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В 2007 году произошла глобальная смена  ритмов,  произошел  фундаментальный
переход всех климатических, и вообще, космических ритмов, и начиная с этого момента
начались «приключения» с аптекой, с методами лечения, с непонятной симптоматикой,
проявляющейся  при  всяческих  заболеваниях,  и  вообще  со  сменой  всего.  Психология
поведения, построение социума, всерьёз начали говорить «а вот очередной экономический
кризис!», - а с чего он начался то? Это же не с финансов началось-то, это же тараканы в
мозгах у людей. Нас всех заземлили последние две сотни лет на материализм, а оказалось
это вранье, оказалось что сознание первично. И там где сохранилась традиция общения с
духами,  всё  более  или  менее  удержалось.  Это  традиция  шаманизма,  то  есть,  вот
приезжаешь в  Якутию –  там  это  «по  умолчанию»,  норма  поведения.  Они же  не  идут
сначала  к  врачу,  они  же  идут  сначала  к  шаману.  И  правильно  делают.  Потому  что
последнее  время  совершенно  чётко  видно,  что  самые  трудные  болячки  –  это
информационные, то есть, все аутоиммунные болячки – это информационного толка,  и
надо разбираться в причинах, это даже может быть не сам человек наследил, а его папа,
мама,  а  может  быть  дедушка.  И  возникают  такие  проблемы  когда  надо  научиться
разбираться  с  родовыми проблемами,  которые у  нас  старательно,  на  протяжении двух
сотен лет уничтожались. Нам говорят: вот сейчас идёт 2013 год, а на самом деле? Ведь
Пётр  первый  отменил  нормальное  летоисчисление.  Сейчас  идёт  7021-22  год  от
Сотворения Мира В Звёздном Храме, ставят точку, на самом деле запятая, после победы
над жёлтым драконом. Догадайтесь с трёх раз – это над кем. Понятное дело, потому что
совершенно очевидно, что Великую Китайскую Стену строили наши предки, потому что
все  бойницы  смотрят  внутрь  территории,  они  уже  тогда  надоели.  Меня  однажды мой
приятель, бывший резидент внешней разведки по Юго-Восточной Азии, по этой причине
у него три родных языка – Русский, Английский и сами понимаете Китайский, вот он меня
затащил  на  Китайский  новый  год.  Я  не  представлял  до  этого  момента  насколько  это
агрессивная нация. Они женщин ни во что не ставят вообще, и вот живодёрские мотивы в
их поведении, просто лезут наружу при всей их улыбчивости. Ну поэтому они и плодятся
как тараканы. У них самая грязная в мире экономика, хоть их и включили в ВТО, там нет
очистных сооружений, там основная масса населения отравлена вообще под корень. Они
ещё и нас начинают травить, потому что там всё сливается в Амур. В Амуре уже забыли
когда они последний раз поймали белорыбицу. Хотя там абсолютный рекорд, тонны на две
они её когда-то сетями поймали, сейчас её днём с огнём не сыщешь.

Так вот, основная проблема которой нас две сотни лет мучали, а на самом то деле
по летоисчислению ещё более древней летописи, по Ведической традиции сейчас идёт 105
тысяч  лет  какой-то  год.  Это  наличие  письменных  источников  где  свастики  являются
образным языком общения с окружающим миром, что привязались к одной-то? Их 144,
причём к каждой из  них существует руна Славянская.  Сравните,  если Славянских рун
даже  не  144,  а  147,  возникает  большой  вопрос:  а  что  ещё  три,  потому  что  144-м
соответствует образ в виде свастик.

… Когда говорят,  что растения имеют сезонные ритмы. Да, и абсолютно правы,
помимо долгопериодических колебаний, да, сезонные, того года когда это переписывалось,
именно поэтому туда добавлялся набор образов, которые вечны. Это отражённый свет от
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фотографий тех же кристаллов воды, которые воспроизвёл Масару Эмото. Когда говорят:
как  это  так  можно  там  воспроизвести  «Любовь  к  человечеству»?!  Через  форму
замороженных кристаллов воды всё что угодно можно воспроизвести. Вот так и сделал –
просто отражённый свет от этих фотографий. 

Помимо этого исторически так сложилось, что жизнь повела ровно в ту сторону –
первые пять КФС – они заземлены, то есть, это некий информационный аналог обычных
лекарственных средств. При этом когда непосвящённый человек начинает читать набор
травок,  первая  ассоциация  –  если  я  это  съем,  у  меня  будет  аллергия.  Не  путайте.
Химическую реакцию с информационной. Там нет этих алкалоидов, которые вызовут на
химическом  уровне  эту  аллергическую  реакцию.  Та  же  самая  полынь.  У  многих
совершенно объективно аллергическая реакция на эту травку. Но не на информацию на
неё,  потому  что  все  КФС-ки  заняты  перераспределением  зарядовых  картинок  в  тех
невидимых кристалликах воды. И на самом деле это нормальный электрический процесс в
организме. Главная биологическая функция которого, мы опять не задумываемся об этих
вещах, любая живая клетка будет жива до той поры, покуда она будет отдавать, а на самом
деле не клетка а именно био-система, будет отдавать чуть больше, чем она берёт на своё
существование. В этом, на самом деле, главная функция человека как живой системы. 

Когда нас задвинули в рыночные отношения нам начинают навязывать совершенно
ложные принципы. Вот вчера когда мы, мы вчера весело размялись, мы сначала сходили
посидели в  Кресле Шамана,  потом развернулись  доехали  до речки,  там часик-полтора
сплавились до тропы предков, и в проливной дождь пролезли по этой Тропе Шамана. К
чему я это? А к тому что мы коллективно либо дошли, либо не дошли, вот ничего другого
быть  не  могло,  только  все  вместе.  Вот  физика  явления,  которое  здесь  реализовано,
технически  показывает,  что  взаимодействие  вот  этих  тонких  полей  ровно  так  и
организовано. Если я любой из этих четырёх элементиков, которые находятся в КФС-ке,
разверну хотя бы на 60 градусов, замолчат все. Все, и не важно сколько их. Сто, двести,
триста,  синергетический  эффект  усиления  возможен  если  они  все  одинаково
сориентированы. Тоже самое было в социуме, между прочим, на нашей территории, так
называемое  Копное  Право.  Действия  принимались  только  при  единогласном  решении
сообщества.  Единогласном.  Спорьте  сколько  хотите,  но  если  уж  вы подняли  руки,  до
следующего сборища будьте любезны выполнять эти решения. И никак иначе. Что нам
навязали?  Демократию,  вот  как  хочу –  так  себя  и  веду.  Вот  он  энтропийный момент,
который  рушит  социум,  экономику,  и  всё  остальное.  Олег  Юрьевич  (разработчик
препарата  Марбакс)  совершенно  прав  когда  говорит,  что  строительный  материал
необходим  для  функционирования  системы.  Мы  поэтому  и  спелись,  что  вот  эта  вот
органическая подоплёка, а вот это вот информационная напарвляющая. Когда говорят: а
нельзя ли сделать универсальную? Нельзя. Нельзя по одной простой причине, потому что
у  нас  все  клеточки  в  организме  дифференцированы  по  своему  функциональному
назначению,  поэтому  когда  какой-то  десинхроноз  возникает  в  организме,  а  в  первую
очередь это не органическое нарушение,  а  именно обмен веществ не вовремя – с чего
начинается  беда.  Вот  все  эти  КФС-ки  работают  когерентно.  Они  подстраиваются
одномоментно  под  водитель  ритмов  внешний,  и  отнюдь  не  внутренний.  Потому  что
хронобиологи иногда говорят: «а вот у нас внутренний водитель ритма». Если бы это было
так, то мы уж точно жили бы как индивидумы кто в лес кто по дрова, не живём же. Более
того, человек это социальное существо. Нам просто мозги запудрили, вот две крайности,
которые на самом деле приводят к краху: коммунизм и рынок. А истина посередине, и
именно  Россия  имеет  шанс  первой  вырваться  из  этого  плена  рынка.  Потому  что
нормальным людям уже чем дальше – тем больше становится понятна порочность всей
этой системы. Более того, это диктуется физическими правилами игры. Тут деваться уже
просто некуда.
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И правильно возбудились у нас органы, ведь там была написана записка с грифом
«СС», когда скандал начался по разведке, когда после круиза по Германии, когда пришлось
там с лекциями проехать от Вены до Гамбурга, в течение трёх недель, вымотали вообще,
приехал оттуда как выжатый лимон. И ровно через полтора месяца появилась депеша в
наших  органах,  что  было  закрытое  содержание  BND  технической  разведки,  где  КФС
признали биологическим оружием. У меня у самого была немая сцена. Что это за оружие
то когда наоборот ставит на место психику, физиологию, и всё остальное. Потом стало
быстро понятно – они в угоду идеологии золотого миллиарда сознательно разрабатывают
сейчас радиоуправляемые вакцины, что тех кого они силком прививают от того же гриппа,
запросто  можно подвергнуть  эпидемии командой по  радиоканалу со  спутника.  Ничего
делать  не  надо!  Но  если  человек  ходит  с  КФС-кой  –  по  барабану  –  привили  его,  не
привили – всё равно не заболеет. В этом смысле биологическое оружие. То есть, невольно
мы им простили их многомиллиардные затраты.

Теперь по поводу старения. Действительно, когда читаем религиозные тексты, все
уже хорошо знают что все эти первые пророки жили от 600 до 900 лет в нормальном
летоисчислении,  и  это  правда.  Кто  мешает?  Те  кто занимался биологией  и  медициной
должны  знать,  что  вот  у  нас  теломеры,  теломераза,  это  концы  ДНК,  которые
воспроизводятся  при  репликации  РНК  и  ДНК,  которые  со  временем  зашумляются  до
состояния внешнего поля. Поэтому считается как Отче наш, что 51 раз клетка делится
нормально – не зашумлённо, а дальше всё, вот с этого момента готовьтесь на территорию
два  на  один.  На  самом  деле  Олег  Юрьевич  прав  –  как  биосистема  организм
сконструирован  вечным.  Но  дальше  возникает  второй  вопрос,  и  ведическая  традиция
опять подсказывает: человек сам делает выбор по поводу того нужен он социуму или нет.
То есть, если ему ещё есть что сказать – живи и делай! Вот все КФС – ки сконструированы
ровно  для  этого.  Чтобы  не  обеспечить  «активное  долголетие»,  или  вот  как  у  нас  в
пенсионной реформе, вот я второй год пенсионер, я когда прочитал что там понаписано – у
меня волосы дубом встали, оказывается у меня началось «время дожития». И всё что там
написано, всё делается на техническом уровне чтобы побыстрей дожили. Поэтому чем
меньше меня государство трогает – тем я здоровее. Я последний раз в полуклинике был в
Советские времена, году в 85-ом, с того момента я понятия не имею что там происходит, и
есть ли там вообще карта. В аптеке тоже.

К вопросу об аптеке. Вот на самом деле порождение существующей медицины это
следствие рыночных отношений. На западе это просто норма поведения, где это просто
декларируется, когда выпускают специалистов, вот у нас на конференции выступал Иван
Иванович Вормс – натуропат из Казахских Немцев, который уже 30 лет живёт в Германии.
Мужичку сейчас 77, но выглядит на 50 с небольшим. Отец восьмерых детей, 26 внуков, ну
и так далее.  Вот у него трое детей закончили западные медицинские ВУЗы, и один из
сыновей звонит и говорит: «ну все, папа, получил индульгенцию на убийство». Диплом
врача. Говорит: а что так? Да, меня спросили перед тем как вручать: какие три главные
функции ты должен выполнять? Ну как, я вот, ты же меня воспитывал, - любить больного,
помочь ему, вылечить больного…. Реакция там профессоров, говорит, «ты же останешься
без  штанов!  Ты  не  должен  лечить,  ты  должен  компенсировать  симптомы».  И  это  на
высшем уровне  верхнего  образования.  Поэтому не  надо  испытывать  иллюзий,  что  на
западе медицина супер-пупер. Да, порезать может быть, операции сделать, с точки зрения
технического обеспечения, но не более того. Когда начинается процесс долечивания, когда
надо поставить на ноги человека – они ничего не делают.  Вообще ничего,  более того,
почему  когда  говорят  «вот  давайте  мы  двинем  туда  на  запад»  -  очень  быстро  стало
понятно, что вот этот инструмент, да я и не собирался туда ничего двигать. Это делалось
для местных. Потому что начиная с первых КФС – ок,  особенно которые вот третья и
четвёртая,  когда  начали  подбирать  естественные  сжигатели  жира,  нарвались  на
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динамическую  ситуацию  –  оказалось  что  растения,  которые  естественным  образом
способствуют,  дают  команды  на  подтопление  жировых  клеток,  произрастают  в
тропической зоне. В средней полосе их не найти. А кто там? – помело, ананасы, и так
далее, все там растут, и тут же возник вопрос десинхроноза широтного, то есть то что
хорошо в тропической зоне – большой вопрос насколько это будет хорошо адаптировано к
человеку,  проживающему  в  средней  полосе.  И  было  потрачено  весьма  изрядное
количество времени для того, чтобы научиться это делать, оказалось что справляются с
этой проблемой аюрведические препараты, которым вообще никто не знает сколько тысяч
лет!  Один из них,  вот на седьмой,  например прописан Махараджа свади (?),  препарат,
состоящий на химическом уровне из солей золота и ртути, каждая из которых отрава. То
есть, там отравить человека легко. А в сумме омолаживающий препарат. Повторять, как у
нас в некоторых документальных фильмах говорят, не рекомендуется. А вот скопировать
динамические свойства этого препарата – святое.

