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2 февраля 2014, стенограмма выступления
Кольцова С. В.
Когда мне задали этот вопрос, о том что надо новую серию КФС подготовить, у
меня последний месяц мозги кипят потому что в руках не восемь, а двадцать восемь или
тридцать восемь, надо было определиться вообще говоря с основной идеей, а чего не
хватает в предыдущих сериях?
И вообще говоря жизнь сама подтолкнула сделать выбор в сторону, опять сейчас
скажу странную вещь, чистки собственного сознания и подсознания. Потому что когда
люди нарываются на ситуацию, в которой ни один из КФС не помогает, докопаться до
причин болячки зачастую практически не реально. Существующими методами – ну, не
реально. Поэтому врачи профессиональные в этой ситуации разводят руками, ой, говорят,
мы не знаем как лечить. С информационной точки зрения, вообще говоря, таких проблем
не должно быть.
Ну и чтобы совсем убедить до конца, что надо идти в эту сторону, меня на этой
неделе потренировали: во вторник признаки, ну непонятно чего – грудь заложило, потом
вдруг тыщу лет вообще не знал что такое давление, давление улетело неизвестно куда,
потом взял на всякий случай померил температуру – 37,2. Что ни делаю – всё в нулях.
Начал звонить своим проверенным знакомым видящим звонить, говорю: «может вы что
увидите?» Говорят: «Ты знаешь, у тебя на тонком плане всякие прицепы, присоски.
Говорю, ну ладно, сейчас будем разбираться с этим вопросом.
Ну а уже больше чем полгода, обратил внимание на новую серию
Космоэнегетических каналов, которые в интернете очень скудно представлены,
называются Космическая Теллургия Майя. Взял проверил, а могу ли я эти каналы без чьей
либо помощи запускать, формализовать, переписать? Оказалось на раз. Начал проверять: а
всякий ли может это сделать? Оказалось нет. Вот те, кто живёт и действует по жизни без
задних мыслей, вот знаю по крайней мере раз, два, 4 таких человека, которые смогли без
всякого описания – ну просто на автомате открывают, запускают, всё работает.
Так вот, я уже переписал в формальном виде, ну больше сорока этих каналов. Но
остановился ровно на тех, которые позволят человеку самостоятельно избавляться от
всяких привязок из этой жизни и из той. Вот когда начал очищать в себе эти прицепки, и
просил просто проконтролировать – а что происходит? Какими эффективнее это всё
снимается, оказалось, что мы живём в очень странном мире, где действительно жизнь
построена по принципу Инь-Янь. На балансе светлого и тёмного. А для того чтобы мы всё
таки могли продолжать созидательную деятельность, желательно чтобы светлые ну хотя
бы чуть-чуть превалировали. И нам в последнее время, никто не видел два дня назад по
РЕН-ТВ «Тайны мира» с Анной Чапман показывали. Понравилось? Когда в открытую по
поводу всяких психотропных устройств, что оказывается есть масса народу, которые могут
спокойно перепрограммировать человека и управлять его сознанием. Это уже до конца
убедило, что с этим надо что-то делать, и дать нормальным людям инструментарий, чтобы
они сами могли отвязываться от такого рода приключений. Потому что современные
менеджеры, которых готовят, все обладают техникой НЛП, и спокойно могут нормальному
человеку сносить крышу. Чтобы более или менее легко любой человек мог устранять.
В результате, там намного больше серьёзных каналов, остановился на необходимом
и достаточном наборе - на шести направлениях. Я их там скомбинировал не только
Майянские каналы, но и с обычными, именно для очистки тонких тел. Они примерно так
функционально и выглядят:
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Один из каналов – это защита ауры;
Другой из каналов – это подпитка всех тонких тел;
Но перед тем как это подпитывать и защищать надо всё отодрать с себя.
Оказывается, нам мешают жить и портят и влияют на здоровье и на поведение даже
привязки от умерших людей. У меня в частности такая же ситуация и получилась. И по
мере того как её отодрали, у меня сразу резко упала температура. Когда отодрали
последнюю всё сразу стало на место. Причём чёток показали: что ни делаешь с обычными
КФС-ками – вообще не реагирует. Никак. И ничего не болит, и никаких внешних
проявлений. Жить можно, но не долго, потому что надоедает такое состояние. Так вот,
очень интересный канал, который отвязывает на тонком плане от всяких присосок, и в том
числе, которые остались в подсознании. Я вот два года назад человека похоронил, а «в
открытую» просто сказали – это вот от него связь осталась, зачем она мне нужна? Ну да, я
дружил и семьёй, и с ним, мы просто друзьями были, а он бывший резидент внешней
разведки по Юго-восточной Азии. Мы были очень близки, и эта связь осталась. С
помощью этих каналов отодрал.
