http://CentRegion.Com

ЛЕКЦИЯ КОЛЬЦОВА С. В.
(прочитана в Пензе в 2009 г.)

История создания прибора (КФС) уходит в далекое прошлое.
Этой истории более 10 лет. Она связана с тем, что мы нарвались в
своих исследованиях на явление, которое относится к явлениям
электромагнитным, но не вписывается в уравнения Максвелла.
Долго было не понятно, к каким явлениям это относится. Лет 6 или 7
искали, к какому явлению это относится. Явление есть, а
сформулировать не можем. Но потом нашлись и люди, которые этим
занимаются, кто пытался уже лет 30-40 доказать, что это явление
имеет место быть. Это Николаев Геннадий Васильевич, томский
физик, доктор наук, который написал много книг, посвященных этой
части электродинамики, но до сих пор не признанный. И дебаты в
научных кругах идут совершенно не шуточные. Вы нам, типа того,
что голову не морочьте, тут и на поперечных волнах все можно
нарисовать и сделать. Но я думаю, что не все. И я сейчас пытаюсь
объяснить, что не все.
В начале 90-х грузинская биофизик Марина Ивановна Шадури
из-за недостаточности ресурсов занялась тематикой: Построить
диагностику на кирлианском эффекте и с помощью РВ камеры
Короткова (питерского) пыталась научиться диагностировать
различного вида заболевания. «Упорство и труд все перетрут!». Ей
это удалось. К началу 2000 она разработала методику, как это делать.
Главное, что она показала, это то, что в ответ на информационное
воздействие (если натощак в руки взять информационный носитель
на 3 минуты) организм отвечает примерно через 1ч.20мин-1ч.40мин
свечением на кончиках пальцев не амплитудами и частотами, а
конкретно объемным образом поломанного места. Увеличивали это
изображение, проектировали на стену, сажали профессиональных
медиков, кто хорошо знал анатомию, и они совершенно точно
указывали место, где сломано. Проверяли другими методами и
получали правильный ответ.
Через некоторое время ей немцы (по её методике) по
интернету переслали около 100 фотографий. Она сделала более 90
правильных диагнозов, а остальные диагнозы пошли перепроверять,
кто не прав. В результате она сейчас живет в Германии. Это —
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нормально.
Главное, что она показала - организм на все воздействия
отвечает образами. Это окончательно нас убедило, что надо
научиться не подбирать какие-то формы импульсов, а научиться
корректно прописывать образы.
А раз так, то мы должны были научиться воспроизводить
правила, которые давным-давно известны в музыке - музыкальная
гамма, а также давным-давно известна в живописи - цветовая
палитра. И там, и там все правила игры абсолютно одинаково
устроены. Почему-то 7 красок, почему-то 7 нот.
Но, если посмотреть на дальнейшую аналогию музыкальную там 6 тонов, 12 полутонов, но почему-то 7 нот. То есть, там, в одном
случае, работают законы √2, потому что темперированная гамма
ровно так устроена, а седьмая нота воспроизводит не что иное, как
золотое сечение, золотое отношение. То есть правило, которое,
оказалось, природа на автомате использует, чтобы у нас ни одна из
систем организма не вошла в резонанс с другой. А дальше пришлось
разбираться, вообще, в «дремучих вещах». Оказывается, живая
система не откликается на частотный резонанс. Если бы это было
так, мы бы давно, мы все, сидящие в этом зале, были бы трупами.
Потому что гармонические осцилляторы на выбранных частотах
окружают нас везде. Не померли же, ничего не случилось? Значит, в
живой системе превалирует закон многочастотного резонанса. То
есть, каждого из нас можно добить каким-то сложным аккордом, но
который надо повторять длительное время, именно во времени
растянутым. Опять, этого явления никто никогда проделывать не
будет. Может случайно возникнуть такой аккорд, но его надо
повторять миллион раз. А этого не происходит. Поэтому мы
остаемся целы, здоровы, бодры и веселы. Именно потому, что у нас
в ответ на любое воздействие обратное влияние, реакция на
воздействие происходит с колоссальным запаздыванием. Это опять
правильно! Мы вспоминаем пословицу: «Кто понял жизнь, тот не
спешит!».
То есть, нам оставлено право на исправление, быть может,
возникших ошибок. Это означает, с точки зрения хотя бы
физиотерапевтических приборов, что эффективность этих приборов
для воздействия (или борьбы с кем-то) с огромной эффективностью
делать принципиально нельзя. Когда пишут в интернете, что
эффективность прибора 90%, да я им пользоваться никогда не буду!
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Что делать, если я всех иных у себя в организме убью? Тут же
начнется интоксикация. А времени на отмывку организма я себе не
оставил. Ну и зачем?
Какой же должен быть коэффициент полезного действия этих
приборов или эффективность? Да то же самое золотое отношение!
То есть эффективность этих приборов ни в коем случае не должна
превышать 60%. Я просто напомню, что золотое отношение - это
0,618, или 1,618 - обратная величина.
В прошлом году мы проводили испытания с новой серией
КФС. В одной серии, экспериментов мы получили эффективность
83%, в другой - 94%, в кювете, слава Богу! На людей мы не
воздействовали. Мы никак не могли понять, почему нам предложили
столь суровые условия испытания. Потом мы поняли, когда нам
написали заключение: «Поляризационная методика является крайне
перспективной для использования для очистки сточных вод». Там
люди никого не интересовали. Сточные воды — надо!