Недавно выпустили КФС под названием «Амарант». Зачем? С большим пиитетом
отношусь к этому растению, потому что по видимому, существует одна из версий почему
грохнули Столыпина, он ещё в те времена пытался перевести земледелие, не пшеничным
сделать, а в тех регионах, где это возможно перевести на Амарант. Вот если бы он успел,
мы бы жили в другой стране,  мы бы имели другую медицину,  потому что добавление
Амаранта ну хотя бы процентов на 15 в хлебопекарную продукцию достаточно для того,
чтобы стимулировать иммунитет настолько, что человек не имеет права болеть. Просто не
имеет права болеть. Теперь почему этот механизм на сегодняшний день, ну по крайней
мере я не вижу тех людей, кто пытался бы идти этим путём. Видимо потому что у нас
система  образования  стала  не  комплексной,  а  дифференцированной.  И  точно  также
воспитывают врачей «я отвечаю за то, чтобы починить палец, а что будет с организмом -
не  мой вопрос»  Наглядное  пособие,  например,  в  госпитале  Бурденко  –  сто  с  лишним
подразделений, некоторые из которых дублируют друг – друга. Они понятия не имеют что
делается в соседнем кабинете! Там никто не лечит человека, лечат отдельные его части. А
собирать надо начиная с уровня психики. Вот кому точно это не будет помогать? Если уж
здесь прописаны темы, которые борются с  паразитами,  в том числе и  с  социальными.
Потому  что  КФС  работает  на  организм  начиная  с  уровня  психики.  А  здесь  если
произносится  одно,  говорится  другое,  а  делается  третье,  ничего  хорошего  не  будет.
Поэтому это не универсальный продукт, а только для нормальных людей, которые дружат
с окружающим миром, с матушкой природой. Он возвращает человека, где бы он ни жил, в
природную  среду.  Все  КФС  организуют  окружающее  пространство,  независимо  от
конфессии,  вероисповедания,  и  всего  остального.  Потому  что  на  сиреневой  серии
прописан набор на первый взгляд совершенно загадочных вещей – виртуальных каких-то
космоэнергетических каналов. 

Опять  же,  медиков,  биологов  учат,  что  вот  так  получилось,  что  у  человека  все
мышцы, все связки спирально закручены. Кости тоже спирально закручены, как бы две
половинки вкручены одна в другую. Вот почему?  Мы же процентов на 75 состоим из
воды,  а  это  уде  твёрдые  ткани,  которые  организуют  в  твёрдой  копии  внешние
энергетические потоки, и главная функция вот этих всех КФС – ок не энергию накачать, а
предоставить  возможность  организму  прокачивать  более  могучие  потоки.  Поэтому
движение это жизнь. И главная функция КФС – ок, во первых, восстановить мощность
всех  систем  организма,  и  вторая  функция  –  развить  мобильность,  то  есть,  научиться
управлять скоростью прохождения этих потоков. Чего не делает ни одна таблетка. Это не
реально.

Я два года сейчас контактирую с профессиональными спортсменами, потому что
там всё зависит в  первую очередь от соображалки тренера.  Вот нашлась такая дама –
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Татьяна Петровна Зеленцова,  она  бывшая рекордсменка мира в  барьерном беге  на 400
метров, и сейчас воспитывает целую когорту молодежи. Естественно, она пришла ко мне
потому что включилась в это бездопинговое движение, все ребята у нее не употребляют
вообще ничего, самые обычные продукты питания, и больше вообще ничего. Вот 2 года
она  работает  с  КФС.  В  прошлом  году  она  отказалась  от  услуг  спортивных  врачей  и
массажистов. У неё из восьмерых человек, которых она ведёт, не было ни одной серьёзной
травмы, что в этом виде спорта нонсенс, потому что это очень травматичный вид спорта,
где перекосы позвоночника просто из-за самой специфики. Мало не покажется. Так вот, у
неё в этом году трое ребят в возрасте от 18 до 20 включены во взрослую сборную, хотя
могут бегать ещё там… один по юношам 18-ти летний парень, он буквально 2 недели
назад  выполнил  норматив  «мастер  спорта  международного  класса»,  показал  результат
один из двух лучших в мире, выбежал из 50 секунд -  18-ти летний парень. Этот даже
небольшого росточка такого под метр восемьдесят. Она чем ещё молодей – он им сразу
ставит технику бега с обеих ног, чего не делает вообще никто в мире. По причине того, что
она сама  этим занималась.  Может.  Её  сейчас  64  года,  она  тут  со  своими ребятами на
тренировке решила проверить в какой она форме, так вот, она сегодня в 64 года выбегает
из  17  секунд  на  сотку.  Да,  выглядит  конечно  соответственно,  но  и  в  общем основная
проблема, которая оказалась со спортсменами, я не ожидал, связана с информационными
наездами. То есть все абсолютно сборники находятся под информационным давлением.
Вид  спорта  совершенно  не  важен,  потому  что  достаточно  например  сидя  на  трибуне
вывести из строя вратаря, какие-нибудь чёрные маги вратаря вывели из строя, достаточно
одной-двух ошибок и команда проиграла. Чем собственно и заняты очень многие. Я уже
не говорю про все остальные виды спорта. КФС как раз позволяют защищаться от такого
рода воздействий. Потому что уже неоднократно наблюдали, вот в этом возрасте проще
всего выводить когда ещё не до конца сформирован организм. 18 – 20 лет, они уже вроде
бегут по сборникам, а с головой ещё не дружат. Кого …. (?) посещает, кого ещё что-нибудь
– «Я уже достиг всего». Да нет, ну сконцентрируйся – выходит на следующий забег и на
финишной прямой проигрывает, чего не может быть потому что не может быть никогда,
потому что парень выигрывает все свои забеги на последней сотке, потому что обгоняет
всех  как  стоящих,  если  посмотреть.  Вот  он  сейчас  попался,  его  буквально  там  на
несколько сантиметров из-за спины обогнули. Оба показали как раз лучшие результаты в
мире. Ну, для него урок, по другому это не воспитывается. Придумали КФС ку которая
подхлёстывает психику спортсмена именно в соревновательной жизни. Потому что здесь
надо различать: тренировочный режим это надо создать условия именно по мощности,
чтобы  как  у  машины  запас  мощности  был  у  двигателя,  потому что  тоже  самое  надо
сделать в организме, и дальше мотивация. Мотивацию оказывается тоже можно сделать.
Многие спрашивают «а можно ли прописать фотографию?» да, можно, мы это делаем, но
там  есть  один  недостаток  –  когда  переносится  информация  –  отражённый  свет  –  с
фотографии, переносится в том числе эмоциональный фон того момента когда она была
сделана. Это может быть нужно только когда человек выходит на финальную игру. Когда
мы попросили однажды одну теннисистку – настольный теннис –  она доходит там до
уровня  полуфинала  –  всех  «несёт»,  выходит  в  финал  –  более  слабому сопернику  всё
проигрывает. Ой – раз, и проиграла. Её попросили «принеси свою фотографию, которая
тебе самой нравится в таком состоянии когда ты точно порвешь всех кто напротив тебя.
Нашла, взяли прописали. У неё был единственный шанс попасть на олимпиаду в Пекин, и
надо  было  выигрывать  сложнейший турнир  в  Венгрии,  занимать  первое  место,  вот  её
накачали такого рода КФС-кой, никто из тренеров не понял, она взяла и всё выиграла.
Потом сказала: «а фигня какая-то, это я сама выиграла», уехала на олимпиаду и всё слила.
Поэтому это  не  шутки,  это  очень  тонкие  вещи.  Вот  сейчас  у  Зеленцовой  они  начали
понимать что означает вообще говоря коллективная психология, настрой команды, хотя,
казалось  бы,  индивидуальный  вид  спорта  –  барьерный  бег.  Они  друг-друга  начали
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поддерживать. Тем более это важно в коллективных видах спорта. Потому что КФС – ки
могут  синхронизовать  психическую  мотивацию  членов  команды.  Более  того,  если
учитывать календарь  Друидов,  можно по линии подобрать совместимых людей,  знаете
когда  вот  как  говорят  «спинным  мозгом  чую»,  вот  это  вот  крайне  важно  именно  в
коллективных играх, когда не вижу, но точно знаю что пас придёт сюда. С помощью КФС
это и сегодня можно делать. 

Что ещё можно делать с технической точки зрения? Мы прописали сейчас набор
космоэнергетических каналов для стимуляции роста растений, стимулируется – мало не
покажется. Единственное что не удалось в прошлом году сделать – справиться с плесенью.
Но вот здесь в зале присутствует местный Кулибин, он где-то тут, у него спросите как он
научился с этим бороться. То есть у него овощи до весны хранятся в идеальном состоянии
без  каких-либо  мотивов  к  повреждению.  Да,  на  ионизатор  повесил  КФС  –  ки
соответствующие, всё встало на место. Они там стоят три копейки все эти ионизаторы
воздуха.  Молодец,  всё  правильно.  Я  не  допёр,  ничего  страшного,  вот  здесь  как  раз
коллективное сотворчество крайне важно. 

Да,  имеет  смысл  ставить  на  всякие  высокочастотные  антенны,  потому  что
организация окружающего пространства будет происходить на огромных территориях. С
таким  же  предложением  ко  мне  подходили  производители  фидерных  устройств
высокочастотных  для  сотовых  станций  на  западе  –  Швейцарская  контора,  которая
производит, у них там какая-то презентация была, подходят и говорят «а нельзя ли вот это
поставить туда?» Я говорю: «Не просто можно, а  нужно».  Да мы понимаем,  когда мы
переходим на стандарт два с чем-то ГигаГерца, уже туда даже не в метровый диапазон –
там  в  сантиметровый,  мы же  там  крышу снесём населению.  Я  говорю:  «Снесёте».  А
вышки мы там вынуждены ставить через каждые 50 километров, то есть, снесёте всем, вот
прямо ставьте на излучающую часть – всё встанет на место. 

Поэтому вот эти вот рыночные правила игры, где сейчас уже просто в открытую
говорят:  главная  функция  –  надо  остановить  рост  населения.  Это  вы  у  себя
останавливайте,  а  у  нас  ещё  до  миллиарда  можно  спокойно  доводить,  территория
позволяет и  средние соображения тоже.  Вот в этом плане как раз  на многих КФС-ках
прописаны каналы, которые противодействуют зашумлению теломеров. В этом плане это
как  раз  является  геропротектором.  То  есть,  как  раз  волновые  функции,  которые  сюда
подключены, обязаны продлевать жизнь человека. Именно деятельную жизнь. Я не имею
ввиду наших приватизаторов, которые наворовали и теперь хотят жить вечно – ничего не
выйдет - с головой не дружат, и не отдают отчёт в этом. Ну сколько человеку надо для
нормальной  безбедной  жизни?  Если  внимательно  посчитать,  не  так  много  окажется.
Просто  не  так  много  как  кажется.  И  самое  главное,  надо  научиться  не  уничтожать
окружающее пространство, в котором мы живём – природу! Всё абсолютно под руками у
нас  есть.  Просто  для  восстановления  почв  –  давно  всё  известно,  так  называемая
технология седерации почв. Засейте два сезона подряд любой пустырь, любой солончак
амарантом, что выросло – то выросло – запашите его обратно туда, после второго сезона
сейте что хотите.  Всё будет расти.  Это очень серьёзная культура. Я уж не говорю про
амарантовое масло. В частности, саму эту тему прописывал с поляризации амарантового
масла, которое делалось на заказ, потому что там колоссальная проблема – как сохранить
все  ненасыщенные  жирные  кислоты,  присутствующие  в  этом  растении,  его  нельзя
перегревать,  его нельзя в холодном виде давить,  потому что раздавливаются некоторые
органические молекулы. И производители, они просто не хотят этого понимать «а вот мы
делаем  холодным  отжимом»  -  не  та  культура,  которая  позволяет  это  делать.  Так  вот,
оказалось что самый технологичный путь получения этого масла, и вот с помощью КФС
«Амарант»  можно  динамические  свойства  амарантового  масла,  полученного  холодным
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отжимом, доводить до кондиции, то есть, восстанавливать стереоизомерию раздавленных
молекул.  Не  только  стереоизомерию,  но  и  сами  эти  органические  молекулы  обратно
вернуть  на  место.  Эффективность  использования  этого  амарантового  масла  возрастает
многократно. По этой причине на сегодняшний день даже в том наборе который сейчас
уже производится, вполне достаточно чтобы держать организм в дееспособной активной
форме.  Вы  знаете,  что  говорила  Ведическая  традиция?  Там  циклы  жизни  все  были
расписаны по 16 лет,  вот к 16 годам это юноша,  который ещё без  мозгов готовится  к
жизни. К 32-м что-то должен научиться делать, к 48 должен уже многое понимать и может
заводить семью. К сорока восьми! А полный круг жизни это 9 раз по 16. И наши предки
так и жили. Это когда проходит полный круг жизни – 144 года, и должен уже понимать как
устроен  окружающий  мир,  быть  созидателем,  и  может  претендовать  на  функции
жречества – учить других. Это только к 144-м. а мы, извините, до 70 не доживаем. Это не
правильно. Кто мешает? Внешнее поле. Потому что, оказывается, главная функция живой
клетки – это общение с окружающим миром. Проводились эксперименты когда удаляют
ядро, как нас в школе учили? – главное всё записано в ДНК в ядре всё сидит, ядро удаляют,
а  клетка  живёт  ещё  очень  долго,  и  прекрасно  себя  чувствует.  Но  стоит  нарушить
целостность  мембраны  –  она  мгновенно  погибает.  А  главная  функция  мембраны  это
обеспечить отношения с окружающим миром. И усложнение живой системы идёт сначала
по  пути  увеличения  мембраны,  когда  уже  физически  это  не  возможно  начинается
усложнение  клеточной  структуры.  Другого  пути  нет.  Так  вот,  когда  провели  одну  из
рыночных  афёр  под  названием  «расшифровка  генома  человека»,  потратили  десять
миллиардов долларов, чтобы определить что мы отличаемся на 10 % всего от какого-то
плоского-клеточного червя, у которого всего 900 молекул. Теоретически в геноме человека
должно  быть  около  125  тысяч  генов.  Формально  в  ДНК  «сидит»  чуть  больше  20.
Спрашивается: где остальные четыре пятых? Оказывается они формируются в реальном
масштабе  времени при  взаимоотношении с  окружающей средой.  Вот  как  раз  функция
КФС – восстановить только те благоприятные каналы отношений клеток с окружающим
миром. 

