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ЛЕКЦИЯ КОЛЬЦОВА С. В. 12.09.09 г.
Презентация КФС на Камчатке
Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на то, что происходит с
магнитным полем в этом году. Такого еще за все время наблюдения просто
не было. Обычно все возмущения, которые возникали в магнитном поле,
были, чуть быстрее, чем порождающие их медленные ритмы. А медленные
ритмы - это ритмы, на которые настроены у нас ритмы спинномозговой
жидкости (либородинамики). То есть это первичный ритм. Остеопаты его
называют «ритм первичного дыхания позвоночника». Так вот, он с 2007 года
стал на 1/3 быстрее. А это тяжелая ситуация и для врачебной практики, и с
точки зрения фармацевтики, и сточки зрения философии отношения к
собственному здоровью. Потому что мягкие ткани быстренько
адаптировались, паразиты, вирусы - адаптировались, потому что они
беспозвоночные («гольная вода»), а вот все позвоночные начали страдать,
появился новый класс заболеваний, связанный с десинхронозом костной
системы и внешних ритмов.
Чтобы было понятно, в прежней реальности динамической (до 2007
года) этот поднесущий ритм, а он же климатический, был порядка 51 сек,
чуть меньше, чем 0,02 Герца. Самое интересное, что эти частоты
классическая медицина даже не воспринимает, как диагностические - чумы.
А на самом деле, там всё и начинается. С 2007 года этот ритм поднесущий
стал порядка 0,03 Гц. При этом изменились все климатические вихри. То
есть смена погоды стала почаще происходить по непонятным причинам.
По-видимому, стали срабатывать систематические гравитационные
возмущения. Это тот самый переход в эру водолея. То находились под
гравитационным воздействием созвездия рыб, теперь переходим
потихонечку под гравитационное воздействие созвездия водолея. Ничего
страшного, это происходит регулярно примерно через 2,5 тысячи лет.
Сейчас происходит такой же переход.
Каждому позвоночному существу на Земле надо как-то пережить 5-7
лет, начиная с 2007 года, потому что скорость регенерации костной ткани её не ускорить, не замедлить, а это 5-7 лет, в зависимости от динамических
особенностей конкретного человека.
Так вот, что начало происходить в этом году прямо с января месяца:
все возмущения, которые появляются в магнитном поле, поднесущую
имеют чуть быстрее, а возмущения - намного медленнее, вот все,
практически все переходные процессы, которые происходят, а
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переключения магнитного поля происходят примерно с темпом 3-4 недели.
Если это возмущение задержится 2 месяца, начнется эпидемия. А виновато
будет состояние магнитного поля Земли, которое структурирует абсолютно
все жидкие среды: воду в озерах, в реках, в кранах, везде. Поляризация
электрического тока, на которой вы готовите, поляризация паров воды в
газовых баллонах и т. д. все зависит от возмущений, которые появляются в
магнитном поле Земли.
Во всем виновата вода, именно структура воды. Мы её не видим, мы
её не слышим - это не означает, что её нет. И вот все эти устройства (КФС)
изначально направлялись на то, чтобы научиться управлять именно
структурой воды под конкретное функциональное назначение, потому что
иногда задают вопрос: а нельзя ли всё это в кучу замесить? Не понимаю.
Вот можно ли одновременно: копать, идти, обедать?
Для человеческого организма эти функции точно также надо
разделять. Вот на этих устройствах (КФС) их разделили в самом общем
виде. И с прошлого года стало понятно, что мы некоторые названия не
правильно произнесли. В некотором смысле, в названии антипаразитарной
темой вводим людей в заблуждение. Объясню почему.
В прошлом году проводили серьезные клинические испытания в
институте паразитологии во главе с академиком Панцевым, который
является одним из экспертов по соответствующим вопросам в экспертной
комиссии при правительстве России. Когда я принёс туда различные виды
этих устройств, они начали говорить, что надо задать вопрос нашим
экспертам. Одним из экспертов является Зенин С. В., который нам первый
дал ответ, что всё это работает, второй эксперт Панцев, академик, который
нам дал тот же ответ. Вопросы задавать стало некому. Ну, да Бог с ним! От
того, что это всё работает, внедрять на том уровне всё равно никто не
собирается, поэтому внедрять надо самим.
Так вот. К чему приводят возмущения, которые возникли в этом году?
