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ЛЕКЦИЯ КОЛЬЦОВА С. В. 12.09.09 г.
Презентация КФС на Камчатке

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Логика избавления от любой болячки становится принципиально
другой, то есть сначала восстановить полностью информационную
структуру, чтобы не давать иным на тонком плане вообще никуда
рыпнуться. Они же беспозвоночные, они бесхребетные. Дальше - вопрос
времени. Конечно, разные болячки будут уходить по-разному, но опыт учит:
сколько времени вы её зарабатывали, столько же времени они будут уходить
в режиме обратного кино. Причем, у очень многих это проявляется.
Периодически будут боли такие же, как они были сначала, когда человек их
приобретал. Ничего страшного, Надо просто понимать, что происходит.
Только если использовать эти устройства (КФС) разумно, то есть
использовать уже наработанные методические подсказки. Это все можно
действительно ускорить. Вот я специально взял вот такую конструкцию из
трёх КФС. Это наглядное пособие, как срабатывает синергизм
- кооперативный эффект. Каждое из этих КФС блокирует сетку Хартмана —
на 5 км. А вот такое устройство блокирует на 50 км. Более того, это уже
лечебное средство, его на себе носить категорически нельзя. Достаточно по
10 минут воздействовать на организм утром и вечером. Это позволяет
прокачаться полностью. Вот в этой ситуации паразитам в организме уже
делать нечего.
1. Можно ли применять КФС больным шизофренией?
- Если вы знакомы с этой болячкой, то эта болячка на 99% связана с
подселением. То есть, какая-то сущность в человека влезла. Вот, пока её
пинками не выгонят, человек нормальным не станет. Вот эти вещи без
присмотра врачей или тех, кто понимает. Я не вижу эти вещи, а другие видят. Это серьезные вещи. На потоке - не уверен. У некоторых уходят, но
не быстро. Это обязательно надо делать под присмотром тех, кто это
понимает.
2. Применял КФС № 5. Можно ли вылечить гепатит С?
- Ну, да! Очень многие избавлены от гепатита С, даже антитела не
находят. На пятой прописаны все эти темы. Здесь вопрос уже методический.
Нужно прокачать весь организм, а потом повесить на больное место. Можно
клочок волос положить. Здесь вариантов много.
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3. Был перелом предплечья, сделали операцию с пластикой.
- Ну, понятно, наложили кость, взятую с другого места. Вот в этой
ситуации, нужно, как можно быстрее, наложить любую пластину на
проекцию перелома. КФС будет работать как физиотерапевтический
прибор, который будет улучшать кровоснабжение в месте перелома. Самая
большая проблема - это то безумие, когда гипс накладывают. Главная
функция, которую надо выполнять - это восстановить кровообращение в
сломанном месте. Гипс наложили - сделали наоборот. Даже если гипс
наложили, сверху прямо в прямую проекцию травмы надо наложить КФСку.
4. Варикоз - трофические язвы.
- Был такой медиум-предсказатель Эдгар Кейси, ушел из жизни в 60-х
годах. За 50 лет своей практики, он не сделал ни одной профессиональной
ошибки в своих предсказаниях. В своё время он говорил, что для
поддержания организма в блестящей форме необходимым и достаточным
условием является комбинация остеопатии и водолечения. Вот все эти
пластины - это то, что называется водолечением. Вторую часть никто не
отменял. Как правило, варикоз и прочие венозные недостаточности начинаются ровно с того, что поясничный отдел позвоночника давно
свернут. Человек давно не был у остеопата. Пока нервные связи не
раскрепостить, не поставить на место, вот эти вот всякие прикладывания
мазей - полумера. Сигналы по нервной системе просто перестают
проходить. Не забывайте про это. Что делать?
Зайдите к остеопату, чтобы он поставил позвонки поясничного отдела
на место, а дальше можете заряжать соответствующие мази, которые
стимулируют венозно-кровеносное обращение на пластинах. Они,
собственно, для этого и сделаны, чтобы существующие мази природного
состава активизировать, потому что их невозможно химически способом
сделать до такого уровня активными. Чтобы «зарядить» крем, просто
отвернуть колпачок, чтобы не вызвать «бурю в стакане воды», подержать
крем на пластине 3-5 минут и - вперёд! То же самое касается всяких
площадных поражений таких как: псориаз, опоясывающий лишай и т.д.
Обязательно надо подключать мази. И не надо этого стесняться. При этом
никто не отменял нормальный режим питания. Откуда микроэлементную
базу брать? Читает народ паспорт. У-у-у, сколько травок там! Это не
означает, что не должно быть нормального сбалансированного питания.
5. Год назад перенесла инфаркт, та же хроническая гипертония.
Порекомендуйте, какие приобрести пластины, как их применять?
- Начинайте всегда с КФС № 1, если возраст приличный, то
посмотрите свою адаптацию, тогда с КФС №2. То есть, чем моложе, тем
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гарантированно с КФС №1, чем старше, лучше начинайте с №2. Но потом
всё равно переходите к КФС №1. Самое неприятное в этой истории, что,
где-нибудь на 5-7 день, будут проявляться совершенно явные признаки
интоксикации. То есть, когда «иные» будут рушиться в организме, надо
успевать их отмывать. То есть почувствовали, что началась слабость, явно
что-то пошло, не успеваете справляться, лучше отложите пластину, пейте
только структурированную воду. Не насилуйте себя, потому что иногда
народ просто перебирает.
6. Как устроена КФС?
- Здесь совершенно не важно, как она устроена, здесь важно понять,
что научились корректно копировать природные поля с растений, деревьев,
минералов и т.д. Какой материал - совершенно не важно. Магнитная резина
просто удобный материал, который «перевоспитывать» (перемагничивать)
легко. На самом деле можно пользоваться обычными деревяшками.
Принесите мне любой пень, я у вас на глазах сделаю устройство, которое
будет структурировать воду под это дерево. Где вы там видели какие-то
магниты?
Возьмите минералы с любого вулкана, они абсолютно все ведут себя,
как живые. Но, надо брать не один, а два, и обязательно посмотреть, как они
были ориентированы по сторонам света «север-юг». То есть, здесь
срабатывает, на самом деле, наше магнитное поле Земли, которое у нас под
ногами. Если вы возьмете один минерал, далеко не безразлично, как вы его
положите на столе. Если перепутать его собственную ориентацию с
ориентацией магнитного поля Земли, вы начнете всех окружающих убивать.
