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Вопрос: Скажите что то важное из вашей лекции для всех нас.
Мерзлякова Е. И.: Я желаю всем счастья. Желайте и вы счастья, оно обязательно придет.

Вот с таким эпиграфом я решил обобщить имеющиеся у меня в материалах ответы на
вопросы разных лекторов в единый справочный документ. Не всегда было просто
определить в какую категорию поместить тот или иной вопрос, поскольку некоторые из
них многоплановые, не хотелось так же и делать слишком мелкие категории. Мне самому
показалось интересным собрать в одном месте информацию от разных авторов,
рекомендации действительно немного разнятся, такой срез может подсказать некие идеи
или аргументы. В каждой категории вопросы расположены более или менее в
хронологическом порядке – сначала более поздние, внизу более ранние – у меня
собраны материалы примерно за три года, разумеется, не все, но, что удалось – то
охватил. Думаю, что буду дополнять этот документ свежими материалами, так что будем
на связи. И надеюсь, что моя работа принесет вам пользу, с наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Волоховский.
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Агрессия
Вопрос: Если у мужчины агрессия, можно ли ее снизить с помощью КФС номер три ?
Кольцов С. В.: Народное творчество говорит «можно».

Лузгинова С.В. (КФС и мужские заболевания): Что еще блокирует первую и вторую чакры?
Это агрессия. То есть, если мужчина агрессивный, то у него обязательно будут проблемы с
мочеполовой системой. Безрассудство, гордыня, тщеславие, все эти негативные
эмоциональные состояния, которые плачевным образом сказываются на состоянии
здоровья у мужчин.

Вопрос: Как пластиной можно убрать агрессию другого человека?
Запорожец М. А.: Взять пластину, можно даже направить, представить человека и
«Благодарю за нейтрализацию агрессии». Вы его когда видите или представляете рядом
(все равно), по мыслеобразу откроются каналы разумные, которые найдут человека и
помогут ему. Но тут существует принцип «не просят – не делай».

Аденоиды
Вопрос: Как вылечить пятилетнему ребенку аденоиды? Все пластины есть.

KFS-korrektor.ru
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Хотченкова Н. В.: Аденоиды, вы знаете, это доброкачественные опухоли вирусного
происхождения. То есть, это чистка – первая, вторая пластины однозначно. Вода внутрь, с
единички можно в нос закапывать водичку, прикладывать на переносицу ту же самую
единичку, и «Здоровое Поколение» с водой внутрь.

Вопрос: Поможет ли КФС ребенку 4 года для рассасывания аденоидов, чтобы избежать
операции?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Многим помогает, но здесь надо
адресно смотреть, кто там «заселился». Как правило, находится агрессивный объект. Но
как раз для этого сделана единичка. Хотя я совершенно не удивлюсь, если в сегодняшней
ситуации косметология будет сильнее помогать, чем единичка. Сейчас сама поляризация
воды стимулирует развитие резонансной микрофлоры. А не наоборот.
Кстати, именно из-за этого в этом году все проявления, связанные с насморком и так
далее крайне необычны по сравнению с тем, что было в прежние годы. Во первых,
мокрота крайне вязкая и липкая, очень плохо отходит, очень медленно появляется, очень
медленно уходит. Не удивляйтесь, это просто специфика нашего времени. Это нас так
«тренируют».
Но даже если неизбежно удаление аденоидов, то надо создать условия, что бы они «по
новой не вылезли».

Аденома
Вопрос: Мужчине 71 год как ему пользоваться КФС № 1, 2, 4 для лечения аденомы
предстательной железы?
Хотченкова Н. В.: Ну, начинать нужно, конечно, с расчисток на первой и второй пластине,
только через воду. Потом постепенно к этим двум пластинам добавлять водичку с
четвертой пластины. При доброкачественных и злокачественных опухолях я не
рекомендую класть четверку на проекцию опухоли, и на вторую чакру (то есть, на 2
сантиметра ниже пупка). Лучше поставить все программы с четвертой пластины работать
через воду, можно даже системные ванны делать, и так вот для всех опухолей, о которых
сегодня пойдет речь. Начинать: первая половина дня – единичка, после четырех,
половины пятого – двойка. Просто фиксируется на проблемном месте. Вот и все.

Вопрос: 80 лет, онкология, аденома.
KFS-korrektor.ru
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Хотченкова Н. В.: Ну, мы по аденоме уже сегодня говорили, если брать четверку – только с
водой. Из синей серии здесь поможет семерка. Из зеленой обязательно нужен оберег. Из
сиреневой серии – вот те КФС, которые с одной стороны восстанавливают эндокринную
систему, а с другой стороны, убирают опухолевые процессы. скажем, та же 9 –ка, мы
сегодня это уже неоднократно повторяли, 11-я пластина, 15- я пластина.

Акромегалия
Вопрос: Женщина 58 лет, акромегалия, 4 на 16 выявлены, два года пользуется первой,
второй, третьей КФС, за эти 2 года нет изменений по гипофизу, но ухудшение в работе
щитовидки, поджелудочной, сахар – 1, что необходимо добавить для восстановления
здоровья? Благодарю.
Хотченкова Н. В.: А вот здесь ситуация, как говорится не настолько простая, дело в том,
что акромегалия, она может быть запущена скажем 10 лет назад, а проявилась только
сейчас. Выброс гормона роста гипофизом запускает ускоренный рост гистальных отделов
костей, поэтому увеличивается подбородок, надбровные дуги, скулы, кости удлиняются.
Проблемы уже нету как таковой, гипофиз уже в норме работает, а вот эти последствия по
запуску, они работают. Вот здесь нужно останавливать вот этот процесс. Попробуйте
остановить, заблокировать вот эту вот запущенную программу гормональной перестройки
костной системы одиннадцатой пластиной. Вот это лучше получится. А вот уменьшить
кости – здесь можно попробовать поработать с той же одиннадцатой, с четырнадцатой
поработать, можно с десятой поработать, и может быть здесь это будет даже лучше, но
добавляйте визуализацию. То есть, посмотрели на себя в зеркало, и вот эти черты лица,
скажем, гистальные отделы костей, то есть рост по сути дела начинаете уменьшать до
пропорций фотографий предыдущих лет. Но, опять же, процесс может быть произошел, и
скорее всего произошел лет 10 назад, а вот последствия стали проявляться только сейчас.
Здесь не так все просто. А ухудшение в работе щитовидки и поджелудочной – это другое.
Это не связано в данной ситуации вот с тем процессом, с акромегалией не связано. Дело в
том, что сейчас очень часто идут в полнолуние и новолуние воздействия на горловую
чакру и чакру солнечного сплетения, поэтому у людей с проблемами могут быть худшие
варианты чем у людей, у которых проблем нету. Месяца полтора или два назад была
здесь ситуация в Москве, да и наверное не только в Москве, когда так ударило по чакре
солнечного сплетения, что как говорится инсулины не снимали концентрацию глюкозы в
крови, то есть, они не работали вообще, потом стали работать, через неделю включились
в работу. Значит, не забывайте, там где есть проблемы со щитовидкой, в обязательном
порядке отпускаем обиды. Обиды сегодня провоцируют заболевания щитовидной
железы. Итак не все так просто с пространством. А поджелудочная железа когда идет это полевая триада сахарного диабета, пятерку прикладываем к печени, поджелудочной
железе, и к селезенке. То есть, правое подреберье, центр области эпигастрия, и левое
подреберье.
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С 10, 11, 14 пластинами работать как с канальными, здесь с программами нужно работать,
это же программа. Вот импульс произошел, то есть, выброс гормона роста в кровь, и
через 10 лет мы увидели проявление этого импульса на костях. Поэтому нужно дать ему
обратное развитие. Это в первую очередь чистка, блокировка программы, чтоб дальше не
росло, ну и дальше через визуализацию восстанавливать нормальный размер костей. Это
можно пробовать делать, получится или нет, я вам ничего не могу сказать, никаких
гарантий, но попробовать можно.

Аллергия

Кольцов С. В.: У ребенка 6 месяцев аллергия на молочные смеси? А вы их ставите на КФСки то? Иначе вы от аллергии никогда не избавитесь.

Божко В.Г.: На ваш вопрос я однозначного ответа не дам, потому что здесь бывают
совершенно различные ситуации. Здесь не может быть универсальных схем. Здесь
единственное что универсально – это использование второго корректора как корректора,
который подавляет аллергические реакции в организме. А вот схемы лечения здесь могут
быть различными, потому что ситуации, которые могут вызвать аллергию и
аллергическую реакцию, они разные, и проявления разные. И в этом случае лечить то же
нужно по-разному.

Вопрос: У меня заложенность носа, чешутся глаза, что нужно применять?
Хотченкова Н. В.: Если аллергия, то 1, 2, 5 как базовые, и на их фоне «Здоровое
Поколение». Вода, используйте в прокачках все эти 4 пластины, на нижнюю треть грудины
«Здоровое Поколение» можно прикладывать, то есть активировать работу вилочковой
железы. Чтобы снять заложенность носа, по крайней мере в начале, не зависимо от
причины которой она вызвана, семерку можно прикладывать на переносицу с
перекрытием чакры третьего глаза. На 10-15 минут, нос начинает дышать свободно. Глаза
чешутся – это шлаки, по любому. Будь то связано с аллергическими заболеваниями, будь
то связано с расчисткой организма. Умываться водой со второй пластины.

