
Приборы «Светл» и «Луч-Ник», грибные экстракты и браслеты СЛН
После трагической гибели Николая Викторовича Левашова 11 июня 2012 года, не-

которые граждане, старательно к нему льнувшие с момента появления в Москве, решили,
что пришла пора коммерциализировать и имя Н.В. Левашова, и всё, что хоть как-то было
с ним связано. Очень быстро стали появляться ранее не существовавшие «ученики», до-
селе никогда не виданные «друзья» и «соратники», и даже клоуны, изображающие из себя
неких «начальников». В связи с таким бурным развитием коммерции на имени академика
Николая Левашова, считаю своим долгом громко и открыто заявить здесь следующее.

1. У Николая Левашова в России школы никогда не было. Он проводил несколько
коротких Семинаров в различных городах России в 90-е годы и в марте 2010 года, но
школы с постоянными учениками и постоянным обучением – не было! Те счастливцы,
которым удалось получить трансформацию мозга на тех Семинарах, потом практически
все лишились своих приобретений, в силу непонимания моральной ответственности, ав-
томатически появляющейся при получении Силы. Об этом много написано в 1-м томе его
автобиографической хроники «Зеркало моей души».

2. Во время 15-летнего проживания в США, Николай Викторович проводил там по-
стоянные семинары и долго пытался хоть кого-нибудь научить правильно и эффективно
использовать возможности своего мозга. Однако эти попытки закончились ничем! Та-
мошние жители оказались неспособны понять многие элементарные вещи. Он довольно
подробно описывает эту длинную, но безуспешную эпопею во 2-м томе своей автобио-
графической хроники «Зеркало моей души».

3. После возвращения Николая Левашова в Россию в 2006 году, в Москве было ор-
ганизовано производство экстрактов из экзотических грибов. Благодаря тому, что выращи-
вание грибов обеспечивалось специальным генератором Н.В. Левашова, эти экстракты
обладали уникальными целебными свойствами (этот генератор был создан по типу «Ис-
точника Жизни»). Однако, после гибели Николая Викторовича, его жена, Страхова Ната-
лья Николаевна, в июле 2012 года запустила программу отключения генератора на грибном
производстве, исполняя поручение мужа. После этого, грибные экстракты потеряли своё
главное отличие от остальных продуктов питания – потеряли свои целебные свойства. Об
этом были письменно извещены все заинтересованные лица (подробности можно узнать
из Конференций «Николай Левашов в рассказах друзей-5»). Таким образом, технологии
академика Н.В. Левашова при производстве грибных экстрактов не применяются с июля
2012 года, а продаваемые экстракты являются обычными продуктами питания.

4. Несколько лет назад Фёдор Шкруднев – отставной чиновник из Санкт-Петер-
бурга – уговорил Николая Левашова создать прибор, который бы помогал людям решать
проблемы со здоровьем. Подобные приборы Николай Викторович создавал в конце вось-
мидесятых годов прошлого столетия в Москве. Некоторые из них описаны в 17-й главе
«Мои пси-игрушки» в 1-м томе его автобиографической хроники «Зеркало моей души».
Шкруднев долго упрашивал Николая Викторовича начать производство аппаратов, кото-
рые могли бы излечивать людей без лекарств и без больниц, и через какое-то время полу-
чил долгожданное «добро». Чудодейственный прибор получил название СВЕТЛ.

Что такое СВЕТЛ сегодня? Это маленький планшетный компьютер, ценой 200-300
долларов, в который записывается программа визуализации органов человека (чтобы купи-
вший мог нажать на «больное место»). Но самым главным блоком СВЕТЛа является при-
бор, который присоединял к планшетнику сам Николай Левашов. Этот прибор, созданный
по типу «Источника Жизни» из пока невидимых для нас материй, и осуществляет собст-
венно процесс лечения, т.е. является лечебным блоком СВЕТЛа. А планшетник является
фактически всего лишь кнопками управления и индикацией. Присоединение Николаем
Викторовичем заранее созданного лечебного блока к каждому планшетнику со временем
получило название «заряжание» СВЕТЛа. За всё время существования этого «бизнеса», бы-
ло заряжено несколько десятков планшетников, превращённых таким образом в СВЕТЛы.