Поэтому их надо брать 2. Сложить валетом в этом направлении и он начнет
работать только «ЗА». Когда это стало понятно, всю информацию начали
переписывать с чего угодно: с листочков, деревьев, камешков, с воды той же
самой. С Аркаима привезли 12 образцов воды. Что с ними делать? Там есть
гора власти и денег. Переписали образец воды, начали смотреть
динамическую совместимость. Ну, одному из 20 она может быть и подходит,
а может быть из 10 тысяч подходит, откуда это можно знать? Такие вещи
вписывать никуда нельзя!
Но, вот другой вопрос, который мне совершенно правильно начали
задавать: «А нельзя ли прописывать поляризацию целебных родников
конкретного региона?» Вот, это я понимаю! Потому что каждый привык к
этому месту, в котором живет. И это абсолютно правильно!
Когда говорят: «Вот китайские БАДы такие замечательные». Для
китайцев может быть и замечательные. Но, там все растения выросли в
другой широтной зоне. И здесь динамических конфликтов возникнет море,
и - возникает!
Поэтому следующий сериал! Мне привезли из Забайкальского
Датсана, местности Алханай, различные виды целебных вод. Для того
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региона — это будет подходить сразу, а вот для других широтных зон - они
перестанут помогать. Вопрос динамической совместимости самый
сложный. Я лет 5 возился с тем, чтобы на 1-й и 2-й эта совместимость была
абсолютной, По этой причине сделать можно это всё эффективней,
индивидуализируя процесс, но тогда не всем можно это передавать. Тогда
все эти устройства станут ограниченного пользования.
7. Почему КФС не применяется в медицине?
-Нет, почему? Начали применять, и очень активно. Мы были в
Новороссийске, в госпитале торгового флота. Хирурги с ума уже стали
сходить, потому что приходят моряки из дальнего плавания, некогда делать
что-то на борту, так они идут в госпиталь, и 3 или 4 хирурга каждый день по
7 операций в день вынуждены делать. Их к вечеру самих надо лечить. И это
действительно так, потому что они находятся в жутко агрессивной среде.
Мы показали им как себя надо защищать, чтобы не нахватываться от
больных. Спокойно народ начал себя чувствовать. В том числе, там у них
медсестра лежала в коме, внезапно потеряла сознание. А это её магнитное
поле Земли так «потренировало». Упала, и не знают врачи, что с ней делать.
Клочок волос положили на пластину, прямо в кабинете главного врача.
Наутро позвонили, ответ был простой: «Да, работают КФС».
8. Почему нет рекламы по телевидению?
- А, зачем? Хороший продукт в рекламе не нуждается.
9. Каким
прибором
можно устранить опущение матки?
Сеточки мощные, варикоз ног?
- Весь этот набор показаний - делают остеопаты, почки поднимают,
опущение матки поднимают. Это механическая проблема - это делают
остеопаты. Это КФС-ки не сделают никогда. Это механическая проблема.
10. Инсульт. Женщина
75 лет. Не ходит,
не
встает.
Использует пластину, результата нет.
- Всё зависит от степени поражения. Вот тут я не факир. Потому что
любой инсульт - это отмирание огромного количества клеточек головного
мозга. Существует предел - если она его перешла, то не поднимется.
Многим помогает. А здесь надо быть очень осторожным, потому что
силенок и так нет, а вдруг начнется чистка. Здесь, в основном, надо
отмываться. Чем больше возраст, тем надо быть аккуратнее. Здесь общих
рецептов дать нельзя. Некоторые начинают интенсивно применять КФС-ки
и через 3 недели выходят на работу.
11. При мерцательной аритмии как долго носить КФС? При
патологии сердечно-сосудистой в пожилом возрасте можно ли
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использовать КФС?
- Всё можно, но если начинается мерцательная аритмия, это значит,
давным-давно выпал 4-й грудной позвонок. В приличном возрасте никто
вправлять его не будет, путь только один: регулярная прокачка, и не
забывайте надплечные зоны - там «включалка», прямо над подмышками.
Практика применения КФС при прокачке энергии по чакрам.
(Показывает измерение ауры с помощью маятника. Затем
показывает прокачку, проверяя действие маятником).
Маятник один раз включается, а дальше работает.
Замеряет у человека на сцене ауру маятником и объясняет. У этого
человека проявился в явном виде эффект 1 сентября, то есть закрылись
информационные зоны (сдвиг частот магнитного поля Земли). КФС-ка у
этого человека лежит по середине, а концы не вскрыты. Ключевым местом
оказалась копчиковая зона, то есть там выключена (закрыта) связь с
магнитным полем Земли и дальше все информационные центры
понемножечку призакрыты. КФС-ку положили посередине, в этой ситуации
можно вызвать вплоть до болевого синдрома, потому что не вскрыты
целиком все информационные центры.
С чего начинаем? С копчика! Всегда!
Чтобы ускорить прокачку, берем конструкцию из трех КФС,
построенных домиком, но не случайным образом: а так, чтобы вращался
маятник в одну сторону.
Затем складываем их домиком и скрепляем резинкой.
На стул сажаем человека, в районе копчика ставим конструкцию
из трёх КФС. Проверяем с помощью маятника вскрытие и накачку
информационного центра (чакры).
Останавливается маятник - процесс закончен, переходим к
следующей чакре. И так идем по чакрам. Не забываем, что прокачиваем 9
чакр.
Когда вскрываются информационные центры - первое, что происходит с
человеком, у него восстанавливается кровообращение, в том числе и
мозговое. После прокачки будет меняться цвет лица, выражение и т.д. Вот
эта блокировка уже не вернется. Прокачиваться надо 2 раза в день, тогда
будет меньше проблем со здоровьем.
Маятник будет вращаться у мужчин в одну сторону, у женщин в
другую. Если сразу маятник вращается против часовой стрелки, то идет
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сразу накачка чакры, если в обратную сторону вращается сначала, то это
идет вскрытие заблокированной чакры, блокировку надо вначале взломать,
далее - идёт накачка. Как только маятник остановился - процесс закончен.
Это многослойная картина, потому что ритмов много подхватывать
можно, вот видите, дальше пошел, но это уже детали. Потому что стоит
первично вскрыть это всё хозяйство, человек дальше всё свое доберёт сам в
течение двух часов. Главное, чтобы не было глухих блоков.
Основные проблемы возникают с людьми, у которых травма
позвоночника. Вот там беда серьёзная. Прокачивать надо ежедневно, место
травмы надо ежедневно пробивать. Хрящи междисковые - регенерируются,
полностью восстанавливаются за 22 дня.
При головной боли - обратиться к остеопату, потому что, если нет
органических нарушений, то, видимо, сдвинуты позвонки, их надо
поставить на место.
На пластине написано: срок действия пластин 2 года. Это
гарантийный срок - это требование сертификационной комиссии. На самом
деле - срока годности у пластин нет, до полного их физического
уничтожения. Срока годности у пластин нет!

