Даже моя смерть принесёт пользу, объединив людей
на борьбу за своё будущее, где нет места лжи и подлости…»

ЗЕРКАЛО НЕ ЕГО ДУШИ…
Материалы, предоставленные здесь,
позволяют осознать важную причинную истину,
сокрытую от людей умышленно,
для достижения заведомо спланированных Целей,
ведущих ИСПОЛНИТЕЛЕЙ этих целей - в НЕБЫТИЕ.

ВСТУПЛЕНИЕ
«ЭПОХАЛЬНОЕ» событие 01.12.12, так называемый «СОБОР», а также
ВСЕ публичные ДЕЙСТВА, продемонстрированные в зале «группой лиц», объявивших себя «Последователями» Выдающегося Русского Ученого Николая Левашова, со всеми вытекающими из этого - ПОСЛЕДСТВИЯМИ, заставили
нас ВСЕХ «ПОВЕРИТЬ» В ТО, что НАКОНЕЦ–ТО!, неимоверными усилиями так
называемого СЕКРЕТАРИАТА «РОД ВЗВ» СОЗДАНА НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(правда со странным названием «МОД РОК РОД ВЗВ»), которая теперь располагает «неограниченным техническим потенциалом», позволяющим ЕЙ
вплотную заняться проблемами «МОЗГА», по крайней мере тех, кто присутствовал на этом «мероприятии». Что и было ПРОДЕМОНСТРИРОВАНО.
Как известно, у БОЛЬШИНСТВА мозг располагается под черепной коробкой, потому пространство исследований известно, и не требует значительных
затрат на «складирование» отдельных элементов предмета научных исследований. Что собственно и было использовано «ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ», несмотря
на то, что практически все Страны, включая и третьесортные, такие как Россия,
имеют либо «институты Мозга», или специальные медицинские отделения.
Это может быть и «Институт Человека», и «Институт Мозга» (в СанктПетербурге), и «Институт Психиатрии», и прочее.
Какова же была ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА «ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ - исследователей» в этот ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ? Очевидно, потребовались «ПУБЛИЧНЫЕ
исследования» - влияет ли мозг (который «впитал» знания Н. Левашова и с
которого «сняты блокировки» Н. Левашовым) на жизнедеятельность и умственные способности тех людей, которые находятся в зале на этом «ЗНАКОВОМ» МЕРОПРИЯТИИ» и на тех людей, которые по тем или иным причинам
НЕ ПОПАЛИ в зал, но ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЮТ за происходящим.
Для этих целей были «подобраны добровольцы», по мнению Секретариата, гарантированно обладающие МОЗГом. Этих добровольцев (в процессе
подготовки) ускоренно учили «НОВЫМ ЗНАНИЯМ» на базе проведения семинаров по книге «НЕОДНОРОДНАЯ ВСЕЛЕННАЯ». А для максимальной эффективности усвоения знаний подвергали добровольцев «квадрафоническому»
воздействию Приборов «СветЛ», расставленных по углам помещения, в кото-

ром проводился курс «ОБУЧЕНИЯ». Но рекомендации по использованию ПРИБОРОВ «СветЛ», изложенные в ИНСТРУКЦИИ (утвержденной Н. Левашовым),
ПОЧЕМУ-ТО ИГНОРИРОВАЛИСЬ (со всеми вытекающими из этого последствиями. НЕ ДЛЯ ПРИСУТСТВУЮЩИХ, НЕТ! ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИБОРОВ, которые
использовались). Что также явилось доказательством «ПРИСУТСТВИЯ МОЗГА» у организаторов. Судя по всему, такие «ИССЛЕДОВАНИЯ» удовлетворили
интересы «ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ», а уж Отечественную медицину и ВСЁ Прогрессивное Человечество и подавно. Очевидно, следующим шагом и было спланировано ДЕЙСТВО, названное в ПРЕССЕ, НАРОДЕ и МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ, как
«3-й Собор….». Ошибочное представление «О МОЗГЕ» с блеском было рассеяно
ПУБЛИЧНО, и ПРАКТИЧЕСКИ было ПОДТВЕРЖДЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ этого
«МЕРОПРИЯТИЯ», что «основой всех научных знаний, конечно, является
теория Дарвина и та обезьяна, которая впервые схватила палку. Другими
словами, большинство особей (НЕ ВСЕ!), присутствовавших в зале на момент
«ВСЕХ ДЕМОНСТРИРУЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ» со стороны «ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ», по
теории Дарвина произошли от обезьян. Ошибочное представление о Мозге,
данное Н. Левашовым, с блеском рассеяно в эпохальном ДЕЙСТВИИ «ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ». К сожалению, при подготовке НЕ БЫЛО УКАЗАНО, откуда взялось понятие «Мозг», и почему это понятие приписывали человеку. А жаль!
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ («ОПЕРАЦИЯ: лЮДИ нашего Движения»)

После проведенного «эпохального мероприятия» много было высказано
всякого. И негодования, переходящие в оскорбления, и поддержка «ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ» и восторг от общения с Белым ИЕРАРХОМ в «прямом эфире», и о
«НЕВИННО «ОХАЕННОМ» НОВОМ РУКОВОДИТЕЛЕ, представленном в ореоле
«МУЧЕНИЦЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦЫ и ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ…». Все это так. И
все это – имеет место быть, кроме того, что «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ», несмотря на
эту «КРИТИКУ» и возмущение Участников, имеющих МОЗГ, в отличии от
«ПОДДЕРЖИВАТЕЛЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ» (очевидно, отсутствие мозга сегодня - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ весомым аргументом в решении подобных вопросов)
УВЕРЕННО ШАГАЮТ К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ. А что же это за ЦЕЛЬ ТАКАЯ? Это
Возрождение РУСОВ? ЭТО Пробуждение «спящих людей», это Борьба с ПАРАЗИТИЗМОМ и ВЕЩНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮДЕЙ последние тысячелетия? Это
ВОПЛОЩЕНИЕ ЗНАНИЙ, переданных Н. Левашовым? Отнюдь НЕТ! Все гораздо «СЕРЬЕЗНЕЙ».
Вернемся немножко НАЗАД во временном развитии СОБЫТИЙ, после «ухода»
Н. Левашова. Еще тогда «группой лиц» в Движении, которая НАЗЫВАЛАСЬ
«СЕКРЕТАРИАТ ДВИЖЕНИЯ РОД ВЗВ», был «выдвинут лозунг», который потом
перешел в ВЕКТОР направленных действий. Лозунг таков - «ВСЕ НАСЛЕДИЕ
ЛЕВАШОВА должно быть сосредоточено в НАШИХ руках и ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАМ». «МЫ ЗНАЕМ, как ПРАВИЛЬНО всем этим наследием РАСПОРЯДИТЬСЯ!». Не больше и НЕ МЕНЬШЕ! И работа «закипела». Был создан НЕГЛАСНЫЙ оперативный штаб (все по – взрослому! Все, как на войне!). Было
определено оперативное руководство. В оперативное руководство «ВЗЯЛИ»
тех, у кого при «тестировании» было обнаружено ПРИСУТСТВИЕ МОЗГА (прав2

да – по ДАРВИНУ), но это никого не смущало. Вот фигуранты - Донченко,
Аншукова, Кирдяшкин, Жигалов, Кандрунин, Кяримов, Вдовин, Чердынцев,
Волынкин, Шемякова, Сорокина, Лебедева. А вот «Мозговой «ТРЕСТ» Тяжлов, Донченко, Чердынцев, Жигалов и «примкнувший к ним Кирдяшкин - никак не могущий расстаться со своим Высоким «званием» координатора 2-го уровня. В связи с этим, «Мозговой Трест» решил, чтобы «не ущемлять
самолюбие Димы Кирдяшкина», Наградить Диму «ВЫСОКИМ» статусом «ПАЖА» сей богадельни, сделать его «бегающей ШЕСТЕРКОЙ». Ну и конечно, ПОЧЕТНОЕ место РУКОВОДИТЕЛЯ, ВДОХНОВИТЕЛЯ и ГЕНЕРАТОРА идей и замыслов, ПО ПРАВУ заняла «ВСЕВИДЯЩАЯ, ВСЕСЛЫШАЩАЯ и ВСЕЗНАЮЩАЯ» с
«ОТКРЫТЫМ МОЗГОМ» (поясняю – МОЗГ может быть ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ.
Все зависит от того, сколько раз в день и в КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ «просматриваются диски с «нарезанными записями концовок «Встреч с читателями»,
которые проводил Н. Левашов за последние годы, «снимая блокировки», как
он это САМ называл, «с ПРИСУТСТВУЮЩИХ в зале») – НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА
ЧЕРНЫШЕВСКАЯ-АНШУКОВА.
Смею заметить для читателей этого текста (назовем это ЭССЕ!), что сие –
БЫЛА ПЕРВАЯ попытка воплощения «ТЕХНОЛОГИЙ», «оставленных» (так считал «Трест»), как «НАСЛЕДИЕ ЛЕВАШОВА». И несмотря на НАСТОЙЧИВЫЕ
разъяснения «О НЕДОПУСТИМОСТИ подобных действий» со стороны
«РНТО» сейчас уже понятно, что применение и распространение именно этой
«ТЕХНОЛОГИИ» не прекращалось. Результаты этой технологии можно было
увидеть - 01 декабря. Но есть и другой вывод – применение подобной технологии не могло НЕ ОТРАЗИТЬСЯ на самих «ПРИМЕНИТЕЛЯХ». Что собственно
было сложно не заметить ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕМУ человеку при просмотре недавних видеоматериалов с участием вышеупомянутых лиц.
Теперь предстояло в рамках СОБСТВЕННОГО понимания «Треста» продвигаться вперед к намеченным целям. Какая сложилась обстановка в это текущее время? А обстановка явно не устраивала «Трест», потому что развивалась
«БЕЗКОНТРОЛЬНО». Книги Н. Левашова печатались и распространялись
большими тиражами без их участия, и в «ОБЩАК», который находился в руках «Вдохновительницы и Руководительницы», ничего не поступало.
С поставками грибных экстрактов начались проблемы. Комбинации по продажам в регионах этого полезнейшего для людей препарата начали давать
сбой, потому что ПРОИЗВОДИТЕЛИ и ОРГАНИЗАТОРЫ этих технологий, наконец-то, поняли, «с кем они имеют дело» и начали сворачивать «всякие отношения», в том числе и договорные, видя, что ИХ, людей, которые НЕ ОДИН
ГОД работали и развивали эти технологии во благо и под руководством Н.
Левашова, просто «КИДАЮТ» (к сожалению, приходится применять Российский жаргон 90-х годов прошлого века – для упрощенного понимания).

Про Приборы «СветЛ» нужно сказать отдельно, так как эта тема, собственно
и является ПРЕДТЕЧЕЙ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО.
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Сама Идея создания этого ПРИБОРА принадлежит УЧАСТНИКАМ «РУССКОГО
НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Наверное, в свое время ОНИ, УЧАСТНИКИ «РНТО», ПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ и ПОНЯЛИ то, что написано в КНИГАХ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО УЧЕНОГО НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ЛЕВАШОВА
(кстати, ВЫДАЮЩИМСЯ РУССКИМ УЧЕНЫМ Николая Левашова назвали
именно УЧАСТНИКИ «РНТО» и это, наверное, самое правильное ОПРЕДЕЛЕНИЕ заслуг Левашова – это для справки). Это было сделано именно в тот период, когда как только не называли Левашова – «…и Белым МАГОМ, и Светлым
воином, и Академиком, и Писателем и…, но почему-то никому не пришло в ГОЛОВУ (или мозг?) сказать, что Левашов – ИМЕННО Русский Ученый! (Это
оставим на размышление читателей).
И работа «закипела», тем более что идея БЫЛА ОДОБРЕНА И ПОДДЕРЖАНА,
а также скоординирована Н. Левашовым. Не будем здесь описывать все «муки творчества», моменты разочарования, споров, убеждений и другие рабочие
моменты. Это будет описано со временем, по понятным на сегодняшний день,
причинам.
Итак – первый рубеж был преодолён. Прибор возымел место быть. Этот
Прибор (потом ЭТО переросло в «нечто БОЛЬШЕЕ») требовал НАЗВАНИЯ. Тяжело сейчас вспоминать, но на этот процесс впрямую повлияла ИЗВЕСТНАЯ
СИТУАЦИЯ и убийство Светланы Левашовой. Именно от участников «РНТО»
было выдвинуто предложение – «В память об этом замечательном Человеке
назвать ПРИБОР (а впоследствии это трансформировалось на все программы,
созданные Левашовым и ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ) Прибор «СветЛ»
(развернуто – Светлана Левашова). Так же был предложен логотип и знак для
Прибора – это «Боевой знак Славяно–Ариев – ТРЕХЛИСТНИК с ВПИСАННЫМИ В НЕГО БУКВАМИ «СЛН» (расшифровка – Светлана – ЛЕВАШОВЫ - Николай). Что собственно было одобрено с БЛАГОДАРНОСТЬЮ Николаем Левашовым и Светланой! (подчеркиваю – Светлана принимала в этом участие и
этому есть СВИДЕТЕЛЬСТВА!). ВСЕ это, ПРОГРАММА, ЗНАК, ЛОГОТИП и технологии (доступные к описанию и пониманию людей сегодняшней подготовки)
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, имеет разрешительную документацию (и
не только в пределах Российской Федерации) и отображено в «ИНСТРУКЦИИ
по ПРИМЕНЕНИЮ».
Конечно, и у инициаторов этого проекта и у Н. Левашова были БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ, что удастся преодолеть те «ПРЕПОНЫ», которые ставились ВСЕГДА
при появлении ПОДОБНЫХ «ТЕХНОЛОГИЙ». НО ЭТО УДАЛОСЬ.
Никто не хотел «стоять на месте». Нужно было двигаться ВПЕРЕД и нужно
было ДАТЬ НАДЕЖДУ ЛЮДЯМ. НАКОНЕЦ–ТО появилось ТО, что решает
НАИГЛАВНЕЙШИЙ на сегодня вопрос не только в РОССИИ. Это ВОПРОС ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ. Гарантированно решает. Впитав в себя ВСЮ МНОГОЛЕТНЮЮ
ПРАКТИКУ Русского Целителя Николая Левашова, его ТЕХНОЛОГИЮ исцеления
ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, воплощённую в удобную форму применения для человека (и немаловажно здесь сказать - О ВЫСВОБОЖДЕНИИ
времени самого Николая Викторовича ЛЕВАШОВА. Поэтому задача была решена КОМПЛЕКСНО)!
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На этом этапе было принято решение «распространить» (до момента официально полученных разрешительных документов) эти Приборы среди Участников Движения РОД ВЗВ в качестве некоего теста – эксперимента и для сбора
БЕЗЦЕННОЙ СТАТИСТИКИ – информации о работе Прибора.
Изначальная ценовая политика была определена участниками «РНТО» ровно в
половину той политике, о которой знают ВСЕ Участники Движения. Но когда
согласовывалось вышесказанное, Руководительница Секретариата, поняв,
«ЧТО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ» в ее «чистых руках», нашла аргументы и убедила
Левашова поднять ценовую политику в 2 раза, обосновав это тем, что медицинская статистика и все что с этим связано – дорогое удовольствие, что
«ОНА ЭТИМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЛИЧНО» и что « деятельность ДВИЖЕНИЯ, а
особенно в РЕГИОНАХ, требует финансовой поддержки». Пришлось с этим согласиться.
Вот так появился, как потом оказалось, ОСНОВНОЙ финансовый «поток»,
пополнявший, до последнего времени, «ОБЩАК» Аншуковой и узкого «Мозгового Треста».
Иногда происходили «странные», на то время, вещи, которым не находилось
объяснения. Например, УЧАСТНИКИ «РНТО» по странному наитию верили,
что Аншукова – опытный врач, человек, которому от природы дан «некий дар»
в этом направлении и что этот дар, по усмотрению Николая Викторовича, развит и усилен во благо (так думалось тогда). Поэтому «сей даме» было предложено оказать посильное участие в редактировании УЖЕ НАПИСАННОЙ ИНСТРУКЦИИ к УЖЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПРИБОРАМ. Именно с медицинской
точки зрения и именно в рамках ПОНИМАНИЯ МЕДИЦИНЫ, «по Левашовски».
Участие «сей дамы» в этом процессе задержало выход окончательно готового ПРИБОРА, ни много ни мало, как на 7 долгих месяцев. Но это не главное – главное то, что «откорректировано» в готовом тексте было 4 предложения и исправлено 4 или 6 медицинских терминов, не влияющих практически
на суть всего текста! Но окрыленные успехом участники «РНТО» не обращали
на это внимание. Главное – параллельно шли испытания уже готовых образцов
и испытания говорили о полном успехе. (Конечно, другого и не могло бы
быть). Здесь уместно задать вопрос, который напрашивается сам собой. «А почему, с момента приезда в РОССИЮ Н. ЛЕВАШОВА, никто из «ЕГО БЛИЗКИХ
«ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ», верных и преданных «СоРАТНИКОВ», сам не инициировал НИЧЕГО ПОДОБНОГО, «глубоко» (уже на то время!) «прочитав и
изучив» работы и труды Ученого? Почему ЭТО «ПРИШЛО» В ГОЛОВУ (МОЗГ)
людям, не имеющим НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К МЕДИЦИНЕ? Это оставим на
размышление читателей!
Участники «РНТО» никогда не вмешивались в деятельность Движения,
потому что ИЗНАЧАЛЬНО по согласованию с Левашовым вели СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, направленную «НЕ ТОЛЬКО НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ». Но
об этом будет рассказано позднее.
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Время бежит быстро. Перед Вами «крутится» калейдоскоп событий, которые многие порой НЕ замечают или не придают им значения. Многие просто
«плывут» по течению. Так удобней. На кухне работает ЗОМБОЯЩИК, а на полках в книжном шкафу или в папках компьютера лежат КНИГИ И СТАТЬИ Николая ЛЕВАШОВА. Иногда люди протирают пыль с книг или просматривают папки на компьютере. Иногда – даже перечитывают НАЗВАНИЯ работ. Люди с интересом смотрят новые ролики очередных «Встреч с читателями» Левашова.
Особенно последние 3-5 минут, где происходит процесс (таинство!) «снятия
блокировок». И с каждым разом после таких просмотров, посмотрев на себя в
зеркало, многие чувствуют, что «мозг их – «открывается» все больше и больше». И на вопрос – «А знакомы ли Вы с работами Левашова?», следует гордый
ответ – «Не только знаком! У меня есть ВСЕ ЕГО РАБОТЫ! (и даже с картинками!). Эта категория людей относится к «ПРОчитателям Левашова». Они видят
и воспринимают БУКВЫ И КАРТИНКИ (картинки яркие, красочные и хорошо
нарисованы). К сожалению, по результатам известного действа от 01.12.2012
приходится констатировать – что таких – БОЛЬШИНСТВО, по крайней мере,
ВИДИМОЕ.
Есть ещё – ЧИТАТЕЛИ ЛЕВАШОВА – к этой категории, несомненно, нужно
отнести тех, кто ВСЕ ЖЕ прочитал (хотя бы один раз) работы Н. Левашова. Иногда даже делал выписки по интересующим (в основном ВЕЩНЫМ - не путать с
вечным!) вопросам. Эта категория использует «надёрганные цитаты и «знания» для придания собственной личности ВЕСОМОСТИ перед окружающими
«ПРОчитателями», значимости и «посвященности» в те разделы мироздания,
которые, как они считают, «НЕ ДОСТУПНЫ» окружающим. Мало того, у этих
«читателей», как они утверждают, присутствует элемент «открытия мозга» со
всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ из этого ПОСЛЕДСТВИЯМИ (ясновидение, новые лечебные способности, определение пригодности или непригодности человека к
их сакральным делам, а также возможности определения и разделения на «белых» и «черных», «светлых» и «темных»). Иногда возникает возможность (у
более «продвинутых» и менее озабоченных Земной суетой) «прямой оперативной связи с Великими Сущностями Великих людей (Иерарховъ, не менее).
КАК пример - Участник «событий» 01.12.2012 г. - позвонил Г. А. Зюганову и
сказал, что «ПОЯВИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ - ВПРЯМУЮ ПООБЩАТЬСЯ с товарищем Лениным В. И. и товарищем СТАЛИНЫМ И. В. Обсудить
ситуацию в Стране и получить ИХ СОВЕТЫ по текущему моменту»! К сожалению, тов. Зюганов Г. А., не оценил представившейся ему из(с)торической возможности и вызвал к себе НЕОТЛОЖКУ!
ЗА ТРИ месяца до 11 июня 2012 года.