Вопрос: Был сделан массаж с кремом, содержащим пчелиный яд, была аллергическая
реакция – покраснение, сильнейший зуд.
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Хотченкова Н. В.: Если есть какие-то аллергические заболевания вообще, хоть какой-то
из вариантов аллергии, любую косметику нужно проверять прежде чем ее использовать.
Значит, это понятно. то есть, на небольшом участке тела просто нанести очень небольшой
объем косметического средства, и тогда если нет никаких изменений – тогда можно
пользоваться, но, скажем, мед – он у многих вызывает аллергические реакции. К
сожалению, иммунная система у многих наших соотечественников сбита, а пчелиный яд
это еще более серьезная вещь. Потому что пчелиный яд может вызвать анафилактический
шок, если пчела укусит . как справляться? Скажем, Первая, Вторая, «Здоровое
поколение» - вода внутрь, а на участок где зуд – здесь можно попробовать двоечку,
пятерочку поприкладывать.

Вопрос: Аллергия, не знаю на что. Какими КФС и как можно помочь?
Хотченкова Н. В.: Здесь на очистку и гармонизацию берите первую, вторую, пятую
пластины, и дальше «Здоровое поколение». Поскольку «Здоровое поколение» - пластина,
которая у нас до сих пор является самым мощным иммуномодулятором, она
восстанавливает работу иммунной системы человека.

Вопрос: Если есть аллергия на травы, как повлияет КФС, появится ли обострение?
Кольцов С. В.: Это совершенно разные вещи. Аллергия может быть на химические
соединения, которые содержатся в этих травах. Здесь же только информация – команды,
которые даются через изменение структуры воды. Это давным- давно проверено. У меня
вот есть аллергик с тридцатилетним стажем, у нее в период цветения аллергия на
все. Спокойно живет на «1» и с каждым годом у нее аллергические проявления все
меньше и меньше.

Вопрос: Аллергия, переходящая в Астму: какой КФС пользоваться?
Запорожец М. А.: Вообще – это индивидуальный вопрос, но я постараюсь настроиться на
человека, который этот вопрос задал. Скорее всего, ваша аллергия носит паразитарный
характер. То есть, это первая, вторая и параллельно фиолетовые КФС – это «Чистое
Пространство», и следующая это «Золотая Пирамида». То есть, мне кажется, что эти
четыре «пункта» будут наиболее эффективными.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 30 августа 2011 г.): Аллергия вызывается
психо-соматическими.... практически, на нервной почве. Физиологическими проблемами
– если это печень или паразиты. Или если человек эту жизнь не хочет воспринимать. КФС
с большой вероятностью могут помочь при должном усердии самого пациента. Конечно,
KFS-korrektor.ru
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нужно исключить кофе и раздражающие факторы, а также почистить квартиру и всю еду.
Свежий воздух должен быть всегда в доме.

Алкоголизм
Вопрос: Использование КФС от курения и алкоголизма.
Кольцов С. В.: Во первых, надо чтобы человек захотел это бросить, тогда КФС эффективно
помогут, и как показали исследования в Воронежском центре, начинать, оказывается
нужно не с пятерочки, а с двоечки. Когда сбалансировалась вся внутренняя энергетика,
крыша на место встала, начинают подключать пятерочку, и все, на этом все заканчивается.
То есть, очень длительные ремиссии, многие вообще завязывают с пьянкой. С курением
хуже, потому что очень серьезная психологическая привязанность типа наркоты. Вот здесь
вот прямой рекомендации…, хотя делали это все, и в какой-то сиреневой делали посыл.
Но, в любом случае, нужно желание клиента. Если человек произносит «да на фиг мне это
не надо» - ничего вы с ним не сделаете.

Божко В. Г.: Значит, дорогие мои, алкоголизм бывает нескольких видов. Есть алкоголизм
как сама психологическая проблема ухода таким образом человека от жизни, то есть, он в
алкоголе что то грузит свое, и в этом случае очень тяжело человека от туда вытащить, есть
алкоголизм как сделанная, наведенная программа колдовства, бывает алкоголизм –
подселение определенных вещей, которые ведут к алкоголизму. Но в обычной ситуации
вот с этим разобраться очень сложно, это поможет видящий человек разобраться. Если в
первом и втором случае КФС просто великолепно помогают, убирают все эти сущности из
организма, и очень хорошо и легко человек идет, то в последнем случае человек сам
хочет пить, и покуда он сам не захочет этого сделать, вы никак его не заставите. Потому
что я вам честно скажу, я имел длительную практику работы с наркоманами, занимался
кодировкой, потом я просто от этого отказался, потому что зачастую это зря потраченное
время. Наркоманы приходят пере…. когда нет наркотиков, а в 90 процентах случаев
приходят кодироваться от алкоголизма не потому, что они хотят бросить пить, а потому
что на этом настаивает семья. Покуда не будет собственного решения самого человека,
так же при курении, то есть, человек должен осознанно пойти на этот поступок.
Вопрос: Мужчине 52 года, комбинированный геморрой, обострение от алкоголя, и как
помочь?
Хотченкова Н. В.: Ну, с геморроем это семерка и девятка, здесь можно и мазь, особенно
если есть внутренние узлы. Если внешние узлы, то это и садиться можно на семерочку,
вода внутрь, все это делается на фоне первой, второй, пятой пластин. Эти же пластины
будут работать и с алкоголем. Не поможет на двойке и пятерке справиться с алкогольной
зависимостью, подключайте 11-ю пластину.
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Как работаем по алкоголю? Первая, вторая пятая днем с водой, и прокачки, двойка и
пятерка на ночь. Одна из них под подушку кладется, другая под простыню под печень.
Собственно говоря схемы у нас уже становятся классическими.

Вопрос: От пьянки лежат волосы и фото на 11-й КФС, и не помогает, что еще делать?
Хотченкова Н. В.: Ну, здесь наверное надо поактивнее поработать с тем кто мешает
собственно говоря работать, то есть с теми сущностями, которые есть у человека.
Возможно, с фото действительно не поможет. А поработать активно с каналом. Работать с
каналом в активном режиме. И направлять одиннадцатую пластину на любые жидкости:
на чай, на кофе, на молоко, на сок, на что угодно что пьет человек. На ночь направляйте
на него узким торцом 11-ю пластину, пусть работает. Все это делать на фоне первой и
второй, пятой, и опять же «Здоровое Поколение» чтобы мозги ставить на место.

Вопрос: Ну да, пьяный муж агрессивен, КФС все снял
Кольцов С. В.: Ну да, стандартная картина, потому что последовало обращение
серьезных органов по поводу того, чтобы попытаться сделать КФС – ку для стирания
информационного агента на всем спиртном, в первую очередь на крепком. Там
действительно есть такая начинка, и если человек не знает как это стирать, лучше не
пейте.

Вопрос: Что такое спиртной агент ?
Кольцов С. В.: Информационный агент в спиртном. Во всем спиртном закордонном, в
«вискаре» том же самом – надо очень долго, не удается за 3-5 минут все стереть. Там на
самом деле информационная составляющая содержится, и трудно догадаться «что бы это
значило». Почему когда человек перебирает, у многих крышу сносит? Это начинает
срабатывать информация, которая там сидит. Стоит это все стереть и человек даже в
сильно пьяном состоянии ласковый и нежный.

Вопрос: Женщины боятся, что КФС снимут кодирование от алкоголя
Кольцов С. В.: Снимут, тут я ничего сделать не могу.
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Вопрос: Вот интересный момент: от пятой КФС кого-то трясет, а родня начинает
злоупотреблять алкоголем
Кольцов С. В.: Вот Здесь надо поработать с сиреневыми, потому что явно присутствует
какой-то информационный агент. То ли сущности, что то в этом духе. Надо поработать 14ой или 16-ой, потом опять вернуться к пятой. У нас же эксперименты проводились в
наркодиспансере, начинают не с пятой, а с двоечки, чтобы сбалансировать сначала
энергетику, выровнять все эти...

Вопрос: Будет ли эффект от пассивного применения КФС № 11 ? Активировать молодой
человек отказывается.
Хотченкова Н. В.: Ради Бога, пусть пьет воду. Если только он будет с этим корректором
работать, можно внутрь положить черно-белую фотографию. Ради Бога, пусть работает
таким образом – это пассивная работа. Если он вам разрешит работать с корректором по
его проблеме. С его разрешения вы можете запускать канал с его фотографией, то есть это
его персональный корректор. Но, все равно расшлаковки будут, поэтому если будете
пользоваться даже с каналом КФС № 11, то на фоне первой и второй.

Вопрос: Можно ли работать с алкоголиком на КФС № 11 ?
Кольцов С. В.: Ну, конечно. Она для этого и сделана. В чем отличие 11-ой от 5-ой, там
прописывали комплекс каналов именно для регуляции психической деятельности.
Отдельная история. Почему это трудно делать в домашних условиях? Да потому что
наиболее быстро достучаться и изменить восприятие и поведение человека можно если
КФС класть на капельницы. Вот тогда сразу достукиваетесь до нужного места. Когда через
воду это просто намного дольше. Надо понимать и набираться терпения.
Если иначе не возможно и это очень больной вопрос.
Значит, еще один момент по поводу использования сиреневых и как с ними обращаться.
Вот космоэнергеты это очень хорошо знают. Если человек не попросил, если он не дозрел,
что это ему надо, со своими добрыми пожеланиями лучше не лезьте. Ответа хорошего не
получите. Все вещи должны делаться осознанно. Когда человек так просто говорит «да
хочу, мне надо» - вперед, что хотите делайте. Ну так вы тоже можете насесть, но результат
быстрого вы не увидите никогда.