После гибели Николая Викторовича заряжать планшетники стало некому, и этот биз-
нес должен был бы мирно закончиться. Но не тут-то было! Шкруднев начал лихорадочно
думать, как бы убедить всех в том, что новые, пустые планшетники тоже каким-то непос-



тижимым образом заряжаются и становятся настоящими СВЕТЛами. Вначале он начал
распространять информацию о том, что Сущность Левашова заряжает ему планшетники
и докладывает об этом во сне. Это ничего кроме улыбок не вызвало. Тогда кто-то ему под-
сказал более хитрую выдумку: Левашов якобы ещё при жизни создал файл, к которому
привязал свой прибор. И когда этот файл переписывается на планшетник, прибор Лева-
шова якобы размножается и сам подключается к компьютеру. И дешёвый планшетник
сразу становится дорогим СВЕТЛом! В эту болтовню кто-то может и поверит, особенно
тот, кто не хочет ничего знать, а привык бездумно верить.

В действительности же, Николай Левашов никогда не соглашался на то, чего так хо-
телось и венгерским «бизнесменам» (см. главу «Жизнь продолжается»), и многим другим
мошенникам, и Шкрудневу. Николай Викторович действительно является очень умным
человеком, и, в полном смысле слова, видит людей насквозь! Поэтому поверить в то, что
он отдал в руки совершенно безграмотных и нечистых на руку людей такой сложный и
ответственный прибор, может только очень наивный человек или большой фантазёр.
Кроме того, заявление Шкруднева об «автоматическом размножении» прибора и «само-
привязке» к планшетнику являются грубой ложью настоящих невежд. На такой риск
никто из грамотных конструкторов никогда не пойдёт! Эти соображения позволяют сде-
лать один, но зато весьма надёжный вывод: Шкруднев пытается продавать простые, де-
шёвые, пустые планшетники по цене СВЕТЛов, которые действительно помогают людям
избавиться от многих заболеваний. А это уже – самое настоящее мошенничество!

Но это ещё не всё! Зимой 2012 года стало известно, что Николай Викторович зарядил
всего около 100 планшетников, ставших после этого СВЕТЛами. А шкрудневские по-
дельники проговорились о том, что к тому времени продали уже более 300 планшетников
под видом и по цене СВЕТЛов! Это означает, что, как минимум, около 200 пустых план-
шетников были проданы под видом чудодейственных приборов, созданных по технологии
академика Н.В. Левашова. Это уже мошенничество в особо крупных размерах! А сегодня
к питерским мошенникам присоединился даже родной брат Николая Левашова – Влади-
мир Левашев. К большому сожалению, он не достиг и сотой доли того, чего добился в
жизни Николай Викторович, и, как итог, для того, чтобы заработать себе на хлеб с маслом,
прибился к шайке безчестных невежд, порочащих имя его великого брата.

Выводы. СВЕТЛы покупать нельзя! Планшетники не заряжались Николаем Викто-
ровичем где-то с апреля 2012 года, а кроме него никто не обладает знаниями и способно-
стями, необходимыми для исполнения этой тонкой и ответственной работы. Отличить
заряженный компьютер от пустого – тоже невозможно, не обладая серьёзными экстра-
сенсорными способностями. Поэтому тем, кто не хочет погибать в объятиях врачей,
можно порекомендовать только Оздоровительные Сеансы. Они безплатны, и при акку-
ратном, постоянном, длительном использовании вы обязательно получите нужный эф-
фект. Только обязательно следуйте инструкции и не перенапрягайте себя многократными
просмотрами, вопреки рекомендациям.

Дмитрий Байда, 22.03.2013 г.

Дополнительная информация
Некоторое время назад стало известно, что Ф. Шкруднев и компания начали активно

развивать и расширять своё мошенническое предприятие. Видимо, доверчивых людей ос-
талось ещё очень много, а дикий капитализм ещё не научил людей не верить на слово лю-
дям, продающим пластмассовые безделушки по цене автомобилей. Шайка ловкачей из
«Русского научно-технического общества» (РНТО) начала выпускать браслеты «Светл» и
продавать их людям в качестве устройств, исцеляющих от всех недугов, точно так же, как
и раньше пустые планшетники СветЛ. Позже они дали своим браслетам название СЛН и
даже сделали экспертизу, которая подтвердила, что пластмасса, из которой сделан браслет,
соответствует каким-то там санитарным нормам. Заметьте, никаких испытаний, хоть в
какой-то степени подтверждающих возможность браслетов исцелять недуги, не произво-
дилось! Но зато мошенники сделали сайт, на котором регистрируют своих покупателей и
рассказывают им множество сказок «про белого бычка». Одно хорошо: список покупате-