И  получается,  что  исследования  нашего  физика  Симона  Эльевича  Шноля  –
биофизик,  зав  кафедры  биофизики  в  Пущино,  преподаёт  до  сих  пор  на  Физфаке,
профессор,  он  в  55-ом  году  опубликовал  цикл  работ,  в  которых  он  исследовал
колебательные  режимы  белков  и  потом  других  водных  сред.  И  он  аргументировано
показал,  что  существуют  такие  периоды  времени  в  течение  суток,  когда  возникают
колебания, которые нельзя отнести к разряду случайных. То есть, такие периоды находятся
по нескольку минут в течение суток, чуть больше времени – раз в 27 дней – это цикл
обращения Солнца вокруг своей оси, и раз в год. И он сам в своих выступлениях, лекциях
говорит «открыть то я открыл, но это самое бесполезное открытие, потому что не понятно
что с ним делать». Понадобилось 50 лет, к 2000-му году появились статьи в физических
журналах,  в  которых  всё-таки  выговорили  в  письменном  виде  что  «да,  проверили,
присутствуют  такие  колебания,  которые  регистрируются  в  любой  лаборатории  мира  с
одинаковым оборудованием одномоментно». То есть, это не привязано ко времени суток, а
одномоментно  фиксируется  в  разных  местах.  Говорят  «ну  да,  Земля  находится  под
внешним информационным управлением». Но это логично, мы не одиноки во Вселенной и
надо  точно  понимать,  что  точно  так  же  как  на  картинках  Инь-Янь  –  половина  белая,
половина чёрная. Вот мы сейчас прошли тот цикл когда 2000 лет преобладали тёмные. И,
слава Богу, начиная с 96 года мы выпрыгнули в галактическом движении в более светлую
зону,  и  вот  по  Ведическим  понятиям  только  начиная  с  этого  года,  наступила  так
называемая  эра  волка  –  шестнадцатилетие,  когда  начинается  раздача  всем  сёстрам  по
серьгам. Кто наследил, кто вёл себя с нарушением космических законов, вольно или не
вольно будут наказаны. Причём, по всякому. Когда человек нарушает Космические законы,
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он  нарабатывает  так  называемую  карму.  То  есть,  причинно  –  следственные  связи,  за
которые кто-то по роду всё равно будет отвечать. Ведь Ведическая традиция говорит: семь
поколений, точно знали сколько, семь поколений вот за то нарушение, за то преступление
будут  отвечать  у  родственников.  КФС-  ки  позволяют  чуть  ускорить  этот  процесс,  но
отрабатывать  эти  родовые  проблемы  всё  равно  придётся  тем  кто  нарушил.  Не  надо
испытывать  иллюзий,  что  дядя  Вася  поможет.  Здесь  уже  спокойно  можно  об  этом
говорить, это вот 5 лет назад это невыговариваемый текст был, потому что классическая
медицина вообще, она до сих пор не воспринимает это, у нас на конференции выступал
зав. отделением клинической больницы из Астрахани, он выходит и говорит «ну что я вам
буду приводить массу всяких клинических случаев  из обыденной жизни – у кого чего
прошло,  я  вам  буду  приводить  клинические  случаи,  которые  происходили  с  нашими
врачами, это другая публика, которая ни во что верит». Но вот конечно вынуждены были
задуматься что происходит… У одной были пигментные пятна типа ветилиго,  три дня
пользования КФС, собираются идти на пляж, Астрахань всё-таки, ой, говорит, не могу, как
я там покажусь в раздетом виде? Смотрит, а куда делись то? Нету. Три дня. У другого
приятеля, там у супруги проблемы были, миома матки, положили почистить её, у неё с
собой был набор КФС – ок, а вторую даму в её палате готовили к сложной операции по
удалению кист яичника. 12 дней было общение с КФС- ками 1, 2, 3, начинают готовить эту
даму к  операции,  делать  УЗИ и прочие  разные  дела,  а  оперировать  нечего,  все  кисты
рассосались. Больница – центральная клиническая больница – супер-пупер. Вы думаете,
кто-нибудь из врачей хотя бы задал вопрос «а что произошло?» Им не интересно. Поэтому
вот это вот самая среда, которая обучена на материальном уровне – это профессиональные
врачи, пока их лично не коснётся, не задумываются. Можете себе представить, вот нас
можно было закрыть, обвинить Бог знает в чём, пять лет назад, четыре года назад, сейчас
уже  нельзя.  Потому  что  5  лет  мы  проводим  медицинские  конференции,  на  которых
профессиональные врачи рассказывают методики, и это правильно юридически, потому
что методики должны отрабатывать и разрабатывать именно врачи – по использованию
КФС в комплексной терапии различных болячек.

Поэтому вот когда начинают из зала задавать вопросы: а как вот там чтобы пятка
прошла?  Или  так  катаракта  –  глаукома,  товарищи  дорогие,  во  первых,  я  не  доктор,
юридически не правильно,  если я буду так это широковещательно,  во вторых,  каждый
человек индивидуален, надо точно знать предысторию – с чего что началось. И никак по
другому. Например, онкологи хорошо знают, даже если один и тот же вид рака возникает,
то  каждого  человека всё  равно надо лечить  по-  разному.  То же самое  касается  любой
другой болезни. да, существуют некоторые такие банальные вещи когда можно спокойно
подсказать методически детали, простуда, и так далее, хотя и простуды бывают разные. 

Я сам в этом году попался, вот месяц назад, вот чем характерны вот эти годовые
колебания Шноля, это та самая Крещенская вода, вот они эти годовые колебания Шноля,
которые возникают каждый год в одно и то же время. Но динамическая смена структуры
воды, которая происходит за эту ночь, многократна. Вот я веду эти наблюдения уже 10 лет,
эти  твёрдые  копии  с  Крещенской  водой  все  сохранились.  В  жидком  виде  сравнить  и
вообще понять что происходит не реально. Потому что вода это подвижная субстанция, и
при изменении внешнего поля структура воды тоже меняется. Именно поэтому возникает
проблема  той  поляризации,  которая  была  изначально.  В  твёрдом  виде  –  вот  она
сохранилась, ничего с ней не будет. Взял и провёл в этом году сравнительный анализ, и
оказалось, что годовые ритмы, которые фиксируются в этой Крещенской воде, год на год
не коррелируют вообще. А это означает, что быстрые заболевания, которые возникают под
действием внешнего  поля,  а  там  просто  возникает  такая  поляризация  –  скажем,  анти-
крещенская вода на какой-то момент времени в эту ночь, и этих переходов, вот скажем 4
года назад было около 40, то есть, в среднем динамические нарушения которые возникали
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во внешнем поле, могли держаться не более двух недель. За это время только появятся
симптомы болячки, но массовой эпидемии не будет. Потому что для того, чтобы человек
заболел – нормальный, средний, не со слабым иммунитетом – нужно две, две с половиной
недели. Через три недели уже будет заметно, что это заболевание появилось, через четыре
возникает эпидемия. Вот в этом году уже дважды она возникла. Почему? А потому что
динамически значимых переходов в Крещенскую ночь было всего шесть. Это очень мало –
с одной стороны хорошо,  а  с  другой стороны очень плохо,  потому что в  среднем они
держатся  месяца  по два.  Поэтому получается,  что  мы ещё несколько  раз  нарвёмся  на
какие-то болячки непонятного вида.

Я сам попался, то есть, вот три недели назад приехали только из Турции, и надо
было ехать к родственнице в Питер на свадьбу, и 4 часа там под кондюком салатики ели,
ну и продуло. А у меня там проблемы по жизни с бронхами, и левый бронх провалился. И
началось – подкашливаешь и состояние, вот не нашлось КФС – ки которая вытянет быстро
из этого нарушения, но удержать – удерживает. То есть, вот в состоянии предзаболевания
находился около трёх недель. Вот просыпаюсь, всё время подкашливаешь, ну надоедает. И
только когда сменился фон, буквально за три дня всё встало на место. Вот ровно так и
проходят  все  эти  болячки,  как  бы  сами  собой,  меняется  поляризация  внешнего  поля,
которое просто начинает давить на другие органы. Нагрузка снимается с тех, которые уже
попались, и плавненько всё это дело выходит.

Что  ещё  можно  сказать,  связанное  с  нарушением  этой  поляризации?  Очень
экзотическая  стала,  то  есть,  каждый  раз  появляются  болячки,  ранее  просто  не
появлявшиеся.  Вот  посмотрите  в  Ростове  сейчас  –  серозный  менингит  из  ниоткуда.
Возбудителя найти не могут. Это структура воды. То есть, это изменённая структура воды,
которую мы не видим, не ощущаем: чайку попили, супчик съели ничего не менять, и нас
вот эти электрические связи потихоньку добивают. Если КФС – ка стоит на газовой трубе
или  если  электрическая  плита  –  на  раздаче  электричества,  там  где  можно  поменять
поляризацию либо электрического  тока  либо газа,  всё  что  вы будете  готовить  на  этой
плите, всё будет «за», только стимулировать иммунитет.

Ещё  одна  характеристика,  которую  мы  недотягиваем,  из-за  чего  стареем.  Это
энергетическая  компонента  воды,  под  названием  окислительно-восстановительный
потенциал. Редокс-потенциал. Вот он в нормальном состоянии, клеточная и межклеточная
жидкость  должна  иметь  у  нас  редокс-потенциал  на  уровне  минус  70  –  минус  80
милливольт.  На  сегодняшний  день  из  фильтров  доочистки  воды  такими  свойствами
обладают  только  фильтры  электрохимической  активации  воды.  Не  важно  какие  -
«Изумруд»,  БСЛ-мед,  но  надо  точно  понимать,  что  когда  структура  воды  рвётся
статическим электричеством, на выходе выходит «безмозглая» вода совершенно. То есть,
ассоциаты воды там ничего не несут. В этом плане помогут опять КФС – ки, если вы воду
полученную  таким вот  образом,  там  колебательная  структура  воды колоссальная,  БСЛ
даёт и минус 200 милливольт, если прогнать несколько раз можно доводить и до минус
600. Но, если ничего не делать она долго держаться не будет. То есть, все эти свойства
пропадают буквально за 3-4 часа. Но если сразу структурировать воду КФС-ками, будет
стоять долго.  Мы у себя в  лаборатории попытались сделать устройство для активации
воды а-ля  Шаубергер,  то  есть,  так  закручивать  воду,  чтобы за  счёт  закрутки понижать
редокс-потенциал – примерно то же самое что делается у нас в клетке, только в клетке
этим  занимается  двойная  спираль  ДНК.  Вот  он  наш  генератор  в  каждой  клеточке.
Примерно на таких же принципах сделали из стекла такие устройства.  И просто когда
прогоняем  воду научились  доводить  до  минус  900  милливольт  и  ниже,  и  когда  то  же
информационно обработана, она стояла у нас по полгода не теряя своих свойств вообще.
Но мы проверили, что оказывается такую воду нельзя пить как обычную, потому что вот
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это  перенасыщение  свободными  электронами  за  счёт  закрутки,  такая  вода  может
использоваться только как лекарство. То есть,  30 миллилитров с утра,  30 миллилитров
вечером, и никак иначе! Об этом забывают. И когда говорят «сейчас вот возьмём БСЛ-мед,
уроним до минус 400 милливольт» - не надо. Надо держать на уровне минус 70 – минус
100 милливольт,  и не  ниже.  При этом организм не  будет тратить никакой энергии для
восполнения  этих  электрических  ресурсов.  Такая  вода  -  естественный  антиоксидант,
именно  за  счёт  насыщения  свободными электронами.  Вот  чтобы  было  понятно  –  вот
свежеотжатые  соки  имеют  редокс-потенциал  либо  ноль,  в  лучшем  случае  минус  30
милливольт.  И  только  в  свежевыжатом  виде.  Уже  через  полчаса  ничего  нет.  Я  уж  не
говорю про бутылированную воду. У нас из под крана течёт вода где редокс-потенциал в
лучшем случае плюс 200, а в Москве в некоторых районах плюс 500 милливольт, и каждое
мгновение организму надо вот эту разницу догонять, именно поэтому ещё стареем. На
КФС не хватает энергетики и степени резонанса чтобы понижать этот редокс-потенциал.
Это всё-таки предназначение механических устройств. Потому что там надо преодолевать
определённый потенциальный барьер. Там нужна мощность другого вида. Не буду ничего
делать с КФС в этом направлении, потому что они сделаны как направляющее начало для
развития  соответствующих  клеточных  структур.  Вот  здесь  энергетика  не  нужна.  По
причине того, что мы устойчиво-неравновесные машины, и мы находимся в динамическом
равновесии,  и любое воздействие,  в том числе и информационное, может всю систему
качнуть  либо  в  одну либо  в  другую сторону.  И состояние  здоровья  –  это  соблюдение
баланса разных видов. Кислотно-щелочного, окислительно-восстановительных процессов,
тот же самый солевой баланс – всё время баланс. Поэтому вот эта вот линия здоровья – это
некая узкая полоса. Что делают КФС – ки? Да они просто расширяют размер этой полосы.
То,  что  называется  здоровьем.  То  есть,  диапазон  становится  намного  шире.  Поэтому
человек,  который  постоянно  общается  с  этими  устройствами,  да,  становится
«неубиваемым». И когда там возникает какая-то житейская проблема, вот я руку допустим,
сломал, сейчас прошло два с половиной месяца, ну и что? А сломал то в пополаме плечо.
Вот если бы поддался нашим врачам, меня заковали бы в гипс, я бы ещё год ходил, и
пошевелить рукой не мог, я не дался. Фиксирующая повязка, то есть мне доступно было
воздействие лазером,  трясучками всякими,  и всеми делами.  Да всё срослось,  ещё трёх
месяцев  нет,  сейчас  могу  начинать  силовые  тренировки  –  восстанавливать
функциональность. Спокойно же пролез вчера по тропе предков. (Из зала: грёб вчера…) А,
да, вспомнил молодость – веслом помахал, всё-таки как-никак сплавлялся, экстремальным
спортом занимался. Вчера так – пляжный туризм по воде. Ну, во всяком случае, с КФС
ками можно делать вещи, которые могли прийти в голову только в молодости. Например, в
прошлом году младший сын подходит, говорит: ну ты, пенсионер, слабо вон на парашюте
прыгнуть? А были там в горах где на парапланах ребята там всё время летали. Почему
слабо? Пойдём! Завезли на высоту километр,  с инструктором полетали на парашюте в
удовольствие. Ничто не слишком. 