Кольцов С. В.: Ну, могут срываться, просто намного реже, чем обычно. Вот здесь вот, если
срывается в таких ситуациях надо в каком-то медучреждении прокапать на пятой. Именно
чтоб сразу напрямую туда попало в организм, в кровь. Мы проводили в двух центрах
исследования, именно специализирующихся на реабилитации такого рода больных.
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Врачи сами отработали методику, и это правильно, они, на самом деле должны ее
отрабатывать, оказалось, что начинать надо вообще не с пятерки, а с двоечки. То есть
надо сначала сбалансировать энергетику в организме, а только потом подправлять
психологические нюансы. Да, и есть этот доклад в материалах конференции, там
длительность ремиссии увеличивается намного, намного реже начинают срываться, и так
далее, но никуда от этого не денешься, это жизнь. Там не разобраться из-за каких условий
там человек опять упал в стакан.

Вопрос: Лечение по методу Довженко. Можно ли применять КФС?
Кольцов С. В.: Это антиалкогольный? Если это кодировка, то КФС раскодирует. Просто
имейте это в виду.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): С 5 не начинайте, нам всю эту песню
спели профессиональные наркологи. Во Владивостоке проводили эти клинические
испытания, человек 70 они смотрели. И в Якутске то же самое подтвердили. У них там еще
сложнее ситуация, потому что у северных народностей отсутствует этот фермент, который
разлагает алкоголь. И если Якуты «сели на стакан», они уже сами слезть не могут.
Специфика такая. А у них какое-то социальное подразделение, где они даже капельницы
не используют. Методики, которые они начали использовать не сговариваясь –
одинаковые. Сначала месяц – полтора они начинают держать на структурированной воде,
на двоечке, а только потом аккуратно переходят на 5. Они формально, на разных видах
диагностики видят, что если не сбалансировать внутреннюю энергетику, то можно дров
наломать. Потом аккуратно вводят пятерочку, ну есть рецидивы, когда срываются. Но что
поразило наркологов во Владивостоке, кто даже в запой сорвался, сами из него вышли на
третий – четвертый день, чего никогда раньше не было. Здесь понятно, что это дорога не
за пять секунд. И опыт нарабатывается со временем.

Вопрос: Как помочь пьющему человеку, воду пить его не заставишь.
Русак И.Ю.: Вы знаете, можно помочь. Обязательно, КФС № 8 положите ему под подушку,
а КФС № 5 используйте так: всю его еду, и все, что он пьет, сами ставьте на КФС № 5. И вы
уже поможете человеку. Посмотрите, попробуйте, эффект получается очень интересный.
Есть еще один вариант, в нем нужно задействовать КФС № 2, поскольку нужно снимать
интоксикацию. Таким образом, у нас получается: 2,5,8.

Вопрос: Сыну 33 года, третий раз закодирован, можно ли работать с ним на расстоянии
одиннадцатой?
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Запорожец М. А.: Можно.
Вопрос: Хронический алкоголизм, какими сиреневыми КФС пользоваться?
Запорожец М. А.: Всеми по – очереди: «Чистое Пространство», «Золотая Пирамида»,
потом 11-я по назначению как раз на эту тему. Проводите сеансы 2 – 3 раза в день.

Вопрос: Можно ли на расстоянии избавить человека от алкогольной зависимости.
Запорожец М. А.: Это очень сложно, это долгий и сложный процесс. Когда вы работаете с
человеком, действие в любом случае происходит, а насколько можно помочь, на сколько
процентов – это все зависит от старания вашего и того человека, которого нужно
исцелить.

Вопрос: Бич нашего времени – алкоголизм и наркомания. Как спасти молодого человека
от алкоголя, возможно дистанционно? С чего начать?
Запорожец М. А.: «Свет Жизни», «Золотая Пирамида», 11-я КФС. И еще важное
замечание, все равно всех родственников, и родителей. Все равно, это было в программе
ребенка с детства, что-то там или перебаловали, или не уделили внимания, или соску
давали много сосать, ублажали как то, не тренировали душу и дух ребенка. То есть, надо с
мамой и папой, и даже с дедушкой и прадедушкой поработать. Все мыслеобразно
делается, все представляется мыслеобразно. Действие будет происходить.
Ведущая: То есть самим с молодым человеком, с алкоголиком тоже можно работать
мыслеобразно.
Запорожец М. А.: Да. То есть, вы же можете представить его рядом, или фотографию.
Активизировали программу на КФС, представили, что каналы пошли на человека, и что
нужно поблагодарили. Все. Так просто в использовании.
Ведущая: А можно при этом КФС «Свет жизни» положить на фотографию этого человека?
Запорожец М. А.: Можно.

Вопрос: Как работать с людьми с алкогольной зависимостью и заядлыми курильщиками?
Запорожец М. А.: «Чистым Пространством» и 11- ой «Здоровый Образ Жизни».
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Запорожец М. А.: Значит, сущности можно попробовать растворять 11-ой КФС, где
ведется работа с алкоголиками, чаще всего это сущности. И это сущность заставляет
выпивать, это не сам человек. Значит, благодарю за растворение этих сущностей.

Альцгеймера болезнь
Вопрос: Сергей Валентинович, там были вопросы по психическим заболеваниям, болезни
Альцгеймера.
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Видел не одного и не двух, когда
ранние стадии Паркинсона и Альцгеймера, ну, например, разговаривал с мужичком, он
даже не трясется. У меня даже и в мыслях не было, что три месяца назад он лежал в
последней стадии Паркинсона, когда начиналась контрактура мышечная, все уже. Нет,
оказывается, из такого состояния можно вывести и тремор был даже не виден. Кажется,
это было в Благовещенске. Да, все возможно, но формально проверял: четвертая стадия
Альцгеймера и Паркинсона стандартными восемью КФС-ками не вытягивается. Там почти
наверняка должен быть информационный компонент, то, что называют порча или сглаз.
Сфера деятельности нас – двуногих столь богата, что когда спрашивают, «а ото всего
закрывают?» Нет, конечно – по мере поступления вопросов. По этой причине сейчас на
два месяца запускается ограниченная серия новых КФС. Посмотрим, как они будут
действовать. То, что там называется обереговые темы мужская и женская – там
прописаны фантастические речки и родники, и кроме этого по 7-8 дополнительных
обереговых тем, которые очень активно будут бороться со всякими порчами и сглазами.
Да, могут быть неприятные ощущения. А что делать?

Амарант – КФС
Кольцов С. В. (из интернет конференции от 15 ноября 2012): Теперь то, что касается КФС,
связанных с амарантовым маслом, я думаю уже все начитались и представляете что это
такое, и вот самое интересное, когда комментарий прописывали для того, чтобы на сайт
повесить, в КФС «Долголетие», ну просто выпало из сознания, что там как основная
геронтологическая тема дописана поляризация Амарантового масла. Ну так случилось,
что видимо время пришло, закон парных случаев начал работать.

Кольцов С.В. (из выступления в офисе компании «Центр Регион» 8 декабря 2012 г.) :
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Поляризация амарантового масла, которое является одним из сильнейших геро- онкопротекторов. Вообще это уникальный продукт. Я вот когда был в Германии специально
поинтересовался а в их биомагазинах, там где биологически чистая продукция, как там с
Амарантовым маслом? Да никак. Вот штук 30-40 производных разных – размолов,
добавок, жмыха – пожалуйста, а вот с Амарантовым маслом напряженка. Потому что я
прекрасно понимаю, что это колоссальнейшая проблема: произвести нормальное,
адекватное амарантовое масло. Мне пришлось вот в этом году, вы знаете по описаниям,
что это амарантовое масло прописано на первых номерах, потому что я с этим продуктом
знаком, ну, чтобы не соврать, лет 15. Не случайно специальная комиссия ООН включила
это растение в список продуктов 21 века. Не вообще, а в частности – для спасения
человечества, если это всерьез на больших масштабах – достаточно добавлять 10-15 %
амарантовой муки в хлебопекарные изделия, - население перестанет болеть. Просто
перестанет болеть. Возникает вопрос: а позволит ли это делать рыночная экономика?!
Вот, слава Богу, вы затеяли свободный рынок, поэтому вот некоторые фермеры в
Новгородской
области, в Ростовской губернии перестали спрашивать, и начали на
инициативных началах это делать. потому что на поводу уже никто не собирается идти ни
у кого. В чем проблема? Основная эффективная субстанция в амарантовом масле –
ненасыщенные жирные кислоты, поэтому это очень нежное масло, которое ни в коем
случае нельзя перегревать, то есть, нагрев до 40 градусов, вы половину потеряли, нельзя
держать на свету – в обычном темном месте стоит и стоит – ничего с ним не будет.
Понимая это, то что я писал лет 10 назад, и то что вписывал в первые номера, это было
амарантовое масло, экстрагированное на кукурузное, где собственно амарантового масла
содержалось ну не больше 8 %. То есть, чисто профилактическая доза. В этом году я
обратился к спецам из института органической химии, они мне по очень хитрой
технологии сделали 100 % амарантовое масло с соблюдением всех правил игры.
Получилось. Вот с него я как раз переписывал поляризацию настоящего амарантового
масла. Потом посмотрели: а нельзя ли другими способами сделанное амарантовое масло
дотянуть до этого же уровня? Оказалось можно. Потому что основное что сейчас делают
из доступных средств – холодный отжим. Надо понимать в чем проблема, потому что
размер семян амаранта – это маковое зернышко, это очень маленький, их надо ещё
размолоть, но не очень мелко, потому что иначе потеряем некоторые органические
соединения, и не очень крупно – иначе мы не достанем некоторые органические
соединения, вот тонкостей – море. Я не случайно полгода искал с чего списывать – не
нашел! Пришлось заказывать специально. А потом когда начали брать некоторые
образцы, сделанные холодным отжимом, там понятный уровень который раздавливается
– тот, который работает на желудочно-кишечный тракт. Потому что кто там держит,
вообще говоря, стереоизомерию на органических соединениях? Да волноводы, клетчатка
сама. А при холодном отжиме мы её разрушаем – давим. Ну вот, это объективная
реальность, потому что когда давят, раздавливают именно этот уровень. Само
амарантовое масло работает как сильнейший онкопротектор. Именно на желудочнокишечный тракт. Но когда сделано холодным отжимом, и вы его не подправили, работать
точно не будет. Вот за этим и делалась эта КФС, которая называется «Амарант», а на
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самом деле это поляризация амарантового масла. Вот стоит вам поставить любое масло,
сделанное холодным отжимом, на эту КФС-ку – оно буквально через 10 минут
восстанавливает стереоизомерию вот этих утерянных соединений.
Из зала: Любое масло?
Нет, вот здесь не путайте, если там нет сообветствующих органических соединений,
например, соединение странное белковое, которое работает как сильнейший
антиоксидант и онкопротектор, сквален, откуда он возьмется в подсолнечном масле? Что
вы там будете восстанавливать? В воде эту стереоизомерию можно восстановить, в масле
других растений – никогда. Почему вода больше подходит для того, чтобы эту структуру
передавать?
Из зала: то есть, на эту пластину можно воду ставить и пить воду?
Совершенно, ага! Да, конечно.
В «Долголетии» оно же вписано, но там функция как раз на сердечно-сосудистую систему,
оно там «замарочено» немножко. Оно там более специфично будет работать на голову.
Вообще амарантовое масло – это очень гармоничная тема. Кстати, мы у себя в
лаборатории проводили различного рода измерения амарантового масла, и были
несколько удивлены, потому что у нас там на спектрофотометре много разных спектров
снято, и оказалось что спектр амарантового масла почти тождественно совпадает с
мирой. Потому что никто не понимает откуда она берется. Становится понятно, что
амарантовое масло имеет ещё и какой-то тайный, сакральный смысл, и когда уже
научились спокойно обращаться с каналами,
Из зала: Сергей Валентинович, вот в 80-м году в Харькове делали амарантовое масло
холодным отжимом в вакууме.
Вот там каждый способ, каждый способ технологический имеет свои недостатки.
Экстракция на СО2, экстракция на легкие органические фракции, типа .. и так далее, вот
все до одного по отдельности имеют свои изъяны, поэтому здесь головная боль очень
серьезная. Мы сами это в лаборатории проходили, пытались начать это сами, потом когда
разобрались во всех детальках, сказали, о …

