. п. – ГЕНЕРАТОР просто 
«СВЕРНЕТСЯ» и прекратит работу. ВЫ – останетесь просто с 
хорошим изделием, которое станет украшением вашей руки. Хорошая 
защита «от Дураков»? 
25. Что будет при механическом повреждении Браслета? 

Понимаю, случай крайний, но всё же. О Комплексе было сказано, 
что в подобном случае  оплата будет только за физический 
носитель, программа «СветЛ» поднимается раз и на всю 
жизнь. Относится ли это правило к Браслету? 

Вы не «корректно» вопрос сформулировали. Что Вы понимаете под 
«механическим повреждением»? Асфальтный каток проехал? 
Работать будет – носить на руке – не можете – широковат станет! 
Разрушение конструкции Браслета (физическое) не «разрушает» 
Генератор. Он продолжает действовать и только «по ВАМ». ВОТ МНЕ 
ТУТ ВОПРОС ПРИСЛАЛИ – считаю – лучший вопрос за последние два 
года. Цитирую  - «МОЙ РЕБЕНОК - взял баллончик с КРАСКОЙ и 
ПОКРАСИЛ МНЕ БРАСЛЕТ! ПОКРАСИЛ ЛИ ОН ГЕНЕРАТОР? ЧТО С 
НИМ СТАЛО? и МОЖНО ЛИ ЕГО (ГЕНЕРАТОР) ОТМЫТЬ 
РАСТВОРИТЕЛЕМ КРАСКИ? БАЛЛОНЧИК ВЫСЫЛАЮ!» ОТВЕТЬТЕ 
ПОЖАЛУСТА ВЫ САМИ на этот вопрос!  
26. Подскажите, пожалуйста, Браслет «СветЛ» функциональное 

назначение «Жизнь» оказывает в основном профилактическое 
воздействие на организм. Или по своему воздействию 
полностью идентичен воздействию Комплекса «СветЛ», 
рабочей платформой которого является  планшетный 
компьютер? Не могу понять, в чем с отличие? Помогите, 
пожалуйста, разобраться. 

На этот вопрос смотрите ответ на 13 вопрос. И прочитайте работу 
1_21 в «Знаниях то  Na_Чала». 
27. Написано, что Браслет «СветЛ» нельзя подвергать 

химическому, механическому и тепловому воздействию. 
Значит ли это что летом в солнечную погоду его нельзя 
носить на непокрытой рукавом руке? 

Не рекомендуется засовывать руку с Браслетом в дырки в заборе, 
даже если над дыркой что- то написано. Надпись может не 
соответствовать реалиям. Не нужно Браслетом пытаться 
размешивать, что либо в горячей кастрюле и желательно не бросать 
Браслет (для испытания на прочность) в соляную кислоту (Браслет 
раствориться, но самое интересное, что Генератор, то останется, 



правда будет находиться и действовать  уже в той ёмкости, в которой 
находилась кислота. Это НЕСКОЛЬКО затруднит использование 
Генератора. Ходите с ним на солнце, под Луной (лучше в новолуние), 
чистите его (серебро) всем тем, что пригодно для чистки этого 
металла. Я БЫ – не чистил, тёмное серебро – красиво (но это на мой 
вкус). НО ПОМНИТЕ – это ВАШ ВЕРНЫЙ И ПРЕДАННЫЙ ДРУГ. ТАК 
К НЕМУ и относитесь! 
28. Браслет «СветЛ» может нейтрализовать "порчу" или "сглаз" 

с Человека, у которого находится  Комплекс  «СветЛ» или это 
другие процессы? 

Человек, у которого находится Комплекс - НЕ ПОДВЕРЖЕН 
НИКАКОМУ «СГЛАЗУ» или тем более «ПОРЧИ». ЭТО может быть 
только в том случае, если ЧЕЛОВЕКА ОБМАНУЛИ и у НЕГО 
ПРОСТО ПЛАНШЕТНИК (без Генератора) или же, человек доверился 
подобным «спецам в ясновидении», специалистам по «порче» и « 
сглазу» и те, в порядке «познания», да ещё и с нечистыми мыслями, 
«ПОЛЕЗЛИ В ГЕНЕРАТОР». Генератор в этом случае «СВЕРНУТ», а 
человек – беззащитен. ВОТ ТОГДА ЕГО и «портят», и могут 
«сглазить» те, кто умеет это делать. Были у нас подобные случаи и 
почему то (мы то знаем – почему) на (в) Украине.  ВОТ В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ, Браслет и поможет. Но Генератор на КОМПЛЕКСЕ – НЕ 
ВОССТАНОВИТ. 
29. Можно ли с помощью Браслета заряжать воду для себя? Если 

такого свойства у Браслета нет, то возможно ли 
возникновение (включение) такого свойства со временем (как у 
Комплексов «СветЛ»)?  