Вечером, как всегда, в оговоренное время, после очередного «оздоровительного сеанса», которые к этому времени продолжались более двух с половиной лет
(об этих «оздоровительных сеансах» и их ПОЛЬЗЕ будет сказано со временем),
мне ПОСТУПИЛО предложение приехать на ВНЕОЧЕРЕДНУЮ встречу в связи со
сложившимися обстоятельствами. Встреча состоялась через день и была до6

статочно продолжительной и неординарной. Уже тогда была видна ярко выраженная усталость и некоторые «изменения», происходящие с Николаем Викторовичем.

На этой «встрече» был рассмотрен «сценарий» следующего содержания
(здесь уместно привести почти подлинные слова Н.В. Левашова) – «…идет
война. Жестокая и безпощадная. Практически, МЫ победили. Но «недобитки» опасны, и Вы это знаете, как военный человек. Эмоции сейчас НЕУМЕСТНЫ. Потери и сейчас возможны. Поэтому – предлагаю рассмотреть, как один
из вариантов – Я - ПОГИБ…. Все, что сделано и создано, все то, что работает сегодня и то, что мы с ВАМИ запланировали, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОСТАНОВЛЕНО и УТРАЧЕНО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. С моей стороны – всё
уже практически сделано и создано. Вы «посвящены во многое», ОРГАНИЗАЦИЯ создана и работает. Вы, и уже не только ВЫ, активные участники. Вы не
всех участников знаете, но скоро Вы с ними познакомитесь. Принципы Вам
понятны. Хочу получить ВАШ ПРЯМОЙ ОТВЕТ именно СЕЙЧАС. Или ВАМ нужно подумать»?

Ответ был дан, и мы приступили к ДЕТАЛЬНОМУ обсуждению и отработке
так называемого плана «БЕЗ МЕНЯ» (это мое, естественно условное, название).
Тогда и в мыслях НЕ БЫЛО, что «… и скоро…» наступит так скоро!
Здесь целесообразно осветить лишь некоторые, уже ставшие публичными
(по тем или иным причинам) детали.
Было оговорено, что ВСЕ ПРОГРАММЫ и проекты, к которым я имею отношение и в которых принимал участие, называются ПРОГРАММЫ «СветЛ».
Были определены «подпрограммы» и определена последовательность и временной интервал «интеграции, введения и применения» с учетом развития событий, связанных с проистекающими политическими, экономическими и другими процессами, как в нашей Стране, так и Мире. Был сделан и мной записан
«некий прогноз развития ситуаций» по многим направлениям, в том числе и по
тем, которые происходили уже на глазах людей, и о которых ПОДРОБНО рассказывал Н. Левашов начиная с июня 2011 года на своих «Встречах с читателями» и не только. К сожалению, даже те, кто считает себя «знатоками наследия Левашова», не видели и не слышали то, что он НЕОДНОКРАТНО ГОВОРИЛ И ПОКАЗЫВАЛ во всеобщем обозрении. И что потом тиражировалось еще
и на видео. Что собственно произошло с ПУБЛИЧНОЙ демонстрацией «старта»
и начала деятельности ОРГАНИЗАЦИИ, которая начала свою деятельность в
РОССИИ. ТЕ, КОМУ БЫЛО ДАНО – ЭТО УВИДЕЛИ.
После этого, «спасители», «патриоты» и «борцы за светлое будущее» здорово
«задумались» (вот здесь уместно вспомнить о функциях Мозга, если таковой
присутствует, что крайне редко наблюдается у перечисленной категории «патриотов»). Как только «знатоки трудов и званий» последнее время не называли
ЭТУ организацию, пытаясь получить хоть какую-то «информацию» из разных,
«грязных» и «чистых» источников. И «Белое Братство», и «Союз Белых Иерархов», и «Орден Света» и чуть ли не «Союз Меча и Орала». Сейчас этим «ЗНАТОКАМ» дозволено объединять вокруг себя «себе подобных», называя «сие сборище» Кружками, Орденами, Партиями, Сходками, историческими или литера7

турными Альманахами и т. д., и устраивать «исторические шоу» различных
масштабов.
Они никак не могут понять (несмотря на «новые знания»), что именно «с
июля 2011 года», после очередной «Встречи с читателями», на которой Н. В.
Левашов появился с НОВЫМ, третьим Уникальнейшим ПЕРСТНЕМ (символ
принадлежности и Руководителя ОРГАНИЗАЦИИ) и ПУБЛИЧНО ЭТО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ, необходимость в таких декорациях и демонстрациях совершенно отпадает, а спектакли с большим актерским мастерством могут быть
исполнены в любом академическом театре за существенно меньшие затраты.
По правилам СТАРОЙ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ – «НЕ Законы и Люди
правят в этом мире, А СИМВОЛЫ И ЗНАКИ». Поэтому, ИМЕННО для них, для
«ВЕРХОВНЫХ» (не «добитых» руководителей) этой Системы, был выбран «ТАКОЙ СПОСОБ ДЕМОНСТРАЦИИ» начала «работы» ОРГАНИЗАЦИИ. Это было
решение Н. Левашова. Что он и сделал, и ПРОДОЛЖАЛ ЭТУ демонстрацию в
течение нескольких месяцев до конца 2011 года.
Поэтому, для простоты понимания, привычности и комфортности в обиходе называйте то, о чем Вы «случайно узнали» - просто – «РНТО» («Русское
Научно–Техническое Общество»). И сразу же найдется ответ еще на один
«животрепещущий момент», неоднократно озвученный из теплой Испании, с
категорическими выводами, «Раз ОНИ (ОН!) не члены нашего Движения», значит они враги наши и «Черные ИЕРАРХИ», «представители черных сил», «ими
УПРАВЛЯЮТ ЧЕРНЫЕ» и т.п. бред…. Хочется пояснить для тех, кто все же понимает и видит, что «что-то происходит» в этом нашем мире. Мир меняется на
наших глазах. Система ПОРАБОЩЕНИЯ (выстроенная захватчиками, «черными», «серыми», выстроенная на НАСИЛИИ и с идеологией ВЕЩНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮДЕЙ) на сегодняшний день ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНА И УНИЧТОЖЕНА. Если рассматривать в терминологии Н. Левашова – «Ночь Сварога окончена». Возврата к прошлому, как бы и кто бы ни хотел – БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ НИКОГДА!
Все, что применялось в ТО ВРЕМЯ, в том числе и МЕТОДЫ управления
МАССАМИ людей в целях их порабощения и держания в повиновении, манипуляции ими ЧЕРЕЗ ОТРАБОТАННУЮ СХЕМУ «Пирамидального Управления»
(по-простому – пресловутой вертикали власти, или как назвали в Народе «ЗАКОН КУРЯТНИКА») БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ И РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ НИКОГДА. В этой ПОБЕДЕ есть БОЛЬШАЯ ДОЛЯ «работы» НИКОЛАЯ ЛЕВАШОВА!
Поэтому никакие Партии, Движения, Объединения, Группировки (кроме армейских), Организации, Структуры, Ордена, Ложи и прочее – построенные по
принципу ЕДИНОНАЧАЛИЯ (Руководитель во главе), больше НЕ ПРИЕМЛЕМЫ. А все те, кто будет «упорно» идти» этим путем, в очень скором времени
сами будут НЕ НУЖНЫ (со всеми вытекающими из этого последствиями). Как
бы нам обидно не было бы, но сегодняшняя форма «Управления» Движением
РОД ВЗВ просто НЕПРИЕМЛЕМА, как бы и что бы ВАМ по этому поводу не говорили. Да это и видно сейчас уже «невооруженным глазом». Поэтому и было
предложено от «РНТО» - децентрализовать систему управления Движением, перенеся ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и УПРАВЛЯЕМОСТЬ в РЕГИОНЫ, по согла8

сованному графику Управления. Т.е., сегодня руководит, к примеру, Движением Архангельское отделение (в течение года или полугода), потом Новосибирское, Камчатское отделение и т. д. Это не есть вмешательство, захват власти
или что-то еще, связанное с «подминанием» Движения под себя (эти выводы
были сделаны в процессе «бурных переживаний» за судьбу Движения отдельными Верховными Служителями Культа Великого Иерарха по обе стороны от
НУЛЕВОГО МЕРИДИАНА). Это были рекомендации для правильной ориентации в ПРОИСХОДЯЩИХ процессах. А выводы и действия должны ОСУЩЕСТВИТЬ И ВОПЛОТИТЬ ТОЛЬКО сами члены (лучше УЧАСТНИКИ) Движения.
Можно и дальше развить эту мысль, но на этом этапе события освещены достаточно для понимания.
Этот вопрос не был затронут на моей встрече с Николаем Левашовым. Решалось более важное и практическое. Испытано и апробировано под наблюдением Левашова то, что сейчас называется «Матрица Генерации программ
«СветЛ» (Вся система носит «условное» название «Программный Матричный КОМПЛЕКС «СветЛ»). Для простого понимания – инкубатор генерации,
хранения, контроля и сохранения того, что устанавливается, совмещается и готовится к применению на носители программного обеспечения «СветЛ». Также, в моем присутствии были внесены «некоторые изменения в то, что устанавливается». В более доступной терминологии – расширены возможности
работы «генератора темной материи», о создании которого писал и неоднократно рассказывал Н. Левашов.
Можно привести пример надежности защиты и работы Главной Матрицы всей «конструкции» для представления о сложности и уникальности, созданного Н. Левашовым.
Обязательным условием «начала «работы Матрицы», является следующее – любая команда (информация), воспринятая Матрицей, может быть проявленной только после ее идентификации всем КОМПЛЕКСОМ. Для этого отдельные функции Матрицы конкретных «приемных «каналов»» наделены своей специфической избирательной способностью восприятия по внедренным
только для них субъективным дополнениям, к конкретным базовым частотам
работы самой Матрицы, так называемыми мантиссами, построенными по конкретным ключевым позициям, для каждой октавы генерации, каждого «выходящего» из Матрицы изделия (генератора), скоординированного «поступающей командой», относительно будущего «воздействия» на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
индивид (человека) мужского или женского пола. К таковым позициям относятся – музыкальная (в виде музыкального или речевого сигнала), математическая, параметрическая, частотная, полевая (по месту расположения Матрицы
или Прибора), кодовая, биологическая и информационная ключевая позиция.
Сейчас нет необходимости детализировать функции каждой ключевой позиции Генерации по ряду непубличных причин, связанных с исключением доступа к ним с агрессивными намерениями. Для понимающих, в описанном
информации более чем достаточно.
Здесь только целесообразно добавить, что таковая избирательная особенность «Главной Матрицы» (Комплекса) по «мантиссам», разнесенным через
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ключевые позиции, обеспечивает гарантированную адресность «внедрения»
ВСЕХ ПРОГРАММ «СветЛ» (включая и оздоровительные, описанные выше программы) и исключает возможность приема (передачи) информации, ее расшифровки и дальнейшего СУБЪЕКТИВНОГО применения ЧУЖДЫМИ для исполнения «индивидами» (в какие бы обличия ОНИ не рядились), не относящимися к конкретному исполнительскому эпизоду заданного программного
процесса, проистекающего в ОПРЕДЕЛЕННОМ ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ. Ошибки
здесь исключены. Более того, любая ИНИЦИАТИВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИЯ управляющего воздействия в целях или замещения или попыток искусственного информационного воздействия на управление последующими
действиями, даже хотя бы каких-то отдельных её фрагментов (установка «вредоносных программ», провозглашаемая «ОСОБЯМИ») или попытка создания
«своих программ» под видом Программы «СветЛ» «любителями» и возомнившими себя «знатоками» технологий Левашова, ни к чему хорошему
привести не смогут, несмотря на «МАСШТАБНОСТЬ и ИЗОЩРЕННОСТЬ» таковых попыток и экспериментов.
Более детальное рассмотрение эпизодов работы «Комплекса, Матрицы» и
ВСЕЙ цепочки воплощенных и планируемых к воплощению ПРОГРАММ
«СветЛ», в данный момент нецелесообразно, ибо это информационно перегружает суть суждений и, более того, находится вне рамок этой тематики.
Однако, в свое время, все это - будет детально раскрыто, показано и обсуждено.
Одним из элементов Программы был определен «ТЕХНИЧЕСКИЙ САЙТ
ПОДДЕРЖКИ» приборов «СветЛ», создание которого на этой встрече было
оговорено, утверждено и принято к исполнению. Главной задачей сайта является «регистрация» владельцев Приборов, учет приборов и предохранение
Приборов от возможных подделок, со стороны НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ, а также учет Приборов по территории Страны (город проживания – обязательно)
для объективного контроля работы ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ НА САЙТЕ СО СТОРОНЫ «МАТРИЦЫ». Это наиважнейший элемент долговременной продуктивной работы Приборов «СветЛ». В течение двух месяцев сайт был сделан, испытан и введен в эксплуатацию.
http://svetl.org/
Об этом была оповещена и проинструктирована Н.Я. Аншукова для того,
чтобы по своей базе данных оповестить всех владельцев Приборов «СветЛ».
Однако этого сделано НЕ БЫЛО, потому что «ОБЩАК», хоть маленькая, НО
ВЛАСТЬ НАД доверившимися ей (через приобретение приборов членов Движения), и далеко выстроенные планы «Мозгового Треста» уже начали прорабатываться и воплощаться. Но об этом в следующей главе.
Давайте разберём как пример то, что сейчас происходит с ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ СЕАНСАМИ, размещенными на сайтах, которые поддерживает Д.
Байда. Здесь уместно обратить внимание на то, что этот «проект» - «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ» можно считать ПРЕДТЕЧЕЙ и начальной отработкой
Программ «СветЛ». Многое сказано в самой Инструкции по использованию
этих сеансов. И эта информация – более чем исчерпывающая для тех, кто хотя бы «читал книги Н. Левашова». В чем суть этой (назовём упрощенно) Про10

