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КОЛЬЦОВ С. В. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ 18 ИЮЛЯ 2015 Г.
Весь набор вот этих эксклюзивных корректоров у меня существует уже года два.
Поэтому была возможность на отдельно взятых особях проверить как они
реагируют на различные темы. На наименее ценных членах экипажа, как обычно.
В первую очередь на себе. К некоторым я как прилип, так и не расстаюсь.
Например, родник Шамбала у меня всегда в кармане.
Я вам немножко поведаю откуда вообще эти темы взялись, потому что основную
массу я не собирал своими руками, есть темы, которые привезли из дальних стран.
Например, поляризацию воды из Тибета, я туда не лазил, у меня есть из Латинской
Америки – я туда тоже не лазил. Если задуматься уже из каких регионов мне
привезли образцы воды – ну жизни точно не хватит самому это объездить, это не
реально. Поэтому, когда народ понимает что есть возможность переписывать эту
поляризацию – везут. Вот хотел сейчас отдать в Оренбургскую область то, что они
привезли год назад, есть кто-нибудь из Оренбурга? Тоже очень интересная…. Это
следующая заготовка, и таких заготовок штук пятьдесят.
В данном случае сейчас будет обнародовано несколько тем, которые привезены
из Монголии. Некоторые я сам собирал, а некоторые в прошлом году привёз очень
продвинутый лама. Неделю назад мы приехали из Монголии, был там на встрече,
он спокойно разговаривает на Русском и ещё на 6 языках. Он принёс воду из
окрестностей своей родины, с предгорьев Алтая с Монгольской стороны. То есть,
там этих мест силы более чем достаточно, и они с большим пиететом к ним
относятся, в Монголии они в первую очередь едут на места силы по поводу своих
болячек, а потом лишь обращаются к врачу. В общем, территория сама
располагает, и это очень похоже на наши деревни в Сибири, когда до реальных
врачей далеко, а как-то приводить себя в порядок надо. И вот мы сейчас ездили
неделю, в общем, это что-то! Очень легко, потому что они берут в руки и начинают
рассказывать что делает корректор. Ничего объяснять не надо, они всё это
ощущают, чувствуют. И там, слава богу, официвлизировали уже КФС, и начинают
уже подключаться профессиональные врачи, и они понимают, что корректоры, я
просто напомню, это не панацея, что это дополнительное средство к медицинским,
потому что никто никого не собирался лечить. Корректоры делались для того,
чтобы жить дольше не болея – профилактическое средство. Но раз уж так
случилось, что начали использовать в комплексной терапии – ну и слава Богу. Тем
более, что подтверждение мы все уже получили что они не вредят – средство
длительного пользования без побочных эффектов.
К семилетию компании – то, что будет предлагаться в Москве. Тема под
названием «Золотой песок». Это как раз одна из тем, которые в прошлом году мне
принёс тот самый лама. Он одержимый человек в хорошем смысле слова, он
разослал образцы этого золотого песка, он действительно выглядит необычным
образом, он очень мелкий и с отблеском золотым, вот он мне подарил мешочек с
этим золотым песком. Это высокогорье, достаточно пустынное место где песчаные
дюны километров на триста с этим песочком. Странная вещь происходит последние
два года – он как гейзер кипит. Какой-то выхлоп идёт из недр Земли, всё время этот
песок перемешивается. Какая там «нечистая сила», что там дует из Земли?! –
можно только догадываться, потому что народу там вообще никого нет. На одного
Монгола, в Монголии примерно три с небольшим миллиона Монголов, на каждого
Монгола приходится по пол квадратного километра территории. Законодательно на
каждого Монгола отписано по 0,7 Га. У нас за 6 соток народ ходит, мучается, а там
0,7 гектара отписано на каждого Монгола. Я по наивности им два года назад задал
вопрос, говорю: «а кто выделяет?» Они даже не поняли, что я спросил. Приехал,
юрту поставил, вокруг 0,7 Га твои. Надоело, юрту собрал, переехал поставил - 0,7

http://CentRegion.Com

Га твои. Это просто. Из этих трёх с половиной миллионов полтора миллиона живёт
в Улан-Баторе. А остальных ищите по степям. Ну их видно, юрта стоит, вокруг
какое-нибудь стадо бегает. Вот в этом году там беда. Если нашу европейскую часть
заливает дождями, там уже больше двух месяцев засуха. И вот первый раз за года я
видел выжженную степь. Чем там их стада питаются, можно только догадываться.
Ну, отощавшие бродят ещё. И на приграничной территории, которая с Россией
граничит, та же история: Тува горит, Забайкалье горит, Якутия горит, так что
ничего удивительного.
Почему я выбрал эту тему «Золотой Песок», у них там понятные буквы –
кирилица, слова не понятные, которые написаны … На некоторых образцах он порусски написал, в том числе «Золотой Песок». Оказалось, что это
непосредственная окрестность той местности где он родился. В этой местности в
разное время родилось ещё 13 очень сильных лам. Само по себе получается, что
это место не простое, энергетика там аномальная, я думал в прошлом году пустой
поеду – без всяких образцов воды. Как же, перед отлётом он приглашает к себе, он
только приехал, надеялся что я там с ним буду как горный барс лазить по этим
горам. Ну он на пару с супругой все эти альпинистские восхождения совершил.