ВОЗМОЖНО СТРУТУРИРОВАТЬ ВОДУ. НО ВОДА – желательно 
должна быть не из - под крана и не из магазинных бутылок! Тогда 
эффект прекрасен и для ВСЕЙ СЕМЬИ. 
30. Предполагается ли возможность использования Браслета 

«СветЛ» совместно с Прибором «СветЛ»? 
НЕТ, не ПРЕДПОЛОГАЕТСЯ и незачем! 
31. Можно ли одновременно носить Браслет «СветЛ» и 

находится под воздействием Комплекса «СветЛ»? Допустимо 
ли хранить Браслет в пределах его радиуса действия от 
пользователя при воздействии на пользователя Комплекса 
«СветЛ». 

Я уже подробно на это ответил в вопросе 9, 13, 23 
32. Случайные касания Браслета «СветЛ» другими людьми во 

время его ношения владельцем допустимы? При нахождении 
«Браслета» на руке пользователя, касание Браслета другим 
человеком это то же самое, что передать Браслет в руки 
другому человеку, или нет? Таких случаев не избежать, если 
не предпринимать специальных мер. Как минимум, нужно в 
обязательном порядке надевать напульсник поверх Браслета, 



если есть намерение выйти из дому 
Надевать ничего не нужно, но и руку «совать» тоже никуда, без 
надобности, не нужно. См. ответ на  Вопросы 24 и 27. 
33. Почему нельзя одновременно носить несколько Браслетов? 
Много Браслетов, одновременно,  носят папуасы из племени «Тамбу 
– Ламбу» это красиво и это приятно для носителей, и их 
окружения.  См. Ответ 7 и все остальное. 
34. Правильно ли я понял из описания Браслетов, что 

Браслет  функционального назначения «Сила» основное 
отличие от других -  это увеличение физических показателей 
организма? 

ДА! И это ещё – непосредственная «защита» Человека. Это сделано 
по просьбе тех, кто увлечён спортом и для тех, кто при хорошем 
здоровье, испытывает большие физические нагрузки.  
35. Какова минимально оправданная длительность ношения 

Браслета? Или иначе: сколько времени должно пройти с 
момента одевания Браслета, до снятия, чтобы результат 
воздействия Браслета был ощутим, а само ношение Браслета 
на такой срок имело смысл? Т.е. стоит ли, к примеру, Браслет 
с  функциональным назначением  «Сила» одевать перед 
пробежкой, а Браслет  функциональное назначение «Разум» 
перед важными переговорами? Успеет ли организм 
отреагировать? Понятно, что многое зависит от самого 
организма. Сориентируйте для обычного человека, без 
сверхчувствительности. Полчаса, час, два, двенадцать часов, 
день?     

 НЕТ! ВЫ УЖ ВЫБЕРИТЕ, ЧТО -ТО ОДНО. ЭТО ПОКА, НЕ 
«ПАЛОЧКА – ВЫРУЧАЛОЧКА»! Определите для себя – успехи в 
спорте или ПЕРЕГОВОРЫ? И у Мозга своего спросите – он 
ОТВЕТИТ (если конечно – присутствует). Как же нам хочется, без 
ЛОПАТЫ и что бы НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. Кто -то (БРАСЛЕТ) 
всё за нас делал! Это в сказку «Двое из Ларца». 

36. Вопрос, конечно,  расплывчатый. Но Вы, же на что-то 
подобное ориентировались, разрабатывая Браслеты, и имея в 
виду их попеременное ношение? 

Мы не ориентировались на переменное ношение. Мы 
ориентировались (в нашем понимании) на сегодняшнюю 
востребованность здорового и мыслящего Человека. И на 
оказание  «посильной помощи» ему – ЧЕЛОВЕКУ, в своём 
воссоздании. На это же и  Н.В. Левашов Ориентировался и меня 
Ориентировал.   
37. Можно ли приобретать Браслеты всех трёх типов и носить 

их по мере необходимости (в зависимости от ситуации)? 
НЕТ!  Ну, возьмите же «лопату». Ну, покапайте даже не очень 
глубоко. Или хотя бы перечитайте ВЫШЕНАПИСАННОЕ. 



38. Имеется два-три Браслета разного функционального 
назначения  у одного владельца. Действие Браслета до 3,5 
метров. Будут ли Браслеты "спорить", находясь от владельца 
ближе 3,5 метров, если один надет на руку, а остальные 
находятся в зоне действия Браслета? 

А зачем ему – Человеку  два - три? ВПРОК ЧТО ЛИ? Если один 
надет на руку, а второй – на ногу, может и хвост вырасти, так как 
может произойти  «отключение Мозга» (если конечно он – есть), что 
существенно этому будет способствовать. С так называемыми «ПСИ – 
ИРУШКАМИ» шутить не нужно. ОПАСНО! Лучше сначала почитать и 
изучить, а потом и применять. ПРОСТО СОВЕТ. 
39. Время хранения Браслета в пластиковом футляре до начала 

эксплуатации? Например, купил для другого человека, но сразу 
не получилось передать. 

Не «страшно». Главное, преодолеть собственное желание – 
ЗАЛЕЗТЬ В ПАКЕТИК. Купили для другого (наверное, в подарок и это 
хороший подарок, тем более что в пакетике, можно положить и под 
ЕЛОЧКУ (Новый год – скоро!)  И  пусть САМ ЧЕЛОВЕК, для которого 
купили (подарили), сначала инструкцию ПРОЧИТАЕТ, а потом, в 
соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ и действует. 
40. В какой момент Браслет активизируется - в момент 

соприкосновения, или когда уже застегнут? Сколько по 
времени длится активизация? 