Поэтому говорить  «а  что  можно  с  ними  сделать?»  -  уже  на  сегодняшний  день
можно  сделать  почти  всё.  Почему почти?  На  рынке  появились  продукты  как  элемент
информационной  войны,  которые  специально  сделаны,  чтобы  лишать  человека
деятельного сознания. И такие продукты делаются в том числе и в нашей стране. Это так
называемые чаи и кофеи фирмы «Органо Голд», это страшная штука, я не представляю
сколько там потрачено было средств, чтобы это сделать. Ну, на уровне физиологии там всё
более или менее прилично, а вот на уровне воздействия на психику и головной мозг всё
задом  наперёд,  то  есть,  навязывается  такая  поляризация,  которая  дифференцированно
вывернута задом наперёд только на уровне головного мозга. И поляризация сделана такая,
что человек будет просто невольно отдавать свою тонкую психическую энергию. Ко мне
вот в Питере, буквально вот три недели назад там были, уже женщина подошла, говорит:
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что  делать  с  мужем?  Он  у  меня  месяца  полтора-два  попил  эти  чайки-кофейки  и  всё,
замкнулся в себе, я говорит не могу до него достучаться, я уж не говорю, что он про меня
забыл. Это ладно, Бог с ним, но он и с другими полностью потерял контакт. Что с ним
делать? Вот оказалось, что ни одна из КФС – ок активно в сухом виде эти прибабахи не
взламывает.  Удержать,  чтобы  не  попасть  под  их  воздействие,  да  удержит  –  сиреневая
серия, и некоторые из зелёных. Некоторые – подчёркиваю – это вот в первую очередь
мужские и женские обереги. А вот исправить в сухом виде когда это уже зафиксировано в
кристаллической решётке порошка, не удавалось до поры. Вот буквально 3-4 недели назад
нашел набор тем космоэнергетических, которые в сухом виде это взламывают, я обещал
что сделаю «наш ответ Чемберлену», вот он у меня уже на руках. Поэтому в ближайшее
время это надо будет оттиражировать.  Когда посмотрели единственный ли это продукт
такого рода, оказалось не единственный. То есть, через пищевые продукты такого рода
началась  серьёзная  информационная  война.  И надо точно  понимать,  что  когда  говорят
«вот, расширение возможностей, вот вошли в ВТО». Вот кому угодно это нужно, кроме
России, потому что единственная самодостаточная страна где есть весь набор полезных
ископаемых,  и  очень  быстро  можно  восстановить  сельское  хозяйство,  это  только  мы.
Почему нам не нужны ни бананы, ни ананасы? Да хотя бы потому, что они произрастают в
другой  широтной  зоне.  Лечиться  и  есть  надо  то,  что  мы  топчем  ногами,  чтоб  не
заморачивались.  Универсальные  продукты,  которые  годятся  всем,  это  морепродукты.
Именно там сохранились все реликтовые «указивки»: «а как сохранить долголетие?», и так
далее.  И  поэтому  Олег  Юрьевич  совершенно  прав  когда  обратился  именно  к  этой
органической теме, и в тандеме, да, результаты намного эффективнее.

Чего ещё не хватает для того, чтобы держать организм в порядке с помощью КФС,
вспомните Эдгара Кейси, он ещё 60 лет назад говорил что для того чтобы в идеальном
состоянии держать, нужна комбинация остеопатии и водолечения. То есть, надо постоянно
следить, чтобы костная система была информационно настроена на внешний мир, а что
это означает? Чтобы не было никаких подвывихов на позвонках, чтобы была достаточная
гидратация междисковых хрящей.  Когда сейчас из зала пойдут вопросы «а вот у меня
глаукома и катаракта», а у меня сразу встречный вопрос: «а вы когда последний раз тянули
шейный отдел позвоночника? И стоит ли он на месте?» Вот я вам сейчас пальцем могу
указать  на  механические  устройства,  которые  помогают  держать  позвоночник  в
нормальном состоянии. Опять наши придумали. Виталий Сергеевич Костанбаев. Можете
залезть в интернет, и задать одно слово «Гравислайдер», сразу попадёте на его сайт, там
примерно около 20 конструкций механических,  которые помогают тянуть позвоночник,
это  крайне  физиологично.  У  него  последняя  разработка  называется  «гравислайдер-
компакт» -  вот обычная подушка,  которую на шею в самолётах вешают,  задом-наперёд
приклеена к каретке, а там просто приделана резинка, которую вы своими руками можете
натянуть. Голову положили, и дальше у него уже клинические все данные: например, на
шестой-седьмой  минуте  расслабляются  все  мышцы  и  связки  шейного  отдела,
восстанавливается сначала венозный возврат крови, из-за чего голова болит? Да банально
нарушено  кровообращение.  На  седьмой-восьмой  минуте  восстанавливается  венозный
возврат  крови,  на  десятой-двенадцатой  полностью  синхронизируется  кровообращение
левого  и  правого  полушарий.  Всё,  и  причины  для  головной  боли  хотя  бы  вот  этим
механическим  устройством  можно  убрать.  При  наличии  КФС  –  ок  можно  ещё  и
информационную компоненту подхлестнуть  любую.  Поэтому когда спрашивают «а  как
использовать КФС Чистый Взгляд?» Без такого рода тянулок это полумера. Чуть – чуть
можно улучшить, но чуть-чуть. Если вот этот лимитирующий фактор снять – да, можно
восстановить.  В  любом возрасте.  Потому что  зачастую,  методика,  которую  использует
классическая медицина – «давайте отрежем». Да нет у нас лишних деталей в организме.
Нету!  Не  надо  забывать,  что  мы  биологичесая  регенерируемая  машина,  надо  создать
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условия чтобы следующая клеточка, которая появится, появилась в нормальной полевой
обстановке.

….На самом деле, КФС делались не как развлечение, мне в 94-м году наши чудо-
медики зарезали мать на столе, я поклялся этой медицине отомстить, ну вот, получилось
то, что получилось. И вот те кто начинают этим пользоваться, просто забывают дорогу и в
полуклинику,  я  уж  не  говорю  про  больницы.  Вот  последние  прецеденты  из  разряда
«очевидное – невероятное» - Гедымин Людмила Евгеньевна, доктор мед. Наук, сейчас ей
76  или  77,  года  два  назад…  Патоморфолог,  в  центральном  институте  туберкулёза.
Оступилась зимой, сломала шейку бедра, в этом возрасте – 75 это приговор, то есть, сразу
металлопластика и дальше деградация суставов со всеми вытекающими. Она как умная
женщина, занимается различным Фолевскими диагностиками, при запрете начальства, ну
и естественным образом прицепилась к КФС – кам. Через полтора месяца приходит на
работу с палочкой. Ну как, Людмила Евгеньевна, проопрерировалась? Заменила? Да нет,
срослось. А что делала-то? Да к месту перелома КФС – ку прицепила и не снимала, и
правильно сделала, я то же самое сделал. У меня в месте перелома была то семёрка, то
десятка,  болевого синдрома вообще не было,  синяк сошёл на третий день.  А плечо от
локтя до плеча было даже не синее, чёрное, потому что ну просто пополам сломанное.
Поскользнулся  рядом  с  бассейном,  не  сообразил,  надо  было  сгруппироваться,  а  я  на
отставленную руку грохнулся. Вес избыточный – получите наказание, вот сейчас начал
приводить  себя  в  порядок.  Опять  же  с  помощью  КФС это  достаточно  просто  делать:
девятидневное  голодание  –  минус  10  килограмм,  пару  килограмм  вернулось,  но  семь
ушло, ещё один «подход к снаряду» и загоню в нормальный вес, это если быстро. Если
помедленней, то это надо немножко изменить образ жизни. На вчерашнем мероприятии,
на  самом деле,  все  или почти все  были с  КФС – ками,  но!  И воздействие невидимой
компоненты  –  то  есть,  духи  сопровождали.  Сегодня  после  такой  нагрузки  у  кого-то
должны были болеть мышцы. Ни у одного, как будто и не напрягались – просто в тонусе.

То  же  самое  делают КФС – ки,  потому что  многие  спортсмены их  используют
именно  для  восстановительного  процесса,  я  уж  не  говорю  там  для  тренировочного.
Почему?  Все  КФС  –  ки  восстанавливают  нормальную  стереоизомерию.  Что  долбает
профессиональных  спортсменов?  Молочная  кислота  –  левый  стереоизомер.  А  правый
стереоизомер – винный альдегид.  Если человек вешает на  себя  КФС – ку,  особенно в
циклических видах спорта, там например спортсмены бегают с двоечкой, марафон бежит
километров 20, ну такие дистанции где уж точно закисление дикое, он прибегает не с
загруженными  мышцами,  а  слегка  поддатый  в  некой  эйфории.  Есть  такой  Александр
Иванович Степанов – многократный чемпион в своей возрастной категории, потому что
бывших спортсменов не бывает, всё равно продолжает бегать, 75 ему что-ли… какой, 77
наверное, и начал обгонять мужиков лет на 20 его моложе или больше, те его за грудки
берут: колись что ешь, что пьёшь? Без анаболиков же так нельзя себя держать. Да нет,
говорит,  кармашек сшил себе,  железку засунул на крестцовый отдел,  меня рвёт,  я  ещё
быстрее могу. В прекрасной форме, и самое интересное, кто именно в приличном возрасте
начинает  тренироваться,  восстанавливают  кондицию  очень  быстро.  И  совершенно
спокойно могут поддерживать. Причём, в кондициях, не свойственных своему возрасту.
поэтому это достаточно просто.

Ну, если коротко, сейчас внешнее поле очень агрессивно стало меняться, и вот в
этом году стало невооруженным глазом видно, что растительные темы на первых пяти в
предыдущие 4 месяца не справлялись с информационной нагрузкой, которая шла только
на голову. Спрашивалось, кто справлялся? Сиреневая серия, и первые 2-3 месяца блестяще
работали  темы  «Любовь»  и  «Гармония»  из  зеленых.  Задумайтесь,  что  нам  снаружи
говорят? Сейчас ещё интереснее, то есть, каждый раз появляется что-то новенькое с этой
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информационной  нагрузкой,  где  просто  растения  не  справляются.  Нас  внешние  силы
подвигают  силком,  чтобы мы задумались  не  только  о  себе  и  своём  угле,  а  пошире  –
здоровье  Планеты  и  окружающего  пространства.  Вот  таким  космизмом  мышления
естественным  образом  обладает  именно  население  нашей  страны.  Хотя  бы  в  силу
огромности  территории.  Потому  что  человек  спокойно  задумывается:  «вот,  у  нас
нормально, а там на Камчатке заливает, как помочь?» Где мы, где Камчатка. Я уже лет 5
упражняюсь на эту тему, и постоянно корректируется информационная составляющая на
территории европейской части бывшего союза. Ну просто физически не могу, или надо
собирать ещё один резонатор,  чтобы вторую половину «накрывать».  И посмотрите что
происходит:  Европу  топит,  но  только  до  границы,  а  дальше  как  отрезало,  что  там
расстояние – разница в 300 – 400 километров, и там топит, а там нет. То есть, такие вещи
вы можете делать сами,  потому что все  темы на сиреневой серии обладают эффектом
масштабирования, и мы с этого года начинаем систематизацию всех материалов, в том
числе и по методикам – как что делать в какой ситуации. Потому что уже надоело отвечать
на одни и те же вопросы. Да, внешнее поле меняется, поэтому методики тоже плывут. Но
есть  некоторые  вещи  незыблемые,  вот  мы  начнём  хотя  бы  с  этого,  чтобы  перестали
задавать  идиотские  вопросы.  Этот  процесс  вы  увидите  прямо на  глазах  в  ближайшие
месяц-  полтора,  первые  ласточки  уже  отобраны,  сейчас  будут  там  вывешиваться.  Эти
методики  естественно  не  застывшие,  потому  что  мы  сами  учимся  работать  с  этим
инструментом, который вроде бы породили и должны всё знать, да не так всё просто как
кажется. Потому что мы только начинаем понимать, что этот тонкий мир существует, он
густо  населён,  подчинён  своим  правилам  поведения,  и  их  ни  в  коем  случае  нельзя
нарушать. Нам самим просто нужно научиться обращаться с этим тонким миром. Только
тогда  встанет  всё  на  место.  Потому  что  я  знаю  прецедент  с  учениками  Вячеслава
Михайловича  Бронникова,  просто  разговаривал  с  этими  людьми,  они  после  третьей
ступени обучения, он обучает людей видеть напрямую мозгом. С завязанными глазами там
не  просто  начинать  различать  цвета  предлагаемых  объектов,  а  спокойно  могут  любой
точкой тела читать тексты, ну и так далее. В том числе проходят тренинги когда просят
людей: «ну ка расскажите какие сущности сидят в этом помещении и чем питаются?»
нормальный вопрос?! Тренинг проходит в детском саду, в помещении детского сада, и они
начинают «а вон там сидит вот такая сущность, так выглядит, питается детским смехом».
Нормально?! Вот так посмотреть нормальному обывателю – палата номер шесть, то есть,
всех можно сдавать  в  психушку.  Не тут  то  было.  Так вот,  после  третьей  ступени они
обучают людей напрямую не только видеть мозгом, но и проделывать то что проделывал
Шри Ауберда (?) в своё время – путешествие сознания, когда говорят «а я вот слетал на ту
планету, и посмотрел как там что устроено» - это не шутки. Зачастую у людей это всё
происходит во сне,  неосознанно.  Но вот существуют техники когда это всё  тренируют
формально. И вот существует прецедент, там строго предупреждают: в одиночку поначалу
никогда не вылезать в эти путешествия. Один вылез.  Ситуация такая: вылез на тонком
плане, стоят двое, один другому говорит «ты его знаешь?» «Нет, а ты?» «Тоже не знаю,
давай сотрём». Раз, и там его стёрли, то есть его информационную привязку, как хотите
называйте – душа, взяли и стёрли, у него на физическом плане начались приключения. И
если бы вовремя не поправили, не переиграли эту ситуацию, то точно бы ушёл в мир иной.
Поэтому это  всё  существует,  там  не  только  хорошие,  но  и  плохие,  и  надо  научиться
общаться со всеми. КФС – ки это тренируют. Причём, тренируют только «за». У человек,
который  длительное  время  с  ними  общается,  подсознательно  появляются  совершенно
другого  уровня  не  только  тактильные способности,  но  и  ощущение когда он начинает
контролировать:  а  что  происходит  в  окружающем  пространстве.  Опасность  там
надвигается,  или всё хорошо,  карму его может продиагностировать не спрашивая ни у
кого, ну вот такие вот мелочи. Это тоже связано с психическим и физическим здоровьем.
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Поэтому  относитесь  к  этому  инструменту  как  к  открытой  книге,  которая  отнюдь  не
дописана, только в начале пути.