Около 40 образцов воды привёз. Сорока! Я сидел всю ночь перед отлётом отбирал,
отобрал половину. Из каких соображений? Я отбираю и прописываю только те
образцы воды, которые имеют динамику по отношению к водителю ритма, ну по
крайней мере на пять октав. То есть, в 32 и больше раз. «Золотой Песок» из такого
разряда. Он равномерно по всем чакрам работает. Я несколько образцов сделал для
Монголов в прошлом году, и они уже некоторую статистику собрали. Они говорят,
что у некоторых начали проходить очень экзотические болячки. У кого-то там
опухоль рассосалась, в общем, самые странные вещи. Поэтому не удивляет что из
такой местности с такой энергетикой выходит масса талантливых людей. Поэтому
вот эта вот тема «Золотой Песок» в некотором смысле уже проверена.
Как предположение возникло, что и с точки зрения полезных ископаемых, там
должно быть не просто. Оказалось, точно – в прошлом году там нашли, именно в
этой окрестности где вот этот вот песок золотой, россыпи золота. И там начали
сейчас активно скупать всю эту территорию. Лама забил тревогу - разослал
образцы этого песка в нашу академию наук, чтобы сделали различные виды
анализа: спектральный, химический. Это не просто песок. Это очень странный
песок, он в воде не растворяется, а если …. положить, в слюне растворяется. То
есть, он с содержанием органики. Ну не понятно. Действительно энергетически
очень сильное место.
Ну опять же, делайте выводы, потому что основная масса образцов, которые
сейчас предлагаются, она не столько для тела, сколько для развития собственного
сознания. Поэтому на одни темы один человек может реагировать сходу, а на
другие до поры никак. Это не означает, что не работает. Может означать, что
человек пока не готов к тем потокам, которые приоткрывают эти корректора. А
здесь есть такие темы, которые приоткрывают, например, порталы с созвездием
Ориона. Это как?! Вот я ещё попозже буду об этом говорить.
Ну вот это основное по тому, что будет предлагаться 5-го Августа для Москвичей,
и не для Москвичей тоже, потому что насколько я знаю и из Монголии масса
народу приедет, и не только оттуда. В общем, всё что написано в описании по
поводу этой темы – да, соответствует действительности, и много ещё чего, что
будет проявляться со временем. Потому что многие КФС – вот та же золотая серия
– ну трудно было даже предположить, что у людей будут меняться черты
характера. Меняются, и ещё как! И иногда не в лучшую сторону. Ну, что есть – то
есть. Здесь может происходить то же самое, причём, реакция может быть не
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одинаковой по времени. То есть, три темы, которые предлагаются, они очень
долгоиграющие, то есть, я некоторые из них проверял, не хватает в реальном
времени исправлять структуру воды, если повесить на кран. То есть, требуется
намного больше времени. Это означает, что темы длинноволновые, и конечно в
первую очередь будут затрагивать различные аспекты психики. …
Для тех, кто будет выезжать дальше в Турцию, появляются ещё две темы. Одна из
них поляризация самого высокогорного в мире солёного озера, в окрестности Лхаса
на Тибете. Это уникальная местность где сконцентрировано 6 или 7 Буддистских
монастырей. Это, вообще говоря, центр энергетический. Рядом с этими
монастырями существует три озера. Вот это озеро солёное на высоте свыше 4
километров. Как оно там оказалось - солёное?! – большой вопрос. И какой
древности это озеро? Одно из самых почитаемых у Буддистов, то есть, они его
считают священным. Я-то со своей колокольни, когда анализировал, я некоторое
время периодически пользуюсь, я сделал конечно КФС с этим озером Лхаса, она у
меня тут где-то лежит, иногда «общаюсь» с ним, потому что очень специфическая
поляризация, она подчёркивает больше духовную сферу человека. То есть, она
работает больше на сердечную чакру, и на коронную. То есть, обеспечивает связь с
Космосом, на какую тему? – можно только догадываться. А вот все остальные
биологические параметры более или менее ровно, без особого подчёркивания.
Подчёркиваются только вот эти вот аспекты. По видимому, это должно хорошо
работать и помогать ровно тем кто занят различными медитативными техниками.
Именно с помощью такого рода КФС-ок быстрее будут выходить в изменённое
состояние сознания, и вообще достигать различных видов совершенствования себя.
С точки зрения физиологии – обязана помогать на разные темы, но на какие
конкретно – покажет только время. Не хватает времени всё проверить.
Самое интересное – привезла его дама, с которой я общался только по телефону.
И она выезжала в Индию ровно за тем, чтобы там под управлением учителей
Индусов, ну да, поднимать свой духовный уровень. Ну и так вот… Туда, вообще-то
залезть то не всякий сможет. Четыре с половиной километра – высоко.
И другая тема, которая в Турции будет – это «Портал Ориона» - гора Алтарная.
Это остров Сахалин, там недалеко есть такое место, километров 20 от ЮжноСахалинска, где собрано скопище кварцевых сопок на разных …. с совершенно
аномальной энергетикой. Наиболее известная у них …. на которую даже экскурсии
школьников устраивают, автобус приезжает и полезли все в гору. Залезают, ну и
ходят – напитываются энергетикой, примерно, как на Ленских Столбах в Якутии.
Когда по осени, в бабье лето, я там был как-то и задавал вопрос, я понял что рядом
со мной идут Якуты очень преклонного возраста, я им в лоб задаю вопрос: «Зачем
лезете?» «Ну как же, зима длинная, энергией подпитаться». Действительно, на
Ленских столбах выхлоп серьёзный энергетический. Но. Он работает только там. Я
привёз оттуда образцы первичных отложений океанических, в средней полосе они
шунтируются за пол дня. То есть, это энергетика, которая была там 200 – 300 тысяч
лет назад или больше, её внешний мир уже научился закрывать. И поэтому вот эта
вот поляризация Ленских Столбов в средней полосе уже не поможет. Ни от чего.
