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Корректор функционального состояния -
революционное открытие российских учёных 

в области оздоровления и омоложения человека

Аксельрод Александр Ефимович, директор Центра паранаучных практических 
исследований, президент Международного фонда признания гениев при жизни, директор 
Школы духовного роста. Более пятнадцати лет занимается продвижением на рынке 
новых передовых технологий, связанных с оздоровлением и омоложением человеческого 
организма. Является специалистом по «раскрутке», пример бальзам «Спасатель».  
Занимается сетевым маркетингом, достиг в этом деле определенного успеха.

Я расскажу вам об открытии российских ученых и уникальном продукте - о 
корректорах функционального состояния (КФС). Их также называют «пластины Кольцова», 
по фамилии автора устройства Сергея Валентиновича Кольцова, гениального учёного и 
изобретателя.

Моя цель - объяснить, что это такое и как это работает, как оно сделано и что 
происходит при взаимодействии этих уникальных приборов с организмом человека, с одной 
стороны, и с различными техническими, электрическими и электронными устройствами, 
создающими вредный электронный смог с другой. А также как они нейтрализуют вредные 
геопатогенные зоны в квартирах и на работе.

Кроме того, вы узнаете о последних научных открытиях в таких, казалось бы, 
ненаучных областях, как различные психоэнергетические воздействия, именуемые людьми 
сглаз, порча, заклятие, проклятие и другие подобные вещи, и как корректоры 
функционального состояния с этим справляются и, что не менее важно, как всё это можно 
зафиксировать приборами и продемонстрировать любому человеку. Итак, моя цель - 
объяснить вам конкретный механизм действия корректоров функционального состояния, как 
и для чего их можно применять, рассказать о конкретных результатах применения КФС 
конкретными людьми.

Кроме того, я хочу, чтобы каждый из вас осознал следующую очень важную вещь. У 
вас в руках появилась очень серьезная возможность помогать другим людям. Особенно 
подросткам, потому что именно они очень нуждаются в помощи. Все плееры, компьютеры, 
мобильные телефоны, которыми они пользуются, гораздо больше, чем мы с вами, приводят к 
тому, что у них резко ухудшается работа иммунной системы. Сейчас у всех подростков в 
ушах плееры (а у них практически у всех плееры), в руках мобильники ( а у них практически 
у всех мобильники), которыми они непрерывно шлют друг другу «эсэмэски», и потом с 
помощью компьютеров общаются через Интернет и играют в компьютерные игры (и таких 
большинство). У них эритроциты в крови слипаются в сгустки и кровь выполняет свои 
функции на пятнадцать-двадцать процентов, а это не что иное как кислородное голодание 
тканей.

Лейкоциты, элемент нашей иммунной системы, которые должны уничтожать 
различные вирусы, бактерии, грибки и других паразитов, сжимаются в полтора - два раза и 
не выполняют свои функции. Этому подтверждение фильм, снятый под микроскопом, где всё 
это видно. Если же человек пользуется КФС, то мгновенно кровоток становится нормальным, 
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эритроциты начинают выполнять свои функции, и лейкоциты становятся активными.
Повторяю, у вас появилась возможность помочь не только себе и своим близким, но и 

появилась возможность исправлять тот вред, который приносит людям современная техника. 
С одной стороны, это, конечно, хорошо, что есть компьютеры, Интернет, мобильные 
телефоны, плееры, можно и язык поучить, и музыку любимую послушать, всё так. Мы уже от 
этого никуда не денемся, да и не хотим. Попробуйте подростку сказать, что плеер это плохо и 
вредно, он проста посмеется над вашими словами и не будет обращать на них никакого 
внимания. И мы тоже уже не можем без мобильников. Компьютер - это инструмент для 
работы, да и для учебы тоже.

И вот, благодаря корректорам функционального состояния появилась возможность 
полностью нейтрализовать вредное техногенное излучение, идущее от них. И вы теперь 
сможете смело донести эту информацию до людей. Особенно до родителей подростков! 
Повторяю, то, что происходит с детьми это очень серьёзная проблема, и детей нужно просто 
спасать.

И первое, что я хочу вам рассказать - это основные моменты: что такое запись 
информации, что такое поляризация, каким образом корректоры функционального состояния, 
по виду просто такие небольшие пластины, содержат в себе мощный набор того, что нас 
оздоравливает и, я буду неоднократно это подчеркивать, омолаживает.

Да, постоянное использование этих пластин не только оздоравливает, убирая те 
проблемы, которые уже накопились, но и позволяет омолаживаться, нейтрализуя вредные 
молекулы, известные как свободные радикалы, изменяя состояние внутренних органов и ещё 
многое другое. Что значит омолаживаться? Это значит жить дольше и не болеть. При 
использовании этих приборов биологический возраст изменяется он уменьшается. Каждый 
может на себе это проверить, измерив биологический возраст, есть специальная аппаратура и 
различные методики. Затем после пользования КФС опять сделать замер, и вы увидите 
результат - ваш биологический возраст уменьшится.

Итак, прежде всего, давайте разберёмся, какая информация и каким образом она 
записана на КФС.

Для начала вспомним, что такое гомеопатия. Это воздействие на организм 
информационно. Все видели такие маленькие белые гомеопатические шарики? Это сахарная 
крупка, шарики из сахара, пропитаны обычной водой, на которую записана информация о 
каком-либо веществе.

Что имеется в виду?
В средние века было замечено, что любое заболевание сопровождается 

определенными проявлениями, или, как говорят медики, симптомами. И находится какое-
нибудь вещество, раствор которого при принятии во внутрь вызывает такие же проявления. 
Если во время заболевания с этими симптомами человек выпьет раствор этого вещества, все 
проявления болезни проходят!

Это и есть проявление известного принципа: «Подобное лечится подобным». То есть 
то, что вызывает эти проблемы, эти же проблемы и убирает - это основной принцип 
гомеопатии.

И когда средневековые врачи стали этим заниматься, они вдруг обнаружили 
следующую вещь. В стакане с водой растворили какое-либо вещество. Потом девяносто 
процентов или девять десятых раствора вылили, и столько же долили обычной воды. Тем 
самым мы уменьшили концентрацию раствора в десять раз. В гомеопатии такое действие 
называется разведением, то есть разведение - это уменьшение концентрации в десять раз. Два 
разведения уменьшают концентрацию раствора в сто раз, три разведения - в тысячу раз, 
четыре - в десять тысяч раз и т.д. Суть всего этого в том, что после двадцати трех разведений, 
когда мы уменьшили концентрацию вещества в стакане в огромное число раз в число, 
записываемое как единица с двадцатью тремя нулями, то молекул вещества в воде уже 
физически не остается. Но вот что поразительно. Когда в воде нет молекул, или чем больше 
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разведений, тем сильнее воздействует этот раствор.
То есть, получается, что эта вода уже действует информационно, поскольку вещества, 

которое могло бы воздействовать, уже нет, нет ни одной молекулы, а воздействует только 
информация, записанная каким-то образом на воду. Вот это гомеопатия и есть.

Гомеопатия известна давным-давно, её методики лечения также давным-давно 
утверждены Минздравом. Во всем мире используются гомеопатические препараты. Но каков 
механизм записи информации на воду, как всё это происходит, очень долго не могли 
объяснить.