Они на фоне поднесущего ритма в 35 сек примерно в 8 раз медленнее. Они
стимулируют развитие вирусной и паразитарной микрофлоры, которая
сродни грибам, микробактериям плесени. Вот уже несколько раз, выступая
перед людьми, задаюсь вопросом, а не случайно ли нам показали дважды
фильм «Плесень». Не шутка ли это? Основное, что на нас наступает - это
грипп H1N1. Ну, не грипп это! Вот, что угодно, но не грипп. Такого рода
инфекция очень медленно садится, очень медленно её гнать.
Мы изучали очень внимательно тему, связанную с туберкулезом,
ответа пока корректного не нашли. Оказалось, очень трудно. Но, по крайней

http://CentRegion.Com

мере, свет в конце тоннеля всё-таки виден! В чём дело? Как оказалось,
микобактерий туберкулеза классическая медицина умудрилась наплодить на
Земле около 300 видов. Из них несколько десятков уже никакими
таблетками не лечится. Более того, по статистике, которую стараются не
обнародовать, примерно, 1/3 населения планеты заражено именно этим. И
никто в мире не умеет корректно это лечить. В чем проблема оказалась? Там
существуют динамические ритмы - возвратно-поступательные. Мы в
течение месяца брали безнадежно больных, вплоть до того, что был среди
них парнишка 20 лет. У него одновременно диагностировали: туберкулез,
гепатит С и СПИД. Его домой отправили доживать. Мы под него
специально сделали КФС. Через месяц у него не диагностировали гепатит С
и туберкулез. ВИЧ полез в виде фурункулов в поясничном отделе. Там тоже
ремиссивно началась устойчивость. Но, самое интересное, что когда
воздействие КФС убрали, через месяц все агрессивные агенты начали опять
проявляться. Мы сначала ничего не поняли, а потом попросили генетиков
посмотреть, а что, собственно, происходит? Они нам интересную вещь
сказали, что, оказывается, изменены вибрационные характеристики самого
генома, потому что понятно, что он сам по.себе измениться не может, а вот
расстояния и связи там чуть-чуть изменены. И в виде «гольной»
информации эти все агрессивные агенты сам геном держит, а потом он сам
их начинает воспроизводить из межклеточной жидкости в межклеточном
пространстве. Это что такое вообще? Как с этим бороться? Сейчас
придумали некоторые способы как сначала аномальным способом изменить
вибрационные характеристики, а потом вернуть их на место. Другого пути
пока не видно. То есть из однофазных процессов сейчас в серьезных
вопросах лечения придется переходить на многофазный. Это нормальный
динамический подход.
Что же в этом году провоцировало магнитное поле? Последний
«аттракцион», который произошел на полнолуние, то есть на 1 сентября. По
совершенно непонятным причинам в Москве, а потом, как оказалось, в
Хабаровске всё то же самое, это в чистом виде геофизическое явление,
народ оказался, как бы обесточенным. По непонятным причинам вдруг
появлялась дикая слабость, усталость. На этом фоне совершенно спонтанно
температура может внезапно подняться до 40°С, потом через два часа
упасть. Пройдет некоторое время, опять подскочит до 38°С, то есть ведет
себя совершенно произвольным образом. Далее проявление у каждого
человека свои. Дальше каждый начинает сыпаться по своим слабым местам.
Поэтому систематику навести в такого рода болячек я даже не представляю
как.
А что, собственно, произошло? Как оказалось, изменение магнитного
поля, в первые дни, когда оно происходит, то оно пробивает всё, потому что
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там низкие частоты, которые, ну, в общем, пока не хватает фантазии, как это
поправить. Изменение магнитного поля выключает на тонком плане вот то,
что называется аурой. Первый раз за всё время наблюдений, 1 сентября оно
выключило все центры. То есть, были созданы условия для внедрения, ну
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очень специфического вида, агрессивных агентов, ну абсолютно на
всех уровнях, у кого что болит. Вот где у кого что слабее, у того туда
и подселится, Отсюда сразу вывод, что же делать на самом деле?