По поводу методик прокачки.
Методы прокачки нам диктует изменение магнитного поля Земли. Те
методики, которые мы рекомендовали раньше, на тот момент тех действий
хватало. А сегодня, после 1 сентября, этих методов уже не хватает, поэтому
приходится домысливать. А, как быть? Ситуация не тривиальная. То, что
произошло 1 сентября - это мина замедленного действия. Вот это
обесточивание будет продолжаться - это хроническая картина. Достаточно
пройти 2-3 недели и начнутся органические изменения. У каждого - свои,
что самое ужасное.
Это то, что произошло с археологами, которые доставали статуэтки из
гробницы Тутанхамона. Вынуть вынули, а потом в течение года все
вымерли по разным причинам, А когда внимательно посмотрели на эти
статуэтки - то, даже на фотографии этих статуэток - это жуть какая-то! То
есть, такое впечатление, что это делали инопланетяне. Потому что там
правила взаимодействия стереозамеров просто вывернуты на изнанку. В
переводе на нормальный язык: человек, который взял эту статуэтку в руки и
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находится в усилителе типа пирамиды, будет мгновенно обесточен и все его
биологические ритмы будут остановлены до такого уровня, что могут не
восстановиться, то есть начинается деградационный процесс. И, если не
иметь вот таких устройств (КФС), которые могут подхлестнуть, аккуратно
навязать эти ритмы, то будет плохо. Вот сейчас их можно было бы спасти, а
тогда - нет.
12. Можете ли Вы создать пластину с записью для нашего
региона?
- Конечно, могу! Я поэтому и озвучил эту тему. Потому что в каждом
регионе есть свои «святые» источники, которые исторически точно
помогают и т.д. Какие проблемы? Здесь помимо того, что я динамику могу
резко усилить этих источников, солевой состав, к которому привыкло
население -конечно, это святое.
13. Операция удаления застарелого рубца в кишечнике. От
пластины идет сильная чистка, боль и тяжесть в этом месте.
- Ну, да! Будет идти чистка. Постарайтесь увеличить объем воды. И
обязательно вводите дополнительно водные процедуры в ванне. Это резко
облегчит ситуацию.
Не стесняйтесь добавлять туда всякие отвары травок: чистотел,
ромашка, череда. Блестящий рассол получается: в равных пропорциях
заваривайте, как на коробках написано - и в ванну со структурированной
водой. Кожные покровы мгновенно чистятся. Не забывайте, что кожные
покровы - орган выделения и орган дыхания. Поэтому, если вы их успеваете
очищать, вы все эти процессы интоксикации переживёте мгновенно. Раны
не откроются, там просто вытряхнется грязь побыстрее и всё. Только
имейте в виду, что это всё идет на фоне глобальной прокачки. Надо себя
вначале вскрыть, не исключено, что эти боли могут оказаться потому, что
локально опять действуете, а сбрасывать тонкую энергетику некуда. Может
и такое быть. Поэтому водные процедуры когда делаете, вас аккуратно
будут вскрывать - невольно. Вода дырочку найдет, она правильно всё
сделает.
14. Как проверить работу КФС и убедиться, что вода
действительно структурирована?
- Самый простой способ - агонолептический (на вкус) - берете
бутылку не очень качественного сухого вина, только без сахара, и
попробуйте, что без КФС, а что с КФС. Вино сразу станет марочным.
На дисках Аксельрода - кинезиологические тесты. Они сейчас не
проходят, т.к. прежде, чем делать эти опыты, человека надо прокачать, иначе
энергия утекает в дырки. Играть в эти игры - бесполезно. Это
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принципиально важный момент.
15. Какой материал используется для записи информации на
КФС?
- Абсолютно любой!
Для приборов - я делаю кольцевые магниты а-ля Николаев, с
продольной намагниченностью, сила магнитов - произвольная, всё равно
перевоспитываются.
Для других дел - на антикражных наклейках, которые клеят на
кассеты, там нелинейные магнитные материалы, очень хорошо работают.
Это кубики со спиральками внутри, они настроены на 8 МГц - да и Бог с
ним, совершенно другой вид перемагничивания. И этот материал годится.
Для третьих дел - вообще, делаем на обычной монтажной пене. То
есть, если любой полимер проходит фазовый переход в этом спиралевидном
поле, в котором мы выросли, он становится «живым». Это вообще не
магниты.
В четвертых - это обычная магнитная резина, которая используется в
КФС. Обычные рулоны, производитель - Китай, потому что самые большие
залежи редкозёмов, то есть магнитных материалов, именно в Китае. Правда,
мы тащили эти рулоны с Тайваня и Таиланда, но от китайцев.
16. Как КФС отличить от подделки?
- Я не видел ни одной. Пришлете подделку - получите бонус - КФСку. Хочу подержать в руках подделку. Это не очень просто, потому что не
укладывается в голове, как это работает. У классических физиков ребята
проверяли в физическом институте академии наук (ФИАН). Да, на
осциллографе увидели какой-то странный импульсный режим. В нашу
научную парадигму это не вписывается, поэтому оставляем без комментариев, то есть: ни да, ни нет!
17. Ношу пластину месяц. Появилось сильное желание
пройти сибирскую чистку. Принимать живицу кедра сибирского.
- Блестяще, одно другому не мешает.
- Да и простуду и другие недуги лечу живицей- На здоровье, на КФС прописано три вида живицы, самых разных.
Расскажите,
как
КФС
работает
в
совокупности
с
народными средствами
- Работает блестяще, одно другому не мешает, более того, одно
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усиливает другое.
Нужно ли заряжать живицу, если она прописана на КФС №2
- Живицу вы не сможете зарядить - это серьезный природный
материал - смола. Она сама по себе работает. Кристаллические структуры в
сухом виде нереально перезарядить. Невозможно перезарядить такие
плотные субстанции, как живица. Ну, и не надо, они сами по себе работают.
18. Можно ли использовать КФС № 3 после удаления рака
молочной железы (без химии)?
- Нужно, там как раз весь этот «джентльменский» набор прописан
именно для женщин.
19. Как использовать КФС при аденоме предстательной железы?
- Вот так и использовать, только обязательно надо зайти к остеопату и
покрутить пояснично-крестцовый отдел. Вот этого «чуда» без изменения
состояния позвоночника не бывает. Как правило - это инфекционный агент все эти аденомы предстательной железы. Поэтому здесь комбинация
остеопата и КФС дает хороший результат.
- А сколько раз к остеопату надо ходить?
- В первую неделю - ежедневно. Потом - реже. Скорость регенерации
хрящей 22 дня. Вырастают междисковые хрящи. Не надо испытывать
иллюзию, что если они стерлись, то это навсегда. Они вырастают!