Вот это вот внешнее поле её «закрывает». А вот эту энергетику – ни Тибетскую, ни
Портал Ориона с Сахалина пока не закрывает ничто. Вот такие образцы годятся
ровно для того, чтобы их перекладывать на КФС – ки. Потому что остальные – ну не
имеет смыслу. Ну что, ну сделал, вот он пол дня поработал, что-то нахватался и
замолчал, дальше уже ничего не сделаешь.
Чем интересна эта гора Алтарная? Мы, когда туда лезли, высота метров 700 там,
она не высокая и достаточно пологая, но пока там лезешь сквозь бамбучник такое
ощущение, что на ноги повесили гири, и очень тяжко туда было вообще забираться,
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всем, причём. …. Всем тяжко было. Залезли наверх этой горы Алтарная, ровно 10
минут нахождения в этих пиковых точках – одна женская поляризация, другая
мужская – как будто никуда не лазили. Вот можно ещё столько же, и два раза по
столько же, и как угодно. Это в загашнике – мужская и женская темы с горы
Алтарной. Я прописал универсальную поляризацию, которую местные не смогли
найти самостоятельно. На обратном пути говорят: «давай отойдём в сторону, …. мы
вот знаем портал Орион». Ну да, там поляризация ровно из этого созвездия, точно
такая проекция как и …. на египетских пирамидах, … там звёзды. А здесь прямо со
всего созвездия Ориона. Удалось найти центр этого выхлопа, ну действительно там
в лощине такой лежит, …., совершенно не приметное место, а энергетически как
глаз такой, и дальше вокруг тороидальные границы, которые чередуются – то
хорошая поляризация, то плохая. Один из наших путешествующих прилёг
отдохнуть. Минут 15 мы его не видели, начали окликивать, оказалось что он прилёг
в негативную полосу. Если бы он ещё там минут 20 полежал, трудно было б
сказать, что б с ним стало происходить. А так у него в горле уже начало першить, и
так далее. Залез в центр этого излучения, 5 минут и пришёл в себя. Ровно этот
энергетический выхлоп как раз и прописан на этой КФС «Портал Ориона». Я
периодически к ней обращаюсь. На что работает – трудно сказать. Но вот психику
точно успокаивает, если раздёрганное состояние, кстати, стресс – достаточно
быстро приходишь в себя.
Потому что те, кто уже давно общается С КФС-ками должны понимать, что от
исходного состояния, от которого человек начинал, возвращаться к нему
совершенно не охота. Когда привыкаешь к хорошему, скатываться куда-то вбок
совершенно не интересно. КФС –ка, связанная с Порталом Ориона, позволяет ещё
куда-то выше забираться. Как утверждают местные эзотерики, это отдельный канал
связи именно с этим созвездием. Что там по нему может принимать сознание и
подсознание человека можно только догадываться. Я регулярно не занимаюсь
всякого рода медитациями, но что-то ощущаю. Мне нравится.
Значит, имейте в виду: есть ещё в загашнике вот эти вот две темы, на которые вот
эта тропа ведёт. Они находятся, два разных пика горы Алтарной, на расстоянии
друг от друга на расстоянии метров 200 – 250. Причём одна поляризация чисто
женская, и там женщины быстрее набираются сил, другой пик - чисто мужская.
Когда залезли, вот ровно через 10 минут пришли в себя как будто никуда не
лазили.
Кстати, на этом Портале Ориона то же самое наблюдается, там усреднённая
энергетика бесполая, но очень мощная, просто очень мощная. Я вот таких
выхлопов, пожалуй, больше нигде и не видел, когда вот в такой концентрации на
столь маленьком пространстве. Там просто можно чётко увидеть как это
организовано. Кто это организовал? Они говорят: «Может быть это там
космический корабль под горой». Может быть, но мы ничего не видели. Правильно
… происходит гармонизация мужской и женской энергетики.
Да, я вот сейчас в Монголии был, мне одна дама монгольский массаж сделала,
говорит: «У вас сильно разбалансированы Инь Ян», и вот как только вылез из под
её рук – сразу взял эту КФС – сбалансировать Инь и Ян.
В общем, были эти достаточно экзотические темы все подготовлены, и, подобных
тем ещё много. У меня под руками сейчас несколько десятков, вот я взял одну из
монгольских тем - «Золотой Песок», а их там ещё несколько десятков, десятка три
точно. Потихоньку будем разбираться, потому что энергетику они налаживают. Я
не говорю про специализированные родники, потому что те, которые считаются
«лечит от глаз», «лечит опорно-двигательный аппарат» - чётко читается на какие
уровни лучше воздействует. Потому что лечебные темы – они половину чакр
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затрагивают, вторую половину вообще не трогают. Я и старался отбирать те,
которые более или менее равномерно «трогают» все. Их не так много как кажется.
Это по поводу трёх, которые отдельно на семилетие.
Теперь про 6 тем, которые «давайте оттиражируем». Ну, выбор большой, давайте
эти.