ОТКРОЙТЕ ПАКЕТ и выньте Браслет.  ПОЛОЖИТЕ (только сами) 
Браслет на руку (в РУКУ), желательно левую и подождите секунд 10 
– 15 и потом, застёгивайте, гладьте его (против шерсти, как кошку – не 
нужно!) 
41. Имеет ли значение как именно Браслет застёгнут - на каком 

из элементов Браслета застёжка «защёлкнута?» 
НЕТ, НЕ ИМЕЕТ. 
42. Можно ли вместо запястья левой руки на лодыжке 

(щиколотке) левой ноги Браслет носить (расстояние до 
головы меньше 3,5 метров, размер Браслета как раз 
подходящий, к тому же, последние годы многие так носят, да 
и сам носил три года назад зачарованный «магический» 
Браслет на ноге - гораздо удобнее и практичнее в городских 
условиях)? 

МОЖНО! Если это ВАМ КОМФОРТНО и не мешает! Но НОГИ, перед 
сном, мойте! Соблюдая правила личной гигиены, не снимая 
Браслет! 
43. Какое влияние оказывает гравировка на Браслете (руны, 

изображения)? Поясните значение и названия этих 
изображений. 

Первое – это ЗНАК «СветЛ» (официально зарегистрированный и 
запатентованный по всем законам РФ). С РУНАМИ (а они должны 



быть ВАМ знакомы, если ВЫ, хотя бы листали книги Н. Левашова) - 
каждая Руна имеет и несёт своё значение. 
На «Пси – генерацию» они не влияют. Но смысловое значение 
имеют большое. Потрудитесь, все гораздо проще,  чем Вы думаете 
и когда «ПРОЧИТАЕТЕ» всё, что на Браслете – задайте вопрос 
правильно – «… Я считаю, что на Браслете написано (символика 
изображает то- то и то - то…). Я не думаю, что Вы ошибётесь, а если 
ошибётесь, вот тогда вас и поправлю и разъясню, в чем Ваша ошибка. 
Так будет «по - РУССКИ». 
44. Ф.Д.Шкруднёв писал, что генератор урезать нельзя, что 

Николай Левашов создал это своё "детище" без возможности 
от него отрезать, урезать или перекроить. Значит ли это, 
что на Браслет устанавливается абсолютно такой же 
генератор, что и на  Комплексе, а узкая специализация и 
урезанные возможности являются следствием всего лишь 
настроек генератора? Ведь в таком случае потенциалы этих 
изделий равны и если правильно ставить Браслету задачу не 
по профилю, то он выполнит её не с меньшей 
эффективностью, чем Комплекс (правда, нужно чёткое 
понимание процесса)? 

И, ДА И НЕТ!  У Генератора, в нашем понятии, НЕТ НАСТРОЕК. Он 
«управляется» несколько по другим принципам. САМА 
«КОНСТРУКЦИЯ ГЕНЕРАТОРА» - неизменна. Он не может быть  - 
БОЛЬШИМ или МАЛЕНЬКИМ. Он «становиться» ровно таким, каким 
он должен БЫТЬ, при решении конкретно вменённых ему 
задач.  «Узкая специализация» – была придумана, что бы Мозг 
стал УЗКИМ!»  Прочитайте статью 1_22  («Знания от Na_ЧАЛА). И 
посмотрите, что Н. Левашов, говорит по этому поводу и не 
только. 
45. Есть ли возможность менять на Браслете «СветЛ» длину или 

передвигать замок? 
Меняйте длину, замки, «удлиняйте» - НО ТОЛЬКО СЕРЕБРОМ и НЕ 
ТРОГАЙТЕ СРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ. ЕЁ – протирайте «мягкой 
тряпочкой»! 
46. Браслет немного большеват, можно его  укоротить?  Убрать 

несколько колец или звеньев  возле замка  (или в другом месте) 
или лучше не нарушать его целостность? 

УКАРАЧИВАЙТЕ! «РАЗМЕР - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» (поговорка 
последних лет). См. Так же ответ 45.  
47. Вследствие сильной мягкости металла неизбежно появление 

со временем вмятин, царапин и прочее, в том числе и 
нарушение гравировки на пластинках. Изменится ли 
эффективность работы Браслета (понимаю, что действие 
производит не инерционная часть Браслета, но физический 
носитель тоже вносит свой вклад?) 



ДА, вносит, но царапины и прочие повреждения нанесут урон только 
визуальному восприятию Браслета. Но молотком бить не 
рекомендуется! 
48. Подскажите, как Браслет реагирует на холодную и горячую 

воду (например, при мытье рук, приёме душа, бани/сауны  (так 
как снимать его каждый раз, а потом надевать - начинают 
стираться звенья цепочки - металл очень мягкий).Очень 
неудобно на время душа или бани/сауны снимать Браслет, есть 
ли в этом необходимость? 