граммы? Матрица воспроизведения и тиражирования (скачивания) сеансов –
была «загружена» (установлена) ПРЯМО НА СЕРВЕРА, на которых хранятся
(работают и поддерживаются) ИМЕННО САЙТЫ, автором которых является Д.
БАЙДА. Матрица имеет СВОЮ УНИКАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, схожую по некоторым
принципам с вышеописанным «КОМПЛЕКСОМ».
Работают ли сейчас эти СЕАНСЫ? (речь идет ТОЛЬКО о сеансах, расположенных на сайтах, которые принадлежат БАЙДЕ). Да, работают. Можно ли УНИЧТОЖИТЬ эти СЕАНСЫ? – НЕТ, НЕЛЬЗЯ! Можно взять большую кувалду, разбить вдребезги СЕРВЕРА, на которых хранятся САМИ САЙТЫ в мелкие осколки.
Но несколько осколков, которые ФИЗИЧЕСКИ соприкасались с НЕФИЗИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ – будут продолжать «генерацию» этих сеансов. Другое дело,
как найти эти кусочки? Идем дальше. Человек скачал себе на компьютер, видео
плеер или другое устройство, воспроизводящее видео и аудио и пользуется
этим. ЭТИ СЕАНСЫ работают ИМЕННО С ЭТОГО УСТРОЙСТВА. Человек решил,
со своего устройства, на которое были закачаны Сеансы (подчеркиваю –
ТОЛЬКО С САЙТОВ Д. БАЙДЫ), перекачать сеансы для своего друга, товарища и т.п. Будут работать эти ПЕРЕКАЧАННЫЕ СЕАНСЫ? – НЕТ! Вот в этом и
есть защита (некая ступень защиты).
Идем дальше. Мадам Аншукова, «Последователи» (в лице «крупнейших
специалистов» с «открытыми» МОЗГАМИ (по ДАРВИНУ) и широкой известностью в очень узком кругу тех же «последователей»), говоря привычным языком, ПРОСТО ВОРУЮТ (КРАДУТ) сайты Д. БАЙДЫ со всем содержимым, и ВСЁ
это (в том числе и оздоровительные сеансы!) размещают на ими созданном
сайте - адреса этого сайта www.левашов.рф , www.levashov.ws и т.д.
Вот это, мягко говоря, называется «Пустышка», или ОБМАН доверчивых
людей, нуждающихся сейчас в столь сложное для всех время хоть в какой-то
помощи. Это можно рассмотреть и с юридической (уголовной) точки зрения.
Это делают те, кто ПУБЛИЧНО И НАСТОЙЧИВО последнее время требует ПРИЗНАНИЯ ИХ, как НАСЛЕДНИКОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВСЕГО того, что СДЕЛАЛ
И ОСТАВИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НИКОЛАЙ ЛЕВАШОВ.
Сайты украсть можно. Перенос «матрицы» Сеансов сделать НИКОМУ НЕ
ДАНО! Но и это еще НЕ ВСЕ. Недавно «вышел в свет»!!! фрагмент «ОБЩЕНИЯ
ЯКОБЫ ЛЕВАШОВА» с Участниками 3-го «СОБОРА» в той части, где «Николаю
Викторовичу» предложено «СНЯТЬ БЛОКИРОВКИ» с присутствующих в зале.
После этого не осталось НИКАКОГО СОМНЕНИЯ В ПОЛНОМ отсутствии МОЗГА (Дипломатично умолчим об ОТКРЫТИИ МОЗГа, ибо невозможно открыть
то, ЧЕГО НЕТ. Вряд ли это может сделать ДАЖЕ ЛЕВАШОВ!) у этих «ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ» и их группы «технических специалистов».
Картинка «ролика» такая – БЕЛЫЙ ЭКРАН, испещрённый вроде русскими
буквами (из которых сложены слова). Камера «плывет» по этому МАГИЧЕСКОМУ ЭКРАНУ (экран – КРАЙНЕ необходимая и «технически обоснованная» СОСТАВЛЯЮЩАЯ для «ПРЯМОЙ СВЯЗИ» с «Сущностью» Левашова). Наверное, исходили из того, что экран – является «большим резонатором», усиливающим
«колебательные процессы» спиритической составляющей основной массы информации, как исходящих (от Аншуковой), так и нисходящих (от, ЯКОБЫ 11

«Левашова»?) с последующей положительной УСВОЯЕМОСТЬЮ для ОСОБЕЙ
(с открытым, полуоткрытым или разблокированным Мозгом). Но и это еще НЕ
ВСЕ. Сие РИТУАЛЬНОЕ ТАИНСТВО «ПРИПРАВЛЕНО» уже знакомой (читай,
ОПЯТЬ ЖЕ, УКРАДЕННОЙ) мелодией, которая «сопровождает» ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ ЛЕВАШОВА. Это сделано, с большой долей вероятности, по
инициативе ВНОВЬ ИЗБРАННОЙ РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЫ того, что «выговаривается длинно и с трудом». ДЛЯ БОЛЬШЕЙ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ «ТОГО,
ЧЕМ» СЕГОДНЯ «РУКОВОДИТ РУКОВОДИТЕЛЬНИЦА». А может быть все проще,
и настоящее ЕЁ «звание» - «ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА культа личности «БЕЛОГО
ИЕРАРХА»? И никто из ПРОчитателей Левашова (а руководству и техническому обеспечению того, что Учредили на «3-м СОБОРЕ», как-то не к лицу подобное познание) не спросил (из скромности?) или не поинтересовался – а музыкальное сопровождение Оздоровительных Сеансов Левашова для чего? Можно было бы, НЕ постеснявшись, и Байде (собственнику Сайтов) позвонить. Он
бы и указал ПРОчитателям, где «у Левашова» написано, что «музыкальное
сопровождение» (мелодия) СПЕЦИАЛЬНО ПОДБИРАЛАСЬ Н.В. ЛЕВАШОВЫМ
для ЭТИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ САЙТОВ. Что музыкальный ряд (составляющая мелодии) является НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ИМЕННО ЭТИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СЕАНСОВ и имеет ПРЯМОЕ предназначение для УСИЛЕНИЯ эффекта
САМИХ СЕАНСОВ. Никакая ДРУГАЯ мелодия ИМЕННО с этими сеансами НЕ РАБОТАЕТ (т.е. если сеансы скачать, воспроизвести на своем компьютере, но с
другой мелодией, то ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ!) Вторая же составляющая музыкального сопровождения подобных ПРОГРАММ Левашова уже
описана выше при рассказе о «работе» Комплекса «СветЛ». Поэтому можно было бы сопроводить подобное ДЕЙСТВО с БОЛЬШОГО БЕЛОГО ЭКРАНА - фрагментом произведения А. Хачатуряна – «Танец с Саблями» - эффект был бы
БОЛЬШИЙ! В этой связи целесообразно также рассказать - «КАК работают
фрагменты» (куски) «снятия блокировок», которые ПРОВОДИЛ НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ в окончании своих встреч с читателями? Отвечая на вопрос, заданный ему на одной из встреч, он сказал (точность цитаты не гарантирую, но
смысл будет понятен) – «ДА, можно «скачать» именно эту часть из ОПУБЛИКОВАННОЙ встречи и использовать ее дома для себя, родных и близких,
предварительно настроив себя или того, кто этим пользуется на то, от чего человек хочет избавиться. Эффект, конечно, НЕ ТАКОЙ, как в ЗАЛЕ, но путем
продолжительного просмотра – ЭФФЕКТ СУЩЕСТВЕННЫЙ!».
Надеюсь, что Вы уже и сами поняли, что «куски» для «СОБСТВЕННОГО»
пользования можно делать ТОЛЬКО С ОПУБЛИКОВАННЫХ ВИДЕОЗАПИСЕЙ
ВСТРЕЧ, расположенных ТОЛЬКО!!! На сайтах Д. БАЙДЫ (нравится это кому
или нет, но это больше НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ). Потому что, как только сама
«Встреча» «закачивалась на сайт» Байды (сервер), происходила автоматическая генерация с Матрицей генерации «Оздоровительных Сеансов». И только
после этого начинали «работать» «концевики» (или сеансы «снятия блокировок»). Поэтому, ВСЕ, ЧТО НАХОДИТСЯ НА УКРАДЕННЫХ САЙТАХ, имеет обращение в интернете (YouTube, других сайтах и Приложениях) НЕ РАБОТАЕТ и
работать не может. Для пользователей – рекомендации такие – «Скачайте (с
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ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ) не более ДВУХ «Встреч» (на Ваше усмотрение).
Смонтируйте ДВЕ концовки (сеансы снятия блокировок) в единый фильм и
пользуйтесь им самостоятельно, совместно с другими, но не БОЛЕЕ 2-х раз в
НЕДЕЛЮ! С перерывом между просмотрами – 3 дня». Можно, конечно «поэкспериментировать», объединить сеансов поболее, смотреть почаще (хоть целые сутки), но тогда в голове останется только серое ВЕЩЕСТВО, которое ВЫ
САМИ сможете называть – «РАЗБЛОКИРОВАННЫМ МОЗГОМ», если конечно
СМОЖЕТЕ НАЗЫВАТЬ.
ЗА МЕСЯЦ, ДО 11 июня 2012 года
Плановая встреча с Николаем Левашовым, по приезду в Москву была короткой (и как потом оказалось, к БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ – ПОСЛЕДНЕЙ). К этой
встрече УДАЛОСЬ получить ВСЕ разрешительные документы на «Оздоровительный Комплекс «СветЛ» (так он теперь в связи с регистрацией стал называться ОФИЦИАЛЬНО), документы на компьютерные Программы и программы
сопровождения. Николай Викторович был явно доволен. Порадовался он и
тому, что к этому времени была сделана ПРОГРАММА «англоязычная», испытана и проверена. Поданы документы на её регистрацию. Оговорили документы на регистрацию всей «атрибутики» сопровождения Комплекса (имеется
ввиду: регистрация логотипа, товарного знака, авторского права и других необходимых юридических процедур). Было принято решение – ВСЮ регистрацию проводить от имени «РНТО». Было также утверждено место для установки «Матрицы Генерации Программ» и определен, так называемый, «запасной
аэродром» (как сказал Левашов - «От сглаза людского…»!) Сайт «Технической ПОДДЕРЖКИ» к этому времени начал свою работу. Я попросил Николая
Викторовича «побезпокоить» мадам Аншукову и напомнить ей о предоставлении медицинской статистики за прошедшее время (почти 2 года) и о том, чтобы были оповещены владельцы Приборов о созданном сайте http://svetl.org/.
(Сейчас можно констатировать, что ЭТИ, мягко скажу, «пожелания» Левашова
выполнены НЕ БЫЛИ – УМЫШЛЕННО)…
Далее, на встрече мы пошутили над его ЯВНО ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ХУДОБОЙ…. Он еще раз мне сказал: «…на войне, как на войне! Не боитесь?» Как я
мог ответить? Сказал: «…(флотская терминология)…НЕ ДОЖДУТСЯ!». «Тогда,
не забывайте про ТРЕТИЙ том Зеркала…!», - сказал Левашов, «Вы знаете,
что сделать…» Именно после этого, в контексте сказанного и прозвучали фамилии А.М. Хатыбова (1945 -2010), Н.А. Морозова (1854 - 1946) и других «людей». Но об этом будет рассказано позднее и более подробно.
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ДО 11 июня 2012 года

С утра начались «НЕПРИЯТНОСТИ» с моим новым МАКом, который я приобрёл совсем недавно по рекомендации Левашова. Отличная «машина» и очень
мощная. Полдня все шло «наперекосяк», интернет не работал, компьютер сам
«перезагружался и т. п. К вечеру, все наладилось. Позднее позвонил Николай
Викторович и спросил, «…не было ли проблем с компьютером»? Я, естественно,
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ему рассказал. «Не безпокойтесь – все согласно договоренностей» сказал он –
«Вы говорили, у Вас 20 Приборов? Разделите их на мужские и женские и самостоятельно сгенерируйте Генераторы. Матрица «встала ХОРОШО и на место.
Делайте все так, как МЫ с ВАМИ договорились» - и выключил телефон. Не буду
описывать «эмоциональную» сторону своего состояния. Через некоторое время – я «все сделал», перезвонил Левашову. Он, достаточно долго, как мне показалось, все проверял и сказал – «…поздравляю ВАС. Мы с Вами сделали
большое дело. Некоторые тонкости Вы поймете сами в течение короткого
времени. Поймёте, не сомневайтесь….» (весь разговор дословно я записал в
дневник, который веду уже более 15 лет). И как говорил Н. Левашов – «…
точки открою … со временем».
Я тогда НЕ обратил внимание, что голос был СЛАБЫМ и с кашлем…
Вот тогда я и понял, что ВСЯ ВЫШЕОПИСАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ «перебазирована», согласно УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА и начала свое АВТОНОМНОЕ
(тогда еще, под наблюдением Левашова) ПЛАВАНИЕ. В полном объеме.
ПОСЛЕ 11 июня, 2012 года.

Не будем останавливаться сейчас на всей трагичности произошедшего. Много было сказано и написано разными людьми, но и многое ЕЩЕ БУДЕТ сказано и ОПУБЛИКОВАНО - со временем.

Остановлюсь только на моментах в рамках вышеизложенного. После кремации тела Н.В. Левашова на «поминальном мероприятии» мною ПУБЛИЧНО, в
присутствии многих людей, в частности было сказал, что «Программа
«СветЛ» имеет свое продолжение, что Приборы будут продолжать выпускаться, что «… НИ ОДНА технология, «запущенная» Левашовым, остановлена
НЕ БУДЕТ НИКЕМ И НИКОГДА…». Перед своим уходом с мероприятия, я предложил Аншуковой встретиться после 9-го поминального дня.

НА 40–ой ДЕНЬ ПОМИНАНИЯ.