20.
Как избавиться от вредного влияния компьютера,
микроволновки?
- Проще всего, либо положить на сетевой кабель и накрыли всю
электронику в доме, либо, если сидите рядом с компьютером, то на пилот,
на системный блок, на монитор. А вот на микроволновку лучше сверху
положить, в прямую проекцию пищи, тогда из микроволновки будете
живую пищу вынимать. Там просто разные механизмы физические
действуют. Там создается стоячее поле, чтобы зажарить, разорвать все
связи, а тут им это сделать не дадут, потому что спиралевидное движение
волн дадут. Оставят всё, что там есть живое, волокнистые структуры не
порвутся. Пища останется живой в микроволновке.
21. У мужа хроническая кессонная болезнь. Может ли помочь
КФС?
- Не разбирался специально с этим «чудом-юдом». По логике - это
восстановление ритмов. Должно всё восстановиться потихонечку.
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22. Начался бурсит. Рука болит - это временно?
- Я понимаю, что это воспалительный процесс. Необходимо
правильное использование КФС №1 и №2. А, вообще говоря,
предпочтительно КФС №1, когда все воспалительные дела. Либо: КФС №1
и №4 - для мужчин, и КФС №1 и №3 - для женщин. Это потом уже, но это
опять на фоне тотальной прокачки. Потому что сейчас у нас больше всего
страдает костная система и суставы в первую очередь летят, связочный
аппарат и всякие костные дела. Бурсит - это одно из проявлений этих дел.
Поэтому прокачку надо начинать из под той руки или ноги, которая начала
воспаляться. Её надо постоянно информационно восстанавливать.
23. Не
получится
ли
так,
что
начав
пользоваться
прибором, в будущем сядешь, как на наркотик?
- Да нет, конечно. Более того, со временем постоянная надобность в
КФС просто отпадает. Если человек и так вписан в окружающий мир, но
только в агрессивной ситуации - это святое. Есть такой опыт использования
КФС у спортсменов. Человеку 76 лет, бегает марафон - 20 км. В этот раз
нацепил КФС №1 на поясницу и побежал на очередную дистанцию. В 76
лет - 20 км бежать? В этом году он обогнал спортсменов, которые моложе
его на 20 лет. К нему стали приставать: «Александр Иванович, Вы что это
себе позволяете?».
24. Быстро ли уходит гепатит С?
- Это все зависит от сопутствующих органических изменений. А как
далеко зашел процесс?
Если интенсивно лечить: остеопат, подсветка лазером с пластиной - 23 недели, то очень быстро. Если в обычной жизни, то 2-3 месяца.
25. В газете «ЗОВ» есть реклама приборов для «живой» и
«мертвой» воды. Является ли это аналогом КФС, или там другой
принцип действия?
Принципиально другой. Здесь отдельная беседа по поводу
«мертвой» и «живой» воды. Мы уже 2 года выезжаем из Москвы на
крещение на загородную скважину прописываем образцы воды, начиная с
22-30 часов вечера 18 января до 6-30 утра 19 января с интервалом 10 минут.
Потом все это меряем чисто химическими способами: то есть одновременно
измеряем РН и редокс-потенциал (окислительно-восстановительный
потенциал). А потом вырисовываются графики. Что же там, собственно,
происходит с вариациями этих характеристик?
Удивительная картина: - в прошлом году средняя кислотность воды
была примерно 6,7 (скважина одна и та же). И было видно, что резкий
колебательный процесс на протяжении всех шести часов идет, которого
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раньше просто не было.
В этом году средняя кислотность воды была из той же скважины 7,2 с
совершенно каким-то другим колебательным процессом. Потому что, если в
прошлом году вода была активна с 24-00 до 2-00 ночи (по Москве).
Тут возникает вопрос такой: геофизическое это явление или нет? И
когда наступает? То есть связано это со световым днем или с какими-то
гравитационными возмущениями. Если это гравитационные - то это
одномоментно на всей Земле, а если это связано с длительностью светового
дня, то это региональное. Вот этого я пока не знаю, не проверяли в другой
полосе.
В этом году кислотность 7,2 и вода активной стала с 2 до 4 часов
ночи. До 2-х часов она была «ни петь, ни плясать». Мыться в ней было
бессмысленно. Вот после 2-х ночи она взбесилась. А потом, после 4-х , она
опять затихла по колебательному процессу. Явно видно, что идут какие-то
резкие изменения во вне. А, вот говорят: «А вот крещенская вода лечит от
всего». А у меня сразу встречный вопрос: - «А на какой фазе колебательного
процесса эту воду налили? И от чего, собственно, она лечит?». То есть, от
чего-то она точно будет лечить, но от чего? В течение года эти колебания
точно нарисуются в противофазе. Это означает, что надо прописывать 20
образцов этой воды и тогда по громкой связи сообщать: - А вот сегодня на 230 надо, а завтра на 3-15 - глупость! В обычные дни идет точное отражение
магнитного поля Земли.
- На Ивана Купала (7 июля) была совершенно жуткая поляризация,
потому что совпали три события: полнолуние, Иван Купала и частичное
затмение луны. Эта поляризация просто убивала почти в течение всего
светового дня. Не случайно, в народе и в церквах говорят: с 11 до 12 прекратить есть и пить. Потому что возникает инвертированная
поляризация воды, которая останавливает все колебательные ритмы живой
системы. То есть она динамически мертвая. У неё химические
характеристики остались, как были час назад и час позже. А, вот
динамически она действительно работает так. Это абсолютный антибиотик
на текущий год. Но, вот такие вещи можно пить только дозировано.
Проверяли. Действительно, работает, как универсальный антибиотик. Если
с интервалом в 2 часа по стакану воды выпивать, когда неизвестная зараза
напала на человека и не знает человек, что пить. Пить воду, вот такую,
мертвую. Точно остановит. Часов за 6 точно остановит любую заразу.
Почему? Потому что вся зараза беспозвоночная. Мы выпили стакан мертвой
воды, вроде бы вся информационная система замерла. Перезапускает её
наша костная система, мы-то позвоночные. Почему, собственно, и надо
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держать позвоночник в форме - это главный музыкальный инструмент, на
который настраивается всё остальное. Вот представьте себе, что клавиша
запала - ну и какофония будет исполняться. Поэтому надо следить за
позвоночником. Более того, стало понятно, что в грудном отделе 3-й и 4-й
позвонки - как раз идет настройка на «земную мерность», на ноту ля первой
октавы, поэтому резонатор впрямую настроен на эту звуковую частоту 78
см.