НЕТ! НЕ СНИМАЙТЕ, если в Бане – руку не жжёт. МЫЛЬТЕСЬ, 
(ЖЕЛАТЕЛЬНО – ХОЗЯЙСТВЕННЫМ МЫЛОМ), потому что – 
ОТКРОЮ ТАЙНУ – для любознательных! Только хозяйственное мыло, 
не менее 72 %, которое сейчас в Стране очень трудно найти и купить, 
(догадайтесь – почему? Вот шампунь «Wash and Go», а в 
простонародий – «Бегущая Вошь» можно купить везде), так вот, 
только ЭТО МЫЛО СПАСЛО ЛЮДЕЙ в 1945 – 47 годах, после ВОВ от 
эпидемий, болезней и т. п. Спросите об этом у своих бабушек и 
дедушек. Они Вам многое расскажут ПРО ЭТО МЫЛО. Многие из ВАС, 
воочию хотели бы «пощупать» «ХОЛОДНЫЙ ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ», о 
котором говорит А. ХАТЫБОВ! Так ЭТО И ЕСТЬ САМЫЙ 
НАСТОЯЩИЙ – Холодный Ядерный Синтез в применении. 
ВОТ И ЩУПАЙТЕ, и применяйте. РЕЗУЛЬТАТ – увидите прямо на 
глазах. И НЕТ ограничения по возрасту ни для детей, ни для 
взрослых. ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО В ТОМ – где купить? И последнее по 
этому вопросу. МЫЛИТЬСЯ нужно то же, с «сознанием дела». 
Эффективность этого мыла только тогда, когда с момента 
«НАМЫЛИВАНИЯ», до момента «СМЫВА» прошло не БОЛЕЕ 60 
секунд. ПОЭТОМУ – сначала голову, и смыли, потом «от головы до 
пупка» -  и смыли, и потом (особо бережно!) нижнюю часть – и смыли! 
Вот и весь секрет. И не будет у ВАС никогда никакого кожного 
«раздражения», псориаза, и других «кожных болезней». Скоро будет 
написана по этому поводу статья в «Знаниях от Na_ ЧАЛА». 
49. При какой степени износа/разрушения Браслета 

эффективность воздействия снизится? При какой степени 
пропадёт? (вопросы вызваны мягкостью металла, даже 
лёгкое надавливание оставляет след). 

НОСИТЕ И НЕ СНОСИТЕ, а если ВСЕ ЖЕ – умудритесь 
«износить»  – ВОПРОС решим положительно. 
50. Эксплуатация. Разрешено ли плавать (купаться) с Браслетом. 

Механические воздействия - это чистка Браслета или удар 
молотком? 

Молотком (после прочтения «ИНСТРУКЦИИ по Применению 
«БРАСЛЕТА») лучше ПОСТУЧАТЬ ПО ГОЛОВЕ. Мозг получит 
«дополнительный импульс» и тем самым разрешит ВАМ плавать, 
купаться и загорать с «Браслетом». Экспериментируйте! 



51. Что такое тепловое воздействие? Например, на руке летом 
металл на солнце значительно нагревается. Температура 
использования от и до. 

Поставьте здесь себе сами шкалу «от и до» – ту, которую выдержит 
ВАША КОЖА. НЕ ОШИБЁТЕСЬ. Но не нужно проверять Браслет – 
Автогеном или горячей плазмой! Чревато для здоровья! 
52. Можно ли Браслет чистить зубным порошком или каким-либо 

другим чистящим средством? 
Любым средством, которым чистят серебряные изделия. Но зубным 
порошком – лучше чистить зубы, добавив туда немного соли 
(народное средство). 
53. На сколько, относительно Комплекса, воздействие Браслета 

на организм слабее/сильнее по своему функциональному 
назначению? 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НЕ КОРРЕКТНО. Ответ смотрите выше. 
54. Если Браслет, например функциональное назначение “Разум”, 

то воздействие по функциональному назначению “Жизнь” и 
“Сила” нет вообще? Или они ослаблены? 

Ни что «НЕ ОСЛАБЛЕНО» Мы градацию БРАСЛЕТОВ ввели 
специально. ЭТО название его «стартовой позиции». С чего 
начинать? Со ЗДОРОВЬЯ или с ПОЗНАНИЯ? Если в КОМПЛЕКСЕ – 
Вы «стартовую» позицию «ГЕНЕРАТОРУ» задаёте «набором 
позиций» (своих проблем) в наглядной для ВАС, специально 
сделанной компьютерной программе, то здесь нет такой 
«ПРОГРАММЫ». Поэтому каждому Браслету (по предназначению) уже 
«ВЛОЖЕНО», с чего начать. Он так и «НАЧНЕТ». Но не забывайте – 
«ЭТО – ЖИВОЕ!» ОН («Браслет») сам определит, позднее, 
«просканировав Вас ВСЕГО», что для ВАС сегодня ВАЖНЕЕ. И 
начнёт «действовать». Но он НЕ БУДЕТ ВАМ «НАКАЧИВАТЬ 
МЫШЦЫ ЯГОДИЦ», понимая, что ВАМ сначала нужно «подлечить 
печень», а уж потом, в зависимости от возраста, наличия Мозга и 
возможностей других, сопутствующих органов, «отправит ВАС 
«побивать Олимпийские рекорды». На эту Олимпиаду, думаю, не 
успеете, но на следующую – вполне возможно.  
55. Можно ли приобрести Браслет в подарок другому человеку? 
Не можно, а НУЖНО. Тем более – впереди НОВЫЙ ГОД. Но только 
не залезайте сами в «защитный» чехольчик, а ДРУГУ, порекомендуйте 
сначала – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ! 
56. В чём состоит суть воздействия Комплекса на членов семьи и 