Вопрос: КФС структурирует водные среды, а чистое масло?
Кольцов С.В.: В любом чистом масле содержится колоссальное количество
стериоизомеров, в том числе, аминокислот, и так далее. Вот именно их они и
структурируют. То есть, только радикальные структуры.

Вопрос: КФС «Амарант», что лечит?
KFS-korrektor.ru

Страница 23

Хотченкова Н. В.: Мы с вами работаем с корректорами, поэтому вопрос не совсем
корректный. Но тем не менее, «Амарант» препятствует быстрому клеточному делению,
которое сопровождает злокачественное перерождение и опухолевый рост, способствует
регенераторным процессам, является очень мощным иммуномодулятором,
восстанавливает баланс холестерина в организме, в том числе его биосинтез в печени.
Именно амарантовое масло замечательно показало себя при лечении основных
гинекологических заболеваний, кисты, аднекситы, миомы. Есть положительные
клинические результаты по применению амарантового масла при лечении
Паркинсонизма, энуреза, и в кардиологии, это тонус сердечной мышцы, это ревмокардит,
это атеросклероз, давление.

Ангина
Вопрос: Какими КФС помочь вылечить ангину?
Хотченкова Н. В.: Здесь хорошо единичку на горловую чакру фиксировать. Первая вторая
– вода внутрь, пить часто, чередуя обе пластины, то есть, работать как и с гриппом,
например. Плюс восстановление иммунной системы – «Здоровое Поколение», либо
«Амарант». Если это не просто ангина, а дополнена какой-то очень тяжелой инфекцией,
бывает такое, скажем, иногда грибы присоединяются, иногда простейшие
присоединяются – попробуйте усилить единичку тринадцатым корректором и
использовать с водой внутрь.

Антикатаклизм – КФС
Кольцов С. В.: ну, она широкого спектра действия, там сконцентрировано колоссальное
количество каналов, связанных с функциями Солнца, совершенно не случайно. Потому что
идет смена ритмов…
Вот здесь на самом деле был душевный порыв, в первую очередь Марины Запорожец, ну
и одновременно я то же там был поднастроен, это сразу же произошло после Фукусимы.
Потому что все прекрасно понимали, что если не начать как-то компенсировать такого
рода события, а это только начало, потому что там их тряхануло ну ничуть не слабее чем
Чернобыль, и последствия там будут расхлебывать долго. Поэтому попытались сделать
такой «компот».
Из зала: А радиус действия?
Кольцов С. В.: Огромен. Более того, там прописано огромное количество каналов, и
задана функциия масштабирования, то есть, вы можете посмотреть на карту, и просто
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представить, что это вот должно работать на ту территорию – этого достаточно, они
подцепятся ровно к той территории. Не надо ничего проговаривать, там на автомате.
Можете просто подумать, потому что там все сделано на автозапуске. Каналы
инициируются. Если вот она просто лежит где-то на столе, она не только вот эту квартиру
стережет, а огромную территорию вокруг. Это «Антикатаклизм».Ну, понимаете,
береженного Бог бережет, и поэтому её сделали «впереди паровоза» - перед 21-м,
потому что она вот сейчас расползется по территории страны, и можно спать спокойно.
Даже если тряханет – с вечера приняли, утром проснулись, что было? А уже все хорошо.
Повернулись на другой бок, и нормально. Ну а зачем на себе то?! Это же сделано на
территорию.

Кольцов С. В. (из интернет конференции от 15 ноября 2012): Кто то здесь вот в офисе
присылает мне на e-mail вот такие вот вещи: а чем это отличается от «Золотой пирамиды»
? Примерно тем же как отличается «Чистое Пространство» от «Золотой Пирамиды». Вот в
«Чистом Пространстве» функции канала Золотой пирамиды выполняют строго
определенную роль – не самостоятельную, а чисто служебную – защиты информации от
всякого постороннего вмешательства. Вот здесь в «Антикатаклизме» примерно такая же
функция канала «Золотая Пирамида». Помимо этого, вот эта тема появилась сразу же
после того как произошли события на Фукусиме, это вот душевный порыв в первую
очередь Марины Запорожец, я там только выполнял, ну скажем так, служебные функции,
хотя прекрасно понимаю, что с прямым участием все это происходило. Не буду там
подробности комментировать, смысл связан с тем, что надо было собрать набор
Космических каналов, которые решают глобальные задачи, в частности: предотвращение
аварий на атомных станциях, расформирование различных террористических угроз,
предотвращение и тушение пожаров за счет управления каналами, связанными со
стихиями, ослабление угроз возникновения торнадо, то есть то, чем занимался в свое
время Николай Левашов, предотвращение наводнений, ослабление и предотвращение
землетрясений и как следствие цунами, трансформация радиации в полезное для
растений, животных и человека излучение. Помимо канала «Золотой Пирамиды» здесь
еще порядка двух десятков каналов, которые включают: «Технологию света», «Пятый
элемент» - это управление четырьмя стихиями плюс Божественная Любовь, «Мир земле»,
магический канал четырех стихий «Миди», «Первый магический», и огромное количество
каналов, связанных с деятельностью Солнца, поэтому говорить, что это то же самое, что и
«Золотая Пирамида», ну это далеко не так. Причем, была возможность поупражняться,
потому что у меня твердая копия уже полтора года на руках, очень хорошо работает, и
действительно помогает в экстремальных ситуациях. В частности наши некоторые
партнеры были во время неприятностей в Краснодарском крае – прямо под Туапсе, ну и
когда там очевидцы начинают рассказывать, имея на руках эти КФС – ки, что вот ну не
должна была машина ехать, а она ехала, и все что надо было вывезли и избавились от
всяческих экстремальностей достаточно безобидно.
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Значит, техника использования этих КФС: здесь все сделано на автомате, с ними даже не
надо разговаривать, самое главное – чтобы они успели расползтись по различным
регионам.
Так вот, еще одна отличительная особенность – если вы подключаете мысленное
масштабирование, понимаете о чем я говорю, вот этот весь набор каналов вы можете
переместить на любую территорию. Вообще говоря, «Антикатаклизм» это глобальная
КФС, которая масштабируется, и вы можете в одиночку или коллективно, вообще говоря,
работать с любой территорией. Вот больше я ничего добавить не могу, я более или менее
все сказал по поводу «Антикатаклизма» достаточно доходчиво.
Что значит масштабируется? – то, что вы мысленно можете перемещать эти каналы на
любую территорию. Если ничего не делаете – она будет работать там где лежит эта КФС –
ка.
Нужно ли иметь «Антикатаклизм» просто индивидууму? Да нет, конечно, но если это
растечется по разным регионам, гарантия того, что поменьше будет трясти – ну да,
становится побольше.

Антипаразитарное действие
Вопрос: Имея КФС, можно ли не пить паразитарные средства
Хотченкова Н. В.: Я вам отвечу следующим примером, я уже как-то говорила об этом. Вот
у нас домашний кот дома. На улицу он вообще не выходит, питается сухим кормом. То
есть как бы ниоткуда ничего получить не может. Вместе с тем он практически постоянно
пьет водичку с первой пластины. И уже была ситуация когда дочка на полу возле миски с
водой нашла отрыгнутого кольчатого червя. То есть аскариду маленькую. Вот вам
пожалуйста.