Конечно,  я  умею  всё  это  дело  многократно  усиливать,  и  сейчас,  по  видимому,
наступает тот момент когда придётся это проделать, потому что внешнее поле чем дальше
– тем агрессивней становится. Не случайно же у нас микробы, если уж вспомнить великий
и могучий Русский язык, не что иное как микро-роботы. В Подмосковье сроду не было в
некоторых районах клещей. Сейчас это что-то, последние три года, допустим в этом году,
вот таксоподобная собака, когда с ней выходят гулять, каждый день по весне снимали до
10 и более. В прошлом году две собаки похоронили потому что впились в лимфатические
сосуды, у них просто отвяли ноги. То есть, эта информационная война всегда была, есть и
будет  продолжаться.  КФС в  этом  плане,  ну,  подспорье.  Противодействовать  пока,  вот
победить клещей, то есть найти такой набор тем, чтобы они там просто дохли, не удаётся.
Очень  устойчивая  зараза  и  сконструирована  лихо.  Но,  кто  ходит  с  КФС-ками,  вот  по
человеку  могут  ползать,  не  кусают.  С  чем  связано  –  не  знаю,  но  в  общем  такой
медицинский факт.

Тем,  которые  ещё  не  обнародованы,  очень  много.  И  сейчас  начинают  везти  с
различных  уголков  и  весей,  особенно  с  мест  силы,  образцы  воды,  с  которых  можно
переписывать эту информацию. Уже привезли с Перуанских пирамид, там Инков, Ацтеков,
сейчас народ уехал таскаться по новым дольменам, сейчас привезут. Потому что те, кто
конструировал дольмены, ну куда как были попродвинутее,  чем вся наша наука вместе
взятая.  И нам всё это оставили не в назидание,  а  в  помощь,  в первую очередь,  чтобы
сохранять здоровье, и так далее. И то, что сами дольмены воспроизводят, очень непростая
информационная  тема.  Очень  непростая.  Вот  оказалось,  что  например  с  этими  чаями
кофеями «Органо голд» справляется дольмен под Туапсе, который называется «Тоннель в
Будущее».  Вы  представьте,  что  перекрывают  эти  чаи  и  кофеи!  Поэтому  я  прекрасно
понимаю,  что  на  химическом  уровне  они  скорее  всего  по  честному  прошли
Роспотребнадзор, а метрологии на то, чтобы читать такого рода информационные всякие
приблуды, просто не существует на сегодняшний день. Мы думаем как это сделать, но
очень  сложная  тема.  Например,  сегодня  можно  делать  наиболее  качественную
диагностику  по  слюне  –  это  единственная  жидкость  в  организме  человека,  которая
одновременно контактирует и с внешней средой, и с внутренней. И хотя бы по изменению
морфологии,  структуры ассоциатов  слюны,  можно вообще говоря составить  альбом на
любую болячку. Но это труд такого размера, который ни 5 ни 10 человек не осилят. То
есть,  это надо сажать бригаду, и вообще говоря по определённой методике… методику
сделали, можем показать многие вещи как это выглядит на картинках. Кстати, в фильме,
кто  видел  «Информационная  медицина  и  КФС»  -  в  интернете  выложен,  там  как  раз
Татьяна  Андреевна  Старикова  показывает  что  происходит  с  этой  слюной.  Когда  там
начинается кристаллизация, а там в чистом виде начинается рост кристалликов в матрице
слюны,  который  очень  напоминает  развитие  социума,  а  фактически  это  означает
потенциальные возможности, заложенные в человеке. Причем, мы рассмотрели – у разных
людей  совершенно  по-разному  идёт  структуризация.  Феерическая  картина.  То  есть,
психика  профессионального  врача  может  не  выдержать,  а  у  нас  есть  ролики,  которые
длятся несколько минут. Это что то! 

Ну, я думаю, мы на пороге, потому что понадобилось 5 лет, чтобы всерьёз врачи
начали к этому относиться. Стоматологи, у которых я делаю зубы, у них есть жизнь до
меня и после. До – когда они после каждой операции вкалывают противовоспалительные
уколы, и после – когда они просто дают КФС – ку и говорят «идите, через 2 дня придёте
покажетесь». Никаких воспалений, они просто исчезли. Там уникальные люди, у которых
серьёзное паразитарное отягощение если есть в организме, да, там возможны варианты, но
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стало это крайне редко. Я уж не говорю про банальные вещи – там руку сломал, порезался,
обжёгся, и так далее. Все уже сами наверняка научились что с этим делать.

Усложнились болячки,  если раньше респираторные заболевания легко брались –
повесили КФС-ку, в ванне искупались пару – троечку раз, сейчас сложнее всё стало. То
есть, стали возникать долгоиграющие болячки, которые стимулируют развитие плесени и
грибов. Причём, это легко морфологически регистрируется – ну просто капельку крови на
темнопольный микроскоп, и сразу видно. Там нитевидные всякие образования, ну, через
одного. И проблематично с ними бороться, потому что исследования Плехова проводила,
доктор биологических наук, на электронной микроскопии, она сначала удивлялась, потом
привыкла: все КФС – ки стимулируют клеточный иммунитет, но не все КФС – ки борются
с определёнными видами в первую очередь грибов. И она как раз делала доклад по поводу
избирательного  действия  на  различные  патологии  такого  рода.  Да,  надо  составлять
кондуит, кто с кем предпочтительнее борется. Потому что здесь универсально тоже нельзя
сделать. И в первую очередь это микроорганизмы, которые на длительных периодах уже
адаптировались к волновым характеристикам внешнего поля. Потому что допустим вот
Крещенская вода в первую очередь воспроизводит только особенности годовых ритмов. А
там есть и более медленные составляющие, вот на них то грибы и настроились. Ну,  я
думаю дорогу осилит идущий, вот появилась тема с «Органо Голд» - ну да, повозились тут
три месяца – нашли ответ. Вообще говоря, понятно, что вряд ли можно придумать тему, на
которую ответа не найдётся. Было бы желание. Поэтому те, кто пользуется КФС, начинают
в первую очередь принимать силу коллективизма, потому что они вольно или не вольно
это воспитывают. И они совершенно артирыночный продукт. В том плане, что их не надо
менять, они не ломаются если вы их не сожгли или не зажарили в микроволновке, то есть,
до физического разрушения вот этих угловых элементиков, до того момента их стирают в
стиральных машинах, роняют бог знает откуда, хоть с самолёта, ничего с ними не будет –
материал  пластичный.  Можно  сделать  ещё  сильнее.  Но  особенно  поначалу,  когда
начинают пользоваться, это может вызвать серьёзную интоксикацию, и обязательно надо
помнить,  что  основной  механизм  воздействия  –  конечно  вода.  И  первое,  что  самое
трудное, к чему надо приучить себя, это научиться пить достаточный объём воды. Никто
этого не умеет, и основной набор болячек это болячки обезвоживания. Уже хотя бы если
научитесь пить достаточный объём воды – половина уйдёт. Вторую половину доделывают
КФС – ки.  Потому что сейчас многие врачи смотрят – дама в приличном возрасте,  но
говорят «вы неприлично здоровы, у вас не видно паразитарного отягощения, это как?» Вот
так.

Из зала: расскажите про эксклюзивные КФС

Те, которые по отдельным темам появляются, но мы их много «накидали» в этом
году. Одна из них то, что называется «Исцеление 1». Когда выступали в Самаре, местные
взяли и отвезли на их легендарное озеро под названием «Съезжее» или «Богородицкое». С
58-го года там наблюдают очень странные моменты исцеления людей с очень тяжёлыми
недугами, включая параличи разных видов, вот такого рода поляризация претендует на
серьёзное  использования  при  различных  видах  парализаций,  включая  ДЦП.  Не  надо
испытывать иллюзий, что это универсальный механизм. Например, ДЦП это как правило
родовые травмы, и там первое что надо исправлять, это конечно костную систему. И если
там  не  поправить  расположение  костяшек  черепа  крайними  сакральными  техниками,
ничего хорошего там достичь нельзя. То есть, это без остеопата это всё равно полумеры.
Но  тем  не  менее,  как  вторая  половина  при  такого  рода  вещах  помогает.  Видно,  что
поляризация этого озера, оно достаточно интересное, оно не большое, очень глубокое, это
старица какой-то реки, которая там протекает, и в общем зарастающее озеро. Но тем не
менее,  его  население  любит,  и  приходят  и  отмаливают.  Я  первый  раз  видел  когда  в
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последнее  время  они  там  на  свои  средства  поставили  рядом  часовню,  фотография
выложена  в  интернете,  и  с  очень  интересным  крестом  –  крест  то  на  часовне  висит
Ведический,  то  есть,  крест  в  круге.  Кому это  пришло в  голову –  ну молодцы,  ничего
другого не могу сказать. Действительно работает, и здорово.

Ещё одну тему прописали:  священная для мусульман вода под названием «Зам-
Зам». Когда полезли в интернет разбираться, этот источник, оказывается известен уже не
одно  тысячелетие,  и  им  пользовались  ещё  до  появления  мусульманства.  Поэтому это
ребята сообразили что помогает, и для них она священная. Но помогает и всем остальным,
это  не  зависит  от  конфессии.  У  нас  физиология  то  одна  и  та  же.  Другой  набор
информационных  тем  стирает,  причём  они  не  взаимозаменяемы.  То  что  делает  озеро
«Съезжее» не делает «Зам – Зам», и наоборот, и таких тем море.

Что там ещё прописано – «Антикатаклизм» - это отдельно взятая тема, это набор
космоэнергетических  каналов  такого  глобального  свойства,  которые  помогают  либо
ослабить либо вообще предотвратить различные природные стихийные бедствия как то
наводнения,  землетрясения,  и  так  далее.  Она  стоит  на  европейской  части,  и  за
исключением  вот  этого  аттракциона  в  Туле,  который  был,  там  смерч  появился,  но  по
сравнению со Штатами, ну что там – 200 домов пострадало, крыши посрывало там. Ну,
отделались  лёгким  испугом.  Сейчас,  по  видимому,  набор  этих  катаклизмов  будет
увеличиваться,  потому что вот все ждали там 21.12, ну,  в общем, и предсказатели там
ничего интересного не говорили. А 13-й год интересен, потому что с осени по различным
регионам  ожидается  активизация  и  сейсмической  деятельности,  то  есть,  потрясёт
различные регионы мира, и на нашей территории прямо пальцем можно указывать в каких
местах должно потрясти, потому что там тектонические плиты наезжают друг на друга. Да
и физика  понятна,  потому что время пришло.  Но другой  вопрос  как эти все  видящие
считывали эту информацию? Безошибочно. Вот КФС – ки как раз помогают приобщиться
к этому невидимому информационному полю. Вообще говоря, эта тема «Антикатаклизм»
появилась когда произошли события на Фукусиме. Там же это цунами, тряхануло их там
здорово, и все тихо молчат, а там вообще говоря, рыба серьёзно потравлена, никуда от
этого не деться. В том числе эта тема помогает малость подгашивать радиационный фон.
Это формально проверяли в лаборатории, да, гасит. Почему, собственно, космоэнергетика
и  признана  ВОЗ,  потому  что  накопилась  уже  серьёзная  статистика  по  излечению
неизлечимых болезней. В том числе на многих ФС – ках прописаны космоэнергетические
каналы, которые противодействуют зашумлению теломеразы, то есть, тех теломеров, из-за
которых  мы  стареем.  Ровно  из-за  тех  хвостов,  которые  зашумляются.  Понятен  уже
механизм как этому противодействовать.

Про «Амарант» я уже сказал, то есть, прописали поляризацию амарантового масла,
она прекрасно работает и без органических компонентов на сердечно-сосудистую систему.
Из-за  своих динамических свойств совершенно точно вода,  структурированная на  этой
КФС – ке способствует чистке сосудов, противостоит образованию бляшек, и так далее.
Динамическая  структура  амаранта  сама  по  себе  очень  интересна,  первый  раз  видел
растение, которое точно содержит космоэнергетический канал. Не случайно Ацтеки, Инки
поклонялись именно амаранту.  Это очень  серьёзная  культура и  всемирная организация
здравоохранения, вообще говоря, признала её культурой 21-го века. Там есть различные
культуры по годам, а это вообще!

«Фактор Красоты» - это поляризация коротких белковых структур, которые открыл
доктор Коэн в 62-ом году под названием «фактор роста эпидермиса», 40 лет понадобилось
для  того  чтобы  технологически  научились  тиражировать  эту  вещь,  стоимость  её
фантастическая.  В  сухом  виде  грамм  фактора  роста  эпидермиса  стоит  два  миллиона
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долларов.  Прикиньте,  там  пузырьки,  в  которых 2-3  кубика,  бешеных денег  стоят,  там
никаких ресурсов не хватит для того, чтобы с утра до вечера этим пользоваться. Вот с
жидкой фракции переписали поляризацию – пользуйтесь сколько хотите. На душ повесьте,
и  поливайтесь,  я  уж  не  говорю  про  активизацию  различных  кремов.  Действительно
работает,  проверено.  Чем  интересны  КФС  –  ки,  здесь  не  надо  ничего  выдумывать  с
органикой, берёте самый банальный детский крем, и подзаряжаете на разные темы.