Мы встретились с Аншуковой с утра в гостинице «Арбат» в кафе. Не буду
«описывать» весь разговор. Выделю лишь ключевые моменты этой встречи. К
этому времени она получила «грозное» письмо от еще одного персонажа всего
этого действа – Натальи Бернхард (Страховой, в простонародье). О Наталье,
её роли во всей цепи развивавшихся событий, ее статусе «ЖЕНЫ» или «НЕ ЖЕНЫ» в последнее время было сказано ДОСТАТОЧНО. Не время сейчас для суждений и рассуждений о тех процессах, которые еще НЕ ЗАКОНЧЕНЫ.
Я познакомился первый раз с Натальей в день похорон Николая Викторовича.
Она знала «о моем существовании», а когда увидела мой «ПЕРСТЕНЬ», такой
же, как у Левашова, заверила меня в том, что «Все, о чем я её спросил (меня интересовали только Компьютер Николая Викторовича, его сохранность, Перстень «нашей ОРГАНИЗАЦИИ» и другие «ЗНАКИ», о которых я знал) - сказала,
что «…Все находится в надежном месте…» и что «…есть распоряжение Николая, это ВСЁ мне передать…», что она и сделает. После этого мы с ней больше
НЕ встречались, но поддерживали постоянную связь, так как она сразу после
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похорон Левашова скоропостижно удалилась за рубеж. Но это иная история,
сейчас о другом. Тогда при нашем разговоре меня почему-то НЕ насторожил ее
«хриплый, мягко говоря, «базарный тон общения» с применением «лагерного
жаргона» (язык общения заключенных, так называемый «блатной жаргон»,
имевший место применения в колониях, а с 1953-54годов и в нашей Стране,
после известной амнистии Л.П. Берии). Правда я был «несколько удивлен» тем
оценкам, которые она дала людям, которых я считал «близкими СОРАТНИКАМИ ЛЕВАШОВА», начиная от Аншуковой, родственников Николая и заканчивая
Д. Байдой (что на сегодняшний момент, звучит странновато). Но об этом – в
другой раз.
Вернемся к встрече с Аншуковой. Я заверил Надежду (имею право ее так
называть) в том, что Наталья написала всё «на эмоциях» и что «ничего подобного» она сделать НЕ МОЖЕТ, потому что это сделать НЕ МОЖЕТ НИКТО! И
пообещал, что по приезду домой, переговорю с Натальей. Мой разговор с
Натальей по приезду состоялся. Привожу подлинный ответ. «Я написала Аншуковой о том, что если она НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ мои ПОРУЧЕНИЯ, я «ВЫКЛЮЧУ» все ГЕНЕРАТОРЫ «СветЛ». Я это могу сделать! Но как Вы сами понимаете (мы с ней на ВЫ!), Федор, ничего подобного я сделать НЕ МОГУ. Все,
что мне нужно было – это «проявить АНШУКОВУ» и ЕЩЕ РАЗ УБЕДИТЬСЯ В
ТОМ, какая это «НЕНАСЫТНАЯ Т……» (дальше шла лексика на жаргоне, упомянутом мной выше). О чем, я потом сказал Аншуковой.
«Надежда!» - сказал я, «Вы же знаете о том, что все, что связано с ПРОГРАММАМИ «СветЛ», передано мне и об этом Вас предупредил Николай Викторович буквально за 2-3 дня, перед тем, что с ним случилось. Не так ли? Все
приборы, а Вы уже после «ухода» Николая реализовали их достаточное количество, работают ХОРОШО и Вы тоже об этом знаете. Почему до сих пор, владельцы приборов не знают о «Сайте Технической поддержки?» Почему не регистрируются, как было ВАМ сказано ЛЕВАШОВЫМ?». Было много задано вопросов, на которые я получил заверение в том, что «ВСЁ СЕЙЧАС МЫ (имелось
ввиду уже тогда – члены «МОЗГОВОГО ТРЕСТА») поправим». Вот характерный
момент, который «проливает СВЕТ» на МНОГОЕ. «Федор, я ХОЧУ, чтобы ВСЯ
«ПРОДУКЦИЯ», производимая по технологиям Левашова (грибные экстракты,
книги и Приборы «СветЛ») реализовывались через КОМПАНИЮ, создание которой
одобрил
(?)
Левашов
(Компания:
ООО
"ДААРИЯ
РУС"
Адрес: 105484,Город Москва, Улица Парковая 16-я, 26, 4, Руководитель: АНШУКОВА НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА, Дата регистрации: 13.01.2012, Учредители –
Аншукова Н.Я. -51%, Тяжлов, Кирдяшкин…), которая СОЗДАНА ДВИЖЕНИЕМ
«ВЗВ». Последнее время ребята, производящие экстракты, совсем отбились от
рук. Давайте сделаем так – «Вы перенесете Генератор, который стоит на
производстве, к НАМ. Мы сами (имелись ввиду «умельцы Треста») всё будем
делать. Вы же, Федор, это можете! Или давайте так – ВЫКЛЮЧИТЕ ИМ ГЕНЕРАТОР. А когда они поймут, что ПРОИЗВОДСТВО «НЕ РАБОТАЕТ» - придут к
НАМ. Мы им и людей из Движения дадим «на работу», и ГЕНЕРАТОР ВКЛЮЧИМ. Но условия будем диктовать МЫ (читаем – Я – АНШУКОВА). Тогда ПРОИЗВОДСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ В ТРИ СМЕНЫ!»(к сожалению, «мадам», навер15

ное, НЕ знала, что ГРИБЫ, в три смены – НЕ РАСТУТ). Я предложил это обсудить позднее. Мы договорились, что ВЕЧЕРОМ, после «МЕРОПРИЯТИЙ» в память Н. Левашова (описание опустим) я приеду в ОФИС Секретариата и познакомлюсь с «АКТИВОМ». Там и поговорим. На чем и расстались.
Вечером в офисе присутствовало человек 12 – 14 «активистов» Движения.
Отступлю немного назад. За эти сорок дней после «ухода Левашова» произошло много событий, которые целесообразно (коротко) здесь осветить. Через
день после похорон меня познакомили с «Друзьями Николая», о которых ОН
упоминает в «Зеркале…» в контексте гибели Светланы. Цитирую – «Я обращался телепатически к нашим общим друзьям, как на Мидгард-Земле, так и за её
пределами с просьбой сделать что-нибудь…». Здесь я имею ввиду «друзей на
Мидгард–Земле». (Но и это ещё одна история, заслуживающая отдельного
освещения). Информацию, которую я от них получил, была «огромна и даже
для меня, «оглушающая». Практически после этого передо мной был «открыт
план действий на предстоящие годы». Сейчас это не может быть публичным,
в силу проистечения событий, которые вы все наблюдаете в Стране.
Здесь было ВСЁ – и технологии, и здоровье, и знания, и задачи перед «РНТО»
и многое другое. И в течении очень короткого периода, ограниченного (как я
сейчас уже понимаю) 40-вым ДНЕМ, «этот поток» не прекращался, а все более
усиливался и усиливался. Формы передачи информации разные, об этом хорошо написано у Николая Викторовича и читателей я к НЕМУ и отправляю.
На этой вечерней встрече я рассказал многое. Я рассказал «о созданной Организации, о перспективах НОВЫХ технологий», подтвердил «работу» Приборов,
еще раз сказал, что «НИ ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ, разработанная Н. Левашовым
«остановлена НЕ БУДЕТ НИКЕМ», рассказал – почему, показал свой «Перстень» и рассказал про эту «атрибутику» и что это такое, обосновал, почему ни
я, ни УЧАСТНИКИ «РНТО» не вошли в Движение. Жалею сейчас только об одном – НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ (к тому времени ставшим «популярным» тогда «метод сбора информации», отработанный ПРИСУТСТВУЮЩИМИ – это «ПОТАЕННАЯ ЗАПИСЬ СОБЕСЕДНИКА») диктофон. Я видел, что меня «записывают» тайно и явно. Но не придавал этому значения (кстати, обратите внимание – ПОЧЕМУ ЗАПИСЬ ЭТОЙ МОЕЙ ВСТРЕЧИ не была ОПУБЛИКОВАНА до сего времени, мягко назовем, «ПРОТИВОБОРСТВУЮЩЕЙ» стороной?). Не эта задача решалась. Тогда на этой встрече я подчеркнул, что ОРГАНИЗАЦИЯ или ее руководство - НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РОД ВЗВ».
«Мы окажем любую посильную помощь, если у ВАС в этом будет НЕОБХОДИМОСТЬ» - сказал я. Также я рассказал (хотя об этом на одной из встреч рассказывал и показывал Левашов) о «ЗНАКЕ» (три знака), которые «ПЕРЕШЛИ» к
Владимиру Левашову. Об их значении. И ПРЕДЛОЖИЛ до ПРОВЕДЕНИЯ СОБОРА «избрать Владимира – «ПОПЕЧИТЕЛЕМ» Движения, вкладывая в это
слово – понятие «арбитра или Мирового Судьи, к которому можно идти в случае «конфликтной ситуации» или «возникших споров», которые могут быть в
Движении ДО ПРОВЕДЕНИЯ СОБОРА. НИ БОЛЬШЕ И НИ МЕНЬШЕ. Ни о каком
(придуманном ПОТОМ) - попечительском СОВЕТЕ, с какими-то правами и
полномочиями – речи НЕ БЫЛО. Но это сейчас уже детали. Взяв на себя ответ16

ственность, я ПРЕДЛОЖИЛ для более ОПЕРАТИВНОЙ работы с Движением
Аншукову (питал тогда еще «иллюзии», что можно ЕЁ ещё «ОБРАЗУМИТЬ»)
«утвердить» КООРДИНАТОРОМ Двух Структур. Вручить ей соответствующий
«ЗНАК» и этим «подчеркнуть ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» (потом оказалось, что я «покупал её лояльность к СЕБЕ» каким-то «Колечком!», но это было ПОТОМ). Я обратил внимание ПРИСУТСТВУЮЩИХ на то, что СЕГОДНЯ Третий том «Зеркала…» НЕ ДОПИСАН. И сказал, что «ЭТУ работу МЫ СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ С ВАМИ…».
Были вопросы, на которые, как мне кажется, я ответил сполна. Я рассказал и
о ДРУГИХ ЗНАНИЯХ, подчеркнув величайшую роль Левашова в проистекающих ПРОЦЕССАХ. Рассказал «О друзьях ЛЕВАШОВА», о той информации, которую получил в последнее время и пообещал «поделиться ей…» Если коротко
– эта встреча выглядела именно так.
На выходе мы даже расцеловались с Надеждой, которая была «явно довольна состоявшимся…» Все это действо с моей стороны было БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ. И это нужно признать. Обосную эту ошибку именно так, как, в свое время,
мне объяснял Левашов:
«Есть детский сад с разнообразными «детишками». Детишки знают, как
играть в песочнице и что такое лопатка и совочек (они, правда, не знают, из чего сделаны лопатка и совочек). Они также НЕ знают, откуда песок в песочнице.
Но им это не нужно, потому что ОНИ УЖЕ играют и пользуются этим. И им это
нравится! В детский сад пришел большой Дядя (Левашов со знаниями «ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ»). Но так как Дядя добрый, а самое главное – ОЧЕНЬ УМНЫЙ, он
«детишкам» начал рассказывать не устройство синхрофазотрона, которое
ЭТОТ Дядя знает в СОВЕРШЕНСТВЕ, а начал рассказывать то, что СПОСОБНЫ
эти «детишки» понять. Рассказывать, что если пойдет дождь, песок в песочнице станет мокрым. А если выглянет солнышко, то песок высохнет. Рассказывать, что лопаткой и совочком можно делать куличики. Вот это он им начал
рассказывать и показывать. Он не стал им рассказывать про протоны и кварки,
про устройство лазера или принципы ГЕНЕРАЦИИ и МОДУЛЯЦИИ частотных
составляющих в окружающем мире. Потому что Большой Дядя знал – в лучшем
случае «детишки» начнут плакать от страха и НЕПОНИМАНИЯ, а в худшем – детишек придется «везти в ДУРДОМ». Так вот, ошибкой моей было то, что придя
после этого ДОБРОГО ДЯДИ в эту «детскую группу», я посчитал, что ВСЁ, что
говорил и писал для этих «детишек» Добрый ДЯДЯ, этими «детишками»
усвоено и освоено. Что детишки, благодаря Дяде, научились читать и писать
(не путать со словом пи^сать). Что этим детишкам можно рассказать, кто и для
чего сделал их песочницу и что пора научиться СКЛАДЫВАТЬ И УМНОЖАТЬ.
ПОРА посмотреть, что делается дальше песочницы. «Детишки» искренне полюбили Дядю и будут делать так, как им рекомендовал Добрый Дядя. И детишки, конечно, слушали Дядю. Им было интересно (в начале). Но некоторые
из детишек решили, что они стали САМЫМИ «УМНЫМИ». Эти «умные детишки» быстренько разделили ВСЕХ детишек на «наших» и «не наших». «Не
наших» выгнали из песочницы, а «наших» заставили принести для себя БОЛЬШОЕ ведерко и начали отнимать у всех, кто был в песочнице книжки, лопатки,
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грибочки и другое, посчитав, что «лучше отнимать и делить (между собой),
чем складывать и умножать (для всех). Поэтому, то, что «лепший друг» Доброго Дяди говорил «детишкам», было им не интересно и скучно. ОНИ считали,
что то, что им рассказал БОЛЬШОЙ Дядя – это всё, что нужно знать в границах
песочницы (а дальше они не ходили и их никто не водил) для того, чтобы
ПРОДОЛЖАТЬ отнимать и делить. ОНИ посчитали, что Другой Дядя сейчас
отнимет у них песочницу и самое главное – НЕ ДАСТ БОЛЬШЕ отнятое и поделенное складывать в их БОЛЬШОЕ ВЕДЕРКО.
ЧЕРЕЗ 4 МЕСЯЦА, после 11 июня 2012 года.

Я не буду подробно здесь описывать события этого периода, потому что
все происходило на Ваших глазах, форумах, письмах, статьях и «компроматах».
И я втянулся в это. Писал письма и Аншуковой, и Байде, и Наталье. Много
«НОВОГО» узнал о себе и Других. Все это мелочи и «издержки человеческих
эмоций». То, что начало твориться в самом Движении, не поддавалось НИКАКОМУ ЗДРАВОМУ смыслу. Активно начал работать «Испанский РУПОР ПРАВДЫ», неся в «НАРОД» «ПРАВДУ» и рекомендации. Собранную «по крупицам»
«абсолютно точную и БЕСЦЕННУЮ (не путать с безценной) информацию»,
мягко говоря, сомнительного характера (об этом тоже со временем). Кстати,
для тех, кто НЕ ЗНАЕТ - ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ для «РУПОРА» (Дм. БАЙДЫ) –« Я
САМ ПО СЕБЕ, НО ВЫ – МОЖЕТЕ ПОСТУЧАТЬСЯ»! (здесь рекомендуется
«включить» МОЗГ).
Для усиления «правдоподобия» и «достоверности» была «вытащена» в
эфир та, которая пламенно (но подозрительно грубым и хриплым голосом)
рассказывала ВСЕМ о верности, преданности и «любви» к ВЕЛИКОМУ ЧЕЛОВЕКУ (правда, иногда не стесняясь в выражениях, находясь в «прямом эфире). С
пламенностью ПАВЛИКА МОРОЗОВА (наверное, вспомнив ЕГО «подвиг»),
«сдавала ВСЕХ» направо и налево, ПЕРИОДИЧЕСКИ «ВКЛЮЧАЯ» и «ВЫКЛЮЧАЯ» все подряд – грибы, чтобы НЕ РОСЛИ, что-то в Америке (не зная что),
ВСЕ ЧТО ЕСТЬ В ЗАМКЕ (для убедительности), ну а про Приборы «СветЛ» и говорить не буду (сначала ВЫКЛЮЧИЛА ВСЕ, потом ОДУМАЛАСЬ - ВКЛЮЧИЛА,
«то, что ставил НИКОЛАЙ» (так как САМА иногда «присутствовала» при этом),
а потом (видно сгоряча!) «выключила» ТО, что, по утверждению Байды быть
не могло (мягкая форма), совершенно забыв элементарные знания, полученные (или НЕ ПОЛУЧЕННЫЕ? в школе). Каждый раз перед «прямым» эфиром»
брались эпизоды, описанные НИКОЛАЕМ в «Зеркале…2», и это рассказывалось
от «якобы» участницы этих событий. Народ (читай ПРОчитатели Левашова),
примкнув к компьютерам, млели от таких подробностей и делали «очень серьезные» выводы, которые потом быстро «размещались на сайтах» и электронных письмах. Шла (и до сих пор идет) «безжалостная» борьба. Вот за что
борются, до сего времени – не понятно.
Тем временем, по другую сторону нулевого меридиана не дремало и Московское «Информ – Бюро». Общак «Мозгового Треста» истощался, требуя пополнения, реализация ПРИБОРОВ была ЗАБЛОКИРОВАНА «Трестом» с далеко
идущими планами, экстракты плохо поступали от производителей, которые НЕ
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ПОНИМАЛИ – с кем можно иметь дело. А книги? Книги печатались и в больших
количествах распространялись по РОССИИ (не «ТРЕСТОМ). Да еще и с комментариями (в основном, правильными и соответствующими) о РУКОВОДИТЕЛЯХ
«ТРЕСТА». ДВИЖЕНИЕ «бурлило», но бурлило, почему то, в одну сторону, в сторону «непорочной, БЕЛОЙ, преданной, обладающей «ДАРОМ ВИДЕНИЯ» (к
этому времени после неоднократных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ мозг этой всевидящей был возвращен в исходно начальное состояние. Она была предупреждена об этом в «письменном виде» и ещё она была предупреждена о том, что
если ОНА не остановится, то «закончит также, как в свое время закончил генерал ПЕТРОВ). Выводы были сделаны совершенно противоположные. Все это
БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО как «угроза» для ее БЕСЦЕННОЙ (не путать с безценной)
жизни. ЕЁ и её главных последователей и ПОМОЩНИКОВ. Как аргумент – на
собрании координаторов, фигуранты размахивали «письмами», статьями и
другими документами, истошно крича, что «ДОКУМЕНТЫ ЗОМБИРОВАНЫ! На
них стоят «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ПРОГРАММЫ», что «ВОТ В ЭТОМ ПИСЬМЕ –
угроза физического уничтожения «Белой и НЕПОРОЧНОЙ, а также и других».
Но никто, почему то НЕ попросил этих «горлопанов» - ПРОСТО ЗАЧИТАТЬ В
ПОДЛИННИКЕ то, что там было изложено (не до того было, не до подлинников.
Видимо статус в Поп. Совете предполагает НЕПОГРЕШИМОСТЬ). Ну а когда
(это было чуть раньше, но событие растянуто во времени) стало известно, что
«БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ с мадам «верховной жрицей» была снижена ЦЕНА на
ПРИБОРЫ (с таким расчетом, чтобы региональные отделения хоть что-то заработали на этом для своих НУЖД), что это действо осуществлено в Архангельске и туда «ушла» партия ПРИБОРОВ, «терпение» «Треста» лопнуло в одночасье! (поясняю – «ОБЩАК ТО ПУСТОЙ», так ведь можно и без всего остаться). Собравшись, «ТРЕСТ ПОСТАНОВИЛ» (естественно тайно!) – «РЕШАЕМ
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ, все остальное – вторично».
1. Нужно ЛЮБЫМ ПУТЕМ сделать АНШУКОВУ ПРЕЕМНИЦЕЙ Н. ЛЕВАШОВА (публично). Это можно сделать, «ПРАВИЛЬНО» проведя СОБОР.
2. ОТНЯТЬ ВСЁ, что было сделано НЕ «Трестом», но отнять под видом
«ПЕРЕДАЧИ НАСЛЕДСТВА ЛЕВАШОВА в ДВИЖЕНИЕ РОД ВЗВ». Правопреемственность узаконивалась тем, что ЛЕВАШОВ СОЗДАЛ ДВИЖЕНИЕ. Это ЕГО
ДЕТИЩЕ (последнее время приближенными «ЖРИЦЫ» БЫЛО ПУБЛИЧНО СКАЗАНО, что «ДВИЖЕНИЕ СОЗДАЛА АНШУКОВА» и это «ЕЁ ДЕТИЩЕ», а ЛЕВАШОВ
– «БЫЛ НЕ ПРОТИВ…»). ЗНАЧИТ - ДЕТИЩУ (читай АНШУКОВОЙ и Ко ООО
«ДААРИЯ РУС») - ЭТО ВСЕ ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ. А кто не согласен – «отключим газ».
3. Захватить информационное поле и ВЛИЯТЬ НА УЧАСТНИКОВ через этот
ресурс. Этот пункт был «реализован быстро». Просто ВЗЯЛИ И СОВЕРШЕННО
ЦИНИЧНО УКРАЛИ У БАЙДЫ ПОЧТИ ВСЕ ТО, над чем ОН РАБОТАЛ (и неплохо
работал) последние 7 лет (правда, нужно отметить, что работал под НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ наблюдением Левашова.) Но это НЕ УМАЛЯЕТ ЕГО ТРУДА (я
бы на месте БАЙДЫ прилетел бы в РОССИЮ и нашел бы способ разобраться.
Мог бы дать рекомендации (цивилизованные, от дилетанта в таких делах). Но
Байда «Птица Гордая», мои письма отказался читать ПУБЛИЧНО…
19