Вот первой на глаза попалась «Чёрная гора». Это Монгольская тема. Я уже сразу
пройдусь по двум – и Родник Шамбала. Два года назад пригласили в Монголию, и
сразу устроили заезд по местам силы. Если в этом году на север Монголии, то два
года назад – на юг Монголии. В пустыню Гоби, на машинах. Там ездить больше не
на чем. То есть, там средства передвижения лошадь и машина. Такого количества
хороших джипов в одном месте я не видел ни в одной стране мира. Все эти
кочевники рассекают на Лексусах, Крузаках и серьёзно проходимых машинах,
потому что там нет других средств передвижения. Два года назад были дожди,
приходилось объезжать разливы речушек потому что не понятно где их
форсировать. Они не глубокие, но всё равно, надо же найти где переехать. Так вот,
нас увезли в пустыню Гоби, за 500 километров от Улан-Батора в окрестности
Датсана под названием Шамбала. Вообще эту загадочную страну ищут давно, все
наслышаны про это мероприятие, кто на Тибете, кто-то считает, что это в районе
горы Белухи на Алтае, но есть ещё и третье место, которое претендует на это. Это
юг Монголии. Это конкретно за пустыней Гоби. … Там дорог асфальтированных –
на пальцах одной руки. Мы ехали по строящейся дороге в Китай, она пойдёт
дальше через пустыню Гоби, она не достроена. Поэтому там основные не дороги, а
направления. Степь кругом, растений практически нет, есть видимость где ехали
машины, ехать можно почти везде. Плавно ландшафт переходит из степи - всё
больше песка становится, всё меньше коров и баранов, всё больше верблюдов – всё,
приехали - пустыня. Всё уже, конкретно барханы. Вдруг смотрим указатель какойто на бархане стоит, можно левее ехать, можно правее. Интересно стало, заезжаем
на бархан, там стоит дорожный указатель «неровная дорога». Мы и так видим что
не ровная! Доехали, вдруг среди пустыни стоит масса юрт. Оказывается, это так
называемое поселение перед датсаном, а чуть дальше восстанавливается
совершенно грандиозное сооружение, которое в советские времена, там тоже
поработали коммунисты, всё это дело разложили. Теперь по новой
восстанавливается. Но найти исходное место где был тот датсан, до конца точно,
по-видимому, не смогли. Остались только некоторые реперные точки, например,
Родник Шамбала. История его интересна. Первый лама, который в начале 20-х
годов туда пришёл, начать строительство этого датсана, там отроги вулканических
пород, базальтовые. И в этих отрогах масса различных пещер. По преданию в одной
из пещер он провёл 108 дней только на воде. Мы под вечер туда приехали,
пришлось часа два лазать по этим всем буграм, но нашёл я эту пещеру, когда
барышни залезли туда босиком, ну видно, что там кто-то был, что там обитаемая
пещера была, больше двух минут они там находиться на могли. Выпрыгивают, я
говорю: «Что такое?» «Да, как будто током бьёт» - босиком туда залезали. Вот
оттуда тоже подзарядил воду, действительно аномальная, и не случайно в этой
пещере этот лама провёл 108 дней только на воде. Потому что без такой
энергетической подпитки это достаточно сложное занятие. Вот, это ещё «за
щёчкой» есть. Эта поляризация воды ещё лежит отдельно. А родник, который
рядом с этим датсаном, интересную историю рассказывал уже нынешний лама.
Говорит, он же не один пришёл туда в этот датсан, с молодыми ламами, как обычно
молодёжь не послушная, говорит: «вот наш стареет, уже ничего не ощущает». Этот
для того, чтобы их построить говорит: «берёте лопаты, идёте вон к тому бархану, и
начинаете копать!». «Зачем эта трудотерапия?» «Там родник». «Да ладно!» В
общем, начали копать и рядом нашли воду. Причём вода уникальная. Они сейчас
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там построили небольшое сооружение каменное, и в общем наши сопровождающие
подошли к ламе, пообщались, он разрешил открыть это помещение, потому что там
типа колодца, местный …. сам из колодца достаёт воду, и через жёлоб наливает.
Пейте кто хотите. Очень интересная вода, очень «лёгкая». Понимаете, такое
ощущение когда воду пьёшь, и ещё хочется. На что они обратили внимание, у них
был как-то раз прецедент когда притащили сильно пьяного монгола, и
понадобилось всего пол литра этой воды, чтобы он на глазах просох. Действительно
Родник Шамбала очень хорошо работает на область печени, на ЖКТ. Наверняка
ещё на что-то будет работать, потому что вот это вот чисто физиологическая вода.
Помимо всяких сознания и подсознания, она ещё и на здоровье очень хорошо
работает. Приехал, сразу собрал. Два года хожу с этой фишкой, она у меня сейчас с
собой. Кофе садишься пить, да и не только кофе, раз – и всё хорошо. На территории
этого датсана, вообще говоря, энергетических выхлопов ещё много. С нами ехал в
компании родственник одного из монголов, специально в этот датсан, специально в
определённую территорию на поляне, они разуваются босиком и начинают
кататься, хотя там крупная галька, у многих экзотические болячки проходят. Пока
не понял «от чего» это всё работает, но энергетика сильная. То есть, с пещеры ещё
есть заготовки, есть ещё с этого поля, пока ждём…. Только Родник
оттиражировали. Это есть ещё «за щёчкой» много интересных тем.
И на обратном пути один из местных, такой очень непростой дядечка, который
там больше 10 лет был президентом ассоциации адвокатов Монголии. Молодой
дядечка, он приедет на семилетие, учился в Москве, поэтому они все – нашего
поколения – за пятьдесят и старше, не то что понимают по-русски, спокойно
разговаривают, то есть, у них в школах преподавали, сейчас это всё теряется. Хотя
вот монголы, с которыми мы общались, они своих детей и внуков стараются учить в
Русской школе. Есть и такие, есть всякие, но есть и Русские. Так вот, на обратном
пути, этот дядечка родом из той местности, …., говорит «поедем на Чёрную Гору».