Запорожец М. А.: Все паразиты – «Золотая пирамида», «Чистое Пространство»,
«Источник Жизни».

Артериальное давление
Вопрос: Женщина 50 лет, давление поднимается до 170, пульс падает до 54, что делать?
Есть все синие.
KFS-korrektor.ru

Страница 26

Хотченкова Н. В.:

Прокачки крестовые почаще нужно делать – 5-6 раз в день.

Вопрос: Как правильно нормализовать давление?
Кольцов С.В.: Я сейчас десяток встречных вопросов задам, потому что для каждого
динамического стереотипа это совершенно по –разному. Для каждого состояния по –
разному. А какой интеграл накоплен, от чего? А известно какие там хронические болячки?
Почки, сосуды, что это? нервы могут быть, что угодно.
Вопрос: Расскажите пожалуйста еще раз как нормализовать артериальное давление.
Божко В. Г.: Сергей Валентинович неоднократно на лекциях говорил: «чтобы
нормализовать артериальное давление берете второй корректор и кладете на половину
левого уха, и действие корректора дает вам нормализацию.
Дальше, вот когда я стал давать свою универсальную прокачку, мне стала приходить
информация, что в процессе прокачки переднего и заднего серединного меридианов у
очень многих людей нормализуется артериальное давление. Можно и это попробовать.
Но опять же поймите, у каждого высокого давления есть своя причина, и соответственно
здесь уже нужно решать, что допустим если возникает отечность, то как правило у людей
повышается верхнее, но и нижнее давление будет выше – это почечное давление. Если
повышается верхнее – это артериальное, это сердечное давление, в этом случае основное
направление работы сердце. Бывает давление из-за того, что у вас остеохондроз шейногрудного отдела, это другая вещь. Расширение воротниковой вены печени – это другая
система, и там уже работать по-другому надо. Причин повышения артериального
давления очень много, здесь уже надо подходить грамотно, не бывает универсалей. Я
даже просто могу сказать, вот у человека сахарный диабет, поднялся сахар, все,
поднялось артериальное давление. У человека, допустим, подагра – поднялся уровень
мочевой кислоты, почки тут же начинают сдавать на фоне этого может быть резкий
подъем артериального давления. Но первопричина не давление, а другое заболевание.
Вопрос: Давление у пациентки подскакивает после прокачек. Пьет воду 2 месяца – месяц
пользуется первой и второй.

Хотченкова Н. В.: Подождите, воду пьет 2 месяца, а первой и второй пользуется месяц
? Какая-то неувязочка. Какие прокачки? Сколько по времени человек делает? То есть,
если здесь нарушается какой-то режим или перебор идет, может и давление
подскакивать, если ситуация не особо стабильна. Здесь помимо первой и второй нужна
шестерка, нужна семерка – это все как-бы по сосудистой системе. По крайней мере с
водой. Крестовые прокачки лучше делайте по 5 минут, но по 5-6 раз в день, тогда
давление скакать не будет. Не должно, по крайней мере.
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Кольцов С. В.: Опять меня не поняли: куда седьмую класть при давлении, если класть то
только вот на локтевые ямки, а на самом деле надо с интервалом в 10 минут выпить по
пол-стакана воды, которая была структурирована на этой семерке.

Вопрос: Первого сентября, в полночь был высокий выброс плазмы Солнцем.
Отреагировал высоким, плохо купируемым давлением, с головной болью и
головокружением. Посоветуйте пожалуйста как помочь себе?
Хотченкова Н. В.: Вы знаете что? Это практически у всех было. Кто то сильнее, кто-то
слабей отреагировал. Нужно работать с сосудами для того чтобы нас эти выбросы не
касались или касались по минимуму. Еще раз повторяю: с сосудами работают !1, 2, 5, 6капиллярная система, капилляры должны быть проходимыми! Для того, чтобы лишняя
кровь сбрасывалась во внутренние органы, а не застревала в магистральных сосудах. И
опять же резистентность сосудов к скачкам давления окружающего пространства – что это
такое ? Это седьмая пластина – восстановление эластичности стенок сосудов. Ну и девятая
пластина, здесь с каналами можно работать на восстановление сердечно-сосудистой
системы по всем абсолютно направлениям: вязкость, клеточный состав, биохимия,
сосудистый тонус, тонус сердца, работа клапанного аппарата – все нужно восстанавливать
раз идут такие реакции. Кто вчера смотрел РЕН-ТВ, сейчас идут такие передачи –
ожидается. Что до конца года вот эти выбросы плазмы от Солнца будут усиливаться.
Поэтому надо восстанавливаться. И еще раз: КФС «Долголетие» из новых зеленых
пластин, которые восстанавливают работу сердечно-сосудистой системы, и в первую
очередь – качество сосудов и сосудистый тонус головного мозга.
Значит, сбросить давление быстро помогает водичка либо с единички, либо с седьмой
пластины, либо работа с девятой. Либо пластина «Долголетие». Как работать с водой –
неоднократно на эту тему уже с вами говорили. С интервалом в 15 минут пропиваем
кофейные чашечки. То есть, не более 50 миллилитров воды, либо с первой, либо с
седьмой пластин. Вот две такие чашечки с интервалом в 15 минут вызывают активизацию
почек, быстрый отток мочи, и падение давление. И не забывайте, пожалуйста, что
регуляция давления крови контролируется еще и крестовыми прокачками, желательно их
делать стоя. Еще раз напоминаю: время прокачки, скажем правая рука – левая нога
должно быть равным времени прокачки левая рука – правая нога. Здесь важно не долго
стоять, а равное время. А прокачки, у кого еще есть проблемы с сердечно-сосудистой
системой, лучше делать почаще, пять – шесть раз в день.

Вопрос: Пользуюсь КФС два месяца, давление не спадает, наоборот, повышается, даже
работая вместе с ДЭНАС
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Кольцов С. В.: А вот здесь, можно даже не проверять, проблема в позвоночнике, скорее
всего, в грудном отделе. В верхнем грудном, в области 5-6 позвонков. Если там позвонки
давным давно стоят не так и нарушена энервация. То ни один КФС не справится с
давлением. Если боитесь, чтобы кто то подправлял, или большой вес, то тогда надо
впрямую на эту область «вешать» КФС. Именно со стороны позвоночника, чтобы
корректоры искусственно исправляли имеющиеся информационные нарушения.

Вопрос: Как правильно работать с сиреневыми КФС, когда давление скачет выше 200?
Раньше таких скачков не было, также сильная аритмия.
Запорожец М. А.: Значит, на КФС № 9 настаивать воду с правильными командами. То что
касается давления - вы должны понимать, что нужно отрегулировать работу
надпочечников, почек в первую очередь, нервную систему, а так же эндокринную,
вообще все системы друг с другом связаны. Потом только благодарите за нормализацию
кровяного давления.

Артрит
Вопрос: Скажите пожалуйста, какой КФС применять при реактивном артрите?
Божко В. Г.: Здесь использовать второй корректор, который у нас четко направлен на
суставную систему, это из сиреневых наших корректоров, и хондропротекторы, о которых
мы с вами говорили, это препарат «Артро» и ферменты ананаса.

Мерзлякова Е. И.: Артрит, вообще, заболевание суставов. Это сильное недовольство
судьбой, человек, конечно не доволен, если еще повышать агрессивность, зачем?
Вопрос: Пожалуйста расскажите о методике при артрите. После значительного улучшения
на пластинах, началось обострение.
Мерзлякова Е. И.: Обертывание делайте. Первый, второй, пятый корректор. Просто
поочередно. Какие курсы? Единица и двойка дней 14 или 21, а потом уже курс двойка и
пятерка. Причем, в начале единица, потом двойка, а когда с пятеркой будете работать –
сначала пятерка, потом единица. Лучше если будете делать утром и вечером. Холодная
вода структурируется на КФС, смачивается х\б или лен, обертывается сустав, и сверху чтото шерстяное. 20 минут надо подержать.
Вопрос: У пятилетнего ребенка артрит. Нонсенс. Какие КФС ему использовать?
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Кольцов С. В.: Надо подбирать. Один, два, потому что ну откуда у ребенка начался
артрит? Нет, там всяко может быть, потому что укололся, заразился, какую –нибудь
инфекцию, и начинает проявляться там.

Вопрос: Мужчина 28 лет, артрит локтевых и коленных суставов аутоиммунного
происхождения уже 4 года. какая схема лечения? Благодарю.
Запорожец М. А.: Тут тот же вопрос: пользовался ли другими КФС или только
первоначального уровня. То, что касается суставов, колен, даже аутоиммунного
происхождения, записано на КФС № 10 «Здоровые суставы». Все также как и раньше:
вода настоянная, и целенаправленно проводить себе сеансы. Вести наблюдение. Хочу
отметить, что работа с сиреневыми КФС, да и синими, отличается тем, что включается
ваша внутренняя работа, включается сознание. То есть, вы все таки должны уделить себе
время, внимание, смотреть внутрь себя и там засветить. То есть, представлять свет: яркий
красивый, Солнечный, и просто направляйте этот свет туда где проблема. «Благодарю за
восстановление правильного иммунитета». «Благодарю за восстановление всех органов
и систем». А потом уже суставов.

Вопрос: Артрит челюстного сустава, болит, есть 1, 2, 3, 5, 7 как помочь?
Хотченкова Н. В.: Непосредственно к самому проблемному месту для обезболивания
попробовать либо единичку либо двойку, здесь обязательно нужно «Здоровое
Поколение», а ещё лучше десятый корректор.