на партнера? Ведь муж и жена (при условии не формального, а 
реального союза людей на всех уровнях и их совместном 
РАзВИТии) представляют собой некоторую сложно 
организованную единую структуру, которая, видимо, в 
определенной какой-то (какой??) степени находится под 
воздействием  Комплекса. Или все-таки,   Комплекс,  чётко 



выделяет непосредственно пользователя, работая с ним, а 
кажущееся усиление воздействия   Комплекса при появлении 
такового у второй половины – результат восстановления 
баланса в паре (без  Комплекса обмен потоками происходит с 
одной интенсивностью в обоих направлениях. Когда одна 
половина находится под влиянием  Комплекса, 
интенсивность  и качественный состав потоков, видимо, 
изменяется и происходит перекос – необеспеченной половине 
пары достаётся больше, чем раньше, а вот отдаётся 
меньше, чем принимается (так или нет?). В результате 
эффект воздействия может ощущаться в меньшей степени, 
чем если бы, допустим, человек с  Комплексом  был одинок? 
Когда вторая половина получает свой  Комплекс, то обмен 
потоками становится, как и ранее, гармоничным, 
уравновешивается, плюс в целом, более насыщенным, т.к. 
обеспечивается не только партнёрами, но и с обеих сторон 
Комплексами.  Каким-то аналогичным образом это происходит 
и в отношении детей? То есть они также находятся во 
взаимодействии с родителями (особенно мамой) и циркуляция 
потоков и их затрагивает (и чем младше ребёнок, тем 
сильнее), поэтому обеспечение всех детей семьи личными 
Комплексами  эти все перекосы восстановит в той или иной 
степени? В результате воздействие будет ощущаться и 
проявляться сильнее, чем, если бы количество  Комплексов в 
семье было минимальным? 

Очень хороший вопрос. Видно, что читали Н.В.Левашова, но не до 
конца поняли. Это не страшно. Вот как раз и посмотрите нашу статью 
1_22. Многое там сами найдёте.  Но на такой глубокий вопрос нужно 
дать и исчерпывающий ответ. 
1. Комплекс (читай Генератор) ИНДИВИДУАЛЕН. Но вы знаете так 
же, что и Человек – ИНДИВИДУАЛЕН. ПОЭТОМУ, Человек, 
включивший и пользующийся Комплексом – стал, как единое целое – 
ИНДИВИДУАЛЕН. Этот Генератор,  не будет действовать на 
другого Человека, никогда. 

2. Не забывайте о том, что МЫ все «разделены» на МАЛЬЧИКОВ и 
ДЕВОЧЕК. То же самое и с Комплексами – ОНИ строго Мужские и 
строго Женские! Так СОТВОРИЛ Н.В. Левашов. Потому что даже из 
учебника биологии 8 класса – видно, что МАЛЬЧИКИ – «несколько» 
отличаются от ДЕВОЧЕК. Все ЦИКЛЫ женщины, в отличие от 
Мужчин, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНЫ с Лунными Циклами (так 
называемым Лунным Календарём – это общеизвестно, но об этом 
мало говорят – и особенно медики. Стесняются, наверное). Поэтому и 
Генератор для «женщин» имеет принципиальное отличие от 
Генератора для мужчин. 

3. Все что вы описали о гармонии взаимоотношений, развитии и 



балансе, между людьми (а особенно, если ОНИ ЛЮБЯТ друг друга) – 
имеет место быть. Даже, если у одного (неважно кого) есть Комплекс, 
а у другого – нет. НО, так как тот, у кого есть КОМПЛЕКС (а это уже 
единое целое) дорожит и любит РОДНОГО ему человека, то 
естественно, воздействие Комплекса – распространяется и на 
ДРУГОГО. Он, конечно же – поможет «закрыть» некоторые вопросы, 
связанные с недомоганиями, головными болями, незначительными 
отклонениями, но, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ БОЛЕЕ.  Вот в статье 1_22 Н. 
Левашов, очень ХОРОШО и доходчиво рассказывает о САМОМ 
ПРОЦЕССЕ ИСЦЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Прочитайте и ВЫ все поймёте 
САМИ. Теперь о том, что происходит с людьми (с детьми), когда в 
комнате, например «работает» Комплекс мамы или папы (не имеет 
значения). Создаётся на это время (на время работы Комплекса) 
очень БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ и добродушная обстановка. Люди 
становятся добрее и восприимчивее, пропадает агрессия. Возрастает 
внимание и т.п. И это – конечно же – нужно применять. 
Но ещё раз хочу подчеркнуть – ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С 
ОЗДОРОВЛЕНИЕМ – ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНО – КОМПЛЕКС + 
ЧЕЛОВЕК (владелец). 
57. Что происходит с генератором, когда  Комплекс  попадает в 

руки «не владельца»? Можно как-то пояснить механизм 
узнавания владельца, в том числе при первом включении? 
Каким «местом» генератор анализирует включающего? Или 
тут больше в том, что включающий мысленно при включении 
сосредотачивается на том, что это его Комплекс  – то же и 
относительно людей, которые самостоятельно не могут 
включить  Комплекс /надеть Браслет? 
Включающий/одевающий мысленно сконцентрирован на том, 
что подключается не он, а другой  (конкретный) человек, 
генератор, сканируя этот мысленный поток, распознаёт 
реального владельца и включается в работу с ним? 