Оказалось, что это одно из самых сакральных мест Монголии. Почему Чёрная гора
стало понятно когда начали туда приближаться. Пустыня плавно переросла в
полосы колючек, ничего нет вокруг, ни дорог, вообще ничего, он на горизонте
показывает: вон говорит, видишь чёрное. «Ну вижу, ну и что…» «Вот туда мы
едем». Подъезжаем, а там цивилизация. Богатые Монголы скинулись, низ,
подъездные пути к горе забетонировали, обустроили всю территорию, чтобы её не
загадили, и вдруг в этой пустыне такой аншлаг людей, трудно было представить,
что в одном месте вдруг откуда ни возьмись, понаедет столько народу. В Монголии
это возможно. На две ступени Горы можно лезть всем. А на самый верхний пик –
только мужчинам. На второй ступени обустроены беседки для барышень и детей
женского пола, чтобы они ожидали пока мы туда слазаем, сделаны специальные
урны где можно сжигать бумажки с сокровенными желаниями. Считается, что
энергетика этого выхлопа помогает в реализации сокровенных желаний. Ну а
дальше, я слабо представляю как они раньше лазали на эту гору, потому что очень
крутой на самом деле подъём и осыпь. Если бы не была сделана бетонная лестница
туда, там сто с лишним ступеней, и достаточно высоких. И туда на верх залезают
мужики только одни. Дальше ритуальное действо, которое я впервые увидел в
Хакассии с шаманами, когда надо подкормить на четыре стороны духам местности,
договориться. Дальше приникают к каменному выступу, который там. А там
оставляют всякие подарки, там разложены водки на все четыре стороны, всякие
конфеты-печенья, там хорошо жить можно. И народ – серьёзные мужики залезают
и медитируют на предмет исполнения своих сокровенных желаний. Только
мужчины. Пока никого не было прописал эту энергию. Действительно мужская.
Как такое может быть в природе – можно только догадываться. По видимому,
действительно помогает только сильной половине человечества. Потому что, все
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же понимают, мы деградируем как цивилизация. Если в Y хромосомах у женщин
ещё осталось 700 – 800 генов, то у мужиков уже чуть дольше 70, в 10 раз меньше!
Слабый пол надо поддерживать. Поэтому данную КФС-ку сейчас и запускаем.
Все из этих КФС – ок работают в первую очередь на психологическую сферу.
Потому что, обитая в современном мире, все находятся в состоянии стресса, не
важно по какой причине. Все эти КФС – ки помогают стресс, ну как минимум,
уменьшить. А как максимум – сбалансировать энергетику, чтобы человек
максимально мог работать своей головой. О чём там задумываются на Чёрной горе?
Да обо всём! О сексе, о бизнесе - у кого что болит. Явно поляризация чисто
мужская. Но женщинам не навредит, это точно. Но акцент вот такой.
Из разряда шаманистских ещё две темы – они связаны. Но только уже теперь с
нашей территории. Это КФС, которая называется «Перезагрузка». На самом деле
это одно из мест силы в Хакассии. Считается, что каждый, претендующий на
звание шамана, должен туда залезть. Так называемая Тропа Предков или Тропа
Шаманов. Нам устроили два года назад туда экскурсию, со сплавом по печке,
которая проходит рядом с этой тропой, это отдельная история! Но самое
интересное, что туда масса групп идёт, которые действительно в претензии, что
они могут управлять погодой, ещё что-то там. И когда мы подошли
непосредственно к началу этого маршрута, там как минимум две группы сидели,
кто-то в бубен бил, кто-то ещё чем-то занимался, с какой тайной мыслью? Дождик
начинался. Они пытались остановить … У нас тоже возник вопрос: «если что,
полезем?» сопровождающий нас шаман сразу предупредил: «Там будут два грота,
через которые каждый должен будет пролезть без чьей-либо помощи, обязательно
самостоятельно». Какой сложности – бог его знает, если там и женщины лазают, ну
в общем ничего страшного. Переглянулись, головой кивнули, «идём?», «идём»,
потому что все должны были понимать –либо все доходим, либо все не доходим. И
вот с момента как только пошли дождь не прекращался. По горкам лазать, по
каменным осыпям…. И на пути два грота. Первый грот у официальных шаманов это
грот, в котором происходит обнуление всей лишней информации, которую человек
накопил с рождения: воспитание, образ жизни, и так далее. Грубо говоря,
зачистка. Спрашивается, зачем?! Оказывается, второй грот у них называется
«Выход из чрева Вселенной». Во втором гроте после зачистки происходит
наполнение энергетикой Космоса для того, чтобы человек понял вообще зачем он
сюда пришёл. Понимаете до какого уровня тем уже «докатились»?! В городе мы об
этом даже не задумываемся – чем мы занимаемся в этой жизни?, что там
происходит то вокруг?. А там это норма поведения. В Монголии когда неделю назад
были …. говорят: «пошли съездим к местным шаманам, они обряд проведут»,
поехали договариваться и увидел что шаманом то является женщина с детьми. Я
насторожился. А кто-то из местных подслушал, она говорит: «Она тебя сразу
увидела, говорит я вечером проведу обряд и подпитаюсь…» Мы не едем,
достаточно, и в общем надо понимать что к шаманам надо обращаться только «по
поводу». А посмотреть на какие-то «местные достопримечательности» - это
чревато. Вместо нас пошли – приехали толи англичане, толи американцы, пусть она
их там обирает, развлекает – что хочет делает.