После этого мы нарвались на несколько ситуаций с
производителями электроники. Представляете, какая высокая
эффективность аппаратуры? Я очень долго уговаривал их загрубить
эти приборы. Наконец, они услышали, когда нарвались на некоторые
ситуации. На третьи сутки у любого человека начинается дикая
интоксикация. Когда этим паразитам и вирусам деваться некуда, они
начинают в виде фурункулов и свищей лезть по прямой через
кожные покровы. Профессиональные врачи пугались: «Что делать?».
Конечно, водой отмываться со всех сторон: и снаружи, и внутри.
Пить не меряно! Сейчас аппаратуру загрубили. Ни одной
пограничной ситуации не произошло, а теперь уже и не произойдет!
Мы еще кое-что обнаружили, когда проделывали все эти
эксперименты. Нам предложили 5 видов паразитов в состоянии цист.
Яйца паразитов подсунули. Кто этим не занимается, не знает - это
самая недоступная форма для воздействия. Там по 6-7 оболочек.
Каким образом это все взломать? Крайне сложно. Химически, то
есть таблетками, это не удается взломать. Удается их добить только
тогда, когда они разворачиваются. Так вот! Этими приборами это все
добили даже в кювете, в водной среде. А вот чисто КФС-ками они не
среагировали на действия самих КФС - практически никак.
Примерно, месяц - полтора было не понятно, в чем дело?
В прошлом году предоставили возможность прописать
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порядка 50 видов различных живых, полуживых вирусов и
паразитов, которые нас посещают, практически, каждого.
Прописывается это в оптическом резонаторе, от которого не
спрятаться. Возмущение, геометризация пространства вокруг него
каждый раз возникает под то, что переписывается. Я вынужден был
это делать по выходным, чтобы никому не досталось. Я ставил
образец на запись и убегал на улицу на полчаса, потому что
находиться в помещении невозможно. Потом прибегал и быстро всё
это собирал. Я прекрасно понимал, что информационная передача
происходит и без наличия вируса. Все это давным-давно доказали
Казначеев и Михайлова. Они в 80-х написали книгу, да и не одну, на
тему: «Информационные функции внешних электромагнитных
полей». Где они четко показали, что, когда рядом с запаянной
ампулой с чистой питательной средой поставили запаянную ампулу
с чумой, то совершенно спокойно она, эта зараза, передалась через
некоторое время в чистенькую. Этот информационный перенос
происходит совершенно спокойно. Да, так вот, чтоб не нахвататься,
пришлось убегать.
Так вот, когда мы получили результаты испытаний и вначале
ничего не поняли, почему же не берет, пришлось разбираться, как
устроена вихревая структура нас самих, вирусов, и паразитов. Вот
тут мы обомлели. То есть, если мы имеем комбинацию вихревого
поля чакр: 2x3x5x8, тем самым, если перемножим, получим
циферблат, где мы часики смотрим. Кроме того, всегда должно быть
четное количество вихрей. Более того, вокруг любого живого
объекта на расстоянии чуть больше 20 см, или около того, всегда
должно быть правое вихревое поле, окаймленное снаружи чисто
левым.
Так вот! Вирусы и паразиты устроены принципиально иначе.
Они имеют нечетную вихревую структуру и всегда чередующуюся
систему вихрей: правую, левую, правую, левую... и т. д.
И что получается - вот чисто механическая аналогия. Когда 2
шестеренки с разным количеством зубцов попытаетесь провернуть,
то на какой-то их них должны сломаться эти зубцы, под ту или
иную. И ничего другого быть не может. То есть, если нас паразиты и
вирусы начинают захватывать, они начинают менять структурную
организацию жидких сред под себя, отвоевывая потихоньку
пространство.
Что с ними делать? Самая общепринятая практика: давайте-ка
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инвертируем поляризацию. Но, динамически неустойчивую как вы
не инвертируйте, она останется динамически неустойчивой.
Паразиты и вирусы работают аналогично тому, как работает
выжималка на старых стиральных машинах, когда между двумя
роликами выжимают белье. Вот точно также они выжимают,
вытаскивают из организма тонкую энергию. Поэтому первое, что
посещает человека, когда это происходит, паразиты загоняют
организм в депрессивное состояние. Человек становится
«обесточенным»: нету мочи, нету сил, ничего не хочу делать, надо
прилечь и т.д. вместо того, чтобы куда-то бежать, что-то делать.
Стало понятно, как себя тактически надо вести с ними. Если
начинать с ними воевать - мы изначально проиграли. Поэтому
первая пластина под названием - антипаразитарная - принципиально
не верное слово.