ЭТО главные пункты. ОНИ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ (кем утверждены – см.
Фамилии в начале повествования, повторять нет желания). И работа закипела. Вместо Попечителя Владимира Левашова «на коленке» был «сляпан «ПОП.
СОВЕТ», который стал ГЛАВНЫМ ОРУДИЕМ «Треста». Они даже ВЛАДИМИРА
потом перестали стесняться – так им «ВСЕ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ». А Владимир,
наверное, по своей ПРИРОДНОЙ доброте и НЕОПЫТНОСТИ в ИНТРИГАНСТВЕ,
подлостях, открытом ВОРОВСТВЕ и еще в более подлых и изощренных делах,
на первом этапе – «ПРОСТО растерялся». Начал советоваться со мной, не скрывая этого (ведь недаром говорят – «за одного битого, двух небитых дают»). Тут
же все это было подано, как МОЕ ВЛИЯНИЕ И ПОЛНАЯ ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ
ВСЕХ ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПОСТУПКОВ с целью «ЗАХВАТА ВЛАСТИ В ДВИЖЕНИИ» и после этого «РАЗВАЛА и УНИЧТОЖЕНИЯ ВСЕГО НАСЛЕДИЯ ЛЕВАШОВА» (причем это шло с ОБЕИХ сторон от НУЛЕВОГО МЕРИДИАНА). Ну а в конце,
перед самым так называемы «СОБОРОМ», его оповестили (то ли по телефону,
то ли в письме, то ли по радио), что «ОН исключен из ДВИЖЕНИЯ ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ»… (чего и кого, до сих пор НЕ ПОНЯТНО). А исключили для того,
чтобы НЕ ПУСТИТЬ В ЗАЛ И ЧТОБЫ ОН, ВЛАДИМИР, (здоровый мужик!) НЕ ДАЙ
БОГ, не сорвал Действо (а может быть и морду бы набил… жалко морды стало,
наверное).

События продолжались бурно. Готовился «СОБОР», параллельно шла «зачистка», также параллельно «БЛОКИРОВАЛОСЬ всеми способами «Треста»,
распространение ПРИБОРОВ, предназначенных для людей. Увещевания какиелибо, были безполезны. Неуемная деятельность Руководительницы «Треста»
была «ПОЛНОСТЬЮ ЛИШЕНА» здравого смысла. Некоторые из её соратников
(оглашу позднее, но своевременно) тоже. У них, как оказалось, остались только
ЖИВОТНЫЕ РЕФЛЕКСЫ (в основном, «хватательные» – это уже по ПАВЛОВУ).
Но сам ПРОЦЕСС должен был дозреть до логического конца. Потому, что он
был «ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАН» (и даже с учетом «психологии», на поверку оказавшейся психологией поведения стаи шакалов. Ибо по одному шакалы боязливы и трусливы, но сбившись в стаю, становятся опасны для окружающих… Словарь Даля), подготовлен и расписан «по ролям».
Есть замечательная книга «Последнее обращение к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ».
Написал эту книгу (уже многим ясно, что Левашов прекрасно знал, что будет
после его ухода) Ч Е Л О В Е К, Николай Викторович Левашов. Это ПЕРВАЯ
«СТАРТОВАЯ» книга для тех, кто хочет ПОЗНАТЬ, кто хочет во всем разобрать20

ся и для тех, кто все же стремиться стать из ПРОчитателей, хотя бы читателем.
«В этой книге даётся алфавит и грамматика нового знания…». Я приведу
ЗДЕСЬ ключевую ЦИТАТУ из этой книги. Книгу, как я понял, в последнее время,
ВСЕ участники вышеописанных действий – только ПРОлистывали. В том числе, и оба «РУПОРА знатоков ЛЕВАШОВА» (Испанский и Московский).
«Основой предельно убогой личности являются понятия «да» и «нет»,
как якобы реально существующие и многократно проявляющиеся при ступенчатом анализе любого сложного процесса.
…При этом, число ступеней в анализе — конечно и, чаще всего, весьма мало, даже если вами исследуется достаточно серьёзная проблема. Поиск ответа сводится к выбору одного из двух, где два — число ступеней возможных решений,
тогда как наиболее правильное решение лежит между ними.
Отсюда неизбежно напрашивается вывод, достойный крайнего сожаления: если ваш метод восприятия бытия и можно с трудом назвать мышлением, то эта система является самой примитивной из всех возможных».
Не буду «разжевывать» это! Хочу только с большим сожалением подчеркнуть, что «ВСЯ ВОЗНЯ» устроена именно в рамках того, как НЕ НУЖНО МЫСЛИТЬ. Именно так, как ЗДЕСЬ ПРИВЕДЕНО. НО тогда как же НАМ быть с тем,
что и с одной стороны, и с другой стороны делается ИМЕННО так? Ну а действия «Треста» (который ещё и «ОБУЧАЕТ») и действия Руководительницы,
самой близкой и знающей, как расценить? Решайте САМИ.
ПОСЛЕ СОБОРА 01.12.2012

Нет необходимости, наверное, описывать произошедшее «грандиозное
СОБЫТИЕ начала 21 века». Сией «Благой Вести» суждено стать ни много, ни
мало - НОВЫМ ЕВАНГЕЛИЕМ. Да и много уже написано и изложено от восторженных до гневных статей, но, к сожалению, опять же в рамках ПРИВЕДЕННОЙ
ВЫШЕ – ЦИТАТЫ. Просто хочу привести «кусочек» из опубликованной на ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ статьи, подписанной «ПРОДВИНУТЫМ УЧЕНИКОМ» «Треста» и конечно, одобренной к публикации «Жрицей Великого…». Автором является «ПРОчитатель» и по совместительству «Движенец» с замечательной
Русской фамилией Дмитрий МОСЬКИН (комментарии – с Вашего разрешения,
мои синим цветом, не курсивом). «По моему мнению, за эти пару месяцев Владимир Викторович (имеется ввиду брат Левашова) изменился кардинально, что
он обещал и говорил в начале, и что теперь, как небо и земля (а как небо и как
Земля?). На мой взгляд, Владимир Викторович доверился Шкрудневу и Ко (забыл
дать пояснение – что и кто Ко), далёким от дел Движения (близким – не был) и
имеющим свои планы на Движение (что подтверждено многими их действиями) (почему не написал – «РВЕТСЯ К ВЛАСТИ и ДЕНЬГАМ»?), а не участникам
Движения, и под их рассказы (нужно было привести «цитаты из рассказов», потому что, когда я «рассказывал или беседовал с Владимиром», МОСЬКИНА рядом НЕ БЫЛО. Это установлено точно!) стал постепенно не доверять (можно
ДОВЕРЯТЬ или НЕ ДОВЕРЯТЬ. А «ПОСТЕПЕННО», наверное, может только
МОСЬКИН) Надежде Яковлевне и Московским группам. Сказал, что «знания Ха21

тыбова» давать Движению слишком рано («давать» знания можно только тем,
у кого присутствует МОЗГ), об этом они договорились со Шкрудневым (тогда,
когда МЫ с ВЛАДИМИРОМ ДОГОВАРИВАЛИСЬ, мы МОСЬКИНА НЕ ВИДЕЛИ. Но
всвязи с «новыми технологиями «ОТ ЖРИЦЫ», наверное, это стало ВОЗМОЖНЫМ и для МОСЬКИНА. Впредь – будем с Владимиром ОСМОТРИТЕЛЬНЕЕ) и
удивлялся, что мы возмущены такой позицией (позицией возмущаться нельзя.
Её можно занять или не занимать), и эти знания вообще от нас далеки (знания
не бывают далекими или близкими. Бывает знание или НЕЗНАНИЕ), что могут подтвердить многие координаторы («Партия» сказала – НАДО, Комсомол
ответил – Есть!). На каждом собрании он постоянно повторял о том, что решения нужно принимать сердцем (он имел ввиду, что если НЕТ МОЗГа и сердца –
лучше принимать, тем, на чем обычно сидят. «Уважаемый» Моськин, не правильно понял…), никого не нужно исключать. А Николай Викторович наоборот
говорил, что не нужно поддаваться эмоциям и принимать решения только разумом». (вот тут нужно было бы пояснить, уважаемый Моськин – Разум – это
КОГДА есть МОЗГ. В данном случае - оба Левашова – правы)…
Это явный результат «последствий» того, ГЛАВНОГО ТАИНСТВА, которое
«БЫЛО ВОПЛОЩЕНО» в зале. Что и вызвало ПАТРИОТИЧЕСКИЙ порыв в молодой, но уже «преданно – стойкой» Душе (сущности) Моськина.

Описать в подробностях всё это (для иЗТории), конечно придется. Но
сделаем это позднее, потому что ВСЕ события, спланированные и ЗАДУМАННЫЕ «Трестом» еще впереди. А чтобы ПРАВИЛЬНО понять эти СПЛАНИРОВАННЫЕ (как оказалось и уже принятые к исполнению), нужно обратить ВНИМАНИЕ не на САМ ФАКТ «Оккультного Действия» в исполнении «Верховной ЖРИЦЫ» и технической поддержки «Участников Треста»,
а на текст «Беседы ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ со СВЕТЛЫМ Иерархом (или его
Сущностью – из текста установить не удалось), наверное, в перерыве «ведения активных Боевых Действий», которые со слов «Верховной Жрицы»
ведет Белый Иерарх с Черными Иерархами (Паразитами) или их войском,
непрерывно и постоянно приближая ДОЛГОЖДАННОЕ «Светлое Будущее»
для ВСЕХ НАС. Текст был СПЕШНО (наверное, чтобы ничего не перепутать)
опубликован, чуть ли не на следующий день и подписан СОБСТВЕННОРУЧНО «ВЕРХОВНОЙ».
Не буду приводить ВЕСЬ текст. Все его с интересом (или с отвращением –
здесь на выбор каждого) читали. Но интересно НЕ это. Интересно то, что текст
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имеет изменение и отличие от того (тех слов, которые произносились) ПРИ
ПРИЁМЕ – ПЕРЕДАЧИ в зале.
В опубликованном «пропал» «кусок», где «Жрица» спрашивает «Великого»
(здесь возможны НЕточности в написании, но ВСЕ ТОЧНО по смыслу и содержанию):
– «Николай Викторович! У меня СЕЙЧАС МОЗГ ОТКРЫТ ПОЛНОСТЬЮ? Все
мои ВОЗМОЖНОСТИ (вот здесь не понятно – Возможности МОЗГА дарованные
или возможности «ЖРИЦЫ» приобретенные (имеется ввиду жадность, интриганство, воровство и т.п., вышеописанные возможности)) сейчас «работают»
ПРАВИЛЬНО?
- «Светлый» отвечает – «Да» - Продолжительные аплодисменты в зале (но зал
«НЕ ВСТАЛ» - лЮДИ испугались возможностей)
Комментарий дилетанта (от науки, политики и технологий) – Это нужно
было для того, чтобы убедить ВСЕХ в ТОМ, что «ВСЕ возможности, которые ей
были «даны» Левашовым (а это никогда не оспаривалось - возможности Сканирования людей, диагностики и лечения БЫЛИ), не только ПРИСУТСТВУЮТ,
ОНИ ЕЩЕ и УСИЛИЛИСЬ. Ведь появились какие-то «Грозные» (то ли зомбированные, то ли зомбирующие, (правда их мало кто читал в ПОДЛИННИКАХ))
ТЕКСТЫ, где говорилось, что Аншукова (тогда еще НАЧИНАЮЩАЯ «ЖРИЦА»)
получит НАКАЗАНИЕ и будет лишена (как сейчас ДОПОДЛИННО УСТАНОВЛЕНО, и не нужно экспертизы) того, что ЕЙ БЫЛО ДАНО. Этот вопрос «ТРЕСТ» потребовал закрыть. Что и было сделано ПУБЛИЧНО. Но потом, после мероприятия, перечитывая свою же ЗАГОТОВКУ, озвученную ПУБЛИЧНО – решили на
этом АКЦЕНТ НЕ ДЕЛАТЬ. Слишком в глаза бросается. Поэтому из ОПУБЛИКОВАННОГО этот эпизод был изъят (с «Иерархом» – договоримся – решил
«Трест»).
Привожу следующий эпизод. Опубликовано вот так:
[19:33:01] <Вопрос> Работают ли другие генераторы: на производстве
грибных экстрактов, источник жизни? Так как об этом идёт дезинформация, что генераторы отключены.
[19:33:15] <ОТВЕТ> да, работают
[19:34:08] <Вопрос> В связи с чем тогда качество экстрактов изменилось
в худшую сторону? Многие члены Движения это зафиксировали.
[19:34:47] <ОТВЕТ> Были изменены технические условия
[19:35:25] <ОТВЕТ> Было личное влияние руководства предприятия
[19:36:20] <Вопрос> Можно ли печатать Ваши книги без разрешения
Про книги, пока не обращайте внимания – это просто показан конец вопроса
ПО экстрактам. И на Хронологию - НЕ ОБРАЩАЙТЕ внимания (подгонка непрерывности времени делается просто)
Но здесь изъят еще ОДИН ВАЖНЫЙ ВОПРОС:
<Вопрос> Можно ли под ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА экстрактов нам
начать ВЫПУСК экстрактов из ТРАВ и (то ли цветов, то ли растений – это в
данном случае – НЕ ВАЖНО).
< Ответ > ДА, МОЖНО! Но только с СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ!
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Комментарии дилетанта – почему это было СОКРЫТО. Ответ то ПОЛУЧЕН?
ПОТОМУ что это эпизод реализации ПЛАНА во временном интервале, определенном, как «Третий». Поясняю. Сначала СветЛы, потом частично книги, потом
и экстракты. Вот такая последовательность в «ИЗЪЯТИИ И ПРИСВОЕНИИ
«НАСЛЕДИЯ» определена «ТРЕСТОМ».
Зачем сокрыт этот пункт, но «ДОБРО» на него ПОЛУЧЕНО? Смотрите, какая
проделана в «короткий срок» «ТРЕСТОМ» «ТИТАНИЧЕСКАЯ РАБОТА». Развернуты ИП, «повязанные УЖЕ договорами с НЕБЕЗЫЗВЕСТНОЙ КОМПАНИЕЙ
«ДААРИЯ РУС», принадлежащая лицам, указанным выше в справке об этой
компании. Кому интересно – можете ознакомиться (желательно на досуге)

http://rateh.ru/te001
http://megaekstrakt.ru/index.php?route=information/information&information_id=
http://zarasvet.ru/catalogue/extrakti_etapnie/Mega-ekstrakt-trehetapnyy
http://фирма-экстрактмолодости.рф/mega_ekstrakti/2_povishenoi_konzentracii_1/pk009.php
http://irr7.ru/offer-203910.htm
http://rod-vzv.ucoz.ru/
http://nltech.su/