В Хакассии, я благодарен местным шаманкам, они мне в некотором смысле жизнь
спасли, лет 6 – 7 назад, когда ещё только начинали эти все игры, наличие такого
рода воздействий информационных, мне как Фоме неверующему показывали на
мне. Я сначала пережил свою колдунью, а по видимому потом и колдуна. Вот от
колдуна меня отмывали как раз Абаканские шаманки. Интересная ситуация:
перекрыли ноги, и открыли все лимфатические сосуды, кожа вся текла. Врачи
только руками развели, ну ты говорят помажь …. – подсушивает. Ничего не
подсушивает. … все информационные каналы узлом завязали, ничего по
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биологически активным каналам не движется, долго в таком состоянии пребывать
нельзя, рано или поздно органика…. Вот они меня открывали. Когда я им после
обряда задал вопрос: «А откуда вы знаете, что надо было проводить обряд на
открытие дорог?» - «Духи местности сказали» - «Какие?» - «наши, местные, с
которыми мы общаемся». С этого момента я начал задумываться, что вокруг нас
что-то ещё есть. Прежде чем лезть по этим гротам, сопровождающий нас шаман
конечно провёл обряд с духами местности. С этого момента, я вообще на полном
серьёзе к этому отношусь, более того, когда эти шаманки приехали в деревню и
запустили духа бани в мою деревенскую баню. Говорят: «А вот теперь если вы
видите что кто-то заболевает, подкормите духа бани, заходите в баню, и она будет
помогать это всё отчищать. Проверили, ну действительно, если ничего не делаешь –
один результат, если поговорил с ними – другой результат, так потихоньку и сами
можем стать шаманами. Вот здесь, по-видимому, то же самое в этих двух гротах,
это явно не для всех, единственное что я проверил формально – а сколько времени
эти КФС-ки работают, чтобы просто структурировать воду, не общаясь с аурой
человека. Оказалось, очень долго. Та вторая КФС – ка, которая наполняет, минут 20
надо. Сколько это будет на человеке работать – можно только догадываться. Когда
пролезешь через гроты, там энергетика может быть намного мощнее, и
взаимодействие быстрей происходит, но вот на уровне КФС так. Поэтому имейте в
виду, если будете использовать, вот просто так повесить на кран не получится. То
есть, это надо в режиме прокачки под себя класть, и на пол часика, не меньше.
Более того, скорее всего в городских условиях это за раз не получится, как и с
любой из КФС той же золотой серии – чтобы какие-то проблемы стереть иногда
нужно неделю, а иногда может и больше. Поэтому вот эти вот вещи, которые
связаны с перезагрузкой, у меня просто руки не дошли на себе долго их
испытывать, я сделал сразу образцы для Абакана – все вопросы туда, они на себе
это всё проверили. Когда сказали что «есть предложение сделать», она в ладоши
захлопала, говорит «хорошо работает!»
По видимому, вот эти две КФС – ки, как это ни странно может звучать,
восстанавливают связь со своим родом. То что было принято на нашей территории
– родовая поддержка, вот здесь может начать …. Понимаете, мы сейчас добрались
до таких тем, которые досконально проанализировать что они могут делать, может
показать только время. Только практический опыт. Это уже не гольная физиология.
Это уже действительно развитие сознания и развитие потенции человека – на что
он способен в созидательном плане. Все эти КФС – ки, которые делаются, они,
собственно, и делаются для того, чтобы раскрыть возможности и способности
конкретного человека.
Не случайно считается, что прежде чем стать серьёзным шаманом «ну ка пролезь
ка по этой тропе» - почистись и подумай – а тем ли ты собираешься заниматься.
И ещё парочка тем, которые народ захотел. Я заготовки к ним делал давно, года
три назад. Самому как-то не очень надо, не проверял. Барышни обозвали это
«Формула Любви». На самом деле в основе лежит один из Майянских каналов –
Балдиз Вуаге, который в женскую сторону предназначен для устранения
фригидности, а само понятие связано с очень комплексными нарушениями, в
первую очередь это может быть психологическая травма от неудачного общения с
противоположным полом, насилием, с чем угодно, с болезнью, и в первую очередь
предназначен для того, чтобы поправить психическую сферу, как бы это ни
странно звучало. Во вторых уже, это никакого отношения не имеет к действию
афрозодиаков, совершенно другое наполнение. Помимо этого в эти КФС – ки
добавлен набор классических космоэнергетическрх каналов, которые в своё время,
когда ещё с Мариной Запорожец общались, обозвали «Секс от Бога», никакого
отношения к сексу там на самом деле впрямую нет. Потому что там более десятка

http://CentRegion.Com

космоэнергетических каналов на различные аспекты Божественной Любви. Их на
самом деле много, вот «замесили в кучу» и туда. И в том числе и на
подчёркивание….
Правильно абсолютно обозвали «Формула Любви. Ян», помимо этого туда
добавлены некоторые травки перуанские - мака, катачи, есть такие афрозодиаки…
Соответственно, в мужскую сторону канал предназначен для лечения
импотенции. Опять понятие самого заболевания каждый интерпретирует посвоему. На самом деле – комплексное нарушение в первую очередь нервной
системы. Потом уже физиология. Помимо этого добавлены некоторые растения,
которые имеют – один турецкий боб чего стоит. В Турции используют: грызут с
одного конца – для мужчин, с другого – женская. Посмотрел, действительно, как
такое может быть в природе?! Не понимаю! С одного конца поляризация мужская,
с другого – женская. Взял, ради эксперимента переписал, разделил, мужское на
мужской, женское – на женский.
Ну вот некоторые, когда сделал подопытные кролики то должны быть, потом
задал вопрос: «Ну и как?» - «Лучше!»