И Зенин С. В., когда проверял действие этой пластины,
написал совершенно понятный набор слов: это гармонизирующая
программа, соответствующая лучшим образцам родниковой воды, и
по времени, как она работает, она соответствует воздействию
мощных биоэнерготерапевтов. Но, человек-то устать может, а
железке все равно. В чем принципиальное отличие. Более того, здесь
создаются по принципу управления маленькие, но постоянно
действующие возмущения. Этим самым, эти устройства
принципиально отличаются от классической гомеопатии, которую
надо принимать по часам. Но, если нас посетили какие-то иные, и
нас завоевывают, они действуют непрерывно. Мы на некоторое
время даем команду через слюну. Ведь гомеопатия именно так
работает, надо шарик рассосать и проглотить слюну. И вот в то
время, когда он тает, идет воздействие через слюну. Абсолютно
правильно, потому что слюна - это единственная среда, которая
контактирует и с внешним, и с внутренним миром. Поэтому главная
методическая установка использования этих КФСок - надо
постоянно подтверждать команды на уровне структурированной
воды через слюну. И то, что многие носят на себе и говорят: «Ой, а у
меня ничего не происходит!» Встречный вопрос; «А Вы сколько
воды-то структурированной пили?». Это очень сложный процесс,
приучить себя пить много структурированной воды. Много - это
классическая норма: 30+35 мл на 1 кг веса. Есть единицы, которые
приучили себя это делать. А это принципиально важный момент. И
основной в методическом использовании КФС. Дальше, где вы там
носите на теле - это уже в десятых. Потому что организм человека это бочка с водой. А конкретные выходы цепляются на
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определенные каналы - биологически активные точки и
соответствующие им каналы. Свое действие все КФС на этом
конкретном месте закончат через 10-15 минут. Дальше им там делать
нечего. Надо их или переставлять, или постоянно подхлестывать
водой их действие. Не обязательно водой, все, что вы едите и пьете.
Это касается обычной пищи и, в том числе, спиртное. Только здесь
не увлекайтесь. Эти устройства делают спиртное без похмелья. Мы
даже статью написали в профессиональный ликероводочный журнал
на предмет того, что популярно объяснили, что любое спиртное
можно сделать лечебным (только в небольших количествах) за счет
структуры воды. Именно структурированная вода не дает организму
попасть в режим интоксикации. «Губит людей не водка - губит
людей вода».
Это не означает, что принятый алкоголь печень не будет
мучиться - расщеплять. Это иллюзия - будет! Именно поэтому
совершенно неправильная фраза в предыдущих инструкциях.
Ошибка, что КФС-ки на 3-5 дней прекращают свое действие. Чушь
собачья! Речь идет только о третьих и четвертых, где речь идет о
регулировании жировых клеток. Пока не будет снята алкогольная
интоксикация, то есть, пока не будет расщеплен этот алкоголь,
конечно, некогда КФС-кам заниматься какими-то жировыми
клетками. Именно это имелось в виду. А то, что КФС-ки не будут
работать - чушь! Не правильная фраза!
Ну, а теперь о грустном. С этого года магнитное поле Земли
ведет себя крайне непонятно, на первый взгляд. Никогда такого
раньше не было за время наблюдения, чтобы все возмущения,
которые на нем происходят, были крайне медленными. То есть
сейчас нефизиологичная компонента магнитного поля Земли
замедленна в 8 раз по сравнению с поднесущим ритмом.
По поводу поднесущего климатического ритма - отдельное
страдание. С прошлого года заметили, что вибрации магнитного
поля подскочили (по непонятным причинам) на треть. Два года
назад ещё этот ритм поднесущий климатический был порядка 0,02
Гц, а если быть долее точным - 51 сек. Это размер длины волны и,
соответственно, климатических вихрей, примерно, 45 000 км. С
прошлого года это скакнуло на треть (ровно на треть - это на 17
сек.), стало - 35 сек. Климатические вихри сталь порядка 3 000 км.
Но, мы и видим, то-то у нас погода начала быстренько то туда, то
сюда.
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Но, Бог с ней, с погодой! Что сделать с организмом? Ведь у
нас всё было настроено на ту ритмику. В первую очередь - костная
система. Появился новый класс болячек, связанный с десинхронозом
костной системы (как основной информационной в организме) и
мягкими тканями. Ведь мягкие ткани - это голая вода, они уже давно
адаптировались, они мгновенно, практически, адаптировались к
этим внешним ритмам, а костная - нет. И поэтому началась массовая,
повальная, чуть не эпидемия всяких болячек, связанных с
нарушениями костной системы: и суставные боли, и проблемы с
позвоночником, и Бог знает чего! Самое жуткое, что, когда
подворачиваются позвонки, то есть возникают блоки, подвывихи немедленно воспроизводиться старый ритм. Психика перестает
воспринимать эти старые ритмы.
Я очень сочувствую классическим медикам, потому что этот
скачок ритмов привел к ещё одной печальной вещи. Классические
методы аллопатического лечения таблетками все - все абсолютно надо пересматривать, потому что все эти препараты проверялись и
готовились в другой динамической реальности. А, теперь, когда
ритмы скакнули - что с ними делать - непонятно, кроме как
перепроверять. А вы себе представляете, какой этот объем? Поэтому
совершенно не удивляет, когда врачи говорят: Вот, поддельные
медикаменты! Да, не в этом дело! Внешняя реальность изменилась.
Они, может быть и правильно сделаны, но по старой технологии и
по старым правилам. И, если они два года назад выполняли свои
функции, то последние два года уже не выполняют. Поэтому к этому
надо относиться крайне осторожно. Вот, так что же с нами делают?
Я подумал, а не случайно ли нам показали фильм «Плесень».
Потому что, абсолютно, все, что происходит - это происходит
натягивание в том или ином виде плесени. Вот сейчас, слава Богу, не
происходит активизация такого страшного, как микобактерии
туберкулеза. Вот уже два месяца мы заняты тем, чтобы найти
нормальный ответ, информационный в том числе, на туберкулез.