Так вот то, что здесь имеется в виду «живая» и «мертвая» вода - это
другая вода. Это химически аналит и каталит. Это вода, которая с одной
стороны имеет РН выше 7, щелочная, то есть избыточное содержание ионов
ОН, а «мертвая» вода - это та, которая имеет избыточное содержание ионов
водорода Н+. Вот такой водой, с таких установок, дезинфицируют
медицинские учреждения. Понятно, почему всех выгоняют во время такой
обработки помещений. Такой водой побрызгали, где ионов водорода много,
там всё живое вымрет. Через 2 часа вода релаксирует в нормальную воду, в
Н20. Поэтому там никаких остаточных явлений не останется. Организму с
такой водой надо быть очень аккуратным. Вот такая вода никакого
отношения к структурированной не имеет. Это химическая вода, то есть
там, где избыточное количество одних ионов или других. Если к этому
добавить пластины, то получите другое качество.
26. Продолжая тему про камушки с вулкана. У меня их очень
много, можно ли их держать дома или выкинуть, или собирать снова с
разных сторон кратеров?
- Самый простой способ в этой ситуации - это воспользоваться
свойствами этих тонких полей. Как техника безопасности, когда
спрашивают: «А вот что будет, когда в офисе лежит 1000 пластин? Крыша
не слетит?» - «Не слетит, потому что здесь всё работает по принципу:
-паршивая овца всё стадо портит.» То есть, достаточно нарушить
ориентационные связи хотя бы одной из них по отношению к остальным,
молчать будут все. Поэтому, если камешки будут лежать в хаотическом
порядке, ничего страшного, пусть лежат. По отдельности - вредно!
27. Внезапно: плохо, скорая...мигалки, каталка. Дочь лежала в
больнице 3 дня, врачи отпустили, не знают, что это было?
- Классический случай 1 сентября. Это ровно такое проявление,
которое было 1 сентября. Многие: и дети, и старики, и не только - попадали,
не зная, что это было. Совершенно верно, не зная. Потому что возмущения
магнитного поля, которые произошли 1 сентября, выключают всё.
Медицина лечит симптоматику, она не понимает, откуда «ноги растут».
- Прошло по типу пищевого отравления.
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- Это ровно так, как было в Крыму. Ой, чем-то детишки отравились.
Чем отравились? - Водой!
28. Как только начала пользоваться КФС, отеки очень хорошо
сходили. Теперь плохо, ничего не чувствую.
- Это такая же симптоматика. Закрыто снизу. Необходима прокачка.
29. Почему многие ученые медики, лично убеждаясь в
действенности метода, активно или пассивно противодействуют его
широкому внедрению? Связано это с материальными интересами или
традиционно: пациент - врач - аптека - больница - деньги. Либо это
политика держать массы в послушании, в болезни, с закрытыми
глазами, ушами, мозгами?
- Нас 75 лет приучали: - кто у нас гегемон? - рабочий! А, кто-нибудь
задумывался о смысле этого слова? Раб, да ещё и под присмотром! Вот все
эти устройства как раз и освобождают человека от этих оков, чтобы он сам
научился думать своими мозгами и научился действовать во благо не
только себе, а и своему роду и своим окружающим!
30. Дочь учится в Петербурге, у неё пошли пятна по телу после
загара, вроде бы меланин неравномерно распределен. Можно ли
помочь?
Во-первых, надо понимать, что любой загар - это плата
собственным иммунитетом. Поэтому наша аристократия в царские времена
под зонтиком ходила, и правильно делала. А в нынешних условиях, когда
солнышко совсем агрессивное, тем более. С этим случаем надо разбираться,
тут я не знаю, это конкретный вопрос.
31. Во время поездки пластина лежит на капоте. От солнца она
нагревается, не вредит ли это ей?
- Да, ничего ей не будет! Там, единственно, слегка может
деградировать винил. А, магнитный слой как был, так и останется.
32. Началось воспаление варикоза ног у мужчины 68 лет. Как
применить КФС, какой номер?
- Здесь, видимо, площадными целями надо. То есть, надо обязательно
подключать мази, смазывать всю площадь по ходу вены, здесь другого пути
нет; И на крестцовый отдел класть КФС на некоторое время, потому что там
беда, информационная непроходимость. Здесь, в общем, если без
дополнительной гимнастики так вот лежать, расслабиться и ждать, когда
пройдет, тоже ничего не выйдет. Необходимо выполнять упражнения,
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которые направлены на то, чтобы активизировать венозное и капиллярное
кровообращение в конечности.
33. Можно ли на ночь класть КФС под подушку?
- Кладут многие. Но только вот поэтому и происходит: в зависимости
от геомагнитной обстановки снаружи она: - то будет успокаивать, то
наоборот - подхлестывать. Поэтому здравый смысл подсказывает, что
эффективнее не под себя, потому что она локально начинает
разбалансировку по биологически активным точкам канала, а если
положить рядом - она сама разберется, где сбалансировать, потому что это объемное поле. А ещё проще - если адресно, в бумажку клочок волос
положили и спите спокойно.
Вот я сейчас ушел, мне надо было подкачаться после вчерашней
беготни до 3-х часов ночи до геотермальной станции и назад. Нормально,
подкачался.
34. С помощью КФС выход на общение с подсознанием стало
легче, быстрее и эффективнее, интуиция работает мощнее. Доходит до
поразительных результатов. Совмещая с практикой йоги -эффект
отличный. Это не опасно? Нельзя ли перебрать?
- Ну, как вы можете перебрать в духовном совершенствовании? Я
этого не представляю. Человек просто с упреждением начинает ощущать: а
что будет?
35. Уже 30 лет артроз коленного сустава. Можно ли лечить с
помощью КФС? Как снизить сахар?
- По поводу всяких артрозов, артритов и прочего - это нарушение
водно-солевого баланса. То есть, пока человек не приучит себя много пить
воды, а в данной ситуации со структурированной водой компрессы на
больные места ставить и сахар никогда не будет падать. Это мы проверили,
когда было соответствующее возмущение вот этим летом (июль-август),
вдруг внезапно у всех, у кого диабет второго типа, сахар начал подрастать.
Потом сообразили: то есть начались такие возмущения, которые обычной
прокачкой не снимаются. Пришлось совершенствовать виды прокачки. Как
только все информационные центры открыты - сахар ползет вниз. Сейчас
все, кто находится у меня под присмотром, которые пользуются КФС-ками,
сахар находится на уровне не выше, чем 5,5.
36. Можно ли совмещать прием диеная с действием пластин?
- Нужно! Очень люблю продукцию этой фирмы, очень разумные
ребята, грамотно делают. Если развести порошки в структурированной воде,
действие препарата можно подхлестнуть.