Я не буду перечислять весь набор трав, которые здесь прописаны, присутствуют
на самом деле в описаниях.
Вообще говоря, такого рода тем ещё масса. Из-за недоработанности у меня,
вообще говоря, нет удовлетворения от темы «Чистый Взгляд» потому что
проблемы, связанные с глазами настолько обширны, что запихать это всё в одну
тему не реально. Вот где будет кровообращения крайне мало, множество болячек,
по которым начинают задавать вопросы, требует совершенно отдельного
предложения, поэтому надо с пониманием относится, что это профилактические
средства, а не панацея.
Я отдельно ещё хочу сказать по поводу новых двух КФС. У нас это родилось
буквально на последнем лидерском в четверг. Я говорю: «Ну мне всё равно, потому
что шаблоны у меня есть». По поводу одной КФС-очки могу остановиться отдельно.
Это так называемый Живой Ручей, опять же в районе Весточки перед выходом на
маршрут. Там в одну сторону идти к горе Лягушка, в другую на гору Алтарная. В
третью сторону – к водопаду… его обозвали «Источник Жизни» потому что туда
попросили добавить набор одноимённых космоэнрегетических каналов, который
так и назывался «Источник Жизни».
Я смотрел внимательно за космоэнергетикой – последние два года классическая
космоэнергетика не всегда выдерживает изменения поляризации внешнего поля.
Самый устойчивый оказался именно этот ручей. Интересное место – только
выходишь на маршрут и текут два ручья, говорят: «вот этот вот с мёртвой водой, а
вот этот с живой». Я говорю: «Как он с мёртвой то может течь? Растения то рядом с
ним растут, нормально себя ощущают». И тем не менее вода была с перевёрнутой
поляризацией! Как такое может быть – не знаю. Первый образец мы привезли года
три назад. Я проверил – ну да, мёртвая вода. Насколько мёртвая – проверять не
стал. С живой – ну ничего особенного с точки зрения динамики. Да, живой. И
ребята, которые там обитают, они сделали добровольный краеведческий музей. Во
первых, поставили там юрту у подножия этой местности, масса народу там
круглогодично живёт. Плакатов всяких понавешали – что там происходит в каком
направлении на всех этих сопках. И действительно на Сахалине сошлась
энергетика всех предыдущих цивилизаций. И вот начинается: на гору Алтарная –
созвездие Ориона, в другую сторону там ещё из какого-нибудь созвездия, там от
Атлантов энергетика, и так далее. Самые мощные я отобрал.
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Вот это вот в прошлом году отдельная история с этим родником. … «У нас был
съезд всяких интересующихся – эзотериков – мы вот здесь собрали портал для
активизации острова» и начинают мне рассказывать, подводят. Ну как обычно из
камней выкладывают различного рода спиральки, говорят: «Вот здесь энергетика
того, пятого, десятого», начинаю смотреть, говорю: «Не соответствует тому, что вы
произносите». Говорят «А давай почистим». Я говорю: «Давай попробуем», как раз
всю пачку взял из золотой серии, и четыре по моему КФС-ки одновременно
положил на центр, я не ожидал что там началось! Когда попытались посмотреть
границу вихря, который возник, метров на 400 в сторону отошли, там даже смены
поляризации не происходит. Я говорю: «Вы знаете, такое ощущение, что
зачищается весь остров». А вот здесь ёкнуло, потому что когда проходили туда, к
этому порталу, говорю: «Надо было бы набрать живой и мёртвой водички. Ну ладно,
на обратном пути». Когда обратно уже начали идти, говорю: «А мёртвой водички по
моему не стало». Подходим к этому ручейку, он «ожил». Это значит территорию
почистили совершенно огромную, и после этой вот зачистки набрал этот вот
родничок. Так вот с прошлого года именно эта тема стоит на втором резонаторе,
который подправляет излучение с Луны. Было всего, вот на пальцах одной руки,
полторы-две недели когда эту тему пробило. Я её не менял, до сих пор держится.
Он во многом, ну не заменяет, но решает проблемы, которые решают 4 или 5 КФС
золотой серии, но несколько иначе. Потому что в этом году возникло такое
излучение снаружи когда и Живой Ручей вообще не смог удержать. Отдельно
взятая КФС – ка, по моему 17-я? 18-я ? что крайне меня удивило, здорово
компенсировала внешние поля. Сейчас опять держит. Поэтому….
Очень ровная поляризация, без акцентов на какие-то органы и системы. Очень
ровная, он просто выравнивает энергетику.
Вот этот ручеёк, к нему сейчас добавим набор космоэнергетических каналов. Они
по смыслу перекликаются. Вот этот вот Живой Ручеёк может от многих вещей
помогать. Но в последние два года возникают такие странные респираторные
проявления когда температура может подняться день два, а кашель не проходит по
три, по четыре недели. И, в общем, я сам теряюсь иногда чем останавливать.
Потому что, ну действительно, в такую эпоху перемен живём, что непонятно от
чего начинаем страдать. Я не буду сейчас вас нагружать всякой эзотерикой, то что
произносится для людей постоянно живущих там на Весточке, потому что они
живут там ну в каком-то своём мире. Да, они наблюдают, они долго наблюдают, они
пытаются там что-то делать. Они делают крайне полезную вещь … они понавесили
всяких информационных плакатов. Причём это чистая самодеятельность. Их ни
администрация не поддерживает, все видели что там у них за администрация на
Сахалине. Они точно так же к ней относятся. Они в другом мире живут.