Слава Богу, нашелся профессиональный фтизиатр, который мыслит
не только аллопатическими категориями. Он рассказал, что на
сегодняшний день руками медиков создано порядка 300 видов
мутантов микобактерии туберкулеза, из которых порядка нескольких
десятков уже не лечится ничем. Оказывается, никто в мире толком
не умеет лечить туберкулез. Оказывается, на Земле 30% населения
инфицированы этой заразой. Чтобы наша страна не попала в это
состояние, как все, начали искать информационный ответ.
Эффективность этой методики понятна уже на уровне

http://CentRegion.Com

академических
заведений.
Испытания
проводили
в
цитоморфологической лаборатории в Харькове, когда они на клетки
эпителия в ротовой полости одномоментно в течение 20 минут
воздействовали КФС№1. А дальше, в течение суток, смотрели
состояние этих клеточных культур, что происходит. Совершенно
четко зафиксировали, что через 2 часа подключается печень, еще
через 2 часа подключается поджелудочная. Начинается системная
реакция иммунитета. Через 12 часов иммунитет начал съедать все
эти клетки, начался лизис оболочек этих ненужных клеток. Поэтому
стало понятно, что, КФС находятся на пределе энергетических
возможностей, чтобы они начали ломать их в открытой водной
среде. И возник вопрос, а надо ли их усиливать, потому что,
комбинируя с любым видом физиотерапии, всегда её можно
подобрать так, чтобы конкретный вид этой заразы точно добить. Для
этого
годятся
абсолютно
любые
приборы:
ультразвук,
электростимуляторы, лазеры и т. д., всё равно, что! Потому что,
помещая КФС на выходной каскад излучателей. любая
физиотерапия становится умной. Она меняет поляризацию
выходного физического излучения. И это подтвердили в институте
паразитологии. Про физиотерапию не надо забывать, её можно
просто оживить.
Все эти устройства (КФС) являются универсальными
синхронизаторами внутренних ритмов и ритмов внешнего поля. Это
главный принцип, на котором это основано, то есть вписать человека
аккуратно в быстро изменяющийся мир. А дальше, как учили,
можно жить в обнимку с природой и ничем не болеть. Но, вот этот
период - 5-7 лет надо как-то пережить, потому что скорость
регенерации костной ткани как раз 5-7 лет.
Обратите внимание на книгу: «Безлекарственная терапия»
Гарольда Рейли - главного физиотерапевта США - о рецептах,
которые оставил его друг Эдгар Кейси - великий предсказатель
двадцатого века, который впадал в измененное состояние сознания и
для каждого человека считывал информацию, что ему не хватает для
того, чтобы ему справиться со своими болячками. Он за 50 лет своей
деятельности не совершил ни одной профессиональной ошибки. Он
ещё 50 лет назад писал, что необходимым и достаточным условием
поддержания физиологии в блестящем состоянии является
комбинация водолечения и остеопатия.
Вот КФС - это первая часть, касающаяся водолечения. Но, без
второй части серьезных результатов не добиться никогда. Вот в
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деревнях костоправы и повивальные бабки, когда принимали роды,
поправляли какие-то нарушения. А сейчас - это мануальные
терапевты и остеопаты, без которых сейчас, в течение ближайших 34 года, по-видимому, нам не обойтись. Мы все время опаздываем.
Если вовремя не поправить позвонки, пройдет месяц, и мы получаем
хроническое заболевание. У меня несколько случаев, когда в этом
году, начиная с конца января, когда женщины с собой ничего не
делали, за 3-4 месяца вырастает опухоль в груди. Просто, на пустом
месте, без каких-либо видимых причин. Это сплошь и рядом. Вот,
когда начинаешь разбираться, «Да, вот давным-давно, там... а я
учительница, мне приходится писать долго и много..» Ну, и что?
Мы - устойчивая неравновесная система. Если мы себя
регулярно не будем встряхивать... А как сбросить весь этот негатив?
- попрыгали на пятках;
- сделали зарядку (покацу...за-ничли...), то есть когда
капиллярный кровоток разогнали..., потрясли...и т.д.;
- сделали 5 тибетских упражнений - в стиле «Око
возрождения» -чтобы растянуть все позвонки и т. д....
И, если этот процесс не начать, с нами ничего хорошего не
будет.
Эти все устройства (КФС) сделаны, чтобы эта подвижка в
мозгах у каждого появилась, потому что здесь диапазон частот и
образы прописаны для того, чтобы активизировать ту самую
невидимую тонкую энергию, которую восточные люди называют
энергия ЦИ, ЧИ, как хотите - энергия жизни. И первое, что здесь
визит-эффект, который появляется от использования этих
устройств, у человека быстро уходит депрессивное состояние. Вовторых, появляется некоторый запас сил. То, что человек вчера не
мог сделать, сегодня - может. Как только запас сил доходит до
определенного уровня, появляется, подсознательно, мотивация,
наконец-то, заняться собой. Её, может быть, надо сознательно даже
подхлёстывать. Если сознательно этим не заняться - никто не
поможет - и КФС-ки тоже. Это не панацея. Это надо точно понять это не панацея, но очень хорошее подспорье, в первую очередь, для
профессиональных врачей. Потому что КФС-ки сглаживают ошибки
врачей а также их визит-эффекты - противопоказания
медикаментозного лечения. Они не дадут структурированной водой
погубить нашу родную микрофлору. Они помогут восстановить
связи на всех уровнях в организме. Но, никто не отменял режим
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питания. Откуда мы должны брать минералы, витамины и т. д. Но
это, всего-навсего, образная информация, позволяющая включить
соответствующие связи в организме. Но, откуда-то надо добирать
микроэлементную базу, поэтому разумные БАДы и нормальные
продукты питания никто не отменял, откуда-то это надо пополнять.