Более того, в этой серии Майянских каналов есть канал, который может вскрывать
и отдирать привязки, которые могут повесить на уровне подсознания, и человек даже не
подозревает, что эта привязка есть. И, соответственно, управлять его личным сознанием.
Вот как-то совсем не хочется, чтобы мной или кем-то управляли. То есть, люди пусть
договариваются по хорошему вместо того, чтобы заниматься зомбированием или ещё
какой-то фигнёй.
Более того, сразу предупреждаю, некоторые из этих каналов сразу же возвращают
автору кто пытался управлять сознанием человека. Сразу же предупреждаю: будет очень
больно.
Есть ещё одна динамическая проблема. То, что у нас называется чакрами,
информационные центры, они в гармоничном состоянии должны крутиться и
взаимодействовать с определённым сдвигом фаз. Человек может заболевать если эта
синхронизация нарушена. И такой отдельно взятый канал нашёлся.
Кроме того, все уже привыкли, что когда с видящими же многие из нас общаются, и
когда там говорят: а вот там у тебя на позвоночнике какая-то черепаха сидит, змея, или ещё
что-то, это так называемые астральные сущности. Мы долго говорили, уже так
попривыкли с сиреневой серией. Да, действительно это существует. И мы притягиваем на
себя соответствующие сущности по закону подобия, подобное тянется к подобному, и
здесь на первый план выходит экология мысли. Любой выплеск эмоций, не важно каких:
позитивных или негативных, сразу же организует дырку, обязательно кого-то притянет.
Вот кто знаком с техникой Бронникова, я несколько раз присутствовал на занятиях,
когда тренируют уже там третью стадию. Когда глазки завязывают, в кружок садятся и
говорят: а теперь, товарищи, расскажите какие сущности, а тренировка проходит на
территории детского сада, какие сущности вы видите, и какие они? – хорошие или плохие?
И народ начинает перечислять: вон там в углу сидит улыбающаяся сущность такая
кругленькая, которая питается детским смехом – хорошая. А вот взрослые, когда на когото разозлился, даже мысленно – запросто могут сесть …
Вот есть канал, который вот это чудо-юдо стаскивает. То ли вам надо обращаться к
кому-то, а здесь как раз нашлась пара каналов из стандартной космоэнергетики и
Майянской, которые помогают одновременно выжигать и сгонять. Это вот всё, что
касается сознания и подсознания.
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Дальше у меня проблема, потому что остаётся ещё всего два канала – две КФС-ки,
которые надо запустить в мир, одна определилась самостоятельно, потому что народ
затребовал, мы, говорят огородами занимаемся, говорят: давай запускай в мир то, что
сделал «для полива растений». Это стандартный набор из стандартной Космоэнергетики,
два года его уже проверял, в качестве презента некоторым дал, они там по неделе
меняются, у кого чего. у всех растения прут просто как ненормальные. Когда проверили то
же самое на промышленных парниках – ребята отправили такое устройство зачем-то…..
рекламная пауза затянулась на пол-года. Потому что отправили не в наш совхоз
Московский, где спокойно можно проверить…. проконтролировать, а в промышленные
парники под городом Баку. Я говорю: бумажку возьмите- что там происходит. Говорят: а
ты знаешь, там рекламная пауза. … парник, где там огурцы растут. Я долго не мог понять
что происходит. Инсектициды перестали использовать, растут в полтора раза быстрее,
говорю: чего бумагу то не пишут? Говорят: ты знаешь, мы поняли, у них агроном
Израильский. Говорю: дальше я понял – стандартная ситуация будет: сейчас допилят до
магнитов и успокоятся. Ну чтоб повторить. Удачи!
И ещё такая житейская тема, потому что среди набора тем, которые я озвучил,
онипомогут социальной адаптации на самом разном уровне. Там где потеряно
взаимопонимание мать-сын, муж-жена, зачастую эти проблемы не с изменениями
мировоззрения, а просто мешают, кто-то там внедрился, кто-то из недоброжелателей
мешает. Вот здесь можно объединить в такой набор, который называется «для решения
жизненных проблем». Причём, отличительная особенность всех этих вещей заключается в
том, что они сами адаптируются к человеку. Более того, когда я их прописывал, я
сознательно добавлял теми классическими Космоэнергетическими каналами, которые
обеспечивают дозированность воздействия за один раз. То есть, если бы оператиор
работал, он мог бы следить когда открывать, когда остановить, когда что. Здесь
сознательно сделал упреждение что бы «лучше меньше да лучше». Все эти каналы
запускаются примерно за пять минут, на себе таскать целый день совершенно не нужно.
Поставили, через пять минут можете снять. Когда они сработают? Видел самые разные
ситуации: от одной минуты, до трёх часов. Всё зависит от степени проблемы у человека.