«Живая вода» и «Природный антибиотик» это как раз крещенская вода этого года.
Вот она у  меня как раз  дома висит на  электричестве,  на  газу,  на  всех таких бытовых
предназначениях  где  что-то  течёт.  К  чему  приводит?  Меняет  поляризацию  в  любой
лампочке, потому что свет нас и лечит и калечит, и если понятно как это исправить, то
почему не исправить. «Природный Антибиотик» - это предварительная поляризация воды
за час до переключения на Крещенскую. Вот оказывается ровно за час структура внешнего
поля начинает подготавливаться к новым информационным потокам. Выворачиваются все
дипольные структуры, и вот в этой воде, что интересно, фазовый сдвиг, и частотка в два
раза выше. Поэтому, колебательная структура, которая возникает за этот последний час,
она противодействует всем колебаниям внешнего поля, в течение текущего (года). В этом
смысле он природный антибиотик без последствий, то есть, отрицательных эффектов быть
не  может.  Это  волновой  механизм  воздействия  на  любую  живую  систему,  где
останавливаются все колебания – и хорошие и плохие, это надо понимать. То есть, под
воздействием  такой  волновой  структуры  человек  в  плане  общения  с  внешним  миром
исчезает из взаимодействия с внешним полем, ну, всего минут на 15. Минут через 15 опять
восстанавливаются все волновые колебания, которые запускает костная система. То есть,
как бы по новой перезапуск.  Кому страшно? Родным клеткам не  страшно,  потому что
именно вот этот твёрдый генератор – костная система – настроит своих «под себя». Кому
страшно?  Да  беспозвоночным  паразитам  и  вирусам.  Потому  что  их  уже  никто  не
перезапускает.  Их остановили, а повторно никто не перезапускает.  Поэтому получается
что это на самом деле самый безобидный способ побороться с непонятной болячкой. Но,
вот по своему опыту когда «провалился» с бронхами. Когда уже провалился, и такие вот
грибоподобные  одолели,  то,  зачастую  не  хватает,  Либо  надо  дозу  увеличивать,  ну  по
крайней  мере  методику  не  удалось  подобрать.  Ну  и  времени  не  было  отработать.  Не
страшно. Ну, а то что «Живая вода» - ну вот она Крещенская вода, то есть, все образцы,
собранные в одном месте. В чём, вообще говоря, порочность того, когда человек говорит
«а я набрал Крещенской воды!». А во сколько? То есть, взяли только одну из фракций, а
надо брать за всю ночь. А она начинает меняться вот по часам, начиная по Москве, когда
ещё не смещали, вот сейчас по декретному времени по Москве этот переход происходит в
час ночи. Сдвинули не в ту сторону, народ недосыпает. И начиная с часу до 9 утра эти
изменения  идут.  Динамика  начала  меняться.  Года  два  назад  динамические  изменения
прекращались  когда  над  горизонтом  появлялся  первый  лучик  света.  В  этом  году  все
изменения прекратились ещё ночью- часов в 6. Дальше уже не интересно, Продолжаешь
снимать, а они динамически неразличимы. И вот динамически различимых оказалось за
ночь всего 6. Вот, и поэтому когда человек набирает воду, это надо либо бассейн наливать
всю ночь, тогда да, будет именно Крещенская вода, то есть, комплексная. Либо вот таким
набором образцов. И мы проверили, она не универсальная, то есть, та которая работает
взятая в одно время, в какое-то время она помогает, всё остальное - нет. Поэтому когда там
пытаются какую-то религиозную компоненту подсунуть, ну нет, это колебания Шноля.

«Чистый Взгляд» из последней зелёной серии, ну могу прокомментировать, потому
что  она  не  столько  лечебная  в  понимании  антибиотиков  или  биотиков,  как  сделана
попытка активизировать клеточные структуры дифференцировано в окрестностях глаз. То
есть, это темы, которые должны противостоять деградации клеток, связанных со зрением.
«А вот как там лечить глаукому, катаракту?» Ну если человек 70 лет не вспоминал о своём
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организме и не чистился, надо точно понимать: по закону классической медицины сколько
времени в ыэто копили, столько времени и надо будет от этого избавляться. На самом деле,
всё можно быстрее, но здесь нужна комбинация, обязательно надо тянуть позвоночник. То
есть,  обязательно надо восстанавливать гидратацию междисковых хрящей. Мы об этом
забываем.  И,  допустим,  дама,  которой  там  за  50  говорит  «а  вот  нам  там  троечка  не
помогает  вес  сбрасывать»  -  основная  проблема  как  раз  связана  с  гидратацией
междисковых  хрящей  –  информационная  проводимость  нарушена,  то  есть,  мало
пользоваться одними КФС – ками, надо менять образ жизни, надо более подвижный вид,
тянуть, следить за позвоночником. Чем старше возраст – тем более внимательно. Потому
что «халява» по отношению к организму, человеку дана лет до сорока – сорока двух. Если
к этому моменту человек не научился себя чистить, после этого уже никакая медицина не
поможет.  А начинают вспоминать когда уже всё обрушилось. Помимо этого в «Чистом
Взгляде» прописано много тем, стимулирующих митоз клеток. Сознательно сделано, для
того,  чтобы  просто  быстрее  запустить  регенерацию  клеток  в  окрестностях  глаза.  И
работает не только на глаза, на всю сосудистую систему, и понятное дело, на другие части
тела  тоже.  Просто  там  акцентирован некоторый набор,  прописана поляризация  воды с
родников  Алханая,  это  Восточные  Саяны,  недалеко  от  Улан-Удэ,  у  которого  там
столетиями ходят, и во многих ситуациях именно эта вода помогает при глазных болезнях.
Вот сейчас привезли с родоновых источников, тоже откуда-то из Приамурья воду, тоже
способствующую глазным болезням. 

Некоторые  КФС –  ки  они  продолжают  развиваться,  Вот,  например,  в  первую  я
прекратил уже дописывать давно. Если там прописаны сотни полторы разных травок, уже
просто  проверено  –  любой додаток  уже  то  малое,  что  по  сравнению с  целым уже  не
заметно. Поэтому они практически не отличаются, что были 5 лет назад, что сейчас.

Из зала: а кулон…

Вы  имеете  в  виду  «Энергия  Жизни»?  С  большим  пиитетом  отношусь  к  этой
тематике, это поляризация Алтайских рек в окрестностях горы Белухи, там шесть рек в
окрестностях горы Белухи,  и три родника в окрестностях Телецкого озера.  Родники не
простые, то есть, шаманы утверждают что там один из родников способствует отработке
каких-то  родовых  программ,  все  вот  такие  вот  сложные  темы,  связанные  с
информационными нарушениями.  А поляризация  Алтайских  рек,  которые вокруг  горы
Белухи,  не  случайно  это  один  из  центров  силы,  я  сам  там  сплавлялся,  в  последний
спортивный поход, в который там сподобился, был как раз по Алтайским рекам – первые
семь  каньонов  Башкауса,  и  потом  как  по  Москва-реке  по  Катуни.  Потому  что  после
Башкауса там все остальные реки как-то меркнут. Там конкретно рисковали жизнью за
собственный счёт  и  в  собственный отпуск.  Энергетика  этих рек колоссальная.  Просто
колоссальная. Когда пришли из этого похода для меня полгода не существовало лифтов. То
есть,  здоровья  настолько  некуда  было  девать,  что  бегом  бегали  по  всем  лестницам.
Примерно то  же самое делает  этот кулон,  поэтому он пытается  развить  колоссальную
мощность  клеточных  структур,  в  первую  очередь  связанных  с  иммунитетом.  Он  не
случайно на тимусе должен висеть. Первое время может показаться что очень агрессивное
воздействие,  это  так,  потому  что  не  все  готовы  прокачивать  такие  потоки,  если  вы
чувствуете,  что  вас  начало  распирать  –  в  сторонку  уберите,  через  день,  через  два
повторите.  Через  неделю,  через  месяц  вы  к  этому привыкните  и  будете  спокойно  это
носить.

Из зала: а защита на телефон, там какие темы?

Совершенно разные. Первое время там были антипаразитарные, то есть, единичка,
и  темы  на  телефон  вешали  –  набор  космоэнергетических  каналов  для  расширения
сознания.  Там  такая  экзотика,  которая  в  первую  очередь  должна  защищать  мозги,
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оказалось это очень не простая задача: что повесить на телефонную защиту, потому что
это же всё  в  окрестностях  ушной раковины,  а  там извините весь  набор биологически
активных точек, связанных со всем организмом. И это не праздный вопрос: а что туда
повесить. Мы нашли этот набор. Основная масса – это бесполая часть оберегов из зелёной
серии, именно из идиотских соображений, чтобы в первую очередь защитить голову, в том
числе и от ненужных разговоров.

Вопрос:  Есть  сиреневые  КФС,  как  часто  нужно открывать  космоэнергетические
каналы: постоянно через несколько дней? На какое время?

Ответ:  Проверили,  если  вы  дополнительно  вербально  открываете  весь  набор
каналов на какой-то из сиреневой серии, то можете программировать время, но просто
заметили, что зашумляться любой из вызванных каналов начинает примерно через три
дня. Поэтому надо либо каждые три дня подтверждать программу, которую вы запустили,
либо ими спокойно можно пользоваться в пассивном режиме, не запуская дополнительной
программы. Например, «Чистое Пространство» - вообще можете ничего не говорить, и под
зеркало положили в машине, и посмотрите как будут реагировать на это ГАИшники, они
просто  эту  машину  перестают  замечать.  Ну,  до  смешного  доходит  –  предыдущую
остановят, от этой отвернутся как будто они её вообще не видят, следующуюостановят.
Есть,  конечно, техники, Никитина Елена Ивановна их описала из своего практического
опыта, да, можно запускать более сложные программы на темах, как это делать – уже в
материалах есть.  Можно из программировать на неделю, на месяц, и так далее,  но всё
равно через три дня желательно подтверждать. Если вы запустили программу, и хотите
попользоваться какими-то другими, закройте эту программу, именно программу закройте
на  время,  дальше пользуйтесь  чем  хотите,  когда  будете  перезапускать  опять  на  ту  же
программу,  она  начнётся  с  того  места  где  вы  закрыли.  Если  вы  начнёте  пользоваться
какими-то  синими  с  запущенной  программой,  она  её  просто  оборвёт,  она  не  будет
реализовываться.  Для  прокачек  в  пассивном  режиме  что  хотите  используйте
одновременно,  они  не  противоречат  друг-другу,  и  специально  чтобы  это
продемонстрировать  на  фишках  «Долголетие»  и  «Чистый Взгляд» прописан компот из
космоэнергетических  каналов,  растительных форм,  поляризаций родников  –  прекрасно
сотрудничают друг с другом.

Вопрос:  На  сетевом  рынке  новая  появилась  продукция  учёного  из  Зеленограда
«Дельта Элис»

Ответ: Одна из его разработок, с ней бегает (?), доктор мед наук, это когда ездили
на  Кубинку с  группой  экстрасенсов,  их  собрали  специально  для  того,  чтобы отобрать
действительно работающих. Для чего? Им интересную задачу поставили. Вывели всю эту
бригаду,  показали  два  самолёта.  Во  первых,  определите  какой  не  исправен,  а  потом
зайдите туда и покажите конкретно прибор, который не работает, и что в нём не работает.
Вот из восьми человек ни разу не ошибся один. Действительно, ну просто считывает. Как
он это делает? Так вот, он там носился с прибабахом под названием Vita, он его своровал у
…,  это  отставной  полковник  из  Зеленограда,  это  наверняка  он.  Это  тоже  такой
прямоугольничек, вот говорит информационная защита ото всего, не ломается. Ещё как
ломается,  если  его  положить  на  КФС  –  ку,  на  любую,  они  замолкают  навсегда.  В
инструкции он пишет «да,  там возможно зашумление,  чтобы это восстановилось  надо
положить в заморозку часа на два, после этого он оттает». Ничего не восстанавливается.
Он просто не понимает как воспроизводить правила хиральной чистоты, то есть правила
взаимодействия стереоизомеров. Это на уровне химии, но такие же правила должны быть
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и  на  полевом  уровне.  То  есть,  как  надо  организовать  волновой  процесс,  чтобы  на
материальном  уровне  соблюдать  эти  правила  хиральной  чистоты,  это  очень  сложная
задача,  несколько  лет  пришлось  с  этим  разбираться,  и  потом  когда  поняли,  что  это
формально не воспроизводимо, а скопировать можно. Научились копировать.

Вопрос: В чём принципиальное отличие записи и передачи информации от КФС ? 

Ответ:  А  я  не  видел  ещё  ни  одного  резонатора,  где  кто-то  научился  управлять
информацией.  Вот  в  этих  устройствах  они  складывают  различные  многоугольники  из
меди, они даже не понимают, что это надо делать из химически чистого алюминия, потому
что медь – диамагнетик, никакого отношения вообще говоряк магнитным свойствам не
имеет.  Аллюминий  –  парамагнетик,  там  действительно  можно  управлять  дипольными
структурами самого металла. И в общем там нет никакой информации в этих устройствах,
просто  нет.  Вот,  например,  «Аквадиск»  -  там  хоть  сообразили,  что  информационную
нагрузку они берут опять с природных – с живицы, например, там смолу живицу втыкают,
статический  магнит,  спираль.  А  додуматься  что  вторая  нужна….  Поэтому  у  них  эти
устройства выходят из строя. Эти не выходят, но они и не работают. Потому что когда
человек начинает говорить: «Это защитное устройство»…. Ну хорошо, значит вы что-то
ломаете, а что взамен создаёте то? То есть, как вы организуете окружающее пространство?
Никак!

Вопрос: Скажите координаты озера Святого Духа в республике Хакассия

Ответ: …. Это гора Сухая, эта вода на каком-то из оберегов прописана

Вопрос: Существует мнение, что когда человек, не прошедший посвящение, или
сонастройку с космоэнергетическим каналом пытается запустить канал самостоятельно,
то энергия приходит, грубо говоря, другая

Ответ:  это  вот досужее мнение космоэнергетов,  что  только они исключительная
каста. Специально прописывали эти космоэнергетические темы, чтобы прекратить вот эту
монополию.

… И человек очень рискует в этом случае, так ли это?

Да нет, конечно! Из-за чего пришлось расстаться с Мариной Запорожец, с которой
писали все эти космоэнергетические каналы? С эго со  своим не смогла справиться.  И
огромное  количество  космоэнергетов  этим  страдает.  Хотя  бы  посмотреть  можно  на
основателя – Петрова. Как только он без спросу полез ковыряться с сознанием людей, его
тут  же  убрали.  Безопасно  использование  КФС  в  космоэнергетике.  Сознательно
прописывали  набор  каналов,  защищающих  сами  каналы  и  информацию,  чтобы  её  не
зашумляли. …. Если уже прописана дифракционная решётка,  вызывающая эти каналы,
уже её не отменишь.