КФС№3 и №4 , которые предназначены для сжигания жиров не путайте с похуданием, это не одно и то же. Потому что огромное
количество народа вес не теряют. Объемы меняются, размеры
уходят, но, вес не меняется. У многих, да! Когда много излишков,
меняется. Доходит до определенной черты и останавливается. В
состояние детства не впадете, не волнуйтесь. Количество жировых
клеток сколько есть, на момент окончания гормонального развития,
вот столько и есть. Можно только регулировать их состояние.
Поэтому эти устройства через воду, через структурированную воду,
дают команду их поджать, но не более того. Но! Без достаточного
количества выпиваемой воды продукты распада, когда жировые
клетки начнут меняться, девать некуда! Поэтому носить на себе
пластину и не пить воду - результата не будет! Куда девать продукты
распада? Их же вымывать надо естественным путем. Главная
ошибка - это малое употребление воды. Ещё раз подчеркиваю!
Самая большая трудность для каждого: приучить себя пить
достаточное количество структурированной воды.
При этом появляется ещё одна проблема: вот эти медленные
ритмы, которые нам подкидывает Земля. К сожалению, одной КФСкой, как правило, не удается снять! Поэтому, с этого года начали
голову ломать, но очень быстро сообразили (медики подсказали), что
информационные блоки, которые фиксируются, в первую очередь,
на позвоночнике, надо снимать обязательно двумя КФС-ками. Одну
на копчике, другую на шейном отделе подержать минут пять. Ну, не
выйдет по-другому! И этого недостаточно! Очевидно, придется
вешать на сайте, как вести себя методически, когда меняется в
очередной раз поляризация магнитного поля.
На сегодняшний день, уже больше двух недель, всех душит,
абсолютно всех - грудной отдел и солнечное сплетение. Подавляется
сердечнососудистая деятельность и дыхательная система. Конкретно
подавляется! Поэтому, совершенно не случайно, у многих
происходит возникновение всяких бронхиальных, легочных
недомоганий. У очень многих подскакивает резко давление и ведет
себя безобразным образом: то - есть, то - нет его. Температура, как
правило, если появляется, то спонтанно: день - есть, день - нет! Не
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было такого раньше: если инфекция садилась, то она сидит. Здесь
тоже садится, но организм как-то пытается сопротивляться, а на
самом деле на нас начинает «наезжать» какая-то плесень нового
вида. С ней очень трудно бороться. Поэтому методически мало того,
что прокачать позвоночник, обязательно после этого любую, кроме
КФС№2 (повторяю, кроме 2-й) надо обязательно поставить на
область тимуса и солнечное сплетение и 5 минут подержать там и
там. Почувствуете, как вы вздохнете, как станет легче.
Крайне сложно бороться с медленными возмущениями. Они
медленно садятся и очень медленно уходят. Здесь надо набраться
терпения и осознанно с этим воевать. Если себя дополнительно не
встряхивать: зарядка, регулярное хождение в баню и т. д., успеха не
будет.
Полностью готова тема «Реабилитационная» для тех, кого
надо отхаживать после запоев. Пришлось добавить темы для
восстановления клеток печени и поджелудочной, а также, автоматом,
полностью весь набор микрофлоры кишечника. Опять это
длительный процесс, когда кто-то ожидает быстрых ответов - это
вряд ли получится.
Например, такие женские болячки, как мастопатия и т.д.,
быстрее, чем за 2 месяца серьезных изменений не происходит. То
есть, все эти уплотнения долго образовываются, и также медленно
они рассасываются. То есть, это мгновенно и быстро не происходит.
Но, слава Богу, что это происходит безболезненно, без интоксикаций
серьезных. Никаких нагноений и прочего не происходит. Надо чутьчуть изменить свой образ жизни, дальше всё происходит
автоматически.
При использовании КФС№3 и №4 резко меняется отношение к
еде. Не надо этого пугаться, когда на себе это испытаете. Обычно,
как? Мужики приходят с работы голодные, как бизоны. Холодильник
открывают и всё, что под руку попало, то - смели. А вот когда
начинаешь эти пластины на себе носить, то подходишь, смотришь это не буду, а это - чуть-чуть. Что-то не нравится. Избирательность
наступает очень быстро, буквально 2-3 дня. Ничего страшного.
Подсказка: а какая группа крови - такой режим питания. Каждый
человек режим питания должен сформировать под себя. Здесь
нюансы все работают, их никто не отменял. Динамические
стереотипы. Да, мы - разные. У каждого процесс изменения и
физиологических и психологических будет происходить совершенно
по - разному. Поэтому смотреть на соседа, как у него было -

http://CentRegion.Com

совершенно бессмысленно. Потому что эту разницу никто не
отменял. Это, видно, природоохранный механизм на случай разных
катаклизмов: войны, метеорит упадет и т. д. Половина - срезонирует,
половина - нет. Хотя бы это греет. Хотя бы половина - точно
останется.