Наш гениальный учёный Валентин Станиславович Зенин сначала теоретически 
обосновал, а потом проверил и под электронным микроскопом сфотографировал то, каким 
образом происходят эти самые процессы записи информации на воду. Что оказалось? 
Оказалось, что вода состоит не из отдельных молекул, а из групп молекул или как в русской 
научной школе было принято слово «ассоциат», то есть группа молекул. В западной научной 
школе более распространено слово «кластеры» воды, ровно как и в нашем быту. Итак, 
кластеры - это группы молекул, которые соединены в объемные кристаллы. И оказалось, что 
запись информации - это изменение электронных связей между молекулами внутри этого 
самого кластера, или ассоциата. Девятьсот двенадцать молекул между собой соединены 
электронными связями. Они держатся вместе за счет связей разных типов, связей между 
молекулами кислорода, между молекулами водорода, между собой. Элементов в кластере 
очень много, и очень много связей между элементами. Итак, запись информации - это когда 
изменяются связи.

Тридцать пять лет назад я преподавал школьникам информатику во Дворце пионеров 
и принес им элемент памяти компьютера тогда они назывались ЭВМ. Это была такая 
прямоугольная рамка, внутри была сетка из проводков, и на пересечении проводков 
находились такие маленькие ферритовые колечки из специального материала, который под 
действием электрического тока в проводках менял степень намагниченности. Это могла быть 
намагниченность большая или маленькая, и обозначало это ноль или один. И вот этими 
комбинациями нолей и единиц информация и записывалась.

То же самое и в гомеопатии. Имеются кластеры из молекул воды. Внутри кластеров 
имеются электронные связи между элементами, и когда эти связи изменяются, происходит 
запись информации. Так и внутри компьютера одна последовательность нулей и единиц 
меняется на другую и происходит запись информации.

Есть такая игрушка - на плоскости с дырочками, стоящей ребром, располагается много 
проходящих через эту плоскость подвижных цилиндриков как гвоздики, которые могут 
перемещаться сквозь эту плоскость вперёд и назад. И, если надавить ладонью на эти 
цилиндрики, то те из них, которые под ладонью, вдавятся, а остальные останутся 
неподвижными. У нас получится отпечаток ладони, или, по-другому, информация о ладони. 
Если за этой игрушкой будет вплотную стоять другая такая же, то подвижные цилиндрики 
первой, несущие информацию о ладони, сдвинут часть цилиндриков второй игрушки и 
создадут такой же отпечаток ладони на второй игрушке. Если за второй будет сколько угодно 
таких же игрушек, все они примут форму ладони практически мгновенно.

Аналогичные процессы происходят в момент записи информации на воду. Изменение 
электронных связей внутри какого-то количества кластеров практически мгновенно приводит 
к изменениям в остальных кластерах. Именно это и объясняет процессы гомеопатии, когда во 
время разведений вещества нет, а информация продолжает перезаписываться.

Например, экстрасенсу дают задание мысленно воздействовать на воду. И в 
зависимости от мысленной установки температура воды в стакане становится выше или 
ниже. То есть, можно воздействовать на свойство воды так называемыми мыслеформами. 
Причем, на воду можно записывать не только информацию от вещества, но и от мыслей.

Поэтому, когда дети смотрят телевизор и при этом принимают пищу, а в любой пище 
есть вода, и в это время по телевизору показывают сцены насилия, убийства, разврат и 
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прочие неэтичные вещи, то все это записывается на еду и на питье. Недаром на Руси прежде 
чем есть, читали молитву, освящали пищу. В инструкции к КФС употребляется такое 
понятие, как поляризация тибетского грибка (онкопротектор, иммуно-модулятор). Тибетский 
гриб - это колония микроорганизмов. Если гриб залить молоком, то на следующий день 
получается изумительный молочнокислый продукт. Слово «поляризация» означает запись 
информации. Записана информация онкопротекторных, противораковых, и 
иммуномоделирующих, или улучшающих иммунитет свойств с этого грибка на носитель.

Записывать информацию можно не только на воду, но и на твердое вещество. В 
твердом веществе, как и в кластере воды, происходит изменение внутреннего состояния этого 
самого вещества. Например, продаются приборы, они называются репринтеры, которые 
собственно и перезаписывают информацию с одного носителя на другой. Например, можно 
записывать на туже самую сахарную крупку. Всё это вещи известные и давно используемые.

В чем же революционность корректора функционального состояния? На КФС 
записана определённая информация, и если вы пользуйтесь этим прибором, то есть носите 
его при себе, то он начинает активно воздействовать на весь ваш организм. Это одна из 
функций КФС. Что же здесь записано?

Несколько слов по поводу «живущих в нас». Мы с вами как лес, в котором есть 
практически всё. Если мы здоровы, то паразиты, которые в нас живут, не активны и не дают о 
себе знать. Но стоит только нажать на кнопку мобильного телефона, выключить свет, 
посчитать на калькуляторе или начать работать или играть на компьютере, как в организме 
происходит мощнейшее закисление, образуется много свободных радикалов. Стоит нам 
принять пищу с консервантами, с красителями и т.п., стоит нам понервничать, подышать в 
«пробке» воздухом, а в Москве, например, загрязняют его три миллиона только легковых 
автомобилей, не считая других, и мы получаем в своём организме свободные радикалы. Это 
заряженные молекулы, которые очень опасны.

Чем они вредны? Они нарушают многие биохимические процессы в нашем организме. 
Существует свободнорадикальная теория старения, которая недавно была блестяще 
подтверждена. В геронтологии давным давно известно: чем больше концентрация свободных 
радикалов, тем больше возраст человека. И вот это самое состояние организма, эта 
концентрация свободных радикалов напрямую связана с условиями для развития в нашем 
организме паразитов.

Откуда же они берутся, эти паразиты, живущие в нас?
Если в детстве у человека в доме есть кошки или собаки, то у него гарантированно 

есть паразиты. Причем, если вам хозяйка скажет: "Моя кошка никогда не выходила на улицу, 
она чистая", -то нужно ей объяснить, что заражение котят происходит, когда они рождаются и 
идут по родовым путям мамы. Если же мама этой кошки не выходила на улицу, и бабушка не 
выходила, то прабабушка уж точно выходила. Если же у кого есть собаки, или были в 
детстве, то имейте в виду: стоит собаке выйти на улицу, то она вам с прогулки принесет 
полный набор и глистов, и простейших, и вирусов, и бактерий.

Или, например, Сбербанк в восьмом номере своего журнала «Прямые инвестиции» 
опубликовал исследование состояния банкнот. Они исследовали рубли, доллары и евро. 
Оказалось, что на рублях, а с деньгами мы все имеем дело, огромное количество и вирусов, и 
грибков, а на долларах еще и глисты оказались. Зато не оказалось их на евро, то есть они их 
пропитывают каким-то таким мощным средством, что там ничего не уживается. Но имейте 
при этом в виду, что когда мы берем в руки евро, это средство в небольшом количестве, но 
переходит в наш организм. Есть такой знаменитый американский врач-клиницист Хильда 
Кларк, который лечит любое заболевание. Она автор паразитарной теории заболеваний, 
изложенной в её книжке «Неизлечимых заболеваний нет», где она просто и доступно 
рассказывает, как с помощью простых приборов убедиться, что различные заболевания 
вызываются паразитами, живущими в нас.