Сейчас проводились клинические испытания на добровольцах
в Казани, в Питере. Врачи по своему наитию начали пользоваться
КФС. Где болит - туда и ставят. А вот представьте себе
микобактерию туберкулёза. В остальных местах - везде. Что толку,
что вы поставили КФС на какое-то конкретное место. Да, вы
закрыли это место, вы сделали здесь хорошо, а в остальных местах
сразу пошла команда: на нас напали, подкачивайся снаружи! В чём
дело? Ну, да, и происходит интегральное обесточивание. Казалось
бы, мы начали подкачивать тонкую энергетику, а смотришь, через 24 часа человек «подсел». В чем дело? Отсюда напрашивается вывод:
надо сначала прокачивать полностью всю информационную
систему и заткнуть все дырки, чтобы не было возможности у
«иных» подкачиваться именно на тонком плане, то есть те центры,
которые называются чакрами - это не шутка. Вот эти КФС сделаны,
чтобы восстанавливать все тонкие тела, которые окружают человека.
Это легко регистрируется на «кирлиановском» эффекте, на
различных диагностиках типа адаптометрии и т.д.
Вот эти исследования, которые мы проводили в институте
Пальцева, заставили разобраться, как устроены вирусы и паразиты.
Если вихревое поле, окружающее нормальный живой организм
должно иметь очень специфическую структуру: сначала на
определённом расстоянии должно быть правое вихревое поле,
окаймленное чисто левым. Другой вопрос: там обязательно должно
быть четное количество вихрей в этом поле. Потому что строение
таково, что мы, в некотором смысле, подчиняемся закону «золотого
сечения», а дискретизация его кратна: 2, 3, 5, 8, 13.... Далее, если
перемножать, обязательно появляются четные.
Все вирусы и паразиты, оказалось, имеют динамически
неустойчивую структуру. У них чередующееся поле: правый, левый
вихрь. Это означает, что если он внедрился, то на любом уровне
создает дырки, через которые вот эта тонкая энергия будет уходить.
И, если эти дырки сразу не заткнуть, им не «поплохеет», то есть они
могут адаптироваться. Отсюда появляется естественный вывод:
сначала прежде, чем заняться своей болячкой - техника
использования КФС - прокачка - желательно двумя сразу: наискось,
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наискось, руки-ноги, руки-ноги. На одну сели, а другой гоните по
остальным центрам, чтобы вскрыть их все. Есть один маленький
нюанс, который выпадал из поля зрения. У нормального человека не
7 центров, а 9:
На рисунке нормальное информационное
строение любого человека, откуда и взялись все
кресты - в том числе петлевые египетские и в
том числе все наши - прямые.
Верхние: - три чакры, включая горловую.
Нижние тоже понятные, находятся на
позвоночнике. И всё время выпадали из поля
зрения 2 боковые. Они находятся в понятных для
врачей местах, там, где начинается канал
перикарда и легких. Поэтому, когда начинается
проблема с дыхательной системой или с сердечно-сосудистой,
обязательно надо начинать прокачку с этих мест, чуть выше
подмышек. Так как КФС-ки имеют достаточную площадь, эти точки
искать не надо. Когда идет эта прокачка - вот они спиральные связи:
рука - противоположная нога и т. д., дальше по позвоночнику насквозь. Поэтому, когда у многих появляется аритмия, прокачку
надо начинать с боковых чакр: рука-нога и т. д., там, где мы
начинаем дышать, где мы начинаем поправлять сердечнососудистую систему. Сейчас как раз возникли те ситуации, когда эти
вещи закрыты, у многих начинает «барахлить» сердечко. Забывают
просто прокачать эти места.
Дальше все просто. Когда вы пользуетесь этими устройствами,
надо начинать с питья воды, структурированной на КФС. Основная
проблема в том, что люди пьют совсем мало воды. В этой ситуации
нет резерва, куда сбрасывать токсины, нет резерва, чем управлять,
так как управление происходит через структурированную воду. На
этом фоне возникает масса технологических проблем, в том числе
при использовании в медицинской практике. Уже не одного и не
двух, и не десять человек вывели из комы, казалось бы странным
образом. Брали клочок волос и клали на КФС-ки. По непонятным
причинам они быстро, через пару часов, приходили в себя, то есть
очень быстро, особенно дети. Стоит им чуть-чуть помочь и дальше они сами. Вообще, с детьми особая история. А можно ли
пользоваться КФС-ками детям? Можно! Исходя из этого получается,
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что детям не надо их носить постоянно, достаточно положить клочок
волос и ребенка будет подкачивать энергией, чтобы не было
кризисных ситуаций, допустим, вирус начинает доставать и т. д.