Артроз
Божко В. Г.: При артрозе перво-наперво, что нужно сделать – это сходить к ортопеду,
проверить поперечно-продольное плоскостопие и подобрать корректирующие стельки
чтобы было правильное положение стопы. Потом пролечить печень и желудочнокишечный тракт, пропить хондропротекторы вместе с препаратами Бромелайн и
препаратами кальция – в вечернее время в 19 часов. А на больные суставы делаете так
называемые коробочки или квадратики из КФС – ок. На тазобедренный сустав – там не
квадратик делается, с трех сторон – спереди, сзади и сбоку. И прокачиваете суставы по 20
минут.
Вопрос: Артроз коленных суставов
Хотченкова Н. В.: Первая, вторая пластины в обязательном порядке как базовые, пятая
пластина, «Здоровое Поколение», шестая может помочь на первых порах – это когда речь
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идет о синих КФС. Из сиреневых здесь нужна десятая пластина. Можно информацию с
той же шестерки, с той же единички прописать на соответствующих кремах, и втирать в
сустав. Скажем, в первой половине дня с единички, во второй половине дня – с
шестерочки. Обязательно нужно делать крестовые прокачки. Прокачки по чакрам. Когда
уже будете работать с десятой пластиной, то: очистка суставов, то есть, первичны
настройки по очистке для выведения шлаков из коленного сустава и всего организма – это
вторая, а с десяткой вы можете конкретно ставить программы на очистку коленных
суставов. Причина – ну, может быть разная. Здесь могут быть и тяжелые металлы, и
грибы, и туберкулез, и какие-то химические соединения. Причины могут быть самые,
самые разные, и десятка будет с этим всем справляться. Если нарушена смазка – смазка
восстанавливается шестеркой, опять же десяткой. Если подключаем каналы
десятой пластины – восстановление внутрисуставной смазки, восстановление
внутрисуставных поверхностей.

Вопрос: Маме 84 года, артроз, в коленном суставе нет жидкости, какими КФС лучше
работать?
Мерзлякова Е. И.: Двойка и шестерка, обертывание. Сначала двоечка, потом шестерка.
Можно утром двойка, вечером шестерка.

Вопрос: женщина очень просит ответить, деформирующий артроз у нее, передвигается с
трудом на костылях, опухоль на почке. Какие из КФС вы посоветуете?
Запорожец М. А.: по смыслу: есть КФС «Здоровые суставы» и «Здоровое сердце».
Номера 9 и 10. В КФС «Здоровое сердце» включены программы всех сосудистых
заболеваний, капиллярных, сердечно-сосудистых, нервной системы, функций головного
мозга, почек, надпочечников. И значит, работая с этой КФС можно сказать «Благодарю за
рассасывание опухолей», «Благодарю за восстановление формулы крови», «Благодарю за
восстановление всех функий головного мозга». Ну и постепенно, чтобы выдержать
мыслеобразы.

Астигматизм
Вопрос: Можно ли убрать астигматизм «Чистым Взглядом»? Какая программа,
благодарю.
Хотченкова Н. В.: Да никакой программы, просто работайте на восстановление зрения с
пластиной «Чистый Взгляд».
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Астма, Бронхиальная астма
Вопрос: Ребенок 7 лет, какие КФС и как использовать при Бронхиальной астме?
Божко В.Г.: Здесь мы должны использовать базовые – первый и второй, и восьмой для
аденогипофиза. Используем их по схеме: один корректор устанавливаем в основание
плеча – это первая точка меридиана легкого, второй корректор на локтевой сгиб. И так 2
раза по 7 минут, и 2 центра лопаток. При бронхиальной астме абсолютно та же схема, что
и при легочных, ОРЗ заболеваниях, ничем не отличается.

Кольцов С.В.: По поводу бронхиальной астмы. Обязательно с диагностикой надо
пошариться, потому что скорее всего какие-то паразиты. Подобрать, а на какой КФС они
там поотваливаются. Вот это все реально в детском возрасте достаточно быстро снять.

Аутизм
Вопрос: У ребенка аутизм, задержка нервно – психического развития, плохо обучаем,
плохо спит …
Кольцов С. В.: На самом деле, с этим надо разбираться. Я знаю только одного человека,
который методами информационной медицины, тех детишек, которых он брал, через
полгода избавлял от аутизма. Он в России не живет сейчас, вынужден был сбежать.
Кстати, во Владивостоке встретилась ситуация. Подводят девочку, выглядит лет на 6, а
ей оказывается, одиннадцатый год. До трех с половиной лет была активным ребенком,
опережала всех в развитии, сделала очередную прививку, и тяжелейшая форма ДЦП,
нарушена координация движений, поражение центральной нервной системы. Проверили
абсолютно все номера КФСок – растительные формы с этим не справляются. Детская –
имеет шанс справиться. Поэтому и стали писать все эти вещи с мест силы, потому что это
более сложные и что называется духовные темы. К этим энергиям надо приучать очень
медленно.
С шизофренией – нет, с эпилепсией – есть.

Вопрос: Аутизм у ребенка. Как помочь?
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Запорожец М. А.: Опять программа: чистка, чакры, и восстановление функций головного
мозга. Причем здесь нужно почистить и активизировать хорошие до родовые, после
родовые программы. Даже задолго до зачатия. Вы понимаете, что вопросы колоссальной
сложности, и так сходу, просто нося КФС – ки долго будете ждать. Если вы хотите быстрого
эффективного исцеления – нужен труд. И такой серьезный, колоссальный,
целенаправленный. Учитесь замечать, видеть, концентрироваться. Учитесь, вы сможете.

Аутоиммунные заболевания
Вопрос: В чем истоки заболеваний аутоиммунного характера таких как ревматизм,
аллергия, в разных вариантах поллиноз, мультисистемная аллергия? Как работать с КФС
при этом? Что главное?
Хотченкова Н. В.: Ну, в чем истоки? Сбой в работе иммунной системы. Но идет
ищначально знаете как, вот ребенок – он должен рождаться структурированным,
абсолютно здоровым. Сейчас – один на сто тысяч, это данные Всемирной Организации
Здравоохранения, и то, практически здоровый, то есть, это не полное здоровье. Для того,
чтобы эти заболевания у людей не появлялись, до того как забеременеть, до того как
завести ребенка, родители должны свой организм почистить, восстановить от тех
заболеваний, которые есть, потому что если у матери или у отца, или у того и другого есть
герпес, болели ветрянками, скарлатинами, прочими заболеваниями, то все эти антитела и
антигены, которые могут оставаться в латентной форме в крови взрослого человека, с
кровью, с молоком матери будут передаваться ребенку. Чего мы хотим от них. А если
родители целыми днями, и в процессе беременности, сидят перед компьютерами,
слушают рок-музыку, не отходят от телевизора, пьют пиво, курят – вот мы и получаем
больных детей изначально. Поэтому, как работать с КФС ? При планировании семьи
нужно начинать восстанавливать свое биополе, а это значит чистка глубокая. И именно
здоровый образ жизни, не виртуальный, а реальный. Ну а для ребенка, как говорится,
если уж попал на таких родителей, это в первую очередь «Здоровое Поколение», неплохо
бы единичку и двойку, чтобы заодно очищать от того, что передалось.

Вопрос: Аутоиммунные заболевания, в частности, красная волчанка, как правильно
пользоваться, какими КФС?
Кольцов С. В.: Здесь надо подбирать на самом деле, совершенно точно знаю что быстро
гасится, вот здесь обязательно надо использовать технику обертывания. Не забывайте:
если площадное поражение, то площадями надо и накрывать. Неважно какая техника –
по Кнейпу, по Залманову, найдете все техники, во второй конференции был доклад
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руководителя реабилитационного центра где она подробно дала методику, а что с этим
делать.
И вообще говорят, вот там лучше, вот там хуже, мы уже накопили практический опыт, и
спокойно можем отсылать к материалам конференций. Когда говорят лучше, хуже,
«ребята, можно посмотреть на результаты ваших медицинских конференций?»

Аутоиммунный тиреоидит
Вопрос: Что такое аутоиммунный тиреоидит, и что делать? Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Собственно говоря, если такой диагноз поставлен, его же ставил врач,
он же должен был объяснить что это такое. При аутоиммунном тиреоидите антитела
вырабатываются к клеткам щитовидной железы, и она перестает работать. То есть,
обычный аутоиммунный процесс. Первая, вторая, для молодых – третья пластина,
«Здоровое Поколение». Медленно будет работать – девятку можно добавить. В принципе
этого достаточно. Для пожилых при аутоиммунном тиреоидите опять же нужно смотреть,
по щитовидке пойдет тот же набор пластин.

Аффирмации
Вопрос: Можно ли КФС с аффирмацией предназначения класть на водопровод или… ?
Мерзлякова Е. И.: Да куда хотите кладите. И не обязательно прямо только
предназначение, много разных аффирмаций, и с аффирмациями еще очень хорошо
работают зеленые КФС. Зеленые корректоры – это именно места силы, которые дают
психическую энергию человеку, понимаете? Почему человек излечивается? Потому что
он меняется. И эти места дают человеку силу измениться. И поэтому зеленые корректоры
еще очень хорошо работают с аффирмациями.