Когда я говорю «паразиты», я имею в виду вирусы, грибки, бактерии, простейшие и 
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глисты. Кстати, у нашей всеми любимой кошки в одном грамме кала содержится 20 млн. 
глистов только одного вида. А в Москве, как и в любом городе, множество животных, 
которые делают свои дела на улице. Это все высушивается, а потом ветром разносится. Да и 
бомж, который идет в метро, руки с мылом не моет. То есть мы постоянно находимся в такой 
ситуации, говорит Хильда Кларк, что заболевание вызывается паразитом и определенным 
веществом, дозы которого не превышают в организме предельно допустимые концентрации, 
но все-таки в организме имеются. И с ней сейчас судятся по этому поводу такие огромные 
компании, как «Пепси-кола», «Кока-кола» и ассоциация американских зубных врачей. 
Почему? Потому что она показывает, что когда моются бутылки из-под пива, кока-колы, 
пепси-колы, то там применяется дезинфекция метиловым спиртом, который потом 
выливается, бутылки промываются, но следы там всё-таки остаются. Чуть-чуть разрешено, 
оно не нарушает ПДК (предельно допустимой концентрации), но когда мы пьем напитки, мы 
это получаем во внутрь.

И вот эти мельчайшие количества этого вещества в сочетании с одним конкретным 
паразитом вызывают конкретное заболевание. Когда делают пломбы и подбирают 
пломбирующий материал под цвет зуба, то туда добавляют цветные добавки в виде солей 
различных металлов. Так вот они, по Хильде Кларк, вместе с определенным паразитом 
вызывают также конкретное заболевание.

Как определить признаки, по которым можно с высочайшей степенью достоверности 
быть уверенным, что в человеке есть глисты, простейшие, бактерии, вирусы и другие 
паразиты?

Если у вас выявлено одно определенное заболевание, то вероятность того, что это 
заболевание вызвано паразитами, очень и очень высока. Если вы начнете избавляться от 
паразитов, применяя различные антипаразитарные средства, то у вас будет явное улучшение 
состояния и будут проходить проявления этих заболеваний.

Вот эти заболевания: частые ОРЗ, ангины, хронические тонзилиты, воспаление 
придаточных пазух, гаймориты, полипы, храп, астма, диабет, эпилепсия, сердечные 
заболевания, воспаление надпочечников, почек, воспаление мочевого пузыря, цистит, песок и 
камни в почках и мочевом пузыре.

У женщин: боли, воспаление яичников и придатков, болезненные месячные и сдвиги 
сроков, упадок сил, миомы, фибромы, фиброзно-кистозная мастопатия.

У мужчин: простатит, аденома простаты, импотенция.
Кроме того, зараженность паразитами может вызывать следующие признаки: запоры, 

понос, газы и вздутие, воспаление стенок кишечника, боли в суставах и мышцах, пародонтоз, 
аллергия, проблемы с кожей, крапивница, сыпь и экзема, опухоль, папилломы, псориаз, 
дерматит, нарушение сна, хроническая усталость, рассеянный склероз, онкология.

Кроме того, я еще не сказал вот о чём. Многие любят вяленую рыбу. Но пища, которая 
не прошла достаточную термообработку, обязательно содержит в себе целый набор 
различных паразитов. Японцы, которые едят рыбу только свежевыловленную, у которых 
национальное блюдо суши из сырой рыбы, знают прекрасно, что в сырой рыбе есть всегда и 
глисты, и яйца глистов. Поэтому что делают японцы? Они всегда кушают суши с огромным 
количеством маринованного имбиря и острой горчицы васаби и тем самым защищаются от 
паразитов.

Итак, что необходимо?
Необходимо регулярно, причем, чем регулярней, тем лучше, очищаться от паразитов. 

На Руси издревле давали деткам завернутую в хлебный мякиш полынь. Так вот, на КФС 
записана такая информация, в которой полнейший набор противопаразитарных средств. И 
информация эта, воздействуя гомеопатически на организм, создаст в нём гарантированно 
среду, при которой имеющиеся паразиты начнут умирать и не будут появляться новые.

У меня, как только я начал пользоваться КФС №1, началась мощнейшая 
антипаразитарная чистка, повысилась температура, и два дня у меня шли такие бурные 
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процессы, что я не мог выйти на улицу. И запустило этот процесс чисто информационное 
воздействие корректора функционального состояния.

В течение каждого дня необходимо первую половину времени носить первую 
пластину - антипаразитарную, потом вторую детокс, то есть от первой паразиты погибают, от 
второй происходит процесс детоксикации или очищения организма от того, что от них 
осталось.

Реакция организма на эти процессы у всех людей разная, поэтому хочу сказать, 
основываясь на своем опыте и на опыте других людей, и что медицина давно уже советует: 
каждому человеку необходимо пить воду ежедневно не менее тридцати грамм на килограмм 
веса. Вообще, надо пить воду хотя бы потому, что она нужна нам для жизни. Свой вес 
умножаем на три и получаем необходимое для организма количество воды в день. Если 
человек весит сто килограмм ему надо выпивать три литра воды, если пятьдесят полтора 
литра и так далее. И желательно пить воду, обработанную КФС.

Следующее свойство пластины она изменяет воду, структурирует ее. Если на пластину 
поставить стакан и влить в него воду, то вода обрабатывается сразу. А если стакан с водой 
поставить на пластину, то по рекомендации С. В. Кольцова, ей нужно постоять пять-шесть 
минут, прежде чем пить.

Я вам скажу честно, я пришел сюда тогда, когда узнал, что гениальный ученый СВ. 
Зенин в этой компании, а я три с половиной года рассказывал людям про воду, про свойства 
воды и показывал им книгу С. В. Зенина "Вода". Тогда я понял, что здесь серьезно. Почему 
серьезно? Да потому, что здесь — ученые которые сотрудничают с Академией медицинских 
наук, с Российской академией наук, которые все это проверяют. Пластины Кольцова — это 
уникальные научные приборы, которые проверены многократно.

Например, врачи-паразитологи берут пробирку с водой, в которой находятся паразиты, 
воздействуют на пробирку информацией с пластины и фиксируют состояние паразитов. 
Первое, что видят врачи: бактерии мгновенно перестают размножаться, то есть угасает их 
жизнедеятельность, а через какое то время раствор мутнеет - паразиты начинают 
растворятся. Когда я начал пользоваться пластиной, этот процесс пошел во мне, и все это 
надо было выводить и выводить.

На КФС помимо противопаразитарного комплекса записана информация о воде. О 
какой воде? Выбран специально природный источник, то есть вода начинает приближаться к 
природной родниковой, ее свойства мгновенно меняются. У вас есть возможность любому 
человеку показать, что эти пластины изменяют и состояние воды, и состояния человека 
мгновенно. И это можно показать следующим образом.

Называется это кинезиологический тест. Кинезиология раздел медицины, изучающий 
состояние организма человека с помощью мышечных реакций.

Если человека попросить вытянуть руку и начать на неё давить сверху вниз, он 
сопротивляется с определённой силой. Если же он возьмёт в другую руку КФС, его сила 
мгновенно увеличится. Потребуется гораздо больше усилий, чтобы опустить его руку. То же 
самое произойдёт, если человек сделает глоток воды, обработанной КФС. Наглядность 
поразительная, убедиться в этом может каждый. Причём меняется не только сила, но и 
гибкость, причём так сильно, что люди поражаются.

Итак, вы можете абсолютно любому человеку показать, что КФС мгновенно изменяет 
его состояние, корректирует его в сторону улучшения. Также КФС наглядно показывает, что 
любая вода, которая им обработана, изменяется мгновенно. Очень важный момент хлорные 
соединения в воде. КФС так воздействует на воду, что прибор убирает из неё соединения 
хлора, достаточно постоять сосуду с водой на КФС 10-15 минут.

КФС обрабатывают не только воду - это может быть крем в тюбике, мыло, шампунь, 
зубная паста (только желательно у закрытых ёмкостей снимать крышку).