Реклама продукции «БиоУр» идет БЕЗ СОГЛАСИЯ с производителями (это издержки работы «Треста», на которые НЕ обращается внимания). Потому, что
это всё – «ИП». А почему выбрана форма ИП, а не созданы в регионах хотя бы
компании в рамках региональных отделений Движения? ИП – это форма для
отдельных ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (утвержденных и отобранных «Трестом»).
ЭТИ отобранные Предприниматели (являются Юридическими лицами) и лицензионно реализуют ПРОДУКЦИЮ. И самое главное – ОНИ ОТЧИСЛЯЮТ В
«ОБЩАК» столько, сколько им определит, даже НЕ «ТРЕСТ» (не упрощайте!), а
ТЕПЕРЬ УЖЕ с «НОВЫМ, ОТКРЫТЫМ и СНЯТЫМ СО СТОПОРОВ (здесь следует
согласиться – имеется ввиду стопора) МОЗГом – «Верховная Жрица». А если
престанет платить или будет чем-то НЕ ДОВОЛЕН ИП-ешник – ВЫГОНИМ
(опыт имеется), исключим, отлучим и не дадим (порцию) «знаний». А с регионалами, да еще и с (не дай бог) Компаниями, гораздо тяжелее будет. Придется
делиться (уменьшатся поступления в «ОБЩАК»), да и договора (даже липовые) расторгать тяжелее (большой опыт у «ЖРИЦЫ» имеется). Но и это НЕ
ГЛАВНОЕ. Что такое экстракты трав? (под технологические бумаги выпуска
экстрактов грибов), да еще и с «КОШЕРНЫМ» КЛЕЙМОМ!
Представим (уже и представлять не нужно), что ПРОИЗВОДИТЕЛИ экстрактов (даже не выключая Генератора и не переводя выращивание грибов в ТРИ
СМЕНЫ), просто послали «Трест и Жрицу» на……! Вариант более чем реальный.
А как же тогда «развернутая» сеть и пополнение «ОБЩАКА»? Открою тайну последней ПРОРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (Левашов здесь НЕ УЧАСТВОВАЛ). Берем
молочный бидон! Наливаем в бидон 3 ведра кипятка, потом запихиваем
туда сено или солому (это в зависимости от названия экстракта и
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наличия сена или соломы). Набиваем плотно. Можно добавить 10 – 15
флаконов горькой мяты, настойки боярышника, настойки рябины и т.п.,
(опять же, в зависимости от названия получаемого продукта или от
наличия в аптеке - роли не играет). Закрываем крышкой (плотно) и
настаиваем (желательно НЕ МЕНЬШЕ 48 часов. Но если есть спрос –
можно ускоренно – 24 часа. Тогда это будет названо – «Не концентрированный экстракт»). Потом все это ПРОЦЕЖИВАЕМ и разливаем в подготовленные бутылочки с подготовленными этикетками ПРОДУКЦИИ
«БИОУР» (документы имеются) и в НАРОД! И вот тут, в рекламациях будет
указано, что продукт изготовлен с ПРИМЕНЕНИЕМ УНИКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ВЕЛИКОГО РУССКОГО УЧЕНОГО» (без ФАМИЛИИ – ведь и на кошерных
продуктах фамилию РАВВИНА ставить не принято, наверное, из скромности).
НО словами ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖУТ – «это от ЛЕВАШОВА! ОН ТАМ СЕЙЧАС, на
ВЕРХУ (здесь обязательно, многозначительно закатят глаза вверх) БЬЕТСЯ ЗА
НАШЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ С ЧЕРНЫМИ ПАРАЗИТАМИ, «но на период своего отсутствия, он нам и только нам ПЕРЕДАЛ эти «СУПЕР ТЕХНОЛОГИИ», чтобы МЫ
НЕСЛИ ИХ В МАССЫ! ЧТО МЫ и НЕСЁМ!
ВОТ поэтому и из текста «переговоров с «Великим» этот пункт удален. А
вдруг ПРОИЗВОДИТЕЛИ экстрактов прочитают и ДОГАДАЮТСЯ? Смею ВСЕХ
заверить. Уже знают. Уже ПРОЧИТАЛИ и уже догадались. Принято решение –
отбить ЖЕЛАНИЕ «ТРЕСТА», применить «новые технологии в ПРОИЗВОДСТВЕ
экстрактов» (не важно «каких»), БЕЗ НАРУШЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (пока).
С книгами все просто – почему именно ЭТИ КНИГИ?
[19:36:20] <Вопрос> Можно ли печатать Ваши книги без разрешения
Вашей семьи, а сейчас с Вашего разрешения, и какую в первую очередь?
[19:36:54] <ОТВЕТ> можно и нужно
[19:37:15] <ОТВЕТ> Зеркало моей души
[19:37:28] <ОТВЕТ> Сущность и Разум
Да потому что у «ТРЕСТА» есть ещё АРХАНГЕЛЬСКИЕ, так называемые «ВЕРСТКИ» книг, что позволяет эти книги издавать сегодня. Разрешения родственников и на прочие мелочи «Тресту» ПРОСТО НАПЛЕВАТЬ. Остальные верстки,
ОНИ ТО ЗНАЮТ, что БАЙДА ИМ НЕ ОТДАСТ. Поэтому – начнем с вышеуказанного, а там – ВИДНО БУДЕТ…
Теперь, конечно то, что касается Приборов «СветЛ»

[19:23:59] <Вопрос> Какую цель преследует Шкруднев:
а) личное обогащение через реализацию «СветЛов» и других технологий?
б) или стать руководителем центра по «наследию Н.В.Левашова», используя Движение, но не участвуя в нём?
[19:24:40] <ОТВЕТ> Ему нужны деньги и власть
[19:25:41] <Вопрос> Почему Шкруднев не выдаёт документы Движению об авторстве Ваших технологий? Не выдаёт сертификаты «Свет25

Лов» для реализации населению!
[19:25:50] <Вопрос> Может Вы нам поможете?
[19:26:11] <ОТВЕТ> Им управляют паразиты
[19:26:24] <ОТВЕТ> Да, помогу
[19:27:10] <Вопрос> Может ли Движение участвовать в реализации
«СветЛов» населению через организованные ИП членами Движения? Или
пока рано?
[19:27:25] <ОТВЕТ> да, может
[19:28:16] <Вопрос> Должен ли Шкруднев познакомить членов Движения с механизмом установки генераторов на планшете «СветЛов»?
<ОТВЕТ> Должен познакомить
[19:29:24] <Вопрос> Работают ли «СветЛы» сейчас?
[19:29:34] <ОТВЕТ> да, работают
[19:30:12] <Вопрос> Может ли кто-то повлиять на работу «СветЛов»? Изменить программу или поставить что-то другое, что влияет на
действие «СветЛа»?
[19:30:19] <ОТВЕТ> да
[19:31:26] <Вопрос> Можете ли Вы поручить контролировать работу
«СветЛов» членам Движения, которые это могут делать, чтобы убирать эти паразитические системы? Или Вы будет устранять их сами?
[19:32:10] <ОТВЕТ> Я сделаю это сам.
[20:13:25] <Вопрос> Как относиться к словам Натальи Страховой с
заявлением о генераторах?
[20:14:00] <Вопрос> Были ли они отключены?
[20:14:17] <ОТВЕТ> Генераторы были отключены, но их включили.
Здесь требуются пояснения. Не буду останавливаться на вопросе «О власти и Деньгах». Все уже достаточно освещено. Не буду делать рекламу паразитам, которые чем-то и кем-то - «управляют». «Жрице» ведь невдомёк, что даже
по ее представлению (наверное, читала книгу «жизнь и деятельность Паразитов») Левашов «там, на верху» «вынужден добивать последних паразитов».
Придётся еще раз напомнить - «НЕ до управления кем-то и чем-то сейчас «паразитам»… По прочтении вышеизложенного думающему человеку не сложно
догадаться, какие документы и сертификаты нужны НАСТОЯЩИМ ПАРАЗИТАМ
(Подсказка для сомневающихся) – «Тресту», «Жрице» и Ко?). Ответ перед Вами.
(здесь – мои комментарии, синим цветом)
<Вопрос> Может ли Движение (речь НЕ О ДВИЖЕНИИ, при чем здесь Движение? - Речь – о «ТРЕСТЕ») участвовать в реализации «СветЛов» населению
(какому населению? Это, наверное, прилив чувств «любви» к Человечеству)
через организованные ИП членами Движения? (а члены Движения здесь при
чём? ситуацию с ИП мы с ВАМИ уже разобрали. «Трест» считает, что сеть ИП
простаивать не должна. Тем более что отработаны «технологии производства»
кошерных экстрактов. Теперь очередь кошерных Приборов).
Относительно того, кто кому и чего должен и с кем кого познакомить – тоже
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хороший вопрос. Вот только не ясно, о каких Членах идет речь? В каком количестве будут ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЛЕНЫ, а если и будут представлены, то какого
Движения? Зачем Членам – МЕХАНИЗМ УСТАНОВКИ и собственно, где же взять
(цитирую) – ПЛАНШЕТЫ СветЛов. «Иерарх», наверное, наверху, тоже «запутался» от таких вопросов и поэтому стал отвечать как-то однозначно («да»,
«нет», «может», «не может» и т. д.) В земной жизни от интеллигентнейшего
ЧЕЛОВЕКА, Николая Викторовича, я, честно говоря, подобных ответов (даже
на самые «коряво» поставленные вопросы) не слышал.
Порадовало заявление «ИЕРАРХА» о том, что …не смотря ни на что, ПРИБОРЫ
работают, но «НЕ ПОРАДОВАЛО то, что КТО-ТО (кто именно? Наверное, всё же
«ВЕЛИКИЙ» КТО-ТО) может повлиять на работу СветЛов (здесь, конечно, в памяти всплыл застенчивый образ НАТАЛИИ Бернхард. Напоминаю –
«выключила, включила и снова выключила…», а Левашов сразу «ВСЕ ВКЛЮЧИЛ» и теперь НИКТО НЕ ВЫКЛЮЧИТ?!). Что ЭТОТ КТО-ТО еще и МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ЧТО-ТО (это важно, потому что под слово «что–то» можно подвести
любое понятие) – например ГОРЯЧИЙ ЧАЙНИК, который таким образом
(непременно) повлияет на работу Прибора (здесь по этому вопросу «Тресту»
целесообразно провести семинар для ЧЛЕНОВ), тем более, что «Иерарх» ответил «ДА». Слава БОГУ, что «Иерарх» САМ РЕШИЛ контролировать работу СветЛов (она ведь оставалась «безконтрольной» столько времени), так как НЕ
ОЧЕНЬ ДОВЕРЯЕТ ЧЛЕНАМ, которые УМЕЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ (здесь «Трест» сыграл НА ОПЕРЕЖЕНИЕ. Он успел «ОТОБРАТЬ ЧЛЕНОВ», «НАУЧИТЬ ЧЛЕНОВ» и
«ПРЕДЛОЖИТЬ ЧЛЕНОВ». Жаль, что «НЕ ПРОКАТИЛО», но НЕ будем забывать –
«ГОТОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЕСТЬ», а если есть, значит применение им, ЧЛЕНАМ, найдено будет НЕПРЕМЕННО). «Иерарх» здесь поступил не осмотрительно.
И комментарий относительно «включения» и «выключения». Какие генераторы, кто «включил» и кто что «выключил». Зачем выключил, а потом
включил? Все это для непосвященных осталось загадкой.

А «Иерарх», «утомленный битвой» с «недобитыми» Паразитами, ко27

торые и умудряются еще УПРАВЛЯТЬ (тоже, в перерывах между боями) – разъяснений на этот счет НЕ ДАЛ. ДАЖЕ НЕ ПОПРОСИЛ в опубликованном тексте
поставить точки, чтобы со временем эти точки – открыть.
Чтобы закончить с этим ЭПОХАЛЬНЫМ событием для полноты понимания
нужно здесь еще добавить один важный штрих. Очень ВАЖНЫЙ ШТРИХ, который НЕ МОГ НЕ спланировать «ТРЕСТ», развивая свою перспективу.
[20:16:39] <Вопрос> Как часто необходимо налаживать контакт с
Вами, чтобы Вы были информированы обо всём и могли контролировать
наши действия и ситуацию?
[20:19:34] <ОТВЕТ> С руководством по необходимости, с участниками
не чаще одного раза в 2 месяца
Это важное положение в «договорённостях», потому что ВСЁ, что теперь
делается и будет делаться, будет делаться «ОТ ИМЕНИ» ЛЕВАШОВА И ПО «ДОГОВОРЕННОСТИ»!!! с НИМ. Вот так! Ни больше и не меньше.
Про «снятие блокировок» уже сказано. Действо состоялось и «Процесс пошел…».
После «Опубликования» и «широкого освещения» (доступной прессе) результатов «УСПЕШНО ПРОВЕДЕННОГО» (мягко назовем) «мероприятия» со
статьями, «оздоровительными роликами», рассказами очевидцев и поздравлениями от ЧЛЕНОВ участников – ЧЛЕНАМ ИЗБРАННЫМ, «Верховная ЖРИЦА» с
утра, посмотрев на свое УВЯДАЮЩЕЕ ЛИЦО (об этом позднее), окрыленная
«БЛИЗОСТЬЮ» с «САМИМ…» и вспомнив, что получила подтверждение от САМОГО, что «СТОПОРА СНЯТЫ…», попив чайку и придав лицу «СКОРБНЫЙ ВИД»,
позвонила домой ВАЛЕНТИНЕ ПЕТРОВНЕ, МАМЕ ЛЕВАШОВА….
Она сообщила ей, МАМЕ, что у НЕЁ, АНШУКОВОЙ НАДЕЖДЫ ЯКОВЛЕВНЫ,
появилась «уникальная» возможность связи с НИКОЛАЕМ. Что это он, НИКОЛАЙ, САМ «вышел» НА НЕЁ. ЧТО они ВМЕСТЕ провели СОБОР. ЧТО ВСЁ ПРОШЛО
ХОРОШО, и что «НИКОЛАЙ теперь на «СВЯЗИ ПО ВЫЗОВУ…» Если Валентине
Петровне ТРЕБУЕТСЯ «ПООБЩАТЬСЯ с СЫНОМ или ПЕРЕДАТЬ ЧТО-ТО ему НА
«САМЫЙ ВЕРХ» (предел верха указан не был), ОНА, НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
«ДВИЖЕНИЯ» (название выговаривается с первого раза с трудом) – готова ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ… Расчет был прост. Обращение подобного типа к ПОЖИЛОЙ
матери, потерявшей любимого сына, должно было бы (по мнению «ЖРИЦЫ»,
да еще и «без стопоров») «растрогать» ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ. И Валентина
Петровна, конечно же (по расчетам «без стопоров») должна была бы с БЛАГОДАРНОСТЬЮ воспользоваться ЭТИМ. Как потом (если бы в рамках этого сценария все произошло) все это было бы использовано и «ЖРИЦЕЙ» и «ТРЕСТОМ»,
наверное, объяснять НЕ НУЖНО. Но произошло совершенно ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
Русская женщина, мать Николая ЛЕВАШОВА, находясь в тяжелом положении после гибели сына, читавшая и слушавшая все потоки грязи, вылитые
за последнее время на неё, её второго сына, их семью, всех тех друзей НИКОЛАЯ, которых она знала и… (остальное даже перечислять противно)…, ДОСТОЙНЕЙШИМ ОБРАЗОМ, как подобает и МАТЕРИ и просто ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕМУ человеку – ДАЛА достойнейший ответ этой НОВОЯВЛЕННОЙ ПРЕДВО28