Отдельная тема была: а как примирить эти разные
динамические стереотипы. В обычных аллопатических средствах:
таблетку берете в руку - противопоказания - индивидуальная
непереносимость. В переводе на нормальный язык: а вот моему
динамическому стереотипу это не годится, то есть колебательная
структура препарата, или травки, которая там есть, одному годится,
а другому нет, хоть и родились в одной семье, но в разное время - это
нормально. Вот, на этих устройствах эту проблему пришлось
решать. Времени потратили года 3-4. Помогли аюрведические
препараты. Их прописано десятка полтора на пластинах. Эти
устройства стали работать чуть-чуть медленнее, Но, зато, эти
конфликты прекратились. Последние три года не было никаких
нареканий. Были отдельные нарекания, когда некоторое время
какие-то их них не воспринимались. Это тоже нормально.
Вот с какой начинать? Можно проверить на фолиевской
аппаратуре, маятниками, рамками (кто как умеет работать). Годится не годится. Это тоже нормально, потому что давно уже понятно, что
одни и те же таблетки одну неделю годятся, при этой поляризации
внешнего магнитного поля, потом снаружи что-то происходит и эти
же таблетки на следующей неделе, оказывается, пить нельзя. Об
этом слышать, может быть, и слышали, но ничего не делают. Когда
начинается: «А мне не помогает». Тогда: «А давайте заменим
препарат». Игра в угадайку. Это все можно делать целенаправленно.
Поэтому здесь, в принципе, навредить себе, даже, если очень
захотите, не сможете. Это саморегулирующее устройство, которое
работает по принципу: «Чем хуже, тем сильнее отвечает». Поэтому,
наиболее резкие ответы вы увидите на пограничных ситуациях.
За последний месяц были 2 ситуации, когда люди находились в
коме. Приходит мамочка в слезах: дочка 17 лет - инсулинозависимый
диабет, и уже 3 недели - в коме. Врачи ничего сделать не могут. Мать
переживает, потому что, если она ещё 2 недели пробудет в коме,
дальше можно не вынимать, т. к. начнутся необратимые
органические изменения, которые уже не поправить. Она говорит:
«А что делать?». Я говорю: «Стриганите. Вас всё равно не пустят в
реанимацию. Клочок волос заверните в бумажку и положите на
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КФС№1». Она так и сделала. На следующий день девочка пришла в
себя, к концу дня сахар нормализовался. Это не означает, что она
выздоровела. Это означает, что с этого момента с ней
профессиональные медики могут работать, не более того. В этом
состоянии человек, как хрустальная ваза. У него гомеостаз пока
устойчивости не имеет. Вот здесь все средства хороши: и аллопатия,
и вода, и всё, что хотите для достижения устойчивости той самой
внутренней среды. Поэтому это не замена каких-то медицинских
средств и препаратов, а дополнительное средство, которое поможет
медикам достигать более устойчивых позитивных ответов, не более
того.
По принципам действия они устроены, как торнадо (смерчи) это в активном состоянии. А в пассивном, вроде как молчат, вроде,
как ничего не делают, они опрашивают физическое пространство и
заняты геометризацией этого физического пространства, то есть они
начинают выстраивать все связи в окружающей среде под
нормальную, здоровую физиологию. Вот, что я сделал, когда
приехал сюда? Нашел место, где пересекаются геопатогенные линии
сетки Хартмана, и положил единичку в это пересечение. Вот здесь
сетки Хартмана никто не найдет. Её здесь пока нет. В Краснодаре
представилась возможность проверить радиус действия, границу
изменения сетки Хартмана. Результат: пять с небольшим
километров. То есть, если аккуратно найти это пересечение, то
изменить правила игры можно на очень большой территории.
Площадь = 75 км2 , Так как S = π·r2. Вот ровно это сейчас и
происходит. То есть вся поляризация, вся структура магнитного поля
Земли сейчас изменена под эту КФС-ку. То же самое можно
проделывать где угодно, на даче, дома, где угодно! Только потом не
удивляйтесь, там может изменяться даже микроклимат в этой
местности. Если силенок хватает, то есть облачность низкая, то
начинает облака разгонять. Если облачность высокая, не достанет.
Чего не достанет на сегодняшний день. К сожалению длинноволновые грибы, то есть всякие ногтевые грибки, микозы
всякого рода. Они крайне длинноволновые. Здесь без
дополнительных средств не обойтись. То есть надо использовать
целенаправленные мази, подзаряжать на КФС-ках. Без них не
удастся с ними справиться пока. Потому что степени резонанса пока
просто не хватает. Это надо понимать, с открытыми глазами к этому
относиться. Что достанет - любую грибковую микрофлору в
кишечнике. Это совершенно точно достанет, а вот внешнюю - пока
нет. До этого руки тоже дойдут. Теперь, что касается отдельно
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взятых паразитов. Я уже акцентировал внимание, что если КФС-ок
просто не хватает, а такое запросто может быть, если имеется
постоянно действующий источник паразитов (один член семьи
пытается лечиться, а другой - нет или имеется какое-то животное).
Это постоянный процесс, мы от паразитов никуда не денемся.