НЕТ не так! «Резонатором» Генератора на Комплексе – является 
экран. При первом включении Комплекса  (мы, поэтому и акцентируем 
внимание владельца, что это должен делать только ОН), Генератор 
«идентифицирует владельца», который держит в руках Комплекс. И 
после этого «ЗАПОМИНАЕТ» владельца раз и навсегда. Каждый 
Человек – индивидуален. Поэтому, один раз «запомнив» владельца, 
Комплекс будет в вопросах «оздоровления», взаимодействовать 
ТОЛЬКО С НИМ. 
Что нужно делать, если будущий владелец Комплекса, настолько 
немощен, что не способен сам самостоятельно включить Комплекс 
(это уже было неоднократно, с тяжёлыми больными). Нужно, чтобы 
близкий Человек, РУКОЙ БОЛЬНОГО включил КОМПЛЕКС. ЕСЛИ И 
ЭТО невозможно, НУЖНО СНАЧАЛА, ПОЛОЖИТЬ РУКУ (в 
некоторых случаях ногу или просто положить КОМПЛЕКС на 



обнажённую часть тела больного, ЭКРАНОМ ВНИЗ и ВКЛЮЧИТЬ 
КОМПЛЕКС). Подержать в таком положении КОМПЛЕКС не менее 30 
секунд и потом уже, для немощного больного, набирать позиции без 
его участия. НИКОГДА не забывайте – ГЕНЕРАТОР – ЭТО ЖИВОЙ 
«ОРГАНИЗМ» и ОЧЕНЬ «УМНЫЙ». Не нужно ничего делать 
«МЫСЛЕННО». ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, как ВАМ 
РЕКОМЕНДОВАНО. Что касаемо Браслета. ТО ЖЕ САМОЕ. НУЖНО 
СДЕЛАТЬ ТАК, что бы Браслет, после вскрытия защитного пакета – 
из пакета, попал на тело ВЛАДЕЛЬЦА (лучше в левую руку, в 
ладонь). 
Владелец подержит Браслет в ладони руки (Браслет полежит на части 
тела (обнажённой, естественно) тридцать секунд и после этого, 
смело берите Браслет в СВОИ РУКИ и САМИ надевайте Браслет 
на руку (если есть желание – ногу) Владельца. 
58. Кажущееся снижение уровня воздействия Комплекса может 

быть связано со встроенной программой определения 
наилучшей схемы работы с владельцем по его оздоровлению? 
То есть, человек, допустим, ждёт, что его   временами 
беспокоящаяся  спина получила облегчение, а Комплекс счёл 
этот дефект малозначительным и приступил к развитию 
каких-нибудь ясновидческих или телепатических 
способностей? А спину оставил на потом? В этой же связи – 
сила воздействия ограничена только способностью 
выдержать таково  конкретного человека? Вообще мощность 
воздействия на Комплексах всех одна и регулируется на 
планшетном компьютере? Возможно ли, что для разных людей 
100% мощности воздействия будут фактически разными? 
Сканирует ли «СветЛ» каким-нибудь образом именно 
стойкость владельца к нагрузкам в сторону увеличения? 
Понятно, что от перегрузок он предохранит, а вот потолок 
мощности установлен? 

ВОТ ПРО «МОЩНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ! Прочитайте то, что по 
этому поводу говорил Н. В. Левашов в работе 1_22. Второе – 
Человек может ждать чего угодно. Он ждёт тех ощущений, к которым 
«привык» с детства. Но «ОЩУЩЕНИЙ» может и НЕ БЫТЬ! Есть ли у 
ВАС ОЩУЩЕНИЯ от «работы» ТВ или Wi – Fi? Так же и здесь.   Все 
люди – разные. Восприимчивость каждого Человека – индивидуальна. 
Для чего сделана шкала ИНТЕНСИВНОСТИ? Только для того, что 
если, после ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА, Человек почувствует 
НЕДОМОГАНИЕ, СЛАБОСТЬ, не комфортное состояние – нужно 
сразу же уменьшить нагрузку, поставив ее не менее чем на 40 
%.  Если это не проходит – еще в два раза – 20%. И НЕ НУЖНО 
«изображать из себя ТЕРПЕЛИВЫХ ГЕРОЕВ и 
ЭКСПЕРИМЕНТАТОРОВ». ДОРОЖЕ СТАНЕТ. НАЙДЯ ДЛЯ СЕБЯ 
комфортное положение по «мощности», нужно оставаться на этой 