Вопрос: Аффирмации по развитию женственности на какой КФС лучше носить?
Мерзлякова Е. И.: Аффирмации по женственности надо не носить, их надо повторять. 510 минут ежедневно в течение 41 дня. Нужно повторять, нужно на это ежедневно тратить
время, а не просто так носить.
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Вопрос: Я обращаюсь к силам Света и прошу очисть меня от паразитарных и других....
Корректно?
Запорожец М. А.: Да, главное, чтобы там в формулировке не было частицы не. И,
вообще, лучше покороче. И потом, силы света бывают тоже разные. И во тьме есть свет.
Если уж вы работаете с Корректорами Функционального Состояния, то уж обращайтесь к
тем каналам, которые там есть. Там тоже есть канал Божественного Света, Свет
Вселенской любви, Божественная Любовь. Чтобы «разнобоя» не было – к каким силам
света? Даже если вы «Господи» говорите – вы к разным господам обращаетесь. Даже
если вы обращаетесь к Творцу, Творцов тоже много. Нужно четко осознавать к какому
творцу.
Частица НЕ. Когда вы говорите «я не болею» подсознание частицу НЕ не слышит. То есть,
слышит «болею». В этом смысле не надо Не говорить. То есть: «Я абсолютно здорова» «Я
не болею» не правильная формулировка.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 27 сентября 2011 г.): Вот здесь один
тонкий и важный момент- если человек не может сам сформулировать фразу, значит не
положено. Пожалуйста сами сформулируйте.

Вопрос: Как вы относитесь к Русскому мату?
Запорожец М. А.: Смотря как использовать слово, словом можно и родить и убить. Но вот
слово, связанное с женским органом, фактически если его расшифровать – то это звезда,
это то, что дает свет, жизнь. Может быть ругаются этим не по смыслу. Вообще, какой
смысл мы придаем слову, то и происходит, даже если слово было изначально хорошим,
но вот его исказили, и оно уже искаженно работает. Поэтому все-таки имеет смысл
вернуться к древнерусскому алфавиту, где азбука начинается с Аз Буки Веди. Аз – это
значит человек, Бога Ведает, потом все остальное. Если ты Бога Ведаешь, ты с ним во
взаимодействии, в сотворчестве, дальше начинается все остальное.

Базилиома
Вопрос: Излечима ли с помощью КФС базилиома – рак кожи?
Хотченкова Н. В.: Вы знаете, я неоднократно здесь говорила, что даже господь Бог
никому никаких гарантий не дает. Нужно пробовать. Возможно, она уйдет уже на первой
и второй пластинах. То есть, единичку в первой половине дня прикладывать, двойку –
после четырех, половины пятого. Если есть программа на онкологию, установка на
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онкологию – поработать с одиннадцатой пластиной, четырнадцатой, либо шестнадцатой
на расформирование опухоли и сжигание программы, вызвавшей опухолевый рост.

Вопрос: При базилиоме крем, на КФС № 7, проверено.
Хотченкова Н. В.: Ну, это хороший вариант, вообще 7 – очень сильная пластина по
наличию противоопухолевых программ, плюс активирует и восстанавливает апоптоз. Мы
об этом все время говорим, как бы ради Бога, можно и при базилиомах пользоваться.

Вопрос: Базалиома сбоку возле глаза, 26 лет, какие КФС применять ?
Хотченкова Н. В: Это доброкачественная опухоль кожи, опять же единичка, двойка, ну и
посмотрите – может быть 16-ой поработать, может быть 14-ой - на устранение программ,
на чистку. А вообще с базилиомами идеальный вариант это выжечь жидким азотом, и
если с программой справились, то она уже больше никогда не возникнет. Ну
а попробовать можно с единичкой и двоечкой контактно.

Беременность и роды, бесплодие, зачатие
Вопрос: У мужа простатит и вязкость спермы, у жены при оплодотворении не лопается
яйцеклетка, не может забеременеть хотя уже есть ребенок. Хотят приобрести КФС, какие?
Хотченкова Н. В: Безусловно, первая, вторая, третья, четвертая – вот эти 4 корректора в
первую очередь. Если тройка и четверка не помогут, тогда, скорее всего, понадобится 13й корректор. А так все в принципе должно пройти нормально. И очень неплохо сюда же
добавить «Ресвератрол Форте».

Вопрос: Если недоношенные двойняшки, неделя всего, лежат в реанимации, скоро
переводят в стационар, кроме «Здорового поколения» КФС №13 тоже использовать?
Кольцов С.В.: КФС №13 попозже. Сейчас держать их на «Здоровом поколении» надо.
Потому что, если недоношенный не дай Бог родовые травмы, вот как раз в «Здоровом
поколении» прописывали весь набор тем, чтобы вот эти вот вещи на ранних стадиях
быстро подправить.
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Вопрос: Можно ли беременным пользоваться КФС «Здоровое Поколение»?
Кольцов С.В.: Вот это вот после того, как ребенок родится. А вот когда дама беременная,
чтобы выносить здоровый плод, для этого существует «Здоровый интеллект». Там одна
из функций наводить порядок в голове, а вторая – как раз выносить здоровое поколение.
Тринадцатая по-моему.

Вопрос: Можно ли беременным носить кулоны, старые и новые?
Кольцов С. В.: Да, ради Бога, вы в окрестностях детородных органов ничего лишнего не
таскайте, потому что там идет свой динамический процесс, в Божий промысел лучше не
ввязываться. Прокачиваться – пожалуйста. Постоянно таскать – ну, не надо.
Вопрос: Можно ли пользоваться КФС при анестезии в роддоме?
Кольцов С. В.: Ни в коем случае при любом виде анестезии, ни в коем случае, потому что
анестезия в таком случае просто не возьмет, прецедентов хватает, говоришь, говоришь
людям, нет все вот перед операцией помыли, побрили, хватают и под себя, а потом
мучаются анестезиологи – вкалывают одну дозу – не берет, вторую, больше колоть
нельзя, тем более пожилому. Хотите так – ну попробуйте. То же самое касается анестезии
с зубами. Идете в любой вид анестезии, КФС все убирать в стороны, иначе не возьмет.

Вопрос: Пользовалась до беременности, во время беременности, не могло ли это
навредить?
Кольцов С. В.: Нет, навредить не могло, здесь надо разбираться, это либо генетическая,
либо какая-то родовая проблема. У меня невестка с троечкой, я ей говорю, ну не носи,
воду пей, купайся, чего хочешь делай. Не, она у нее там в кармане все время лежала,
ничего, все в порядке.

Вопрос: Беременность 2 недели, матка в тонусе, как с помощью КФС сохранить
беременность? Есть КФС 1 и 2, благодарю.
Хотченкова Н. В.: Здесь я бы поработала со «Здоровым поколением» это из зеленой
серии. И с 13 – ой из сиреневой серии, причем работала бы с каналом на сохранение
беременности и на благополучные роды. А единичка и двойка, ради Бога, пейте водичку,
и все.
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Вопрос: Молодая женщина готовится к искусственному оплодотворению, низкая
активность спермы у мужа, как подготовить организм?
Хотченкова Н. В.: Так вот нужно, как говориться, мужу попить «Ресвератрол Форте», и
одновременно активно поработать с КФС № 4. Только на фоне первой и второй, это
понятно, да? И вот здесь уже не только вода, но и на второй чакре нужно будет носить
четверку.

Вопрос: Когда будут КФС для беременных, с какого срока носить и как использовать?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Вообще-то они давно есть, у меня
невестка с себя троечку не снимала. Ребенок здоров как не знаю кто. Ему сейчас будет
семь месяцев. К сожалению, он на прошлой неделе заболел. Сначала бабушка поймала
эту «заразу извне», причем и по бронхам и по кишечнику, передала эту эстафету мамочке,
мамочка передала внуку. Понятно, появились сопли, он покрепче, чем они, ну хлюпает,
точно так же как все, подкашливает. Ну, надоело, привезли его к нам, я ему просто на
верхний грудной отдел детскую «приклеил». Я понимал, что он справится с этой заразой
быстро. В течение четырех с половиной часов я просто не снимал с него. Ребенку хватило.
На следующий день позвонили, говорят: ну практически уже ничего нет. Ребенок быстрее
«выпрыгивает». И оказалось, что дети к этим, казалось бы, тяжелым поляризациям, уже
готовы. Это мы не готовы.
Так вот, я все-таки не рекомендую на себе таскать их беременным. Прокачивайтесь, пейте
активированную воду, таскать на себе только когда вы явно заболеваете. В остальных
ситуациях – ну не лезьте Вы в божий промысел. У них же внутри две разных динамических
структуры. Может быть, родственные, но разные. Не надо вмешиваться в это таинство.

Вопрос: Женщина не может забеременеть. Какая КФС может помочь?
Кольцов С. В. : Тут, во-первых, не КФС! Надо искать первопричину, во многих ситуациях
причиной бесплодия является наличие токсоплазмы. Есть масса дамочек, которые ну так
любят кошек и котов, что рано или поздно надо сделать выбор в ту или иную сторону.
Потому что пока не избавитесь от меньших друзей, можете никогда не забеременеть. И с
токсоплазмой достаточно сложно бороться. То есть, это не неделя и не две. Единичка
справляется с ней, но очень не быстро.

Вопрос: Женщина 31 год, послеоперационная спайка, проведена успешная операция,
какие действия приведут к беременности?
Все смеются. Естественным образом не наступает.
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Кольцов С. В. : Надо еще вторую половину исследовать на хромосомный набор. А то вот я
в Якутске видел деда, который ходит там к Сан Санычу, ему 84 или 85, он 100 очков даст
юношам по состоянию его хромосомного набора. В этом смысле он может принести
значительно больше пользы. А его подписали под операцию аденомы простаты. Он
говорит: не пойду, ничто человеческое мне не чуждо, продолжает жить активной жизнью,
и каждое утро как на работу – к Сан Санычу, и два часа себя там тренирует. На глазах
восстанавливается, говорит – ну сейчас буду искать невесту.