Итак,   на   первом   антипаразитарном   КФС   №1   записана следующая информация. 
Размолотая смесь трав, содержащая:
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• цветы бессмертника;
• листья брусники;
• корни девясила;
• трава зверобоя;
• цветы календулы;
• плоды кориандра;
• листья мяты;
• трава пастушьей сумки;
• цветы пижмы;
• трава полыни;
• листья почечного чая;
• трава пустырника;
• плоды расторопши;
• цветы ромашки;
• плоды рябины;
• листья сены;
• корни солодки;
• трава череды;
• трава тысячелистника;
• плоды укропа;
• побеги черники;
• листья шалфея;
• плоды шиповника иглистого;
• плоды шиповника коричного;
• листья эвкалипта.

Далее, на КФС №1  отдельно прописана информация со следующих объектов:
• бутоны цветов зверобоя;
• корни одуванчика;
• цветы одуванчика;
• морковь;
• листья мяты;
• листья полыни;
• размолотые плоды гвоздики;
• размолотый шафран (полынь, гвоздика, шафран — против образования трихомонад 

всех видов по Т. Я. Свищевой);
• кавказский морозник (противоопухолевое, нормализующее вес);
• настойка чёрного грецкого ореха;
• золотой ус (листья);
• крапива двудомная (листья);
• лопух (листья);
• марисон;
• подорожник;
• морские водоросли;
• препарат для стимуляции функций печени и желчного пузыря;
• индийский лук (листья);
• порошок чаги;
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• осина (поперечный спил);
• черёмуха (поперечный спил);
• помело (сжигатель жира);
• фрукт дракона (сжигатель жира);
• ананас;
• лук репчатый (красный);
• чеснок;
• хрен;
• цикорий;
• белое мумиё;
• красный корень;
• облепиха (поперечный спил);
• медвежья желчь;
• брусника (ягоды);
• черника (ягоды);
• настойка   из   цветов   гладиолуса   (онкопротектор, иммуномодулятор).

Кроме того, на КФС №1 записаны:
• шелуха красного лука;
• лепестки календулы;
• череда;
• крапива;
• зверобой;
• чистотел;
• тысячелистник;
• бифунгин (вытяжка из чаги);
• элеутерококк;
• клюква;
• порошок из высушенных куриных желудков;
• цветы первоцвета;
• амарант;
• поляризация мухомора (гриб);
• тибетский грибок (онкопротектор, иммуномодулятор);
• поляризация воды от мастопатии;
• поляризация воды для улучшения мозгового кровообращения;
• поляризация воды для восстановления кишечной микрофлоры;
• поляризация росы, собранной утром в день Ивана Купалы;
• поляризация шунгита (с берега острова Валаам).

Далее записана информация семи аюрведических препаратов (аюрведа древняя, 
веками проверенная индусская медицина, согласно которой у людей имеются различные 
виды или типы организмов и к каждому необходимо подходить индивидуально) для 
усреднения действия на людей с разными динамическими стереотипами (каждый препарат 
является композицией, в среднем, около пятнадцати растительных форм).

К набору природных форм добавлен набор тем, разработанных Масару Эмото. Это 
японский учёный, который показал, что если воздействоать на воду, проговаривая различные 
слова, несущие различный смысловой оттенок, а потом эту воду замораживать, то форма 
замёрзших кристаллов льда будет очень резко, отличаться в каждом отдельном случае.
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В КФС №1 информационно прописана волновая терапия органов и систем организма:
• вилочковой железы;
• автономной нервной системы;
• поджелудочной железы;
• лурдская вода (любовь);
• эпифиза;
• головного мозга;
• легких;
• надпочечников;
• системы кровообращения.

Ещё добавлены следующие темы:
• родниковая вода «Самбу-ичи-юсуи»;
• дельфин;
• Стоунхендж;
• ливневые леса.

Также добавлены образы:
• спокойствие духа;
• гармония;
• любовь к себе;
• любовь к человечеству;
• вечность;
• мир;
• надежда;
• уверенность;
• любовь и признательность;
• процветание.

Всюду, где встретилось слово «поляризация», это означает «записанная информация».
А теперь смотрите. Я попробовал посчитать, сколько стоит купить в аптеке и в других 

компаниях этот огромный перечень, который записан информационно на этой 
противопаразитарной пластине. Я уже не говорю о том, что он будет стоить больше, чем 
пластина, но ведь всё это к тому же на один раз. То есть вы купили, употребили, и всё. А для 
очередной чистки всё опять надо покупать. КФС же покупается ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ И ДЛЯ 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. Экономия огромная!

А чиститься от паразитов необходимо постоянно. Дети из школы и из детского садика 
приходят домой, много чего набравшись друг от друга, ведь мы между собой общаемся 
постоянно. И если бы мы даже жили в стерильном замке, то в воздухе это всё равно все есть. 
Поэтому естественно, что чиститься нужно тоже постоянно. Конечно, в аптеках продаются 
противопаразитарные таблетки, но там присутствуют побочные последствия, неприятные и 
опасные для организма! Вот, например, читаю инструкцию к одному такому средству: 
«...головокружение, тошнота, боли, рвота, диареи, головная боль, аллергические реакции, 
выпадение волос, печеночная, почечная недостаточность». Заметьте же разницу - что лучше: 
информационное воздействие или химией травиться. А если с вами живут кошки и собаки, то 
тем более надо чиститься, потому что гарантированно глисты есть у всех членов семьи.

Я прочел маленькую книжечку изумительного врача доктора Шубина. И мне там 
понравилась одна мысль, я хочу ее вам донести. Он пишет про вредные привычки, такие, как 
алкоголизм, курение, жирная обильная пища. Он говорит: надо бросить курить, и это все 
знают, но сделать это сложно. Очень хорошо помогает бросить курить первый инфаркт - 
после него бросают девяносто процентов, после второго - практически все остальные, до 
третьего редко кто из курильщиков доживает, и вообще, пишет он, клиническая смерть очень 
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хорошо помогает изменить привычки.
Позволю себе процитировать себя же. У меня есть книга рецептов, рецептов не 

кулинарных, а жизненных. Она написана японскими трёхстишиями хокку и её полное 
название такое: «Книга рецептов Александра Аксельрода с определением (наконец-то!) 
счастья и двумя главными правдами правдой жизни и правдой смерти». Там есть, среди 
прочих, рецепт здоровья. Он таков:

РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ 
Пока ты еще здоров, 
Тратить время и деньги 
На то, чтобы был здоров.

Такие же тесты на мышечную силу и гибкость суставов, как с пластинами КФС или с 
водой, можно сделать и с мобильными телефонами. Например, выходит человек с 
мобильным телефоном, в котором есть какая-нибудь защита. Обычно это разного рода 
наклейки, нашлёпки, пластинки, приборчики, я проверял где-то восемнадцать различных 
моделей различных производителей, и всегда был один и тот же результат. Прикладывает 
человек к уху телефон с этой вроде бы защитой, я давлю на вытянутую в сторону свободную 
руку на счет три вниз, а человек с телефоном сопротивляется.

Мобильный телефон, даже когда человек по нему не говорит, каждые несколько 
секунд посылает электромагнитный сигнал и связывается со своей базой и тем самым 
облучает человека вредным электромагнитным излучением. В результате у человека резко 
ухудшается состояние, он теряет энергию и становится гораздо слабее. Так вот, если при этом 
к телефону приложить КФС, человек сопротивляется гораздо сильнее, чем без КФС, и это 
всем заметно. Это потрясающе важно для здоровья. То есть КФС не просто нейтрализует 
вред от различных устройств, таких, как мобильники, калькуляторы, радиотелефоны, 
микроволновки, компьютеры и прочей техники, он ещё делает это поразительно наглядно, да 
так, что это можно продемонстрировать любому человеку буквально за секунды.