ДИТЕЛЬНИЦЕ и ЕЁ ЧЛЕНАМ. Сказано было НЕ МНОГО, но МЕТКО, ЦЕЛЬНО И
«ПО-РУССКИ». Были (коротко) перечислены «ВСЕ ЗАСЛУГИ» звонившей. Четко
ОПРЕДЕЛЕНА ЕЁ роль во всем том, что ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ СМЕРТИ НИКОЛАЯ, даны оценки ее, АНШУКОВОЙ, сотоварищам и была дана СПРАВЕДЛИВАЯ
ОЦЕНКА «спектакля», проведенного 01 декабря 2012 года. «Как же ВЫ, для которой НИКОЛАЙ сделал так много, с которым Вы были ВМЕСТЕ так долго, могли дойти до такой НИЗОСТИ И ПОДЛОСТИ, чтобы так ПРЕДАТЬ и ОБЛИТЬ ГРЯЗЬЮ и НИКОЛАЯ И ВСЁ ТО, ЧТО ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?»… «НЕ звоните МНЕ
БОЛЬШЕ – НИКОГДА!», сказала МАТЬ НИКОЛАЯ и БРОСИЛА ТРУБКУ… (Комментарии излишни).
Уверен, что мало кто, даже из «ТРЕСТА» присутствовал при этом разговоре. НУ А ТО, что ЭТОТ НЕУДАВШИЙСЯ «АКТ» был СОКРЫТ, в ЭТОМ СОМНЕНИЯ
НЕТ. НАМ ПОПУСТИЛО ОТКРЫТЬ ЭТО ДЛЯ ВАШЕГО ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ, с
КЕМ «ДВИЖЕНЦЫ» имели и СЕГОДНЯ ИМЕЮТ ДЕЛО.
Теперь, собственно, О ПЛАНЕ «ТРЕСТА» (читай – ЗАМЫСЕЛ АНШУКОВОЙ).
Всё просто. Проведен ПРЯМОЙ «сеанс связи» с «ВЕЛИКИМ ИЕРАРХОМ» (кстати,
идентификация личности проведена была «НЕУБЕДИТЕЛЬНО»). Из зала были
«робкие» возгласы некоторых «ОБУЧЕННО-ВИДЯЩИХ ЧЛЕНОВ», которые со
слезами на глазах «убеждали» всех, что «ОНИ ВИДЯТ…»! Одни видели «Николая» улыбающегося. Другие видели «Николая, который держит за руку Светлану». Третьи («двоечники») ничего НЕ ВИДЕЛИ, но верили, что уж на очередном сеансе – точно увидят. Но никто из «видящих», почему-то, не рассказал – а
в чем же ПРЕДСТАЛИ персонажи? Что «там» НОСЯТ? Туники (конечно же, белого цвета, или русские расписные рубахи)? А Светлана – в сарафане? Или в
чем то от «КАРДЕНА» (он ушел из жизни до НИКОЛАЯ и, наверное, открыл там
свой салон). А НИМБЫ (обязательная атрибутика в таких действах) БЫЛИ?
Так вот. Проведен «сеанс связи». «Указания и распоряжения (все, которые
по–плану) получены». Теперь пишем «Грозное письмо» Шкрудневу и ставим
его ПЕРЕД фактом ПРЯМОГО ПОРУЧЕНИЯ «ВЕЛИКОГО» - «ОЗНАКОМИТЬ,
НАУЧИТЬ И ПЕРЕДАТЬ!», обсуждению сие не подлежит. Для ГРОЗНОСТИ и ВЕСОМОСТИ – две подписи – (ПО ПОРУЧЕНИЮ «ТРЕСТА»). Первая – ВТОРОГО
УРОВНЯ (уже страшно) – КИРДЯШКИН и для УБЕДИТЕЛЬНОСТИ на втором
месте – Отв. секретарь – АНШУКОВА (скромно, НО ВЕСОМО).
Расчет такой – Шкруднев – «проникся, испугался» и «ПОБЕЖАЛ» отдавать,
знакомить и передавать ЧЛЕНАМ. Мало того, все «ПЕРЕВЕЗЕТ в Москву»,
«ЧЛЕНОВ научит и ОБУЧИТ». А если «заартачится»? (заартачится – отключим
газ).
А если (мягко говоря) НЕ СОГЛАСИТСЯ? – и это подходит. Это даже ЛУЧШЕ!
Тогда на очередном сеансе (а теперь массовость НЕ НУЖНА. Теперь – ПО ВЫЗОВУ), ВЫЗЫВАЕМ «Иерарха» на связь и докладываем: «По вашему поручению
проведена работа со Шкрудневым! Сопротивляется. ПОДТВЕРЖДАЕМ (в чем
лично убедились) – ЕМУ нужны деньги и власть. Подтверждаем – им управляют ПАРАЗИТЫ. Предлагаем – ВСЁ У НЕГО ЗАБРАТЬ и ВСЁ ЭТО (можно без документов и бумаг.) Главное – ЭТО ПЕРЕНЕСТИ К НАМ, ЧЛЕНАМ, как и договаривались. И МЫ, ЧЛЕНЫ (АНШУКОВА НАМ ПОМОЖЕТ), всё теперь будем ДЕЛАТЬ
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САМИ. На планшетники ставить, потом генерировать, проверять и испытывать,
смазывать и заряжать. САЙТ НОВЫЙ УЖЕ ПОЧТИ ГОТОВ. Мы туда ВСЕХ, кто
еще не успел (читай – кого умышленно не проинформировали или «отвадили»)
на сайт ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ прийти, загоним. Бумаги НАРИСУЕМ (это
отработано) и через ИП «понесём в НАРОД» (как народовольцы). «СОГЛАСЕН» скажет «Иерарх». «СЕЙЧАС И ПЕРЕНЕСУ». Куда поставить ВАМ, НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА, под стол (чтобы не украли)?
На следующий день во ВСЕХ СРЕДСТВАХ «МАССОВОГО ЧЛЕНСТВА», будет опубликован «ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ» (по вызову) и объявлено, что с СЕГО МОМЕНТА –
«ЭТО ДОСТОЯНИЕ НАРОДА» (точно так же, как ГАЗПРОМ). Ну а если ШКРУДНЕВ
после этого продолжит «выпуск» Приборов, МЫ то его так «поливать будем,
что ЕМУ МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!» (благо ОПЫТ УЖЕ ЕСТЬ, И НЕМАЛЫЙ). Жаль,
маму Левашова, уговорить НЕ УДАЛОСЬ. Это был бы «СИЛЬНЫЙ КОЗЫРЬ». В
подтверждение этого (все письма публиковать не буду) приведу последнее,
которое получил два дня назад.

Федор Дмитриевич!
Ваш помощник, Каленюк А., с кем Вы рекомендовали контактировать по
исполнению поручений Н.В. Левашова, а именно ознакомления участников
Движения «ВЗВ» с изменениями в работе генераторов, в части изменений в
матрице генерации и тиражирования самих генераторов в соответствии с развитием Программы "СветЛ", а также предоставления пакета документов, подтверждающих использование технологии Левашова Н.В. в приборах "СветЛ", в
том числе сертификаты. Каленюк А., по видимому, невнимательно изучил
поручение, направленное Вам в виде ответов Н.В. Левашова участникам
Движения на Соборе 1 декабря.
Каленюк А. в целях затягивания исполнения поручения Н.В. Левашова
поставил свои личные условия, а именно:
•Ознакомление с данной процедурой лично Аншукову Н.Я., без должного
участия других участников Движения.
•Во-вторых, обеспечение рекламы сайта: svetl.org, не относящегося к РОД
«ВЗВ».
•В третьих, передача результатов медицинского теста НП «РНТО».
В дополнение по третьему пункту сообщаем, что Н.В. Левашов лично поручал проведение медицинского теста Н.Я. Аншуковой для дальнейшего написания статьи, в связи с чем с частью тестируемых была договоренность на
предмет подтверждения ими объективности происходящих изменений в системах организма при применении приборов «СветЛ».
Предоставление результатов медицинского теста, как запросил Ваш помощник А. Каленюк, обусловлено чисто коммерческой целью, что не отвечает
задачам, поставленным Н.В. Левашовым, перед Движением «ВЗВ» о массовом
распространении приборов «СветЛ» населению.
Ваши действия, надеемся, будут соответствовать сути изложенного.
Координатор II-ого уровня Москвы и МО
Кирдяшкин Д.К.
Отв. секретарь РОД «ВЗВ»
Аншукова Н.Я.
15.12.2012г.
ВОТ ТАК, не больше и не меньше.
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Но и это еще не всё. Мы забыли, что ОСТАЛСЯ БЕЛЫЙ экран, который был
использован «Трестом» на «СХОДНЯКЕ» (Сходняк – короткое название мероприятия, проведенного 01.12.2012 в «сокрытом месте» для избегания возможного воздействия на это мероприятие средствами, применяемыми ПАРАЗИТАМИ в подобных случаях). Остались провода и компьютер, а также – купленный (по случаю), почти новый проектор. Добро, которое может приносить в
«ОБЩАК» «БАБЛО», должно быть использовано. Поэтому спланировано в ближайшее время ОБЪЯВИТЬ О ТОМ, что на «очередной» «ВСТРЕЧЕ «ИЕРАРХА» с
узким кругом ЧЛЕНОВ (на той встрече, где ВСЕ ОТБЕРУТ И ПЕРЕСТАВЯТ), принято ЕЩЁ одно СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ: – «ДОРОГИЕ ЧЛЕНЫ И ПРИМКНУВШИЕ К ЧЛЕНАМ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ближнего и дальнего ЗАРУБЕЖЬЯ!» – объявит ВСЕМ (нет, не КИРДЯШКИН и даже НЕ МОСЬКИН, объявит САМА «ЖРИЦА
без СТОПОРОВ»). «Николай ВИКТОРОВИЧ, несмотря на занятость в БОРЬБЕ С
ПАРАЗИТАМИ (не всех еще перебил), нашел время для «ПРОДОЛЖЕНИЯ ВСТРЕЧ С
ЧИТАТЕЛЯМИ», на которых, конечно, «будет снимать СТОПОРА И БЛОКИРОВКИ» (кому как повезет) у присутствующих в зале! Прямой контакт есть, кто
увидит, тот увидит, кто услышит, тот услышит, а кто НЕ УВИДИТ И НЕ
УСЛЫШИТ – мы расскажем и покажем. Входной билет – 300 рублей (ближе к
экрану – подороже). В фойе – продажа книг, «экстрактов» и «Приборов» по технологиям Русского ученого. Имеются КОШЕРНЫЕ экземпляры, но это ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ!»
И теперь – ВСЕ ВСТАЛО НА МЕСТО. И «СХОДНЯК» оправдан, и «ТРЕСТ» ПРАВИТ, и «Жрица» царствует с «ОБЩАКОМ» (обязательный атрибут Жриц, особенно со снятыми стопорами и желательно, чтобы «общак» был полным), и ИП
работают, и ВСЕ – ДЛЯ НАРОДА. А кто НЕ СОГЛАСЕН – «отключим газ».
Весело, конечно, если бы НЕ БЫЛО БЫ ТАК ГРУСТНО. Неужели НИкто этого
не понимал и не понимает? Неужели, ВСЕ СТАРАНИЯ Николая ЛЕВАШОВА относительно людей в Движении были НАПРАСНЫ? Нет! Я этому НЕ ВЕРЮ. Я верю в СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ. Я ВЕРЮ в людей, которые живут и работают в этих регионах. Возможно, они где-то растерялись от произошедшего.
Возможно – они растерялись от НАГЛОСТИ, ПОДЛОСТИ и непонимания происходящего. Я очень хочу, чтобы это ПОВЕСТВОВАНИЕ (эссе) оказалось неким
детонатором для их МОЗГа. Уверен, ВСЕ вы задумаетесь ещё раз и сделаете
выводы САМИ. У ВАС впереди – целая ЖИЗНЬ. И не дайте испортить её кучке
НЕГОДЯЕВ, ВОРОВ и ИНТРИГАНОВ, какими бы словами, одеждами и помыслами они НЕ ПРИКРЫВАЛИСЬ.
Нужно соблюсти ПРИЛИЧИЕ и ОТВЕТИТЬ на ПРИСЛАННЫЕ ПИСЬМА.
Все те ДЕЯТЕЛИ «особого толка» (упомянутые выше, координаторы и Отв.
Секретари), которые уже пытались и пытаются сейчас через ВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ на якобы «ОСНОВЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ», «ЛИЧНОЙ ПРЕДАННОСТИ» Николаю Левашову, «верности» его заветам, которые «являются правыми и
(или) левыми руками» РУССКОГО УЧЕНОГО - «причислить и довести себя» до
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уровня какой-то особой ИЗБРАННОСТИ относительно других, глубоко ошибаются в планах ДОБРЫХ к ним намерений со стороны «РНТО», в таковой
избирательности.
Ибо это всего лишь явление УЗКО ПРОФИЛЬНОГО ВЕЩНОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
как любым иным не универсальным ПРЕДМЕТОМ ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Предмет не вечен, им ПОПОЛЬЗОВАЛИСЬ и ВЫКИНУЛИ за ненадобностью. Не дожидаясь истечения срока годности!
А всё остальное – это ЭМОЦИИ, былые воспоминания и путаница между
«наделёнными способностями» и «придуманными» (в силу отсутствия или
изъятия МОЗГОВОЙ деятельности) функциями и не существующей реальностью. Именно ЭТО в первую очередь и следует учитывать ВСЕМ ЭТИМ «ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ» и «ЭКСПЕРТАМ» в области применения и познания технологий
Н.В. ЛЕВАШОВА.
Вы, так называемые руководители Движения, «встали на путь совершения
ПРЕСТУПЛЕНИЯ против людей». Это нельзя назвать «аферой», «мошенничеством», нет. Это именно ПРЕСТУПЛЕНИЕ, которое допустить нельзя. В своё
время Николай Левашов говорил мне, что – «нельзя наносить удар, даже если
враг уже развернул ствол в твоем направлении и положил палец на спусковой
крючок». «До того момента, пока ВРАГ не начал нажимать на крючок», говорил
Николай Викторович – «оставьте ЕМУ (врагу) возможность ОДУМАТЬСЯ. Но
когда увидите, что палец всё же начинает ЖАТЬ на курок, вот тут и БЕЙТЕ».
Сейчас - ПАЛЕЦ этих «ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ» и «Опознавателей Технологий» ПОКА НА СПУСКОВОМ КРЮЧКЕ. У них – осталась еще ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАНОВИТЬСЯ И ОДУМАТЬСЯ. ПУСТЬ это БУДЕТ ИХ ВЫБОР – СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ для них – ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
В чем был замысел написания этого материала. В ПОСЛЕДНЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ о НЕДОПУСТИМОСТИ всего того, что ИМИ БЫЛО ЗАДУМАНО и ЧТО
НАЧАЛО ВОПЛОЩАТЬСЯ. Именно здесь и сейчас хочу ПРОИНФОРМИРОВАТЬ
ВСЕХ о том, что НА СЕГОДНЯШНИЙ день некоторые из САМЫХ АКТИВНЫХ
участников и «планировщиков» ВСЕХ вышеперечисленных (и не только) событий, УЖЕ понесли заслуженное НАКАЗАНИЕ. Они знают об этом. Судьба их
такая же, как была судьба у генерала Петрова. Я об этом Руководительницу
предупредил. Выводы не сделаны. Информация была извращена. Сегодня еще
НЕ ВСЕ (потому что это ТЩАТЕЛЬНО скрывается) ПОНИМАЮТ ЭТО. Современная медицина на уровне «патологоанатомов» их НЕ СПАСЕТ. Приборы «СветЛ»,
которые у них на руках тоже НЕ СПАСУТ (как бы этого НИ ХОТЕЛОСЬ). ПРИБОРЫ ИМЕННО У ЭТИХ «экспериментаторов» просто НЕ РАБОТАЮТ (перед включением нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать ИНСТРУКЦИЮ и желательно – КНИГИ Н.
ЛЕВАШОВА). Есть ли у НИХ шанс? ЕСТЬ! И ОНИ ЗНАЮТ, КУДА И К КОМУ обратиться, ПОКА НЕ ПОЗДНО (читай ИНСТРУКЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО). В этом случае
- ОТКАЗА НЕ БУДЕТ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – ВЫШЕИЗЛОЖЕНО.
ПОСЛЕсловие или что уже сделано.
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В середине декабря 2012 года начала работу Компания «СЛН» ТЕХНОЛОГИИ», которая сегодня занимается ВОПЛОЩЕНИЕМ В ЖИЗНЬ технологий Николая Левашова (и не только). Это исконно Русские технологии. Многие из
которых появились и увидели свет, благодаря неустанной работе Великого
Русского Ученого – НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ЛЕВАШОВА. Уже сегодня
начато «воплощение в жизнь» ПРОЕКТОВ под общим названием «ПРОГРАММЫ «СветЛ». Другие ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ (мы надеемся) начнут свое
воплощение «в обозримом будущем». Заканчиваются испытания (получение
разрешительной документации и всего сопутствующего) к нескольким НОВЫМ разработкам (в части оздоровления людей), которые успел «одобрить»
и «благословить» Н. Левашов еще ПРИ ЖИЗНИ. Что это за «приборы», как они
работают, какую приносят ПОЛЬЗУ людям и как они будут «поступать» к людям – сказано будет СВОЕВРЕМЕННО. ВСЁ, что сегодня связано с Прибором
(продолжаются СОБСТВЕННЫЕ исследования и испытания в связи с СОКРЫТЫМИ результатами испытаний, не по нашей вине) ПЕРЕДАНО к ПРОИЗВОДСТВУ (со всей документацией) в КОРПОРАЦИЮ «СЛН». Это больше НЕ ПОДЛЕЖИТ обсуждению НИ НА КАКОМ УРОВНЕ. «Русское Научно–Техническое
Общество» оставило за собой КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ, над ведением
СТАТИСТИКИ, результатами ОЗДОРОВЛЕНИЯ и помощи в распространении
Приборов. То же самое будет и с другими Технологиями и ПРИБОРАМИ.