И последнее из пожеланий, которое возникло, то есть «нужна ещё одна КФС –
ка». Говорю: «Вот для женщин модная тема – всякие омолаживающие моменты»,
для мужчин тоже. Существует два Майянских канала, которые предназначены
специально для этого, для активизации…. Один для активизации различного рода
стволовых клеток, это канал Яаш, он достаточно сложный. Прописать его точно
при всём желании я не смогу. Я прописал усреднённую версию этого канала,
потому что если заниматься с точки зрения оператора космоэнергетики, то там
становится понятно какая конкретно область организма страдает, где надо
массированно запускать процессы регенерации клеток. Поэтому здесь когда на
КФС перекладывал, усреднённая версия по всем органам и системам. Поэтому если
будет срабатывать, то медленнее, чем если бы работал оператор. Это канал,
предназначенный для стимуляции обоих видов стволовых клеток, так называемых
локальных и стромальных. Тех, которые предназначены для конкретной починки
конкретного органа, и «средних», которые перерождаются в нужные клетки,
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потому что вообще говоря все стволовые клетки это безмозглые, нужно ещё
указать что из них должно родиться.
И второй канал Чаочак. Это вообще занятный канал, который – дословный текст,
что должен делать этот канал: «Для улучшения черт лица, стройности фигуры,
характера, оказывается связанные вещи, выражения мимики на лице, искривления
позвоночника, и что за этим следует». В основе лежат опять психологические
проблемы. Канал позволяет расслабить организм, тем самым переключить ….
Проверял, можно объединять такие каналы в компанию. Посмотрим как работает.
Это вот точно не проверял. Они у меня прописаны, твёрдые копии есть. Как
использовать? Пока сам не знаю. Будете экспериментировать сами. Может быть
лучше на воду, может быть лучше на себе – не знаю. Время покажет.
Например, я могу перечислить набор установок, которые на Чаочак, грандиозный
набор. В первую очередь все эти каналы занимаются тем, чтобы убрать привязки к
негативным программам.
В Монголии сейчас были, там очень серьёзное отношение к КФС-кам, вообще
говоря лидер Монгольский проделала грандиозную работу, и для того .чтобы
убеждать она просто вызывает на сцену людей, которые своими руками своих
родственников привели в чувство. Последняя одна дама вышла – беда случилась с
её матерью в возрасте, живут в разных концах Монголии, на расстоянии 1300
километров, железных дорог нет – только на своих двоих или на машине.
Собралась, какой-то набор КФСок в руках был, привезла врачей с Улан-Батора на
другой конец Монголии. Приезжает, та в лежачем положении, не понятно что с
ней делать. Врачи посмотрели, говорят: «Вы знаете, её надо везти в больницу, но
имейте в виду: если повезёте в больницу, скорее всего у неё произойдёт инсульт.
Везите на свой страх и риск». Та, что было у неё из КФС, точно было «Данилово
Озеро» и что-то из синей серии, она сразу протирать влажными тряпками так
далее, потом Даниловым Озером и так далее – пол дня с ней возилась. Вечером
пошла заниматься своими делами, вдруг слышит там кто-то в юрте подметает, она
думала, что пришла женщина, которая за ней присматривает. Голову поворачивает
– мать встала, сама метёт. В голову не могло прийти вообще! И всё, больше не
легла. …. Это аномальная вещь. Если бы уже начала разваливаться органика,
никогда бы не встала. Это означает, что проблема была именно на тонком плане, и
КФС – ками она убрала все эти блоки, и этого хватило.Вы всё таки поаккуратнее,
врачи своё дело делают, повезло вам, в другой ситуации без них не обойтись. Вот
таких вот фактов хватает.
И ещё одна дама из соседнего города с тремя высшими образованиями умом
тронулась, последние два года была в психушке. Ну всё, неадекват. И с помощью
КФС-ок удалось застабилизировать психику, пришла в себя. Сложно общаться с
такими, из неё фонтан энергии – как вы себе представляете – человек за день
закрыл 40 контрактов! Это как? Вот вот, её там останавливали, за две руки держать
– поаккуратнее. Но тем не менее факт на лице. Совершенно нормальный
адекватный человек, действительно с очень хорошим образованием. Вот теперь она
двигает всю нашу продукцию. Не остановить! Первым делом, вот у них клановость
очень хорошо работает, она всех своих родственников начинила КФС-ками.
Ещё много интересного!
Вот если хотите я могу зачитать вам набор установок, которые сделали на канал
Чаочак для исправления черт лица, казалось бы, какой набор внутри. И каждый из
этих каналов крайне не простой. И, вообще говоря, когда мне различного рода
физики задают вопросы: «как ты это пишешь?» Хотя на самом деле надо точно
понимать, что это виртуальный поток, материального носителя вообще нет. Тут
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надо самому настроиться таким образом, чтобы запустился канал, и перенаправить
его в резонатор, чтоб на твёрдую копию переписать. Со временем научился и
этому.
Вот смотрите, подряд, просто дословно текст из этого канала:
Уничтожает все привязки к негативным программам;
Отдельно. Уничтожает негативные программы, присутствующие в тонких телах;
Корректирует тело относительно золотого сечения. Понятно, что пропорции
человеческого организма «сделаны» по пропорциям золотого сечения;
Уничтожает асимметрию лица,
Приводит межпозвоночные диски в правильное положение. Всё удаётся кроме
Атланта
Восстанавливает нормальную работу органов грудной клетки и брюшной полости;
Корректирует пропорции фигуры к соотношению 90-60-90;
Даёт нервной системе импульс реагировать только на положительное, блокирует
отрицательные реакции на такие эмоции как злость, ревность, предательство и др.