Расскажу про все эти защиты, у меня у самого одна такая есть. Защита защите рознь. 
В любой инструкции, их, правда, мало кто читает внимательно, производители пишут, что 
они убирают вредное энергоинформационное воздействие мощностью десять в минус 
восемнадцатой Ватт на квадратный сантиметр, то есть это практически ноль с точки зрения 
электромагнитного воздействия. Понимаете? Десять в минус восемнадцатой это ноль, 
запятая, семнадцать нулей и один. Вот как выглядит это число:   0,000000000000000001.

А от техники идёт излучение в миллиард миллиардов раз большее. Так вот, КФС 
убирает все эти вредные последствия мощного электромагнитного излучения, а 
всепроверенные мной восемнадцать приборов сторонних производителей не убирают, да и не 
могут они не для этого созданы. Они убирают именно информационную составляющую 
этого излучения.

В инструкции к одному из телефонов американской компании «Моторола», например, 
написано: «при разговоре по мобильному телефону держите антенну на расстоянии не менее 
трех сантиметров от кожи во избежание ожога кожи». Понимаете! Телефон - это мощнейшая 
радиостанция, это маленький компьютер, в нём сосредоточена мощь человеческого 
интеллекта, но он вредит здоровью. Конечно, мобильные телефоны нужны для работы, у 
меня самого не менее ста звонков в день, так что такие приборы, как КФС, очень нам нужны 
и слава Богу, что они появились.

Теперь ещё немного об энергоинформационных «моментах» -как это может выглядеть 
на практике. Для того чтобы убрать в квартире различные вредные электромагнитные и 
энергоинформационные воздействия, рекомендуется КФС положить на электрический 
счетчик. Воздействие КФС пойдёт через проводку квартиры, через лампочки, через 
работающие электрические приборы и почистит вам энергоинформационную обстановку в 
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квартире, а также уберет воздействие геопатогенных зон. В инструкции к КФС есть такие 
слова: «корректоры функционального состояния могут корректировать частотные 
характеристики сетки Хартмана». Хартман - это фамилия ученого, который это явление 
обнаружил. Я объясню вам, что это такое и насколько это важно.

Если мы на полу комнаты расположим блюдечки с питательной средой и бактериями в 
них или дрожжами, то через два-три дня мы увидим следующую картину. На полу 
образовалась решётка, включающая в себя ряды из блюдечек, в которых бактерии бурно 
разрослись и ряды из блюдечек, в которых они погибли. Места пересечения полос, где 
бактерии умерли, и называются геопатогенными зонами. То есть наша Земля имеет 
способность периодически изменять свои пространственные свойства, которые или 
положительно влияют на организмы, или отрицательно.

У меня есть товарищ, он бизнесмен, живет в белгородской области. С ним случилась 
такая история. Он мне как-то звонит и и рассказывает, что у него возникло рожистое 
воспаление кожи. Это такая очень неприятная болезнь, когда температура подскакивает под 
сорок, нога пухнет. Все это сопровождается очень сильными болями и человек на две недели 
выходит из строя и очень мучается. Товарищ он не бедный, возможность обратиться к 
лучшим врачам есть, но при этом ни медицина, ни целители ничем помочь ему не могли. И 
такое у него было раз в год, через какое то время два раза в год, потом три раза в год, потом 
четыре. И когда мы с ним увиделись в очередной раз, я поразился, здоровый, крепкий 
молодой мужчина превратился в умирающего старика. И тогда я хватаю его, сажаю в 
самолёт, и мы с ним едем в Петербург, к мощнейшему экстрасенсу Мартынову Анатолию 
Васильевичу, физику, учёному. У него изданы книги, где все эти вредные психопатогенные 
воздействия показаны и нарисованы.

О чём идёт речь. У нашего организма имеется электромагнитное излучение, оно 
называется аура или биополе, и есть люди, которые это видят, а также видят различное 
нарушение этого самого биополя. И вот этот экстрасенс А.В.Мартынов определяет две вещи. 
Первое, что моему товарищу родственница, пожилая женщина, из зависти сделала заклятие 
на смерть, чтобы он умер. «Но это не все», - говорит он, -«нарисуй план квартиры». А у него 
огромный дом в два этажа. Он нарисовал чертеж, и вот что оказалось. Товарищ мой 
трудоголик, он непрерывно работает. И оказалось, что его рабочее место находится на 
геопатогенной зоне, а когда он выходит перекусить и передохнуть, то сидит на шикарнейшем 
кожаном диване, напротив телевизор на полстены, и все это как раз именно в геопатогенной 
зоне. А кровать у него стоит тоже на геопатогенной зоне, но этажом выше. И это его просто 
убивало в прямом смысле. Этот экстрасенс всё это убрал, отсек вредное воздействие, сказал 
все переставить. Кстати, родственница потом померла через неделю. Он мне позвонил и 
говорит: «Ты знаешь, я ночью запел», - а зная, какой это человек, его спрашиваю: «Толик, а 
когда ты последний раз пел?» Он подумал и говорит: «У пионерах». Я спрашиваю: 
«Почему?». Он отвечает: «Ты знаешь, у меня возникло такое впечатление, что у меня сзади 
что-то такое огромное свалилось». И дальше с ним все было нормально.

А теперь обратите внимание вот на что. Это хорошо, что так все сложилось с моим 
другом, и что деньги у него есть, и в Питер мог полететь, и за помощь экстрасенса заплатить, 
да и я тоже вовремя его увидел. А как быть другим людям? Так вот, пластины КФС убирают 
вредные энергоинформационные воздействия и нейтрализуют воздействие геопатогенных 
зон. 

Теперь чуть подробнее про эти самые сглазы, проклятия, порчи и т.д. Есть 
компьютерный метод, который называется «Адаптометрия», позволяющий выявить все эти 
вещи и увидеть наглядно на экране. И тем, кто пользуется КФС, есть возможность пройти это 
обследование. Оно проводится по точкам акупунктуры. Объясню, что это такое. Существует 
разница между западной медициной и восточной. В западной медицине, если болит печень, 
то это болезнь печени, если голова болит, то болезнь головы. В восточной медицине все 
абсолютно не так. Там организм - это единая система, состоящая из органов и различного 
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вида энергий, которые ходят между ними по определенным каналам. И здоровье это когда 
энергии ходит плавно и гармонично, когда им ничего не мешает, когда нет так называемых 
энергетических пробок, мешающих ходу энергий, или когда где-то энергии не хватает и 
образуется пустота. Поэтому там нет болезни головы. Они смотрят на все каналы, на все 
органы, потому что где-то в каком-то месте канал «неисправен», а проявляется всё болезнью 
головы, то есть совсем в другом месте. И эти самые каналы имеют проявления на коже в виде 
специальных точек, точек акупунктуры.

Воздействовать на точки акупунктуры можно механически, можно теплом, можно 
иголочками, но всё это заставляет резко усиливать работу иммунной системы. Так вот что 
оказалось с этими точками: учёные установили, что каждая точка акупунктуры — это 
антенна, излучающая электромагнитные колебания. Представляете себе антенну ? Например, 
Останкинская башня — это всем известная антенна, которая излучает электромагнитное 
излучение  в виде телевизионного сигнала. Так же излучают точки аккупунктуры, причем, 
если орган здоровый, то точки на канале этого органа излучают частоту здоровых клеток. Эта 
частота посчитана, установлена и составляет три сотых Герца (0,03 Гц). Когда начинается 
заболевание, частота увеличивается, когда заболевание усиливается, частота еще больше 
увеличивается, и когда уже болезнь в полном разгаре, тогда чатота становится полгерца (0,5 
Гц). Экстрасенсы это видят, они говорят, что у здорового человека аура голубая, а у больного, 
когда частота полгерца — красная.