Так вот здесь можно объединить такие вещи, которые здесь постоянно задают в зале, для
решения жизненных проблем – это взаимоотношения. Для выхода из застоя и движения
вперёд, что происходит периодически у многих – начинается психологическое
беспокойство.. И третье направление для восстановления и улучшения бизнеса. Вот эти
вот все вещи можно спокойно объединить. Причём это сделать с точки зрения «оператора»
будет достаточно сложно, потому что придётся запускать по отдельности и смотреть что
это даст. Времени немеряно будет тратиться. Когда есть твёрдая копия, дальше уже всё
работает. Там можно комбинировать, объединять как угодно. Проверял – всё работает. Как
это легко проверить? Вот берёшь два разных канала и одновременно ставишь на себя. Вот
как я показывал согласовывать пару КФС-ок.
И ещё отдельная тема есть из мест силы, там где я был в этом году на Сахалине…..
вот я налазился… Меня точно так же в Монголии на лошадь посадили, как мне её было
жалко! А местные говорят: да ничего, они у нас выносливые, нормально. Да, оказывается,
далеко и много бегают. Если у нас бегают по ипподрому два километра, то у них там забег
– их с утра уводят за 25 километров, потом им отступать некуда, к финишу эти 25
километров надо преодолеть. Причём скачут дети. Это надо видеть в каком они состоянии
слезают на финише. Так вот, на Сахалине слазили там на их сакральное место силы под
названием «Лягушка». Такое впечатление сложилось, что вообще говоря Сахалин это
некоторое пересечение энергетик всех предыдущих эпох. Потому что там все эти сопки
это кварциты. Во первых, все вулканические, а во вторых – кварциты. И не на все водят
даже местных. Вот когда мы там были с Людмилой Ивановной Радьковой, на пару
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рассекали. На гору Алтарную, вообще говоря, очень трубно было забираться, маршрут то
сам по себе небольшой, около пяти километров, вверх там надо залезать почти на 800
метров. И бамбучник, который мешает под ногами, это вообще говоря не преграда,
энергетика – поразила. Такое впечатление, что на обе ноги повесили гири, каждый шаг
давался с трудом. Но, когда залезли наверх, там два упыря, на расстоянии друг от друга, ну
метров 300, один женский, другой мужской. Силы восстановились минут за 10. И потом
можно было спокойно лезть ещё дальше. Понятно, взяли образцы, понятно привёз сюда –
действительно блестяще работает.
Поэтому вот здесь мы ещё обсудим, лишние темы появляются, что пустить. Потому
что это конкретная тема на восстановление сил, причём очень быстрое. Особенно когда
человек подкисает, дальше начинаются мысли: а как быстрей реанимировать?
Вот эти вот все привязки на тонком плане конечно мешают. Кто был подопытным
кроликом? Как проверить: работает, не работает? Что понаписал-то? Один из подопытных
кроликов…. на наименее ценных членах экипажа. На себе! Понятное дело, что на себе
проверял.
Причём, вот эти все вещи блестяще работают дистантно. Потому что они
специально акцентированы на тонкий план. Там физиология «во вторых». Именно
поэтому этот набор совершенно точно будет наиболее эффективно работать, в том числе,
дистанционно. Волосы, фотографии в меньшей степени. Я вот посмотрел в интернете,
матрицы здоровья господина Гаряеева, когда он там якобы переписывает шум от
фотографии, почему человек не задумывается о возмущениях, которые в каждом человеке
присутствуют, даже в детстве. Говорит: ну, некоторые не работают. Более того, он не
понимает, что был динамический переход 2007 года. Я же десять раз предупреждал:
аккуратнее с фотографиями, которые сделаны до 2007 года. Там все эти вещи заполнились
совершенно другой ритмикой внешней. Ну да бог с ним.
Примерно такой джентельменский набор готов, я думаю, что мы ещё тут недельку
пообсуждаем на чём остановиться. Вообще говоря, там лечебных тем – я даже не озвучил.
Это, в общем какое-то совершенно другое поколение.
Совершенно точно буду модернизировать существующие темы. Потому что вот
например синяя серия, когда возникает вопрос: что делать, почему не догоняет проблемы,
связанные с сознанием? Потому что совершенно очевидно, что в синей серии когда все эти
растительные вещи пишутся, это всего-навсего сезонные ритмы. А для того, чтобы решать
более глобальные вещи, ведь вспомните Друидов – они все проблемы решали с помощью
деревьев. Справедливо, потому что там годовые ритмы, и там специфика аккордов на
разных деревьях – ну, соответствующая. Можно, конечно, пойти по такому пути, но время
займёт намного больше. Просто в руки дали средство куда как мощнее. Куда как мощнее.
Поэтому, на сегодняшний день спортсмены обращаются, говорят, а пропиши
каналы, которые восстанавливают проблемы мышц, связок, сухожилий. А эта проблема
связана с бурситами, …, то есть, всякими воспалительными проблемами, которые
возникают при ударных нагрузках…. Дальше впереди – я вообще не представляю, у меня
голова кругом идёт за эти полгода.