http://CentRegion.Com

37. Помогает ли КФС при депрессивном синдроме?
- Вот при нем-то как раз и помогает. Причем, безразлично какой
номер КФС. Странный вопрос.
38. В чем сходство и различие КФС и биорезонансного прибора
ДТ-15? Можно ли применять и КФС и ДТ-15?
- Если я правильно понимаю, то ДТ-15 это один из электронных
приборов, где какие-нибудь электронные копии чего-нибудь. Я правильно
понимаю? Ну, скорее всего. Ну, так вот. Окружающий мир постоянно
меняется. Пластины КФС к нему адаптируются. Я не представляю, как к
изменяющимся процессам адаптируются электронные копии. То есть, их
когда-то сделали, лет 5 или 10 назад. За это время всё утекло в разные
стороны. Паразиты давно мутировали Бог знает куда, а электронные копии
всё такие же. А вот совмещать их можно. Вот, если на выходной каскад, не
важно, что это - индукционная полевая терапия или это электростимуляция
идёт, совершенно безразлично, вот если на прибор положить КФС-ку, то
уже модуляция сама электронная, не важно, какая защита там. Она будет
восприниматься организмом как поднесущая. На здоровье! Просто эффект
усилится. В ответе можно эффект получить намного сильнее, чем в каждом
по отдельности. Это касается любого вида физиотерапии. Только, когда
«Синтейч», за исключением режима инверсии. С прошлого года лично для
меня этот режим стал запретным, для КВЧ, конечно. Когда, например на
«Радомире» третий режим, когда там на высокочастотную таблетку с
больного места переписывается и оставляется на месте. Но, оставляется там
инвертированное поле. А надо было инвертировать только 10%, а остальные
90% не трогать! А этого кристалл делать не умеет. В результате, остается
динамически неустойчивое вихревое поле на соединительной ткани. Мы
оставили дырку для засева быть может более сложной заразы. Режим КВЧ
для меня - умер! Биорезонансный режим (ФРИ-режим) с точки зрения
информационной ничего не излучает (частоту 6 мм)? Вот, если не
вынимается информационная флэшка, как в «Радомире», то ФРИ-режим
точно будет ретранслировать поляризацию флэшки. Именно в этом режиме
Зенин С. В. проводил измерения. Ему не сказали, что он измеряет. Он
просто «отпал» и сказал: - я знаю, что электронные приборы воду
структурировать не могут!». А в «Радомире» флэшку не вынули, и весь этот
ФРИ-режим сработал как усилитель и всё прекрасно отструктурировал.
Если приборы типа «Синтейч», где нет информационной начинки - не знаю.
Для
лечения
инсульта
используют
прибор
«Медис».
Профессиональные врачи от него стали отказываться по одной простой
причине. Там техника похожа на все эти приборы, когда снимаются
потенциалы с рук, ног, потом прокручивается через электронику и в
инвертированном варианте записывается на сахарные шарики. То есть, в
инверсии работают. Что происходило в достаточно замусоренных
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организмах? 2 месяца проходит - вроде бы ничего. Через 2,5 месяца - ещё
хуже. Опять записывают, опять закидывают, вторая операция. Месяца 3
проходит - ещё хуже, уже больница должна принимать. Стало понятно, что
происходит. Создавая всё более динамически сложные, но динамически
неустойчивые вихревые поля, записывая их в режиме инверсии, мы
организм подготавливаем к тому, чтобы какие-то другие иные в него
внедрились. Здесь закон многочастотного резонанса начинает срабатывать.
Подобное притягивается к подобному. Мы создали динамически
неустойчивую конструкцию, она начинает притягивать такую же
динамически неустойчивую. Кто это? - паразиты и вирусы! Рано или
поздно кончится тем, что натянут такой вирус, с которым никто бороться не
умеет! Поэтому режим инверсии для меня стал запретным. На всех этих
устройствах ни одной инвертированной поляризации нет и не будет. Только
- за. То есть режим наведения порядка в собственном организме.
39. Расскажите, пожалуйста, КФС и стоматология, КФС и
хирургия - до и после.
- Со стоматологией проверял. Если делаются протезы, то они делаются из
медицинского пластика, который по поляризации никакого отношения не
имеет к здравому смыслу. Поэтому стоматологи начинают предупреждать:
«Ну, вы же понимаете, что начнется раздражение десен, кровоточивость и т.
д.» Рекомендуется: в момент, когда запустили челюсть на полимеризацию,
положить на печку одну из КФС-ок. «В мыслях нет» - никакой
кровоточивости, ничего не происходит. Во рту у человека стоит детокс с
утра до вечера. И - нормально!
С хирургией сложнее. Делать импланты - это ещё не скоро: живые,
разумные. А вот с точки зрения выхаживания после операции - вообще нет
вопросов, прямо с первого дня. Во-первых, если человека готовят к
полостной операции - все КФС-ки убрать в сторону, чтобы близко не были,
потому что они работают против поляризации наркоты, чем, собственно,
делают анестезию. Был такой прецедент, когда одна дама (её раздели,
помыли, побрили...), она хватает КФС-ку и раз, под себя... Одну дозу колют
- по нулям, вторую дозу колют - по нулям... Не берёт! Ну, больше нельзя, а
то... и по живому резали.
А, вот когда привезут с операции, то как можно скорее надо положить
КФС-ку под больного! Все последствия анестезии будут сняты быстро.
40. Есть ли опыт применения КФС у больных СПИДом?
- Вот мы начали работу с этим парнишкой, о котором я говорил.
Сознательно не ввязывался в эту историю, потому что прекрасно понимал,
что это такое. Стоит произнести, что мы умеем это лечить, можете засекать,
через какое время произойдет несчастный случай.
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41. Наращивание хрящевой ткани в коленном суставе? Парню 16
лет.
- Я не знаю, как делать. Здесь вопрос такой: - если гарантированно,
что связки порваны, показано на диагностике, то немедленно сшивать. Если
только надорваны, типа мениска, и до конца не оторваны, ни в коем случае
не оперировать, потому что физиотерапевтическими манипуляциями
совместно с КФС-ками это восстанавливается.
Были такие прецеденты. Представьте себе, грузный дядька 120 кг
весом, подворачивает ногу и отрывает связки от лодыжки. К чему
пришивать-то. На всю оставшуюся жизнь... Гипс не накладывают, наложили
манжету, чтобы зафиксировать голеностоп, а всё остальное электростимуляция с КФС, то есть поляризованный электрический ток.
Потрясли так 2 недели. Хирурги пожали плечами, «хрен его знает, что
прризошло», приросли сами.
42. Как избавиться от жировиков? Насколько это долгий процесс.