Вопрос:  КФС  «Здоровое  Поколение»  можно  ли  подключать  новорожденному
ребёнку ещё в утробе матери?

Ответ:  Можно!  Недавно  была  ситуация,  звонил  приятель,  говорит  не  знаю  что
делать внучка погибает. Сколько внучке? 7 месяцев. Из семи месяцев жизни – 5 месяцев в
реанимации. Я говорю: что такое? Ацетоз плазмы крови, то есть, плазма крови должна
быть не щелочной, а там 7,4-7,5 она кислая. Печень не справляется вообще с очисткой
крови. Если это не восстановить, говорит, не жилец в течении двух-трёх недель. Поэтому
она  в  реанимации,  сама  глотать  не  может,  через  трубку  кормят,  ну  в  общем,  все
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приключения. Что оказалось? У нее на информационном уровне был выключен средний
грудной отдел – от шестого до восьмого позвонка. Там нет ещё ничего! Это вот кусок воды
– 95 % вода, руками развели, а что делать то? Хорошо ума хватило, говорю, а давай маму
посмотрим.  И у  мамы тоже самое.  Тогда уже  интереснее,  говорю,  а  что  было?  С кем
ругались, и вообще что происходило? Оказывается, когда мама была на седьмом месяце, у
них был делёж имущества, бабушки, дедушки ушли, оставили дачку в престижном месте,
и  родственнички  делили  наследство.  И  понятно  один  послал  другого.  На  маме  это
отразилось вот так и информационно передалось ребёнку. И именно Съезжим озером у
девочки когда повесили,  через  три недели прекратился ацетоз.  То есть,  ей  просто уже
сказали: ну всё, не жилец. Готовьтесь к худшему. Ничего, пока жива. И ацетоз кончился.
Это к вопросу о том, а ей начали предлагать: давайте мы вам сейчас вколем стволовые
клетки.  Себе  вкалывайте.  Я  говорю:  а  с  какой  это  они  мыслью  то?  А
проэкспериментировать. А что им ещё делать? – всё равно не жилец. Маму сдёрнули, там
действительно у неё блокировка произошла. Со временем это зафиксировалось и позвонки
тоже стали не так, маму чуть поддёрнули – поставили позвонки, повесили буквально на 10
минут эту же тему со Съезжего озера, мама стала нормальной, и ребёнок стал приходить в
себя.

Вопрос: Приобрела КФС несколько дней назад, в паспорте нет даты изготовления.
Человек считает: этот прибор не действителен без даты изготовления.

Ответ:  Ну  и  что?  Я  же  вот  попытался  объяснить:  она  сделана  неважно  когда,
главное  не  устать  её  потом  ломать.  Гарантийный  срок  написан  2  года,  но  это  не  мы
выдумали, это требование сертификационных органов. Они на большее не выписывают.
Ну если хотите,  я  вам сейчас  дату поставлю! Были две  или три ситуации,  и только с
синими – первыми пятью когда КФС – ки не справились с той информационной темой, в
которую они попали. Это в одной ситуации был умирающий человек с онкологией, она на
себя поймала какую-то странную информационную тему,  и её потом пришлось просто
почистить.  Проще  всего  как  почистить?  –  либо  другой  синей  повертеть  во  всех
плоскостях, со всех сторон, потому что там ориентационные связи ещё работают, и чтобы
не гадать, их надо просто подержать, взяли, положили одна на одну – минут 5 полежало,
повернули на 180 градусов – с минут полежало, перевернули на другую сторону – ещё 5
минут подержали, и ещё раз повернули на 180 градусов, подержали, всё. Дальше можно
ничего не заморачиваться, почистили, она будет так же работать как со старта. Сейчас всё
исправлено, все последние КФС – ки ничего не хватают, то есть, туда пришлось дописать
космоэнергетические каналы, которые защищают информацию. Вторая ситуация была, я
её с собой вожу в разные места, вот сейчас правда не нашёл куда сунул, ну это совсем уже
дикий артефакт – женщина за 50, из Воронежской области прислали это чудо-юдо, ночью
просыпается  как  будто  её  по  голове  кувалдой  стукнули.  Меряет  давление  –  давление
подскочило,  лезет под подушку где  лежала КФС – ка,  и немая сцена – корпус лопнул
поперёк. Вы представляете, там медицинский силикон, пластичный материал, а оно как от
землетрясения – вот в кино показывают порода лопается – точно так же сломался вот этот
пластичный корпус.  Там двоечка лежала,  и  она  молчит.  То  есть,  она  поймала на  себя
какой-то информационный удар, видимо она спасла ей жизнь .иначе был бы какой-нибудь
инсульт, или что-нибудь в этом духе. Ну да, опять же понадобилось 30 секунд, чтобы она
заработала. И всё, и других ситуаций не видел. То есть, возможны такие вещи но только с
синей  серией.  Уже  зелёные  и  сиреневые  защищены,  и  все  синие,  которые  делались
начиная с интервала полтора года назад – тоже защищены.

Вопрос: Диабетическая стопа, некроз, помогут ли КФС, и какие?
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Ответ: Всё зависит от степени стихийного бедствия, все темы, которые связаны с
диабетом,  прописаны  на  первых  пяти.  Отдельно,  ещё  более  эффективно  можно
использовать космоэнергетические каналы.

Вопрос: Как повлияет переполюсовка магнитных полюсов земли на работу КФС ? 

Ответ: Никак. Потому что даже если исчезнет магнитное поле Земли, то внешнее
космическое излучение никуда не денется, а они настроены и туда и туда.

Вопрос:  Насколько  работает  сиреневая  КФС,  если  при  вербальных  настройках
картинку представить не можешь? Достаточно ди вербального настроя?

Ответ: Не надо ничего представлять, если не видите эти каналы, ну и на здоровье.
Я,  например,  сознательно это  не  включаю,  потому что  проходили два  или три  уровня
тренировок  по  Бронникову,  да,  это  всё  можно  увидеть.  Если  начинаете  это  всё  дело
смотреть – как каналы устроены – очень красивая феерическая картина. Они все разные,
по разному организованы.

Вопрос:  Если  чехол  оплавился,  а  магниты  по  углам  внутри  целы,  КФС  можно
использовать?

Ответ: Можно, потому что основное – это чтобы до конца не расплавились именно
угловые элементы. Даже если вот как кто-то привёз мне – уж не знаю что делали, поперёк
сломали КФС, ну и что? Заклейте скотчем, всё равно работает. Потому что там работает на
самом деле синергетический эффект, там не случайным образом все эти уголки вклеены,
они друг друга усиливают, поэтому принципиально важно, чтобы они оказались в одной
плоскости. Поэтому если пополам сломали, то она в сломанном состоянии работать не
будет. Обратно восстановите в плоскость – будет работать.

Вопрос: Как указать время, на которое ставишь работу КФС – «Золотая Пирамида»,
и так далее

Ответ:  Я  уже  сказал  –  можете  программировать  на  различное  время,  но  тогда
следите насчёт использования с другими. А так вообще – три дня, больше не надо.

Вопрос:  Молодая  женщина,  ещё  не  зная  о  своей  беременности,  продолжала
использовать  КФС  №  3.  Какое  влияние  КФС  на  беременность?  Может  ли  это
спровоцировать выкидыш?

Ответ:  Нет,  ни  при  каких  условиях.  Я  хотя  и  не  рекомендую  этого  делать,  из
идиотских соображений, чтобы по отдельным биологическим каналам не делать волновой
перекос. У меня невестка таскала тройку вообще не вынимая всю беременность – жив,
здоров, бодр и весел.

Вопрос: можно ли носить сразу 2 кулона: «Энергия жизни» и Друидов?

Ответ:  Да,  они  очень  хорошо  друг-друга  дополняют,  но  я  не  понимаю  как  вы
собираетесь это делать, потому что если один будет над другим – они погасят друг-друга.
Если они будут рядом – будут работать оба.
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Вопрос: Можно ли поверх кулона носить КФС ?

Ответ:  Не  рекомендую,  потому  что  опять  же  не  знаете  организованы
ориентационные  связи,  в  одном  положении  будет  работать,  любой  перекос  в  ту  или
другую сторону – не будут.

Вопрос: КФС 14 и «Антикатаклизм», могут ли они нейтрализовать хищных зверей
– медведей, волков?

Ответ: Не упражнялся…..

Вопрос: Как вы относитесь к оборудованию Имедис?

Ответ: Ну как то. Если я правильно понимаю это техника Готовского? Вот там как
раз  он  не  понял  одной простой  вещи:  когда  он прописывал  библиотеку на  различных
паразитов,  он же  там частотные характеристики всякие  понапрописывал,  и  как  в  этой
технике,  вообще говоря,  соблюдать  изменения  внешнего  поля.  Вообще никак.  Это  всё
работало в  тот  год когда он прописывал,  дальше что там отображается,  можно только
догадываться.  Потому  что  каждый  год  влияние  и  соответственно  частотные
характеристики этих же паразитов естественно меняются,  потому что они мутируют и
подстраиваются под текущие характеристики.  Имедис – нет.  И я видел людей,  врачей,
которые от Имедиса отказались, по какой причине? А по той причине, что эта техника
устроена  по  принципу  противодействия.  Что  они  делают  ?  –  прописывают  частотные
характеристики, а потом всю эту частотную картинку выворачивают – ну, фазовый сдвиг
на  180  градусов,  грубо  говоря,  противодействие.  Ну  хорошо,  вы  убили  этих,  но  вы
проследили? А соблюдаются ли полевые правила, которые должны соответствовать живой
клетке? Мы когда начали анализировать как устроены эти вирусы и паразиты, оказалось
что у них волновое поле принципиально другое нежели у здоровой клетки. У здоровой
клетки:  во первых её окаймляет чётная вихревая структура,  где сначала на расстоянии
около 10 сантиметров стоит правое поле, и рядом на расстоянии от 20 до 40 сантиметров –
такое  же  количество  вихрей,  левое  поле.  Баланс  соблюдён.  У  вирусов  и  паразитов
нечётная вихревая структура и чередующееся вихревое поле, то есть, левое, правое, левое,
правое.  Чтобы  представить  как  это  работает  –  это  энергетическая  информационная
машина  по  вытягиванию  тонкой  энергетики.  И  она  работает  как  машинки  были
стиральные ЗВИ, там в отжималке два ролика стояло, которые надо крутить и отжимать.
Вот точно также вытягивается эта тонкая энергетика вирусами и паразитами. Поэтому, что
получается?  Была  нечётная  вихревая  структура,  вы  взяли  в  режиме  противодействия,
взяли и её вывернули, было чередование левый, правый, стало правый, левый, ну и что?
Но она всё равно осталась нечётная,  но другая.  Рано или поздно появятся вирусы или
паразиты, которые сядут на эту неправильную структуру. Вот когда стало понятно как это
устроено, слово «противодействие» из лексикона, по крайней мере у меня, исчезло. Вот
КФС  ничему  не  противодействуют,  они  наводят  порядок  в  собственном  доме,
свойственный для здоровой клетки. Мне глубоко до лампочки что там будет с вирусами и
паразитами,  потому что они в этом вихревом поле не живут. Там же через месяц,  мне
просто описывали эту картину почему отказались от Имедиса, месяц – полтора проходит,
тот же человек приходит, опять проходит на Имедисе диагностику – другой набор заразы
завёлся. Естественным образом! То есть, если было серьёзное отягощение, оно такое же
серьёзное, только всё время усугублялось. Другой набор и хуже. Ещё раз повторили эту
картину. В третий пришёл – его просто пришлось госпитализировать. Доигрались. Но они
так  и  не  поняли  почему  Имедис  не  сработал.  Поэтому  такого  рода  технику  можно
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использовать для диагностики, но использовать для профилактики и лечения я уже тоже не
буду.

Из зала: селектора….

Да  всё  то  же  самое!  Все  эти  селектора,  они  же  копируют  друг  у  друга  этот
электронный набор. Он один и тот же гуляет десятилетиями. Я понимаю, минералы, ещё
что-то такое, это ради Бога! Но всё что касается вирусов и паразитов, это просто опасно. У
него правильное было желание, но реализация… Если бы всё было хорошо, он бы не ушёл
в мир иной, а то более или менее в полном рассудке, и вдруг раз, и ничего не смог сделать
со своим оборудованием.

Вопрос: Артроз третьей степени коленных суставов, как лечить при помощи КФС?
Благодарю

Ответ:  Ну  вот  такие  вопросы  не  задавайте  мне,  это  бестолку.  Здесь  надо
разбираться а какое паразитарное отягощение. Могут быть хламидии, кто угодно, из-за
чего собственно началось то? Поэтому не зная причин сказать «а чем» не могу. Вот сейчас
Лузгинова  готовит  и  видеоматериалы,  и  методические  именно  по  поводу  того  как
докапываться до причин заболеваний, что крайне важно.

Вопрос: На каком КФС программа ускорения роста растений?

Ответ: У вас тут местный Кулибин, он уже всё проделал на стандартных КФС – к
нему, он вам всё расскажет. Мы ещё помимо стандартных тем сейчас отрабатываем для
промышленных  надобностей.  Мы нарвались  на  странную  ситуацию,  ребята  просто  не
спросили «а куда там?» - в промышленные парники отдали, потому что в Подмосковье там
совхоз Московский есть, нет, они там по своим связям отдали в какие-то промышленные
парники в городе Баку. Говорю: бумажки от них запросите, чтобы ответ какой-то дали, не
пишут. Говорю: а почему? У них агрономы в этих парниках Израильские. А, говорю, тогда
могу вам рассказать, чем это дело кончится – не они первые, ни они последние, они сейчас
будут распиливать всё это до атомов, чтобы понять как это работает. Не поймут.

Вопрос: Есть ли случаи выращивания зубов?

Ответ: Самому надо, пока не умею.