Можно теперь более акцентированно поработать и с животными, много чего.
А на Крещение? Интересное дело было? Я детально ещё пока не разбирался,
потому что сейчас мы все приключения пока переживаем из-за первых из этих
приключений, которые были на Крещение. Динамических переходов было около 12. Ну,
это нормально, это среднее статстическое, то есть, длительность каждого такого
воздействия будет около месяца.
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Но, во первых, вода стала активной только в начале третьего. С часу до двух, кто
собирался купаться, - совершенно бестолковое занятие. Вода была совершенно
динамически не активной. Да, переход произошёл, но ритм был всего-навсего как
водитель ритмов, как прошлогодняя «умершая» Крещенская вода. Ну а дальше всё очень
интересно. Если в предыдущие годы каждый новый переход плавно вытекал из
предыдущего, то в этом году сначала всё останавливалось в динамике, потом совершенно
с другой структурой резко …вылезло что-то новое. Что это означает? Это означает что
живём – живём нормально, вдруг сейчас произойдёт какой-то очередной переход – вчера
ничего не болело, завтра заболит. К этому надо быть готовыми. Продолжение наступления
плесени, конечно, потому что хватает всех этих медленных ритмов, но в целом я думаю,
что год должен быть спокойным.
Потому что я же наблюдал, что в длинных возмущениях здесь срабатывает, и
посмотрите вся страна, начиная с начала ноября до середины января, ну редкая семья, в
которой никто не заболел… накапливалось, где-то там «пыхнуло»… я сам попался. 28
конце декабря…. «теплю», втыкаю градусник – 38, начинаю отпиваться мёртвой водой, к
12 часам дня – 39,7. К 5 вечера – 36,6. Причём, лучше всего срабатывал «Природный
Антибиотик» - то, что называется «Мёртвая вода». И думать неохота вообще, что там ещё
искать, какие таблетки…. Вот.
Ну а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо.
Прошу прощения за многочисленные пропуски, запись на диктофон получилась
очень низкого качества. Новые КФС-ки на слайдах были золотого цвета, номера с 17 по
24.
Помимо этого был анонсирован выход двух продуктов в линейке "Протетион" для восстановления нервной системы, и для поднятия иммунитета за счёт
восстановления микрофлоры кишечника. и двух новых "Марбаксов". Ждем появления
новой информации !
Сегодня, 13 февраля, была информационная рассылка о Крещенской воде 2014
года, помещаю для вас копию:

Особенности годовых ритмов 2014 года.
Как обычно 19.01.2014года в час ночи по декретному Московскому времени все
твёрдые копии и жидкие фракции воды,набранные в прошлом году(19.01.2013г.) потеряли
свою динамическую индивидуальность. До этого они различались между собой,а то стали
абсолютно одинаковыми.
Образцы 2013 года стали динамически неразличимые не только с аналогичными
образцами предыдущих лет, но и между образцами, набранными за одну ночь
предыдущего года.
Как обычно, колебания бывшей «Живой воды» успокоились до водителя ритма
приблизительно 34 секунды, а бывшая «Мертвая вода» с ритмом 17 секунд, то есть вдвое
быстрее, чем живая. Это означает, что прежние образцы остались совершенно
безвредными, но вылечить уже ничего не смогут.
Именно поэтому вода, набранная в ночь с 18 на 19 января, лечит только в течение
некоторого времени - следующего года, а стоять и не портиться может десятилетиями.
Для того, чтобы она помогала в течение всего года, приходится совмещать все
фракции в одну.
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Как удалось проанализировать, в ночь 19.01.2014 года было 12 динамических
переходов. При чем динамическая активность воды началась с 2-х часов ночи, и поэтому
тем, кто купался до этого времени крупно не повезло. Купаться надо было с 2-х часов ночи
до 10 утра – год на год не приходится.
Отличительной особенностью 2014 года является радикальное изменение одной
структуры внешнего поля от другой. Это означает, что при изменении внешнего фона,
который в этом году должен происходить не реже, чем 1 раз в месяц, не может
естественным образом развиться никакое эпидемическое состояние в обществе.
Более того, все переходы будут на столько радикальны, что та часть населения,
которая находилась в состоянии пред-заболевания, быстро восстановится. Это не касается
людей с хроническими заболеваниями. У них эти заболевания могут усугубиться. Для
того, чтобы ослабить подобные вещи, нам поможет «Живая вода».
«Живая вода» 2014 года накачивает биополе. Этот корректор поможет оживить то,
что омертвил.
«Природный антибиотик» 2014 года останавливает все колебания, как в живых
клетках, так и у иных. Но наши живые клетки через костную систему восстанавливаются в
течение 2-х часов, а «иным» помочь некому.