лей будет очень хорошим доказательством на суде, когда эта банда будет привлечена к
ответственности за мошенничество в особо крупных размерах…

Вот таким нехитрым образом несколько евреев из «Русского научно-технического
общества» обманывают тысячи больных людей, вселяя в них несбыточные надежды на ис-
целение, которое пластмасска не может дать в принципе. Ведь, для того, что браслет или
любое другое изделие стало исцеляющим, к нему нужно привязать реальный лечебный
блок, как это делал Николай Левашов с настоящими Светлами (см. выше). Но создать
такой блок могли бы лишь люди, обладающие необходимыми знаниями, умениями, опы-
том, и потенциалом (силой). Ни один из евреев ленинградского РНТО такими способно-
стями и близко не обладает. Поэтому их жертвам можно только посочувствовать и
посоветовать воспользоваться чем-нибудь более надёжным, например, Оздоровитель-
ными Сеансами Николая Левашова.

* * *
«Успехи» авантюриста Шкруднева долго не давали покоя и Надежде Аншуковой –

бывшей помощнице Николая Викторовича, так никогда и не ставшей его соратницей. И
вот в прошлом, 2014 году она с группой своих подельников, весьма похожих на шкруд-
невских «научных техников», твёрдо решила отхватить и себе «кусок пирога» от славного
имени Николая Левашова, объявив о начале продаж очередного пустого планшетника под
названием «Луч-Ник». На сайте этих «лучников» заявляется, что, собственно, их продук-
том является программное обеспечение «Луч-Ник», которое «оказывает воздействие на
биополе пользователя с целью его коррекции». Т.е. московские мошенники считают, что они
намного умнее питерских, и продают программу, которая якобы излечивает от всех болез-
ней, будучи куплена вместе с дешёвым планшетником по цене подержанного автомобиля.

Почему я так уверенно утверждаю, что это мошенничество? Да потому, что здесь дела-
ется абсолютно то же самое, что и в РНТО. Программа является всего лишь визуализато-
ром органов тела человека на планшетнике. А лечебный блок, без которого всё это и есть
пустышка, «вставляет» в Луч-Ник якобы сама Аншукова. Если бы это было действительно
так, её приборы должны были бы называться Луч-Аншукова. И тогда всё было бы честно,
поскольку она бы предлагала результат своих разработок, а не паразитировала бы на имени
и авторитете Николая Левашова. Но здесь и кроется самая главная тайна: опять, как и в слу-
чаях со Светлом и браслетом СЛН, чтобы создать и присоединить настоящий лечебный блок
к любому изделию, необходимо обладать соответствующими знаниями, умениями, опытом
и потенциалом (силой). А этого как раз у Аншуковой ничего и нет, и никогда не было.

Я был с ней знаком почти 10 лет и убедился, что она удивительно невежественная жен-
щина, практически не имеющая никакого образования (медицинское образование – это
хуже, чем никакого). Кроме того, работа медицинским администратором, коим она долгое
время была, никак не способствовала повышению её квалификации. К сожалению, Аншу-
кова не смогла довести до ума ни одного мало-мальски важного дела в Движении, пытаясь
контролировать всё сразу, и в конце концов развалила Движение Николая Левашова после
его смерти, когда он, наконец, перестал ей мешать делать так, как она считает нужным и
правильным, потому что «она лучше знает». А теперь Аншукова безсовестно пытается за-
рабатывать на его имени самым вульгарным образом – обманывая больных людей.

Косноязычная и косно думающая, она так и не смогла понять, чему же учил нас Ни-
колай Левашов, иначе не поступала бы так подло и не лгала бы непрерывно людям. И его
книги, которые она вряд ли читала, а, если и читала, то ничего не поняла, оказались ей «не
в коня корм». Поэтому можно вполне уверенно утверждать, что создать реальный лечеб-
ный блок она никогда не сумеет – у неё просто мозгов для этого не хватает. И утвержде-
ние, что Аншукова якобы заряжает Луч-Ники, является 100% ложью.

Ловкость, хитрость и подлость у неё есть, а вот знаний нет, поэтому покупать Луч-
Ник можно рекомендовать только тем людям, которые коллекционируют примеры раз-
личных афёр и мошенничества.

Дмитрий Байда, 11.05.2015