«мощности» не менее недели и по прошествии этого времени, 
увеличивать мощность НЕ БОЛЕЕ чем на 10 %. И ещё неделю и 
ещё 10 % и так, до 100%. Только так и не иначе. С мощностью – 
шутить НЕ НУЖНО.   
59. Каким образом соотносятся программы Комплекса «СветЛ», 

программы Браслетов  «СветЛ» и программы бесплатных 
оздоровительных сеансов Николая Викторовича на его сайте. 
Как проявится сочетание этих имеющихся в распоряжении 
людей подарков Николая Викторовича? Учитывая, что на 
сайте размещено предостережение о перегрузках, можно 
предположить, что эта программа имеет средний уровень 
воздействия  (и, по сравнению с остальными, в меньшей 
степени включает защиту от перезагрузки, а может и вовсе 
её не имеет). Поэтому сочетание, например, Комплекса и 
сеансов может несколько усилить воздействие, но Комплекс 
предохранит от перегрузки (если, конечно, включен в этот 
момент)? Комплекс  + Браслет функционального назначения 
«Жизнь»  должен в некоторой степени увеличить силу 
воздействия (+обеспечить удобство использования) в 
направлении функций Браслета. Поэтому если владелец 
недоволен эффектом оздоровления, можно попробовать 
дополнить Комплекс Браслетом  функционального назначения 
«Жизнь», хотя не факт, что Комплекс уже и так не 
воздействует на владельца на максимальную мощность и 
просто в этом случае уберёт воздействие Браслет, чтобы не 
вызвать перегрузки. С другой стороны, какие-то результат 
нюансов в  воздействии Комплекса могут быть, и 
скорректированы воздействием Браслета. Что касается 
дополнения Браслета сеансами – тут, видимо, при должной 
осторожности и внимательности должна проявляться только 
польза, т.к. действие сеансов, наверное, в любом случае шире, 
чем какого-то функционального  назначения  Браслета. 

ЕЩЕ РАЗ отсылаю этого Человека  к ответам, которые написаны 
и к работам, написанным в разделе «ЗНАНИЯ ОТ Na_ ЧАЛА». НО 
то, что в самом вопросе есть некая логика и определённая глубина 
ПОПЫТКИ ВСЕ ОСМЫСЛИТЬ САМОМУ – только радует. Но 
осмысление – нужно проводить на базе своей (или авторской) логики 
понимания проистекающих процессов. Касаемо Сеансов 
(оздоровительных) повторюсь. Как это действует, даже тот, кто 
сегодня «распоряжается» этим (не его) ресурсом, понял наконец, 
только после моей публикации, в которой я ПОДРОБНО ОБ ЭТОМ 
РАССКАЗАЛ (и не только об этом) 
(см.  http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/osnovy-55.shtml). 
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ добавлю ещё вот что – ЭТИ 
оздоровительные сеансы, действуют только  ВСЕМ известных 



сайтах Н.В. Левашова. С других сайтов (созданных – украденных) 
Московскими деятелями – ничего НЕ РАБОТАЕТ, и работать не 
может. Все, что скопировано на диски и другие носители информации, 
с действительных сайтов – работает! Но на ПОРЯДОК СЛАБЕЕ. И 
потом, не забывайте, что эти сеансы, Н.В. Левашов позиционировал 
именно как ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ, а не лечебно - исцеляющие. И не 
придирайтесь к тому, что в Инструкции КОМПЛЕКСА и в его 
названии – ПРИСУТСТВУЕТ это слово. Просто «ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ» 
и поймёте – почему это так написано. Принцип действия этой 
«генерации» несколько отличен от принципа работы и Браслетов, и 
Комплекса. О совместимости (и «целесообразности») работы 
нескольких устройств на одного «владельца», я уже подробно ответил 
выше. НЕ НУЖНО НИЧЕГО УСИЛИВАТЬ, приплюсовывать и 
совмещать. 
Кроме вреда, расстройства желудка (можете не успеть добежать до 
любимого помещения), в лучшем случае, ничего это НЕ ДАСТ. 
Владение одним из «инструментов» генерации – более чем 
достаточно. Другое дело, человек сомневается в возможностях 
Комплекса, но решил проверить это через «Браслет». Убедился в 
эффективности, и решил все же – продолжить с Комплексом. 
Вот  тогда – эти действия – оправданы. 
Произойдёт то, что я описал в ответе -  3, 7, 8, 9. 
60. В случае форс-мажорных обстоятельств - потери ребенком 

Браслета, который уже настроен на него может быть 
несколько вариантов: 1) Браслет носит нашедший; 2) Браслет 
валяется в грязи, 3) Браслет попал к видящим людям, и они 
начали с ним "играть" - воздействовать и т. д. Что будет с 
ребенком (и взрослым человеком)? 