Поэтому, я еще раз подчеркиваю логику поведения: - основная
функция этих устройств - Поднять устойчивость иммунной
системы и внутренней среды организма до уровня, чтобы всем
иным у нас стало неуютно. Мы все равно никуда не денемся от
них. Поэтому для них надо создать условия: «Вошли, не уютно Вышли». И это нормально! Кстати, такое же поведение касается
экономики. Когда нам говорят о глобализации - это равносильно
вирусной или паразитной атаке. Нам-то она зачем. Надо навести
порядок в собственном доме. Все станет на место - мгновенно! Тут
много очень последствий, которые следуют за структурой и
строением паразитов. Ведь паразиты бывают не только гельминты,
социальных паразитов - море. Там правила игры те же... Я ничего не
говорил...
Теперь, по поводу защиты от всяких электромагнитных
фокусов. Действительно, защищают. Часть этих устройств попала к
специалистам из «Нокии». Они не поленились, в 4-х разных
лабораториях всё проверили. Их по всем европейским стандартам
всё устроило. Самое главное, они проделали в независимых разных
странах в физических лабораториях, включая радиологическую,
проводили исследования. Мне очень интересно посмотреть, так как
они привезли нотариально заверенные протоколы. В одной из
лабораторий они попытались пластины размагнитить. Им это не
удалось. Тогда они разобрали КФС, ничего, кроме резины, они там
не нашли. Поотдельности каждую резину мы размагнитить можем, а
в сборе - не можем. Это что - инопланетная технология? - спросили
они. - «Конечно!». А по сути - что они пытались сделать? Они
пытались размагнитить магнитное поле Земли.
- Удачи!
Потому что, как только начинается возмущение, а там
дипольные все структуры подвязаны под ритмы магнитного поля
Земли, чем сильнее возмущение, тем сильнее они начинают
отвечать. Я, вообще, не знаю, что они могли там сделать со своей
аппаратурой. Их предупреждали, что не кладите КФС на
измерительную аппаратуру. Они мимо ушей пропустили это
предупреждение. Каких-то 2 прибора вышли из строя. Они
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разобрали их на детали. Все детали работают. Собрали - измерять
нельзя. Кто там вошел в резонанс, можно только догадываться.
Имейте в виду, то же самое касается использования этих всех
устройств с любой измерительной аппаратурой.
Я своими руками сломал 2 РН-метра, один поляриметр. Он
вошел в колебательный процесс с внешним магнитным полем и из
него не вышел. Один РН-метр был на гарантии. Ребята из
мастерской говорят, это железобетонная техника, сломать
невозможно, сейчас перепаяем и отдадим. Месяц их не было.
Приходят всклокоченные - говорят - «Ребята, денег дадим, скажите,
что вы сделали?». Действительно, мерить нельзя. Кто-то вошел в
резонанс, не знаю! С этого момента мы прекратили такие
эксперименты. То же самое касается различных устройств, которые
вшиваются в тело человека (кардиостимулятор и т. д.).
Главная опасность от КФС-ок: они начинают бороться с
нефизиологичной компонентой любого гальванического элемента.
Бог бы с ним, кардиостимулятором, что он войдет в резонанс с
внешним магнитным полем. Но, быстрее начинают разряжаться
источники
питания.
Поэтому,
если
у
человека
вшит
кардиостимулятор, упаси Вас Бог, положить КФС в прямую
проекцию этого вшитого устройства. Основная беда, что разрядится
гальванический элемент. В остальном - ради Бога - потому, что то,
что навязывается секундный ритм кардиостимулятором, это
совершенно
о другом, нежели те ритмы, под которые
подстраивается
это
сверхмедленные
ритмы.
Поэтому
использование КФС-ок на фоне чего-то другого - совершенно не
страшно.
Опухолевые процессы все эти устррйства не стимулируют.
Они могут не подавить, но ни в коем случае не стимульнут. Хотя у
очень многих начинают отваливаться всякие кондиломы, папилломы
и т. д., всякие не нужные родинки, бородавки и т. д. Но, опять,
требуется время.
У очень многих на ранней стадии, просто из-за того, что
информационно прописано море горьких травок, которые Свищева
Тамара Яковлевна рекомендует, то есть весь этот джентльменский
набор здесь есть: полынь, гвоздика, шафран и т.д. Но, надо
понимать, что это полумера. То есть, если на этом фоне начинать
принимать тройчатку эвалара - это одно другому, точно, не
помешает.

http://CentRegion.Com

Информационный уровень срабатывает на несколько порядков
быстрее, потому что хорошо известно, что скорость самых быстрых
химических реакций где-то на уровне 10 -7 - 10-8 сек. Скорость
поляризации изменения структуры биополимеров находится на
уровне 10-11 - 10-13 сек. Минимум на 4 порядка быстрее информация
попадает через структуру жидких сред. Поэтому там клеточный
уровень слышит раньше. А мы не успеваем осознавать, что там
услышала клетка. А, может это и хорошо? Не знаю. Время покажет.
На выходе косметологическая тема. Пробная версия уже есть.
Отдельная тема связана с подтяжкой кожи. И отдельная тема связана
с ночными фишками, чего нет в косметологии. Смысл очень
простой. Надо стимулировать выработку мелатонина. Если просто
химическим образом принимать его, перестает работать
гормональная железа - эпифиз. И правильно делает. А без регуляции
этого гормона мелатонина говорить об улучшении состояния кожи бессмысленно. На информационном уровне - не страшно. Проверен.
Спится лучше, т. к. это - ночной гормон.