- Липоматоз это называется? Медицина не знает, откуда это
появляется. Есть прецеденты: - вот был, и нету. А есть прецеденты, когда 1,5
года носят КФС - ничего не происходит. Но, понятна этиология - не
понятно, что с ними делать? Не мешают - ну и Бог с ним!
43. Как изменить вес?
- История с весом - это отдельная история. Если человек хочет именно
похудеть - это вряд ли реально. Потому что нормализация веса происходит
только при наличии изменения режима питания, режима движения. Если
человек не хочет ничего делать, а хочет похудеть - ничего не будет. Более
того - ограничения возрастные. То есть, чем старше, тем сложнее. Хотя у
нас есть прецедент. Дама, лет под 60. Она за год, мало меняя образ жизни,
15 кг потеряла. Но, она всё, с утра до вечера, ест и пьёт с пластины №3, как
«Отче наш». У многих 3-4 месяца ничего не происходит, а потом каждый
месяц меняется размер. Скулить начинают: «С гардеробчиком что делать?»
Здесь не прогнозируемый процесс и очень сильно зависит от динамического
стереотипа и конституции человека. И, самое страшное, от состояния
позвоночника. Потому что, если его не содержать, как музыкальный
инструмент, всё время настроенным, ничего никогда вы не потеряете.
44. Компания «Визион» продает пластины. Это ваши?
- Да нет, конечно. Они давным-давно информационные заморочки эти
толкают. Весь вопрос: от чего и для чего. Я вам могу перечислить десятки
таких информационных «прибамбасов», которые, как правило,
позиционируются как защитные устройства. Я задаю встречный вопрос:
-«Защитный от чего и для чего?» Если они взламывают окружающее
магнитное поле, ломают просто. Ломать - не строить. А создают ли они
геометризацию пространства, подходящую для нормальной физиологии? Не
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видел ни одной. Здесь, изначально, философия принципиально другая. Мы
ни от чего не защищаем. Мы любое внешнее излучение, как сложная
дифракционная решетка, преобразуем в физиологическое. Мы законы
равновесия, законы сохранения «никаким боком» не нарушаем.
45. Помогает ли КФС при алкоголизме и табакокурении?
- Но только при психоматической подпруге. То есть обязательно,
чтобы человек понял, что ему это надо. Но, если ему это не надо, а вы
хотите - удачи! Но, прекратить запой не спрашивая, можно! Могу даже
сценарий обрисовать (сам неоднократно наблюдал) - человека начинает
выворачивать наизнанку просто со страшной силой. Потому что с пятой
КФС синдром похмелья посерьезнее. Если с 1-й по 4-ую отсутствует
синдром похмелья, то с 5-ой г- наоборот, присутствует. Вот, когда человеку
надоедает - может бросить, но не надолго. Если он собственное сознание к
этому не подключит, с помощью окружающих, бесполезное занятие.
46. Гомеотон?
- Это лохотрон. Это дяденька Илюша заменил сайт антипаразит.
Якобы индукционные магнитные поля похожи на «всё про это...» Мерили ничего не делают. Могу рассказать историю этой фирмы. Валера Иванов
подхватил всю приборную версию, которая началась с «Парацельса».
Проверили «Парацельс» в институте паразитологии с этими устройствами.
Всё нормально работает, сейчас это называется «Антипаразитон». В
«Радомир» я прекратил что-либо поставлять уже 1,5 года. Кто там что
делает - пусть они сами отвечают за то, что там происходит. А, вот
«Гомеотон» - это одно из подразделений Валеры Иванова, которая отпала.
Они решили - сами. Сделали стандартную электронную железку, которая
никакого отношения к физиологии не имеет, тем более - к
антипаразитологии. Вы задайте вопрос: - А где «Гомеотон» проверялся? «Нигде»!
А вот следующая серия: «Антипаразитон» - я начиняю
информационными устройствами. Идет серия «Пролога» - я начиняю
информационными устройствами. То есть помимо того, что он
сертифицирован по медицине, как обезболивающий, плюс ещё снабжен
информационными додатками - это совершенно другой прибор. Но, это уже
для клиник, потому что там эффективность настолько бешеная, что там
только врачи поймать могут процесс интоксикации. Не одного и не двух
видел, когда на третьи сутки человек покрывается ровным слоем
фурункулов. Даже врачи профессиональные пугались. То есть уровень
интоксикации такой, что внутренним иным просто деваться некуда. Прямо
по прямой, через кожные покровы выходят. 4-5 дней держится, а потом, как
открылось, так и закрылось. После этого люди, конечно, счастливы. Но это
хорошо, пока, в среднем, здоровый человек. А, для старых и малых может
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случиться беда. Поэтому все эти приборы - чисто лечебные.
Любой физиотерапевтический прибор - а если там умных додатков не
делать - относится к организму, как отбойный молоток. А, давайте-ка на
всякий случай встряхнем, а завтра поглядим: туда или не туда? Так
называемая биологическая обратная связь, как понимают в медицине.
Конечно, любым из таких физиотерапевтических приборов человека из
пограничного состояния можно загнать в могилу.
Надо на эти приборы устанавливать биологическую обратную связь,
тогда будет нужный эффект. Мы с одним мужчиной проделали это. Там был
электростимулятор с датчиками обратной связи, то есть там были
приделаны усилители, датчик пульса и датчик давления. В этом случае
электростимуляция шла в ритмах кровотока конкретного человека, то есть
этот прибор лечил не вообще народ, а конкретного индивидуума, себя
любимого в своих ритмах, какие есть, поэтому и все приросло. Если бы
трясти той же «шубошкой» - ничего бы не произошло - только бы хуже
стало, воспалительный процесс точно бы нарисовался.
47. Если
перелом?
После
операции
наложили
металлические пластины. Можно ли пользоваться КФС?
- Можно пользоваться КФС-ками, только чаще, потому что всё зависит
от того, что сделали с костями: если их соединили и стянули скобами - один
вопрос, если их заменили - то это намного хуже. У меня есть один знакомый
хирург в «Бурденко». Он гениален тем, что у него выживает 99%
«пушечного мяса», которое привозят из «горячих точек». Он придумал
трехмерный операционный стол. То есть привозят человека, он сначала
собирает костную систему, составляет даже поломанные кости. Он
интуитивно сообразил, что сначала надо включить информационную
систему человека и только после этого начинает оперировать. И поэтому
выживают люди.
48. Материнское
иммунную информацию.
- Совершенно точно.

молозиво

несёт

в

себе

базовую

- А врачи же дают ребёнка на первое кормление только через
сутки, а молозиво заставляют сцеживать, лишая нас базовой иммунной
информации. На КФС-ке записана информация молозива?