С ребёнком не будет НИЧЕГО, кроме того, что и он и родители – 
ПОПЛАЧУТ об утраченном! ТОТ, кто нашёл Браслет – будет рад 
красивой вещи и не более того. Браслет валяется в грязи и по весне, 
вокруг Браслета – начнёт БУЙНО расти травка и другая 
растительность! Но такого сада, как был у Левашова – не будет. 
Браслет попал! Именно попал, когда попал к «видящим» (а их, с 
каждым днём, все больше и больше!) людям. Как только эти 
«ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЕ» видящие «полезут» с 
любопытством – Генератор свернётся, БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  (кстати – вопрос от меня. «ПОЧЕМУ Н. 
ЛЕВАШОВ именно ЭТОТ ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ «заложил» в СВОЙ 
ГЕНЕРАТОР?  Рассказывая об этом – ЧТО ОН НАМ, будущим 
пользователям ДАЛ ПОНЯТЬ? Это – очень ВАЖНО! 
ОБЬЯВЛЯЮ              КОНКУРС! 
ПЕРВЫЕ ДВА  ЧЕЛОВЕКА (не зависимо от ПОЛА и воздействия 
ЛУНЫ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ и ГЕНАТИПА МОЗГА!), которые 
ПРИШЛЮТ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПОЧТУ - support@svetl.org 



или severozapad@svetl.org , в срок, до 25 декабря 2013 года – 
получат «БРАСЛЕТЫ», как НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК, БЕЗПЛАТНО! 
Мы – обязательно опубликуем эти ответы и ВЫШЛЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ – НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ. 
61. В семье несколько Браслетов и один  Комплекс,  например, у 

матери. Может ли мать через свой Комплекс  управлять 
генератором на Браслете своего ребенка? 

НЕТ! И этого не нужно делать. «ГЕНЕРАТОР» сам справиться, не 
хуже Матери! Он даже, если нужно будет – «в угол поставит»! Но 
я думаю, будет НЕ НУЖНО! 
62. Какое  количество  Комплексов и Браслетов   может 

одновременно  эксплуатироваться  пользователями  в одном 
помещении (посторонние люди:  на  семинаре, учёбе 
все  присутствующие имеют Браслет или Комплекс)? 

 ИМЕННО на занятиях, в рамках познавательных ПРОЦЕССОВ – 
желательно, что бы у МНОГИХ были бы и Браслеты и 
КОМПЛЕКСЫ. ПОМНИТЕ ВСЕГДА – ОНО – ЖИВОЕ (Ну не могу я 
найти ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭТОМУ ГЕНЕРАТОРУ и так как это – ЖИВОЕ 
– я говорю об этом (с уважением) ОНО! Как только Николай 
Викторович не называл своё Детище  и «ПСИ -ИГРУШКОЙ» и 
«ГЕНЕРАТОР ТЕМНОЙ МАТЕРИИ» и «ПСИ -ГЕНЕРАТОР» - я, 
называю ЕГО – ОНО! Можете назвать ЭТО сами – Не возбраняется. 
Главное, что бы мы с ВАМИ потом, не запутались в 
ТЕРМИНОЛОГИИ. Так вот – ОНИ  (генераторы) сами обо всем 
«договоряться» и не будут мешать друг другу, в процессе познания 
ВАМИ. Мало того, будет создана Благоприятная обстановка.  Но есть 
один нюанс, который был ПРОВЕРЕН НА ПРАКТИКЕ. Если в 
помещение принести НЕСКОЛКО  Комплексов конкретных 
владельцев, с целью «создания НЕКОЙ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
обстановки» для ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, находящихся в этом 
помещении и ЦЕЛИ этих организаторов будут (мягко говоря, 
направлены НЕ НА ПОЗНАНИЕ, а на КОРЫСТЬ). Эффект будет 
совершенно ОБРАТНЫЙ. Люди, в помещении, в лучшем случае, будут 
чувствовать себя – не комфортно, начнут засыпать и внимание будет 
рассеяно. Подчерку – в лучшем случае. ЭТО БЫЛО УЖЕ 
ПРОВЕРЕНО на ПРАКТИКЕ на неких «СЕМИНАРАХ ПОЗНАНИЯ» 
ТОГО, О ЧЕМ САМИ ПРЕПОДАЮЩИЕ имели весьма ТУМАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 
63. Какое  количество  Комплексов и Браслетов   может 

одновременно  эксплуатироваться       пользователями в 
одном помещении: четыре  Комплекса и  три Браслета (семь 
человек все члены семьи)? 

ИХ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ – НЕЛЬЗЯ! ОНИ САМИ 
«ЭКСПЛУАТАТОРЫ»! Ими НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. ВОТ И 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ. Самое главное не нужно, «КАК СЕЛЬДИ В БОЧКЕ» 



Нужно спокойно и КОМФОРТНО. И ЛУЧШЕ С НИМИ – КНИЖКИ 
ЧИТАТЬ, а не ТВ СМОТРЕТЬ! ОТ ТВ – ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ – 
расстройство МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, а ЭТО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА и НА ПРИБОР, И НА КОМПЛЕКС!  
Я более чем уверен, что мои ответы, кромке улыбки, НЕ 
ВЫЗВАЛИ НИКАКОЙ ОЗАБОЧЕННОСТИ, у АВТОРОВ ВОПРОСОВ. 
Ну а картинки – это для лучшего восприятия и ПОДНЯТИЯ 
ВАШЕГО НАСТРОЕНИЯ. Всего ВАМ НАИЛУЧШЕГО. 
Ф. Шкруднев 
      30 ноября 2013г 
	  