Теперь по поводу использования для защиты от
электромагнитного смога и прочего. Сейчас готовимся запустить
выпуск маленьких фишек внутрь телефона, т. к. сейчас телефон надо
класть на пластину - это не удобно.
СВЧ-печи. Надо КФС-ку, предпочтительно, класть сверху, на
печь, т. к. там генерируется структура стоячих волн, не хватает
зачастую поляризации через сетевое питание. Лучше сверху
положите КФС и, гарантированно, получите живую пищу. Что же
касается чайников, холодильника, компьютера, телевизора - там
класть КФС на сетевой провод питания. Достаточно КФС положить
на счетчик.
Психогенное воздействие: порчи, сглазы, чертовщина всякая.
Тяжелая тема. Творчество людское куда как богаче, поэтому
говорить, что защищает от всего - да нет, конечно. Всегда найдется
что-то более сложным образом устроенное. Но, от многого защищает. Уже много народу, которые поснимали с такого рода
зависимости. А это вплоть до зависимости. То есть человек, может
быть и хотел бы что-то сделать, но не может - заблокирован
информационно. Вообще говоря, эта фраза не корректна, потому
что, с точки зрения патентного права, слово информация - это не
идентифицируемый признак. Поэтому здесь каждый раз надо
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конкретизировать, что здесь имеется в виду: слово, свет, звук - всё
это - информация.
Устройства КФС принципиально не удастся никогда описать
дифференциальными уравнениями, потому что любая иерархическая
система такого рода уравнениями не описывается. Там возникают
точки неоднозначности, и что в них делать - полная загадка. Именно
поэтому все эти правила игры копируются с живой природы. Там все
давно решено. Без нас! И упаси Бог, привносить свое творчество на
эту тему. Ну, а правило музыки надо соблюдать! Ещё один момент.
Линейный размер этой железки 78 мм. Нота ЛЯ первой октавы звуковой - 78 см. Здесь точно воспроизведена 10-я гармоника. С
точки зрения эргономики - габарит этот наиболее удобен. Габарит не
случаен. Почему нота ЛЯ первой октавы? По-видимому - это земная
мерность нашей жизни. Потому что все дети, которые рождаются на
Земле, первый свой крик, независимо от места рождения, от пола,
конфессии и т. д., все кричат на ноте ЛЯ первой октавы: 440+441 Гц.
Поэтому здесь впрямую резонатор настроен именно туда, это одна
из резонансных частот.
Дальше, соотношение сторон - точно √2 полностью в
соответствии с тем, как устроена темперированная музыкальная
гамма. Это закон самоподобия на плоскости. Сколько не делите этот
прямоугольник пополам - соотношение сторон у меньших будет √2 и
т. д. Все эти правила игры потихоньку копились. И при таком
внешнем элементарном исполнении здесь много сконцентрировано
правил самоподобия.
А внутреннее строение сделано таким образом, что при
наличии возмущения, там 4-х элементная конструкция из спаренных
элементов. Использован принцип строения ДНК. То есть двойной
спиральки, сдвинутые по отношению друг к другу по фазе на 180°.
Это готовый генератор непонятных этих самых продольных волн.
Вот здесь эти принципы все воспроизведены. И логика сборки
основана на том, чтобы при наличии возмущения, когда магнитный
момент пытается на одном элементе упасть, противоположные и
соседний падают в другую сторону. Тем самым они друг друга
держат и никогда не упадут. Поэтому финнам не удалось их
размагнитить. Это не реально.
При этом я на эти устройства после сборки ни вписать ничего
не могу, ни стереть. После того, как они собраны, начинают жить
отдельно взятой жизнью, как элемент открытой системы. Многие,
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кто ощущает (целители, например) как только берут в руки говорят: «О, а они живые». Правильно понимают.
Сделано средство для народного творчества и для творчества
врачей в том числе. Потому что я никогда не смогу разработать
тактику лечения различных сложных болячек. Вот здесь, врачам
виднее. А, вот подсказать, как этим пользоваться, чтобы бороться с
ранее непобедимыми болячками - ради Бога. Этот процесс сейчас
пошел. Вот пример: В Новороссийске из-за метаморфоз магнитного
поля Земли одна из медсестер на рабочем месте отключилась,
потеряла сознание. Её положили в реанимацию. Что с ней делать?
Капельницы поставили и т. д. Пока не положат одно из этих
устройств на капельницу - они ничего с ней сделать не смогут. У неё
разрушился тонкий план (аура). Врачи не собирают капельницами и
таблетками этот уровень. А что делать? Взяли клочок волос,
стриганули и положили на пластину. Наутро девочке стало намного
легче.
Поэтому вы сами можете дистанционно себя подкачивать по
причине того, что само магнитное поле становится и линией связи и
источником питания. Поэтому, положив волновод, который
идентифицирует с конкретной ДНК, вы тем самым ведете разговор с
конкретным человеком, ничего не выдумывая.
По поводу фотографий. Забудьте вы о них. Динамическая
реальность, которая произошла в прошлом году, приводит к очень
неприятным вещам. Оказывается на фотографиях, сделанных ранее,
чем прошлый год, будет воспроизводиться ушедшая динамика. Там
много ещё другой информации прописано из тонкого мира, которую
ещё надо очищать. А мы ещё этого делать не умеем.
Ну, вот и всё! Теперь можно отвечать на море вопросов.