Причем, экстрасенсы видят и структуру, и плотность, и всякие образования - там 
рябит, там пульсирует. Но во время воздействия очень важно, о чём он думает. Если вы 
попадаете к такому экстрасенсу, то вы же не знаете, о чём он думает в тот момент, когда он с 
вами работает о вашем здоровье, или о том, что он с тёщей поругался. То же касается и 
иголочек, специалисты по восточной медицине их не так просто вводят, они мыслеформу 
посылают.

К чему я так подробно это рассказываю? Есть способ измерения состояния точек 
акупунктуры - «измерение состояния по методу Р. Фолля». Немецкий врач Рейнгард Фолль 
около пятидесяти лет назад установил следующее: если взять электрическую цепь, 
состоящую из источника тока, двух проводков и измерительного прибора, а потом один 
проводок взять в руку, а другой прикладывать к точкам акупунктуры, то можно увидеть 
следующее. Если внутренний орган, к которому относится этот канал, на котором точка, 
здоров, то стрелка измерительного прибора покажет значение в районе пятидесяти-
шестидесяти условных единиц шкалы этого прибора. Если в органе воспаление, то стрелка 
покажет значение в районе ста единиц, а если полный упадок - в районе десяти. Медицина 
это одобрила и стала использовать. Почему? Да потому, что можно очень быстро определить 
состояние всех систем организма. Очень часто это используется в спорте.

Оказалось, что с помощью проверки состояния конкретных точек акупунктуры можно 
определить состояние биополя или ауры, то есть, вот этого электромагнитного излучения из 
точек акупунктуры. С помощью диагностики по Фоллю можно увидеть, есть ли 
энергоинформационное воздействие, а если есть, то какое: сглаз - это одно, заклятие - это 
другое, проклятие -третье, сущности, живущие внутри четвертое, и так далее. То есть это всё 
оказалось не вымыслы, а реально существующие вещи. Всё это материально воспроизводимо 
и компьютер с помощью программы строит объёмное изображение вашего поля, где видны 
все эти пробои, где видны все эти воздействия, где поставлены блоки, где кто-то энергию 
отсасывает и так далее, и так далее.

Как только человек начинает пользоваться КФС, происходит следующая вещь. Там, 
где были блоки - они уходят. Там, где кто-то отбирает энергию - это прекращается. Даже 
родовые вещи, то есть воздействия, передаваемые из рода в род, тоже диагностируются, и на 
них пластины КФС также воздействуют. Если представить, что мы такой овальный сосуд, а 
эти воздействия пробивают в этом сосуде дырки, и наша энергия вытекает, и если вся 
вытекла, то человек умирает, различные приспособления могут только продлевать время 
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угасания, а КФС убирает эти самые дырки. Причем это все диагностируется и видно на 
экране компьютера.

Приведу пример. Девушка, очень активная, очень хорошо училась, вдруг ни с того ни 
с сего выходит замуж за человека, который не работает, пьёт, и она с ним живет, рожает 
детей, как под гипнозом. Что оказалось? Оказалось, что воздействовала свекровь, и эта 
девушка как пришла в дом к её сыну, так там и осталась - безвольная стала. И вот когда через 
много лет к ней попал КФС и она стала им пользоваться, с неё как бы пелена спала, она все 
переоценила, поняла и уже перед нами совсем другой человек. Пластины КФС убирают 
такие вещи. Я сам прошёл полную диагностику методом адаптометрии и лично убедился вот 
моё биополе до ношения КФС, а вот через три недели (Рис.1). Куда уж нагляднее! Компания 
«Центр Регион» прекрасно издала книгу специалиста по адаптометрии Вероны Стасив 
«Работа КФС с биоэнергетикой человека -  примеры применения», вы можете её приобрести 
в компании и отлично все там увидеть.

Следующая пластина КФС № 2 (детокс).
Когда паразиты в нас умирают, все это надо чистить и выводить. Воду-то мы пьём, но 

необходимо принимать, опять-таки, давным-давно известные народные сборы трав, растения, 
которые очищают клетку изнутри, печёнку чистят, кишечник чистят. И вот на второй 
пластине собрано всё (информация от более чем семидесяти компонентов), включая, 
например, знаменитый сок нони. Нони - хорошая вещь, но его покупать надо, а покупая КФС 
один раз в жизни, вы всегда имеете воздействие информации сока от второй пластины, в 
любой момент, когда вы хотите, и получаете мощнейший детокс, чистку, восстанавление 
иммунитета. А амарант? Амарант - также прекрасная вещь, но тоже дорогая, а в пластинах 
всёи нформационно записано. Или, например, препарат из сорока компонентов для 
восстановления иммунитета и обмена веществ, его ведь покупать надо каждый раз, чтобы 
использовать. Здесь же мы купили КФС один раз в жизни - и навсегда.

Ещё раз скажу: как только вы начинаете пользоваться первой антипаразитарной 
пластиной, начинаются мощные оздоровительные процессы в организме, а улучшение может 
идти через обострение, это в любом учебнике физиологии написано. Поэтому одну половину 
дня используем, то есть, носим при себе КФС №1, вторую половину дня - КФС №2. У меня 
лично повысилась температура, два дня из меня, как бы это помягче сказать, бурно всё 
выходило, то есть шла мощнейшая чистка. То же самое, только в более усиленном варианте, 
происходило со всеми членами семьи. Не могу не подчеркнуть покупается набор КФС один 
раз в жизни и на всех членов семьи, экономия средств фантастическая!

И, наконец, две пластины: КФС № 3 (сжигатель излишков жировой ткани для 
женщин), и КФС № 4 (сжигатель излишков жировой ткани для мужчин).

Если вы считаете, что у вас нет излишков жировой ткани, не надо бояться, носите 
пластины смело вам они тоже нужны. Эти пластины улучшают состояние женской и мужской 
эндокринных систем, человек расцветает и омолаживается. И я вам должен сказать одну 
очень важную вещь - все диеты крайне опасны. Они нас резко старят.

Ведь что такое диета? Мы получаем калорий меньше, чем тратим. Но диеты опасны 
тем, что возникает закисление организма, а закисление - это образование тех самых 
свободных радикалов. У меня в жизни был такой случай, я впервые в жизни сел на голод. И я 
был такой гордый, я перетерпел первые четыре дня, когда от запаха пищи хотелось всех 
разорвать, всё съесть, и вдруг раз! - и ничего не раздражает, ходишь такой легкий, 
спокойный, просветлённый. И в этот момент на одиннадцатый день моей голодовки 
приезжает в Москву мой друг, врач, мудрец, автор бальзама «Спасатель». Я ему ещё ничего 
не сказал, но он сам всё увидел и говорит мне: «Ты что, голодаешь?» И я ему так гордо 
говорю «да!». А он мне: «Ну и дурак!» И объяснил, что с точки зрения китайской медицины, 
мы забираем тот запас жизненной энергии, с которым мы приходим в этот мир. Есть энергии, 
которые мы берём из воды, еды и из воздуха, а есть то, с чем мы рождаемся. Сколько нам 
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отпущено, столько её и есть, и любой голод её уменьшает, то есть мы сокращаем годы своей 
жизни.