«РНТО» считает ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ привлечь к «разворачивающейся
ПРОГРАММЕ «ПРОБУЖДЕНИЕ РОССИИ»» (одобренную и УТВЕРЖДЕННУЮ Н.
Левашовым в конце марта 2012 года, где ГЛАВНЫМ исполнителем ПРОГРАММЫ является «РНТО») ВСЕХ (на сегодня «уволенных» и НЕ уволенных,
разогнанных и пр.) участников Движения «РОД ВЗВ» (не путать с вновь образованным и НЕ ВЫГОВАРИВАЕМЫМ «чем-то») на условиях региональной договоренности (взаимовыгодные условия обеих договаривающихся сторон), а
также ОТДЕЛЬНЫХ участников Движения, по их желанию. Вся связь на сегодняшний день осуществляется через сайт «Технической Поддержки» http://svetl.org/
«РНТО» также готово оказать ПОСИЛЬНУЮ помощь ВСЕМ участникам
Движения (выгнанным и не выгнанным), не ВСТУПИВШИМ в НОВУЮ (непонятно какую структуру) по созданию (условное название) Координационного
(временно – рабочего – суть НЕ В НАЗВАНИИ) Центра (на базе СанктПетербургского или Архангельского ОТДЕЛЕНИЯ «РОД ВЗВ») для ВРЕМЕННОЙ
координации Региональной Деятельности Движения до ПОДГОТОВЛЕННОГО в
будущем СОБОРА (цель которого – новая стратегия, система управления (было
предложено выше) и ВОССТАНОВЛЕНИЕ полнокровной деятельности Движения при условии получения в адрес «РНТО» ПИСЕМ (НЕ МЕНЕЕ 5) от региональных ОРГАНИЗАЦИЙ.
«РНТО» еще раз подчеркивает, что «НЕ БУДЕТ принимать УЧАСТИЕ» как в
коллективном, так и в персональном Членстве в Движении «РОД ВЗВ».
«Помощь окажем всегда и в любом вопросе – так как делаем ОДНО ДЕЛО».
Надеюсь, что ВСЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННАЯ информация будет ПРИНЯТА к
осмыслению (если остался МОЗГ), конструктивному обсуждению и ВЫВО33

ДАМ (в первую очередь, для себя).
Визг, вопли и стоны, обвинения в «клевете и «подтасовке фактов»,
разборки на «Конференциях» (любого уровня вплоть ДО МЕЖДУНАРОДНЫХ), суждение на сей счет Магистров, Координаторов, ответственных и прочих СЕКРЕТАРЕЙ», а также «Великой и Непогрешимой», «Треста» (коллективное) и отдельных лиц, типа Моськина - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ и НА ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ (как бы кто не хотел) ВЛИЯТЬ НЕ
МОГУТ.
БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу ВЫРАЗИТЬ искреннюю Благодарность моим СоРатникам, товарищам
и друзьям, (как в Отечестве, так и в Зарубежье (Испания, Канада, США, Германия, Англия, Греция, Малайзия, Ватикан, Мальта, Украина, Созвездие ОРИОН)
которые предоставили мне достаточно информации, чтобы написать этот материал (и не только), проясняющий и разъясняющий происходившие и происходящие ПРОЦЕССЫ. Искренняя благодарность МАМЕ Николая Викторовича,
Валентине Петровне и БРАТУ Владимиру за их мужество и истинно - РОДОВОЕ, РУССКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, а также Полномочному Представителю «РНТО» в
ЦФО РФ Александру Каленюку, который вел переговорный процесс (в настоящее время – прекращенный за ненадобностью) с «ТРЕСТОМ», «Великой Жрицей», координатором Кирдяшкиным (с МОСЬКИНЫМ – не вел, в силу недоступности оного).
Целесообразно привести выписки из СЛОВАРЯ (доступен для понимания
среднеразвитого МОЗГа) для наилучшего восприятия изложенного в
представленном тексте, рекомендован организаторам и участникам
«ТРЕСТА» и Руководству.

Авторитет члена социальной группы – степень власти или степень доверия к информации от члена социальной группы, которая используются для
управления всей группы
Бес(З)корыстие – передача своих ресурсов другому объекту для улучшения его критерия без ожидания полезных ресурсов от него в ответ. Болезнь –
изменение структуры системы, создавшее алгоритм, ухудшивший ее критерий.
Борьба – взаимодействие объектов, при котором каждый, затрачивая свои
ресурсы для улучшения своего критерия, ухудшает критерий другого объекта.
Верить – применять информацию для управления, не анализируя ее своим интеллектом (чем больше различных «верований» во что-либо, тем меньше
развитие интеллекта).
Власть – владение ресурсами.
Возмездие – ответные действия данного объекта, другому объекту, ухудшающие его критерий больше, чем им был ухудшен критерий данного объекта, ранее.
Выражение своего мнения – информирование других о своей точке зре34

ния на что-либо без вопросов об этом.
Грамотный – много знающий и умеющий применять свои знания.
Гордость – улучшение критерия члена социальной группы от результатов его действий, улучшивших критерии других членов этой группы
Доказательство – цепь не ложных алгоритмов получения результата из
исходных данных.
Достоверная информация – информация, не требующая проверки при ее
применении.
Жадность – действия без личных ограничений в приобретении благ для
себя.
Жалость – информация, созданная в социуме, ухудшающая его критерий,
от информации об ухудшении критериев у других.
Истина – корректная информация, которая не требует проверки фактов на
отрезке времени [Т0-n, T0] и прогнозов на отрезке времени [Т0, Т0+m], где T0n < Т0 < Т0+m(Т0=0).
Измена – нарушение принятых ранее обязательств, ухудшившее критерии других.
Изменять параметр – действовать так, что бы величина (значение) параметра в Тi отличалась от величины (значения) параметра в Тi+n, где n > 0.
Измерить параметр – действиями узнать величину параметра.
Комплекс – несколько связанных алгоритмами блоков (с несовпадающими функциями) для реализации общего для них предназначения
Обвинить кого-либо – информировать кого-либо о его действиях, выполненных им вне существующих ограничений, что ухудшило чей-либо критерий.
Обман – ложная информация о текущей ситуации или ложный прогноз.
Обманные действия – действия по созданию ложной информации.
Ошибочные действия – действия, в результате которых цель не достигается.
Ошибка – величина несовпадения результата действий с целью при
окончании действий.
Понимание – наличие причинно-следственных связей алгоритмов от
окончательного результата до исходной причины (первопричины).
Привычка действий – применение алгоритма для действий (при их повторении), созданного прошлыми аналогичными действиями, что уменьшает
затраты ресурсов на создание алгоритма аналогичных действий и на контроль
за ними.
Проверять информацию – сравнивать новую информацию с существующей информацией, или с моделируемым прогнозом (алгоритмически вычисляемым). Решение найденное – алгоритм вычислений с получением нужного результата.
Решение задачи (проблемы) – создание алгоритмов достижения цели.
Решительные действия – действия без промедления с увеличенным расходом ресурсов.
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Риск – действия по достижению цели при существовании информации об
опасности.
Род – группа видов, которые имеют несколько одинаковых признаков.
Свобода – наличие выбора с реализацией выбранного. Сущность – главный
комплекс параметров и их связи.
Счастье – эмоция человека от достижения им цели и/или при не прогнозируемом улучшении его критерия.
Сущность – главный комплекс параметров и их связи.
Технология – способ (алгоритм) создания чего-либо.
Терпение – многократные попытки достижения цели при постоянных неудачах.
Точка зрения – единственный ответ на вопрос.
Трансляция сигнала по связям элементов модели – переход сигнала с
выхода одного из элементов модели на входы других ее элементов.
Труд – расходование социумом своих ресурсов: времени и энергии для создания продукции.
Убеждать – последовательно предлагать корректный алгоритм управления.
Углубление разногласия – увеличение числа не совпадающих точек зрения.
Угроза – информация об ухудшении критерия при сохранении принятого
управления.
Удача – не прогнозируемое улучшение критерия.
Удовлетворение – улучшение критерия от совпадения результатов действий прогнозу этих результатов.
Удовольствие – улучшение критерия от «приближения» текущей ситуации к желаемой
Умный человек – человек, умеющий корректно анализировать и прогнозировать, применяя для этого не только существующие теории, но и новые, созданные им, гипотезы.
Уничтожать – действовать для ликвидации.
Упорство – многократные попытки достижения цели, с изменением алгоритмов достижения.
Упрямство – многократные попытки достижения цели одними и теми же
алгоритмами управления, при наличии других алгоритмов.
Учить – передавать другим информацию и навыки, применение которых
улучшит их критерий.
Фальшивка – документальный или материальный обман.
Цель – ситуация и/или норматив критерия, на определенный момент
времени.
Частота – параметр, величина которого равна обратной числовой величине периода.
Эволюция – изменения критерия (объекта) с постоянной скоростью.
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Эвристика – создание гипотез без эксперимента или математических вычислений.
Эгоизм – такое взаимодействие с другими, при котором желание брать ресурсы у других больше желания отдавать им свои ресурсы взамен полученных
ресурсов.
Эксперимент – деятельность по выявлению алгоритмов влияния причин
на следствия.
Являться – существовать в определенный интервал времени ΔT.

И последнее – в связи с игнорированием просьбы, «быть СКРОМНЕЕ», в
подписании документов, пришедших в последнее время на мой адрес, вынужден представиться как автор (что и делаю с удовольствием).
ПОчитатель - Н.А. Морозова, А.М. Хатыбова, Н.В. Левашова (фамилии расположены по мере «ухода» этих людей из жизни) – ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХ
УЧЕНЫХ и Других… (о которых СЕЙЧАС в силу определенных проистекающих
процессов говорить НЕцелесообразно и преждевременно).
Полномочный Представитель Президента РФ (1992 -1999г.)
Действительный Государственный Советник Российской Федерации.
Капитан 1 ранга запаса (командир атомной подводной лодки К-369)
Академик «Международной Академии Экологии Безопасности Человека и
Природы» (МАНЭБ)
Академик «Санкт – Петербургской Инженерной Академии»
Председатель Президиума «Русского Научно – Технического Общества»
Дилетант от Науки, Политики и Технологий
Ф. Д. Шкруднев

Санкт-Петербург
декабрь 2012

Р.S. Используя один из своих перечисленных «титулов», я почти закончил

Письмо Полномочному Представителю Президента в ЦФО – А.Д. Беглову
(Действительный Государственный Советник РФ – для тех, кто не знает). В
письме «излагаю «суть происходящего 01.12.2012» на территории Москвы
(подведомственной ему) под видом «Собора», целью которого Провозглашено
начало Юридической Регистрации «Некой структуры с НЕПОНЯТНЫМ названием, непонятным «КРУГОМ лиц», с использованием для этого (регистрации,
демонстрации, аккредитации – до сих пор осталось непонятным) «потусторонних сил и оккультных (сакральных) деяний» (что является «прорывной
технологией» при создании «подобных» структур), для массового привлечения (зомбирования) участников и ПРОчитателей. Думаю, что для г-на Беглова,
это будет «свежо и ново». А МИНЮСТ сделает соответствующие выводы. Кон37

сультации в этом вопросе – прошу А.Д. Беглова оставить «за мной». Если же по
каким-то причинам (например «успели денег дать» или еще что-либо) акт регистрации уже свершен, то прошу «отменить регистрацию» (в лучшем случае)
или применить к этому «действу» Законодательство РФ (со всей строгостью).
Уверен – письмо возымеет свое действие.
Есть большая Уверенность, что вышеизложенный текст будет воспринят
ПРАВИЛЬНО. Есть надежда на то, что ВЫ понимаете - ИНФОРМАЦИЯ, как ведущий базообразующий инструмент, действительно есть основополагающая
часть всего того, что происходит, и в частности, СЕГОДНЯ. В этой связи для
ВЕХ нас именно она, т.е. информация, представляет особый практический интерес как в плане учета и осознания особенностей ее конструктивного построения, так и её действенной адресности на индивидов, различенных по возможностям Мозга, а также системности в прямой, промежуточной и обратной связи, и многое другое... Правильно ориентированное осознание в этих направлениях позволит избежать многих ошибок в практическом воплощении стратегий по действиям и событиям в этот сложный период, в том числе и в области
познания.
Поэтому, на вопрос - «А будет ли КОНЕЦ СВЕТА, спланированный на
21.12.2012...?» - Мы уверенно отвечаем - «ДА! БУДЕТ!» Но только для тех, кто
ЕГО для НАС С ВАМИ спланировал, начиная с «0» года Нашей эры (здесь нужно ВСЕМ НАМ сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО, в том числе и Н. В. Левашову).
Этот процесс уже идет и будет продолжен до своего ЛОГИЧЕСКОГО завершения. Он происходит НА ВАШИХ глазах.
В части касающейся, это выглядит так – «в первую очередь будет уничтожен МОЗГ (Сущность - вместе с носителем) у наркоманов, алкоголиков, преступный мир. Кстати, страсть к финансам признана, как одна из форм наркомании. Так как Власти приняли состояние пассивного выжидания - они будут
заменены. Не желание властей реально убрать наркоманию, алкоголизм, мздоимство, растление малолетних, ритуальные убийства и прочее, расценивается
как соучастие и т. п. Здесь осознанно упускаются вопросы, связанные с «коренными изменениями». В данный момент этот вопрос преждевременный, он
будет актуален после того, как произойдут НЕКИЕ события. Относительно этих
событий необходимо дать КОНКРЕТНЫЕ рекомендации для сегодняшних
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Приборов «СветЛ».
Ночью, 23.12.2012 г., начиная с 23.30 (время МОСКОВСКОЕ, в регионах
требуется корректировка с этим временем), ВСЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
«ВКЛЮЧЕНЫ» НА «ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ» (включите как обычно, МОЩНОСТЬ ВЫВЕДИТЕ на 100 % и включите Прибор «в розетку - НА ЗАРЯДКУ»).
Прибор, должен работать в «ТАКОМ РЕЖИМЕ» до 2.30 (время Московское)
25.12.2012. Ваше присутствие в «радиусе действия» Прибора - Целесообразно, но НЕ КРИТИЧНО (можно пойти на работу, в гости, в магазин, оставив прибор без Вашего присутствия). После 25.12.2012 продолжайте пользоваться
Прибором в обычном режиме (если мощность была выставлена менее 100 %,
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приведите ее в то «комфортное» состояние, в котором работал Прибор).
Все подробности этого «Действа» (явления) будут подробно изложены
позднее на сайте «Технической» поддержки Приборов «СветЛ». Сегодня эта
информация БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ для ВСЕХ пользователей.
ПРОШУ ВСЕХ пользователей Приборов (и читателей этого материала, в силу
обстоятельств, изложенных в этом «ЭССЕ») – передайте ВСЮ эту информацию
«ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРИБОРОВ», которые ЕЩЁ (по тем или ИНЫМ причинам)
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ на сайте. Передайте информацию о НЕОБХОДИМОСТИ СРОЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ и выполнении ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ.
Для наиболее любознательных можно сегодня сообщить лишь то, что
«СОБЫТИЯ, которые ПРОИЗОЙДУТ В ЭТОТ ПЕРИОД, по своему значению,
для ВСЕХ обитателей нашей ПЛАНЕТЫ более чем ЗНАЧИМЫ тем Событиям, которые произошли в «0» году НАШЕЙ ЭРЫ (не путать с «Рождением» Христа Радомира). Остальные суждения по этому вопросу, в силу определенных ПРИЧИН,
пока не могут быть ПУБЛИЧНЫ.
ВСЕГО ВАМ НАИЛУЧШЕГО
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