- А я что, с каждой женщины должен записывать? Там же разная
информация у каждой. Это ж не универсальная субстанция. Здесь вопрос
динамической совместимости. А вот то, что врачи так делают - это
вредительство чистой воды, потому что и Никитины в свое время
показывали, как только вынули ребенка - на грудь к матери, именно в
первые полчаса - ничем болеть не будет.
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49. Магнитные украшения. Можно ли их одновременно с
КФС носить?
- А это вот решайте сами, потому что в магнитных украшениях
статические магниты стоят север-юг и они ничего, кроме раздергивания в
том месте, где висят, не делают. В том месте, где висят - чакра будет
постоянно закрыта. - Удачи!

Беседа после лекции.
Кольцов В. С. - Теория, заложенная в пластины, представляющая
собой открытую систему, на самом деле очень опасная вещь. На самом деле
я «всю морду в кровь разбил» пока с этим разбирался. Крайне опасная
вещь. Если действовать «без царя в голове», здесь можно развернуть как
«за», так и против. Здравый смысл подсказывает, что в открытой системе
«против» принципиально работать нельзя. Первый и сдохнешь. Поэтому
огромная масса народа, которая в это влезала, поэтому и ушли, потому что
работали на войну.
- Нам так история говорит.
Кольцов В. С. - Я предпочитаю изучать летописи, а не историю.
Когда начинаешь касаться летописи, тут начинают под девизом разжигания
межнациональной розни «присаживать».
- А о торсионных полях он (Эйнштейн) начал говорить?
Кольцов В. С. - А кто вам сказал, что здесь торсионные поля?
- Нет, я вообще говорю. А что это такое торсионные поля?
Кольцов В. С. - Что такое торсионные поля? - Фетиш. Геннадий
Васильевич Николаев в открытую в своей книге написал, что торсионных
полей нет и быть не может. Потому что их вводят, как некое новое
физическое поле, если вы отвергаете материальную среду, через которую
передается колебание. Если вы отвергли эфир, да, тогда надо вводить
торсионные поля. Если вы не отвергли эфир - торсионные поля не нужны.
А здесь сразу идет градация: - либо вы последыш Эйнштейна и
продолжаете людям голову морочить, - либо вы все-таки занимаетесь
нормальным физическим восприятием мира.
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- Я руководствуюсь тем, что принимает моё сердце.
Кольцов В. С. - Торсионные поля ваше сердце принимает?
Объясните, что это?
- Я так понимаю, что если мы носители энергии, да, части
божественной энергии.
Кольцов В. С. - Божественной? Д, знаете, как славяне воспринимали
окружающий мир? Они понимали градацию 7 разных плотностей полей. То
есть, они понимали всё окружающее, как волновой процесс. Вот энергия это не характеристика живой системы. Характеристика живой системы - это
либо мощность, либо её следующая производная - скорость изменения
мощности - мобильность.
- На сегодняшней лекции Вы говорили, что вот она откуда-то
есть, а откуда - не знаю.
Кольцов В. С. - Изменение, это гравитационное изменение, как
фактор, который как систематическая составляющая начинает влиять, не
более того.
- Это, как электричество. Оно есть, а что это такое?
Кольцов В. С. - Никто не знает, что такое электрический ток. Здесь
ещё сложнее. На самом деле, здесь в КФС-ках, всё физиологично.
Посмотрим на модельке из комбинации трёх
пластин. Если смотреть в углах, строго в углах, то
или вправо, или влево, но синхронно. Этим самым
разгоняется центральная часть в противоположную
сторону. И - наоборот.
Вот точно также устроены все полевые
структуры в организме. Это улица с двухсторонним
движением. При этом поток в угловых местах
направлен в одну сторону, а центральная часть - в
другую сторону. Если умудриться и сделать
водопровод вот так, воду фильтровать и очищать не
надо. Вот это умел делать «дядька» Шаубергер 50 лет
назад. До сих пор никто повторить не может.
- Если мы созданы по одной и той же модели, как микро- и
макрокосмос, тогда вот для меня торсионные поля - это то, что нас
объединяет.
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Кольцов В. С. - Не правильно. В природе существует баланс.
Торсионные поля - это либо правое, либо левое поле, не более того. В живой
природе вот этот баланс всегда соблюдается. И что, собственно, надо
соблюдать
физиологически:
кислотно-щелочной
баланс,
баланс
окислительно-восстановительных процессов, везде баланс, водно-солевой
баланс.
- Я просто выражаюсь не правильно. Я понимаю правильно?
Кольцов В. С. - Не правильно. Как только произносите «торсионные
поля», сразу заморачиваете ситуацию.
- Я понимаю правильно, а выражаюсь не правильно?
Кольцов В. С. - Вот обратите внимание, как устроена полевая
структура от любой пластины:
На 5,5 см - 11 см - в одну сторону (влево)
От 20 см - 40 см - всегда вправо
От 40 см - 60 см - всегда влево
Вот она защитная картинка:
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Далее всё это разворачивается в тор. Вот она - структура нормальной ауры.
Что делают паразиты и вирусы? Они делают чередующуюся конструкцию:

Как не инвертируй, все равно так и останется - «хрень». Как только вы
делаете технику инверсии, всё равно какую: КВЧ, цепочку..., вы на
соединительной ткани (безразличной ткани) оставляете дырки. Рано или
поздно она притянет заразу. Вот эти устройства (КФС) не дают это делать.
Если вы прокачиваете целиком всю информационную систему, им
деваться некуда. Дырок не оставили, у них единственный путь: либо выйти,
либо сдохнуть.
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Все начинается с малого - черти сниться перестанут.
Техника голодания.
Разгрузочные дни. Во время голодания я в охоточку выпиваю 5-6
литров воды. Я, как правило, разгрузочные дни устраиваю 2 или 3 раза в
год. Один раз 18 дней и 2 раза по 9 дней. Я поэкспериментировал, а потом
почитал с чем это было связано. Оказывается - это солнечная неделя,
которая была до христианства на этой территории. Неделя была 9 дней.
Разгрузочные дни делались по очень простой схеме: через день, через 2,
через 3. И попадали:

Нас же привязали, как только произошло крещение Руси. Христианство,
иудаизм, мусульманство - большой разницы не вижу.
- А Вы верующий?
Кольцов В. С. - Я - верующий. Я верю в родовую память и
славянских богов, прежде всего в Бога Рода. А там самая интересная
функция - созидание в этой вере, поэтому того, кто её пропагандировал,
посадили на 1,5 года за разжигание межнациональной розни. Он начал
приподнимать древние знания. Это Александр Хиневич. На сайте выложены
протоколы судебных заседаний - это клоунада полная.

Расположение основных чакр