Кольцов С.  В.  :  Никто  не  читал  книжку Марло  Морган  «Послание  с  того  края
земли»?  Когда  она  там  описывает  свои  похождения  с  племенем  Австралийских
аборигенов, с племенем Истинных Людей. Когда они её обучали всему что они умеют:
телепатии,  то  есть  всему тому что  мы выговорить  не  можем,  а  они  вовсю это  умели.
Почему я говорю «умели»? Они ей передали все свои знания и ушли на другую планету по
той постой причине, что мы для них искажённые. Вы, говорят, так загадили планету, одну
из самых прекрасных во Вселенной, что мы тут постановили – мы уходим на другую, да,
там  похуже,  но  такого  безобразия  нет.  Так  вот,  они  там  ,  она  просто  в  книге  своей
описывает, там интересные правила в социуме были заведены – бесталанных людей не
бывает. Главная функция социума – племени – воспитывать, и помочь воспитать развить
проявившиеся в  человеке таланты.  Если вдуматься,  а  больше действительно ничего не
надо! Так вот, у них там были специалисты, у которых проснулся талант к охоте, у одного
на птиц, у другого на крупных животных, у третьего – рыбу ловить, и так далее. Они про
свое предназначение на земле говорили так: «Если есть возможность устроить праздник,
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его надо устроить». Брось всё. Вот у них периодически выходили эти специалисты, один
выходит  и  говорит  «сегодня  будет  праздничный  ужин  из  птицы».  Какая  птица!
Полукаменистая пустыня, солнце жарит, ни одного дерева – ничего нет. Солнце клонится к
закату вдруг  небо  начинает  темнеть,  значит  туча  огромных птиц летит,  у  этих  ничего
кроме бумерангов с собой нет, и они начинают охотиться на этих птиц, просто кидают, и
она описывает так: «складывалось впечатление, что они рвались грудью на этот бумеранг,
чтобы доставить удовольствие членам этого племени». К вопросу о жизни и смерти и всём
остальном.  Тоже  самое  и  в  традициях  наших  предков,  вот  говорят  мясоедение…..  На
северной территории без мяса не выжить, не реально. Поэтому тут и не растут растения,
которые являются естественными сжигателями жиров. 

Она так и называется «Послание с того края земли», из серии «Терра Инкогнита»,
она на западе издала около десятка этих книг, и когда она приехала на презентацию своей
книги в Московскую редакцию, у нас Татьяна Андреевна Старикова пошла туда чтоб с ней
пообщаться,  потому  что  она  в  теме,  информационными  вопросами  давно  занимается
помимо химии и всего остального. Приходит в зал заседаний, там конференц зал, сидит
одна, там работники типографии забегают – пришла, не пришла? Дверь закрыта, та голову
поворачивает  –  сидит.  Немая  сцена  –  откуда  взялась?  Поговорили по  поводу книги,  а
потом говорит,  а теперь самый умный вопрос задаст Татьяна Андреевна, а та встаёт и
говорит: «а как вы сюда попали?» Там «ха-ха –ха» прилетела, доехала на машине, дошла.
Та говорит: «останьтесь, я поняла ваш вопрос, но это не для всех». Остаётся, говорит:
«понимаете,  я пришла чуть раньше в непроявленном виде посмотреть на обстановку в
редакции». Та сразу говорит: «а можно меня научить?» «Да научить то можно, но поначалу
будет сильно болеть голова». Физически все эти явления описаны в книжке «Мой мир»
Виктора Степановича Гребенникова когда он летал на дощечке, вот он когда поднимался
на  своей  дощечке,  он  исчезал  из  поля  зрения,  то  есть,  возникал  вихрь  вокруг  этого
устройства, который не воспринимают органы зрения. Надо точно понимать, что рядом с
нами может жить огромное количество других цивилизаций. Просто наши органы чувств
выхватывают из всего спектра частот узенький спектр, а что в остальной части? А Бог его
знает. Вот вам тонкий мир, а может и не тонкий. Ведь эксперименты, которые проводил
Никола Тесла, это же, рубильник то включал Энштейн, но к генератору то он никакого
отношения  не  имел.  Это  сделал  Тесла,  когда  эсминец  «Элдридж»  улетел  с  одного
побережья на другое, а потом чудеса с командой начали происходить, всё засекретили, но
это  же  сейчас  просачивается  везде,  то  есть,  люди  начали  проходить  сквозь  стены.
Половина вымерли, вторая половина с ума сошла. Все эти явления есть. Так вот, физику
этого явления описывает книжка «Ритмодинамика» когда Юрий Николаевич Иванов чётко
объясняет,  что  при  смещении  этих  частотных  характеристик,  да,  эффект  невидимости
может быть, чётко показывает эффект сжатия стоячих волн, спайдер эффект, и так далее.
Именно на этих принципах сделаны КФС – ки. То есть, в принципе, при смещении их
частотных  характеристик,  да,  можно  добиться  и  невидимости.  Это  не  означает,  что
материальное  тело  куда-то  исчезло,  просто  окружающее  полевое  окружение  сместили
частотные характеристики, и органы чувств не воспринимают.

Ну ладно, дальше к вопросам… Выпадение матки, поможет ли применение КФС ?
выпадение  толстого  кишечника.  Эти  вещи  со  смещением  внутренних  органов  –
прерогатива остеопатов.  Это можно сделать  только руками,  но не  КФС. Это серьёзное
нарушение в том числе и в расположении органов, как там они плавают, и обязательно
нарушения в костной системе.

Вопрос: Какие КФС борются с грибами? 
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Ответ: Разные КФС – с разными. Вот мы только начали то, что начала Плехова:
описывать какие КФС-ки с экзотическими грибами борются, потому что вот например, с
внутренней  микрофлорой  единичка  справляется  практически  со  всей,  включая  всякие
грибы, впоследствии если после антибиотиков, всё восстанавливает. Намного сложнее с
микозами, с внешними грибами бороться, то есть, это вот микозы на ногтях, на стопах, и
так далее, потому что всё городское население, по крайней мере 99 % это имеет, и с этой
заразой  очень  трудно  бороться.  Я  сам  просто  не  упражнялся  на  эту  тему,  мне  ребята
говорили, что кто-то научился делать это с «Мёртвой водой» - просто начинает регулярно
– 2-3 недели замачивать каждый день ноги в «Мёртвой воде», начинает всё уходить, ну да,
логично.

Вопрос: Девочка с тяжёлой родовой травмой, сейчас ей 9 лет, не чувствует момент
мочеиспускания, врачи не могут объяснить причину.

Ответ: Ну, разные могут быть причины, действительно и психологического толка,
ну попробуйте со «Здоровым Поколением». Потому что здесь надо разбираться из-за чего,
так вот огульно..

Вопрос: Есть ли целители в компании «Центр Регион»? В каком городе с которыми
можно отработать родовые проклятия без болезней – быстро и качественно.

Ответ: Серьёзная заявка на победу. Сейчас, когда мы выезжали в том числе и на
всякие  познавательные  семинары  в  Турцию,  я  просто  показал  «а  что  можно  сделать
своими руками». Для того, чтобы усилить воздействие с различных КФС, надо собрать не,
я вот поначалу там показывал как треугольники собирать, более сложные конструкции, на
самом деле, просто следуя физике явления – как устроены эти продольные волны, это вот
они эти космоэнергетичесике каналы, чтобы более или менее наглядно представить что
это  такое,  это  сухой стебель  огурца,  представляете,  когда  он  там  высыхает,  это  набор
ниток,  а  сердцевина  пустая.  Вот  точно  так  же  устроены  продольные  волны.  В  одну
сторону  вихревые  трубки,  окаймляющие  волновод,  и  совершенно  в  другую  сторону
движение  вихря  по  центральной  части.  Точно  так  же  у  нас  устроены  абсолютно  все
сосуды,  потому  что  проталкивание  крови  по  капиллярам  сверхмелким,  обычным
капиллярным  эффектом  с  точки  зрения  физики  не  объясняется.  Ну  хорошо,  там  всё
дрожит, там частота тремора мышц около 10 Герц, всё равно не объясняется. Как попадает
вода на вершину эвкалипта высотой 100 метров? Поперёк всех законов гидродинамики, а
оказывается  вот  ровно  так.  То  есть,  это  вихревое  движение  по  волноводам,
сконструированным  хитрым  образом.  Впервые  я  увидел  это  наглядно  описанным  в
работах  Шаубергера.  Вот  только  тогда,  в  2007  году  картинка  сложилась,  а  что  здесь
работает, и как.

Вопрос: У ребёнка ДЦП, 9 лет, не ходит, какая КФС лучше помогает?

Ответ: Можно попробовать «Исцеление 1», но без остеопата вы всё равно ничего не
сделаете.  Здесь  надо  искать  специалиста,  который  владеет  крайними  сакральными
техниками, потому что как правило такого рода родовые травмы заканчиваются тем, что
либо позвоночник криво стоит, но ребёнок ещё жидкая конструкция, а вот кости черепа
могут встать не правильно, и чем раньше вы это поправите, тем меньше последствия.

Вопрос:  Существует  информация,  что  проведение  УЗИ  у  беременных  стирает
генетическую информацию у плода.
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Ответ: Ну, это вряд ли. Там уж если образовалась ДНК – попробуйте стереть.

…. Возможно ли восстановление генетической памяти при помощи КФС ? 

Ну,  это  по  другому  формулируется  вопрос:  «а  генетические  нарушения  можно
исправлять?» Видел спецов, которые это делают. Лично видел ребёнка с аутизмом, то есть,
генетическое  нарушение,  которого  исправили,  и  нормально  начал  развиваться.  Это
означает,  что  и  с  помощью КФС это  тоже  по  видимому можно  сделать.  Просто  этим
специально не занимались.

По поводу УЗИ, что оно там стирает – любая физиотерапевтическая процедура во
время беременности, это стресс для организма, если кто виде съемку как корчится плод
когда делают УЗИ, он пытается защититься, оградиться, потому что это не физиологичное
воздействие. Ультразвук никто не любит.

Из зала неразборчиво

Нет , вы можете отказаться. Нормальные будущие мамы…. Какая разница кто у вас
будет, мальчик, девочка. Да я понимаю, что у нас существует программа по уничтожению
населения. То же самое, из той же оперы все эти плацентарные препараты.

Вопрос:  Можете  ли вы  дать  рекомендации по  технике  формирования  желаемых
событий с помощью КФС, которую даёт Аксельрод ?

Ответ: Ну, он у нас известный шоумен, по видимому, можно, я не упражнялся.

Вопрос: Можно ли заряжать воду разными КФС и большим количеством, положив
друг на друга?

Ответ: Ни в коем случае нельзя класть друг на друга. Вот там можно вызвать всякие
паразитные связи,  вплоть  до того,  что  там  могут  возникнуть  нежелательные вихревые
потоки. Но только тогда, когда вы положите друг на друга. По этой причине КФС всегда
можно  коллективно  использовать  только  разложив  правильным образом  на  плоскости.
Либо  сначала  сделать  ленточку на  плоскости,  чтобы они друг  с  другом договорились,
начали  взаимодействовать,  а  потом  замкнуть  её  в  круг.  Вот  я  примерно  такую
конструкцию специально сделал для демонстрации, чтобы показать: а как на самом деле
надо делать. Это надо просто взять алюминиевую полоску, разложить КФС – ки, чтобы
они договорились друг с другом на плоскости, а потом замкнуть в круг. Вот таким образом
я с одной девочки, когда мы были там на семинаре, сдёрнул то, что называется «лярва» -
цепляется, а физиологически найти нельзя, а отдельные участки или органы не работают.
Вот  они  эти  энергетические  информационные  сущности.  Они  существуют,  мешают,  с
некоторыми можно договориться – уходят, некоторые не желают отцепляться. В данной
ситуации было ровно так. Ну и КФС – ки в кольцо собрали, на барный стул кольцо такое
повесили,  человек сел на этот стул, и просто по атомам эта вот сущность разбиралась
минут  сорок.  Всё,  поведение  изменилось,  состояние  человека  изменилось,  ну  всё
изменилось.  И  это  вы  можете  делать  своими  руками.  Можете  замкнуть  в  такую  вот
конструкцию огромное количество – нет проблем, кого угодно можете там сдёрнуть с себя.

Из зала: а какие?

Самые разнообразные, я вот там просто «в наглую» доставал из мешка, даже не
смотрел какие номера, просто смотрел ориентацию.

Вопрос:  Если воздействовать на  больное место группой из  нескольких КФС,  то
болезнь проходит быстрее.
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Ответ: Ну, разумеется. Вот именно так сделать, это уже физиоприбор, потому что
там мощность можно разогнать колоссально.

Вопрос:  Кратность,  как  часто работать  с  сиреневыми КФС ? Раз  в  месяц,  раз в
квартал? И так далее…

Ответ:  Как  понравится.  Если  есть  проблема,  значит,  пока  не  решите  проблему.
Потом по надобности.

Вопрос: Можно ли выкладывать дорожку: в вперемешку зелёные, сиреневые, и так
далее… 

Ответ:  Да,  давно  практикуем,  Татьяна  Петровна  ровно  так  держит  своих
спортсменов, то есть, у неё как ритуал на массажной кушетке выкладывают, ну подобрала
просто комбинацию КФС, и у неё все, кто собирается на тренировки, на 10 минут залегают
до тренировки, и примерно на столько же после. Всё, травмы исчезли, в прошлом году у
восьмерых ни одной серьёзной травмы. Она отказалась от услуг спортивных врачей, и
соответственно массаж делает по необходимости сама.

Вопрос: Занимаюсь КФС 3,5 года,  2,5 месяца назад после работы с сиреневыми
КФС  снаружи  угла  левого  глаза  появились  мелькания,  мушки,  и  так  далее,  глазник
говорит, что кроме дальнозоркости ничего не находит.

Ответ: И он абсолютно прав, скорее всего, просто нарушается кровообращение, и
связано  это  с  состоянием  шейного  отдела  позвоночника.  Вот  ровно  для  этого,  чтобы
держать в норме и восстанавливать кровообращение, нужны механические тянулки типа
«Гравислайдер  -  компакт».  У  меня  дома  их  две,  да  ещё  и  кушетка,  которая  весь
позвоночник тянет. Вот у него за 7 лет производства этих устройств ни одной рекламации,
потому что сделано всё физиологично. В отличие от всяких серогенов и этих шариковых
кроватей, которые катаются. Я когда у него забирал все эти вот тянулки, он мне поведал,
он когда проходил сертификацию в Роспотребнадзоре, ему служители сказали, что только
за  этот год,  за  12-й,  лежит  440 уголовных дел  на  кровати.  Потому что они людям не
объясняют, что в острой фазе к ним вообще подходить нельзя, рвут мышцы, связки, там
Бог знает чего…

Ну, у меня всё!
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