Чтобы ребенка привести в нормальное состояние во время болезни,
это вопрос часов, не дней. При этом с интервалом в 2 часа, когда
температура уже высокая, ребенка кладут в ванну со
структурированной водой на 5-8 минут с интервалом в 2 часа.
Повторить эту процедуру 3-4 раза. Если утром была температура за
39°С, то вечером она будет уже 36,6 °С. Это уже и врачи проверяли,
и кто угодно проверял. Сейчас доктор Рошаль попросил сделать
специально детскую пластину. Это можно сделать. Они будут
помогать только детям до завершения гормонального развития. Они,
в первую очередь, будут работать, как защитные. Они будут не
столько физиологичные, сколько оберегающие, потому что огромное
количество сейчас, особенно в городах, это порчи, сглаз и прочее
плохое воздействие. На всех устройствах (КФС), кроме пятой, эти
все, темы прописаны равномерно. На пятой - совершенно другой
набор, очень специфические темы, которые взламывают
поляризацию наркотиков, курильщиков, алкоголиков и т. д.
Это не означает, что пятая КФС на автомате снимет с
запойного состояния и конченого алкоголика вернёт в нормальную
жизнь. Если на психосоматическом уровне не помочь в этой
ситуации, всё равно будет впадать в это состояние. Поэтому ещё
один вывод. Эти устройства в первую очередь воздействуют на
психику человека, помогая ему стать действительно человеком,
потому что на философском уровне человек состоит из четырех
ипостасей:
- совесть;
- дух;
- душа, и только потом
– тело.
–
И если какая-то из этих ипостасей не развита и он не хочет её
развивать, то это его трудности.
Если человек начинает заниматься собой и учится любым
техникам ментального воздействия, например, техникам, которые
учат разговаривать собственное сознание с собственными
клеточками. Все эти устройства (КФС) будут работать как
феноменальный усилитель ментальных способностей конкретного
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человека. Они работают как колоссальный усилитель во всех видах
медитации. Они работают как колоссальное защитное устройство в
ситуациях, когда человек находится в очень агрессивной
электромагнитной среде - например, все машинисты метро,
электропоездов. Все машинисты электропоездов долго не живут, до
50 лет, не более. Там разрушаются все защитные функции человека
за счет колоссальных электромагнитных воздействий. То же самое
происходит с людьми, которые работают в экстремальных условиях:
МЧС, спецназ и т.д., люди, которые находятся в замкнутых
пространствах - это касается, в первую очередь, подводников.
Потому что там, с точки зрения магнитной плотности, очень тяжелая
ситуация, а деться некуда. Все эти устройства будут возвращать
человека, не спрашивая, во внешний окружающий мир, то есть,
вписывая его в ритмы окружающего поля. Оно будет постоянно
меняться, это только
начало длинной беседы. Что нам ещё
предстоит? Не знаю! Справимся, понятно, как.
Ну, а техника лечения серьезных болячек - все хорошо
понимаю, пока это чисто нижнего уровня: вирусы, паразиты - да,
легко!
Но есть ещё различного рода болячки, связанные с
кармической зависимостью, когда в народе говорят: не нарушай
определённые правила, 7 поколений отвечать будут. И - отвечают.
Что делать с такими - пока не знаю. Различного рода есть богатый
спектр болячек информационного толка, когда специально
занимаются магическими практиками или заговоры, наговоры и
т. д..... Сказать, что от всего защищает тот набор тем, которые
прописаны на КФС - нет. Конечно, это не панацея, но от многого
защищает.
Предстоит запустить серию косметологическую для женщин.
Это будет отдельная история по технологии использования. Потому
что надо настраивать полностью весь организм, надо будет на
косметологических делать прокачку, не только на функциональных.
А, если вы начинаете беседу с клеточками кожных покровов, это уже
следующего уровня беседа эти методики. Стали подключаться врачи
- специалисты. Раз это устройство (КФС) зарегистрировано как
медицинское средство, конкретные методики должны писать врачиспециалисты. Слава Богу! Этот процесс пошел и пошел очень
активно. Потому что сложившаяся специфика - нас дурят с
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таблетками - да, не в этом дело! Просто они все проверялись в
другой динамической реальности. И то, что было хорошо 3 года
назад, сейчас может просто не срабатывать, хотя внешнее
проявление болячек одно и то же.