Поэтому любые диеты вредны. Нарушается клеточное дыхание, энергии не хватает, 
мы её не получаем, и нам в прямом смысле не хватает этих самых электронов. Образуются 
положительно заряженные свободные радикалы. Кроме того, во время диет и голодовок 
происходит следующая вещь. Из каждых трёх потерянных граммов веса два грамма 
приходится на жировые клетки, а один грамм - на мышечные, но мышечные клетки это не 
только мышцы, это ещё и сердце, то есть мы начинаем потихонечку исчезать и для организма 
это жутчайший стресс. Стресс, который, опять-таки, усиливает процесс образования 
свободных радикалов.

Конечно, есть способы правильно сидеть на диете. Нужно компенсировать отсутствие 
электронов, нужно убрать стресс. Я вам немножко расскажу про продление жизни. Были в 
Советском Союзе разработаны уникальные методики омоложения и продления жизни. Когда 
в огромных совхозах бык производитель работал по специальности, то есть денно и нощно 
оплодотворял коров, то он мог делать это всего четыре года, а потом его списывали на мясо, 
посколько он уже через четыре года ничего не мог. И вот автор методики доводил вес быка до 
пятидесяти двух процентов от исходного, то есть кожа да кости, и потом выводил его из этого 
состояния разведенным соком овощей, поил с рук, и при этом он колол им антистрессовые 
препараты, чтобы они не нервничали. Таким способом он возвращал им прежний вес, и они 
еще ВОСЕМЬ лет работали, как прежде.

У него курица жила двадцать девять лет и неслась. Потом он её повёз в Москву на 
выставку на ВДНХ, самолет попал в воздушную яму, и она умерла от инфаркта, а так бы 
жила себе дальше и дальше неслась. Я к чему это, когда вы начинаете пользоваться КФС №3 
или №4, вы абсолютно спокойно, плавно, причём у каждого своя скорость, в естественном 
для вашего организма режиме, начинаете терять жировую ткань. И вот по отзывам, у кого-то 
за два месяца на два размера уменьшилось, у кого-то на один, причём вес может и не 
меняться. Дело же не в весе, не в том, чтобы себя истощить, как эти бедные модели, которые 
просто умирают от всяких диет. А здесь вы почистились от паразитов, детоксом всё убрали и 
спокойно, плавно убираете жировую ткань, то есть уходят именно излишки, то, что не нужно.

Я это проверил на себе довольно варварским способом, не рекомендую повторять. Я, 
для проверки, десять дней - полторы недели - ел на ночь, часов в 11 12 вечера, банку тушёнки 
с макаронами и много-много холодца. После этого я ложился спать, и под себя клал пластину 
КФС №4 сжигатель жира. Утром я бежал на весы и каждое утро поражался ВЕС НЕ 
МЕНЯЛСЯ! Это просто фантастика, для меня всё съеденное на ночь всегда переходило в 
жир. А с пластиной ни грамма! Я каждый раз говорю не повторяйте этот эксперимент, не 
делайте этого. Но вот буквально вчера мне одна женщина рассказала, что тоже стала есть на 
ночь, но не тушёнку, а тортики, и эффект тот же ни грамма не прибавлялось на третьей 
пластине.

Хочу еще сказать, что все энергоинформационные воздействия убирает любая из 
четырёх пластин, воздействие электромагнитных полей убирает тоже любая из них. Что 
касается конкретно паразитов, то это КФС № 1 и КФС №2 в паре. Полдня первую, полдня 
вторую, а на ночь - третью женщинам, или четвёртую мужчинам.

Приведу несколько отзывов от использования пластин.

Все отзывы люди мне давали со своими телефонами, поэтому если кто-то захочет что-
то уточнить или посоветоваться с авторами, звоните мне:  8-499-50-29-456.

Очень много отзывов связано с изменением веса и размеров.
Например:

«Александрова Любовь Владимировна. Познакомилась с КФС 8.08.08. на открытии 
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компании. На сегодняшний день (15.11.08.) уменьшилась в размерах на 1, вес ушёл на 5 кг, 
работоспособность увеличилась, радостное состояние. Знакомые сказали, что я сделала 
пластическую операцию помолодела.

Тел.: (926) 248-68-...»

«Я, Булыгина Тамара, пользуюсь пластинами Кольцова с июля 2008г. Вначале в сумке 
носила №3, результатов не ощущалось, а вот когда стала применять №1 (через фильтр с 
водой) стали наблюдаться интересные вещи: жировая ткань стала уменьшаться, а вот 
мышечная в области живота заработала. До этого момента в течение 10 лет этого не было 
после полостной операции. За два месяца сбросила семь килограммов, уменьшилась одежда 
на два размера.

Тел.:(916) 533-14-...»

«Купчан Любовь Ивановна. КФС №1. Через месяц ношения:
• ушёл стресс, который был два года связан с квартирным

вопросом. Появился покой в душе, появился интерес к жизни,
• возвратились физические силы,
• похудела на 3 кг, постройнела,
• стала меньше есть по количеству,
• не хочу много сладкого, т.к. два года ела много сладкого

Тел.: (909) 935-24-...»

«Лоза Вячеслав Иванович, 50 лет.
С августа 2008 года по ноябрь 2008 года пользовался КФС1, КФС2, КФС4 пил воду и 

носил в области пупка КФС №4 с 56 размера перешёл на 52 размер одежды. Также убавил в 
весе почти 8 кг., с 93 кг. на 86 кг. Чувствую себя великолепно.

Тел.: (905) 126-22-...»

Очень много отзывов связано с улучшением состояния при различных проблемах со 
здоровьем, причём часто удивляет скорость происходящего. Например:

«Кочеткова Галина Степановна,   г. Липецк
Презентация  очень  понравилась.  Убирать  ничего  не  надо.
Спасибо.
Результаты по Липецку:
1 .Убрали за три дня гангрену у Кошелевой Лидии Ивановны.
2. За три дня пиелонефрит убрали до хорошего состояния у
Деевой Галины Владимировны.

Тел.: (4742)74 98 ... 
Тел.: (950)80161...(Л) 
Тел.: (910)4798...(Москва24.11.08г.»

«Дерновой Анатолий Николаевич.
Пластину КФС подержал 1 час - результат поразительный, подтвердил компьютер. 

Улучшилось моё биополе, улучшилась работа шейного позвонка. Я профессиональный 
водитель, стаж более 30 лет. У меня острохондроз шейного отдела позвонка и постоянные 
боли в шее. Я подержал пластину в руке минут 45 и выпил 80 г воды, обработанной (5 мин) 
этой пластиной. И случилось чудо! Шея болеть стала гораздо меньше и с тех пор уже 4 дня 
почти не болит. При повороте исчез хруст от солей, и поворот шеи стал гораздо больше.
Тел..(909) 981-84-...»
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«Тамара К. Ношу пластины 1,5 месяца и обнаружила вдруг, что под коленями исчезли 
чёрные пятна, которые были у меня в течение 5 лет (варикоз).

Тел.: (916)215-51-... »

«Кузичкина П.Ф. Пользуюсь пластинами в течение месяца. Исчезли боли в суставах, 
которые мучили меня ранее в осенние месяцы. Чувствую себя более здоровой и энергичной.

Тел.:(916)215-51-...    01.12.08»

«Перевалова Елена Николаевна, 63 года.
• КФС (№1, №2, №3) 1 месяц.
• Изменения в самочувствии на 3-ей неделе.
• Д-з: - Артрит, артроз, отечность (ср. тяж.) ног, ограничения в

подвижности суставов. Появилась подвижность гибкость,
уменьшились отёки в ногах. Ушли боли при ходьбе, подъёме и
спуске по ступенькам.

• Часов на 5 увеличилось бодрствование.
• Улучшились ощущения, т.е. метеозависимость снизилась.

Благодарю за создание КФС.
Тел.:(915)136-98-...     01.12.08г.»

Кстати, про изменение сна очень много отзывов.

«БурденкоТатьяна Владимировна
Очень понравилась презентация! Применение пластины №1-3

дня - прилив сил, сон 5-6 часов-и достаточно!

«Смолович Людмила Прокопьевна.
Лекция великолепна! Всё доходчиво, эмоционально, очень информативно. Пластина 

использовалась 2-3 раза: 
-   пила воду после действия   (5 мин) КФС, - были трудности с засыпанием,   впервые 
заснула как в детстве, проваливалась в сны легко.

Тел.:(4967)906-091-95-...»

«Лысикова Екатерина Александровна.
Пластина №1. Разбитость исчезла. Появилась сила, могу искать работу, а то совсем 

сил не было, была слабость, вялость, ничего не хотелось, сейчас уже много меньше. Стала 
спокойнее, тревожность исчезла. Общее комфортное самочувствие.
P.S.  T повысилась (36,9 37)

Тел.: 715 03...»

Кстати, у меня тоже повышалась температура до 37,5. Это нормально - умирают 
паразиты и идёт мощная чистка. Бояться этого не надо, это нормально.

Много отзывов про еду. Типичный пример. О приборе: 
Работа на духовном уровне чувствуется. 
На физическом   избирательный подход к пище (в основном предпочтение к растит, 

пище).
Тел.: (912)795-55-...».
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Отдельная тема - опухоли и уплотнения.
Мне многие говорят: «Не показывай ты эти отзывы, тебе верить не будут!» Но как же 

их не показывать, когда это серьёзнейшая проблема! Тем более что тех, кого это касается, 
очень много. Да даже если бы таких людей было мало, какая разница это очень и очень 
важно. Поэтому я и просил оставлять свои телефоны, чтобы в серьёзных случаях люди могли 
удостовериться, что всё это правда. А сколько людей, прочитавших эти отзывы, огорчённо 
говорили: «Как жаль, что не знали про КФС раньше, когда ещё можно было спасти близких 
любимых людей!»

Поэтому вот эти отзывы:

«Жуков Евгений.
Сестра периодически принимала антиоксиданты, чтобы не было болей в молочных 

железах. Последний раз принимала 2 года назад. Когда сейчас возникли боли, такие, что не 
могла спать. Стала использовать пластину №1, и через неделю пользования боли прошли 
сами, без всяких препаратов.

Тел.: (985)763-40-...»

«Логанина Нина Константиновна.
Прием КФС-1 и КФС-2 два дня: в области печенки и селезенки было уплотнение, 

уплотнение прошло. Не могла пить воду, в день могла пить стакан, самое большое два, а 
сейчас два литра запросто.

Тел.: (906) 748-52-...»

«Галина Наумовна Дорофеева, г. Ижевск.
Мужу 57 лет, носил три недели КФС №4, стал намного спокойнее, перестал кричать, 

отказался от пива. Была в области желудка опухоль, уплотнение с грецкий орех. На опухоль 
клала на ночь КФС-№2. За ночь уменьшилась до размера фасоли, а через 2 дня ничего не 
осталось. Поверил полностью. Пьём воду с КФС. У меня было уплотнение в груди, носила 
КФС-3 и клала на уплотнение КФС №3 в груди. За один день всё исчезло.

Тел.: (912)762-89-...»

«Дюваль Алла Анатольевна, г. Киров.
Пластинами пользуюсь месяц. Результаты: У меня было обнаружено небольшое 

уплотнение в правой груди. После одного раза применения КФС №1 (положила на ночь) 
уплотнение исчезло. Для меня это потрясающий результат.   При боли в плече прикладывала 
КФС №1, боль прошла через 15мин.

Тел.: (962) 897 - 89... Киров 
Тел.: (985) 295 - 73... Москва»

И, наконец, ещё один отзыв на эту тему. Пишет врач, которая, собственно, и стала 
заниматься продвижением КФС, поскольку увидела их действие на своём отце: 

«Иванова Маргарита Алексеевна, гор. Чебоксары.
Благодарна лектору за доступное и понятное изложение темы. Результаты от КФС: Мужчина 
78 лет, с диагнозом: м.еланомакожи, метастазы в паховую область. После иссечения
опухоли (2006г) - рецидив. Раковая интоксикация. В августе слег, обессилел, не ел, не пил 
три дня, - после суточного применения КФС №2 ожил, поел, уехал на неделю на рыбалку. В 
настоящий момент чувствует себя не плохо, аппетит нормальный. Ведёт активный образ 
жизни и по праздникам принимает алкоголь.

Тел.:(916)672-01-...».
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Ну что тут ещё добавить? Отзывов у меня очень много, регионы присылают пачками, 
правда, не все, кто их собирает, просят оставлять свои телефоны. Вы понимаете, это очень 
важные вещи. У вас появилась возможность не только помочь себе, не только честно и 
достойно зарабатывать очень большие деньги, но и помогать людям, а кого-то и просто 
спасать.    Подумайте об этом.

И в заключение я хочу сказать несколько слов ещё о двух вещах. Пластины Кольцова 
могут помочь вам оказать человеку помощь, даже если он физически не может пользоваться 
пластинами, это первое. И второе, с их помощью можно убрать негативную информацию с 
вещей умершего или просто чужого человека.

В первом случае вы просто кладёте фотографию на пластину (если фотографию 
мужчины на №4, если женщины на №3, если нет этих - на те, которые есть). И тут отзывы 
самые разнообразнейшие от «Юлька перестала кашлять» до «муж перестал пить», 
«перестали дочка с мужем курить, стали меньше пить и почти перестали ругаться». Люди 
десятилетиями не общавшиеся, осознавали, что это неправильно, дети начинали нормально 
разговаривать с родителями, да и просто начинали нормально себя вести. Грубые и 
агрессивные мужья мягчели, и т.д. и т.п. Если фотографии нет, можно класть на прядь волос. 
Во втором случае нужно или постирать вещи в стиральной машине, на которую положить 
КФС, или положить вещи в ванну и наполнить её водой, а КФС прикрепить в момент 
наполнения ванны к крану, или просто не менее чем на полчаса положить пластину на вещь 
или предмет, с которого хотите стереть информацию.

В завершение хочу сказать спасибо и от себя, и от всех тех людей, которые писали мне 
отзывы о КФС и говорили об этом устно.

Хочу сказать спасибо и гениальному Сергею Валентиновичу Кольцову, 
интеллигентнейшему, остроумному, умнейшему учёному и изобретателю, его славному 
коллективу сподвижников и коллег, а также гениальному российскому учёному Валентину 
Станиславовичу Зенину за возможность нести людям здоровье и молодость, радость и 
процветание за корректоры функционального состояния.

Отдельно хочу поблагодарить основателей компании «Центр Регион» Алексея 
Станиславовича Меркулова и Владимира Анатольевича Баранова, мудро и дальновидно 
вложивших свой труд и свои ресурсы в продвижение уникальных приборов КФС.

Ну что ж, благодарю и вас за то внимание, с которым вы выслушали эту лекцию.

Хочу пожелать вам всего самого наилучшего! Тем, кто имеет корректоры 
функционального состояния, желаю рассказать как можно большему количеству людей о том 
добре, которое они несут людям, а тем, кто ещё не имеет - желаю как можно быстрее 
испытать на себе действие этих уникальных приборов, этого революционного открытия в 
области оздоровления и омоложения человека.

Спасибо!
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