Вопрос: Стандартный вопрос: можно ли восстановить бесплодие, гармонизировав
гормональный фон – женский и мужской?
Кольцов С. В. : Для этого сделаны КФС № 3 и 4.

Вопрос: Как работать с КФС беременным, какие задачи ставить?
Запорожец М. А.: Беременным прежде всего это чистка и защита пространства вокруг
себя. То есть, дать ребенку пребывать в хороших условиях. Думать о хорошем, слушать
хорошую музыку, представлять, разговаривать с ребенком, можете даже узнать что он
хочет – что вам кушать, что не кушать. Это очень интересно, вы это дело будете
принимать. И перед родами также поблагодарить за удачные, успешные роды, и быстрое
восстановление после родов. Это у нас «Беркана» - «Здоровый интеллект» - 13-я.

Вопрос: Спрашивают – уже 36 лет, не могу забеременеть, уже миома.
Запорожец М. А.: Попробуйте взять «Здоровое Поколение» и «Чистое Пространство» и
«Источник жизни». Опять же гипофиз, эндокринная система, яичники, матка. По этой
программе поработайте. Кому даю конкретные рекомендации – старайтесь быстро
записывать, потому что я получаю конкретные рекомендации из информационного
канала специально для вас.

Вопрос: Марина, будьте добры, мужчине 30 лет, была малая подвижность
сперматозоидов, и их мало, сейчас их нет, хочет детей. Есть все КФС, что делать,
благодарю.
Запорожец М. А.: Ну вот десять минуту назад я как раз на эту тему очень подробно
рассказала, это КФС ка под названием «Здоровый интеллект», на ней записан рунический
канал «Беркана», который способствует деторождению, духовности. То есть, работать
через эту пластину, но предварительно конечно почистившись. Понятно, что человек
должен быть чистым…. Все остальные КФС – по смыслу – «Чистое
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Пространство», «Золотая пирамида», они способствуют очищению, хотя повторяю в
каждой пластине заложена программа по очищению.

Вопрос: При беременности какими КФС можно пользоваться?
Запорожец М. А.: «Чистое Пространство», «Золотая Пирамида», «Беркана»
Вопрос от Ведущей: Что такое «Беркана», и на какой КФС она записана?
Запорожец М. А.: «Беркана» это канал космоэнергетики мастерского уровня, и в тоже
время рунический канал, способствующий духовному росту, по моему это там где канал
«Береста». Это КФС «Здоровый Интеллект И 13.

Вопрос: Женщина должна родить тройню, будут делать Кесарево сечение, дети
испытывают кислородное голодание. Как можно помочь сейчас и после родов?
Запорожец М. А.: «Источник / Свет Жизни» и «Беркану» поблагодарить за гармоничное
проведение родов, за подачу, материализацию кислорода детишкам и матери, защиту во
время родов. За снятие страхов окружающих, окружающие чаще всего мншают. По таким
пунктам поработать.

Вопрос: После кесарева сечения какими КФС ?
Кольцов С. В.: После кесарева сечения сначала к повивальной бабке, чтоб позвоночник
включить. Потому что вот сейчас повально всех кесарят, а вот когда плод проходит через
родовые пути – вот оно переразгибание в четвертом грудном позвонке, и человек вошел
в этот мир, его включили. А когда кесарят, кто включает? Дед Пихто? Потом начинаются
проблемы.

Бляшки
Вопрос: Мужчина 64 года, на спине бляшки разных форм и размеров, какие КФС?
Хотченкова Н. В.: Какие бляшки? Какие бляшки? Если имеются в виду вирусные
высыпания, то это нужно очень хорошо проводить очистку. Если эти бляшки были до
начала использования пластин, то их количество на пластинах может еще больше
увеличится. Если на фоне использования пластин появились бляшки, это то, что выводится
из организма через кожу, и застревает в коже. Значит, здесь нужно поработать либо
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через мази с первой пластины, либо на 15 – ой ставить эти программы, на 14 – ой есть
противовирусные программы, на 16 – ой, пожалуйста. Проще на единичке, поставили на
сутки, и потом мажьтесь, а вот космоэнергетические пластины - на них можно
структурировать воду, и каждый день либо системную ванну, либо душ. А лучше
несколько раз в день. Тогда все это уходит. И обязательно убирайте проблемы
желудочно-кишечного тракта, то есть дисбактериоз, чистите печень, толстый кишечник –
1, 2, 5 пластины.

Боли
Вопрос: Болит левое плечо, давно, все КФС есть, как помочь?
Мерзлякова Е. И.: Пятерка, двойка, носите на плече какое-то время. Просто привязывайте
прямо и носите.

Бронхит
Вопрос: Какими КФС можно ускорить лечение бронхита ?
Хотченкова Н. В.: Ну, я не знаю какими вы лечитесь, но ускорить можно с помощью
«Здорового Поколения», то есть, немножечко дополнительно поработать с иммунной
системой.

Вопрос: Пришли к бронхиту детей.
Мерзлякова Е. И.: Родители. Трахеиты и бронхиты у детей это какие-то не решенные
эмоциональные проблемы между родителями.

Вопрос: Поможет ли пластина «здоровое поколение» ребенку 14 лет при хроническом
бронхите?
Кольцов С. В.: А это вот та самая ситуация, которая сейчас уже длится месяца два. Ну, не
меньше. Это вот как с конца сентября «врубили» всю эту тему, которая лупит по бронхам
и по легким, она никуда не уходит. Вот есть тихая надежда, что она через неделю
сменится, когда солнышко «начнет вставать». Пока она никуда не уходила.
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Варикоз
Вопрос: Как помочь при варикозе?
Хотченкова Н. В.: Вены нужно восстанавливать, начинать нужно со второй пластиночки,
затем добавить пятую, затем нужны шестерка и семерка. Это что касается синей серии.
Шестерка поработает с капиллярами, а семерка будет поднимать тонус сосудов, это в
первую очередь вода. Шестерку и семерку можно добавить к крестовым прокачкам,
особенно в области стоп. И как пластина общего действия, по всем направлениям, в том
числе и по варикозу, можно будет поработать с КФС № 9.

Вопрос: Как правильно работать и что конкретно нужно проговаривать с КФС № 9 при
варикозном расширении вен?
Хотченкова Н. В.: Вам же нужно их восстановить. Вам нужно просвет сосудов, что это
такое? Это тонус. «Я благодарю за улучшение качества эластиновых волокон сосудов
нижних конечностей». «Я благодарю за восстановление тонуса вен моего организма» потому что расширение вен снизу, но они могут быть расширены и в воротах печени, и в
любых других местах. То есть, это могут быть и возрастные какие-то вещи.

Вопрос: А при варикозе крем тоже надо заряжать на шестерке и семерке, или только воду
пить?
Хотченкова Н. В.: Значит, если есть узлы, то можно на той же семерке заряжать, и
втирать в узлы. Пойдет тот же эффект. Если узлов много – значит вода внутрь, прокачки, и
втирать крем. Можно и с шестерки, их тогда нужно будет чередовать по очереди, день с
одной пластиной, день с другой поработать.

Вопрос: Женщине 68 лет, варикоз, раздувшиеся узлы, имеются синие КФС и две
сиреневых – девятая и десятая. Что можно порекомендовать?
Хотченкова Н. В.: По варикозам – начинаем с первой и второй, добавляем пятую.
Следующей пластиной, которую вводим на фоне первой, второй и уже пятой, пойдет
семерка – то есть внутренний настрой эластиновых волокон сосудистых стенок.
Продолжая работать с этими пластинами, мы можем также подключать 9-ку. В принципе,
можно подключать через воду. Как обычно на плоскость 9-ой пластины поставить
стаканчик, попить водичку, а потом можно и усиливать эту работу, то есть, работать через
каналы на восстановление тонуса вен, на восстановление клапанного аппарата вен. Ну
можно еще что-то такое придумать в этом же плане – на расформирование варикозных
узлов – тоже хорошая установка.
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Вопрос: Варикозное расширение вен. Какие сиреневые могут справиться с этим
заболеванием?
Запорожец М. А.: все, что с сосудами, венами работает – это сердечная, девятая
пластина.

Вес
Вопрос: Для уменьшения веса достаточно ли пользоваться КФС № 3 ?
Божко В.Г.: Для кого-то достаточно, для кого-то нет.

Вопрос: Женщина 60 лет, все КФС есть, воду пьет, прокачки делает, не много, но вес
набирает.
Хотченкова Н. В.: Тут нужно конкретно разбираться с человеком, тут я не могу ничего
сказать почему это происходит, но набор веса идет обычно в тех ситуациях, когда человек
начинает работать с корректорами, а ничего в своей жизни, в отношении к людям, к
окружающим, к пространству менять не хочет. То есть, агрессивность какая-то внутренняя
возможна, гнев, обидчивость повышенная, много всяких негативных настроек на все.
Понимаете: на родственников, на ЖЭК, на правительство, на погоду. И вот для пожилых
это достаточно часто встречающееся… ну и у молодежи это бывает. Есть некоторые
города, которые настроены на негатив, и у них есть полнота – вдруг начинают полнеть. Я
уже с этим сталкивалась. Стоит немножечко поменять настройки сознания, и вес начинает
падать. Но, если уж очень все это беспокоит, пожалуйста, добавьте «Ресвератрол Форте» первые три недели по 2 капсулы в день до еды.

Вопрос: Не уходит лишний вес.
Хотченкова Н. В.: Ну, мне сложно давать рекомендации в этом плане, потому что,
скажем, та же четверка по коррекции веса, она будет работать только на позитивных
эмоциях, и только после восстановления работы периферической эндокринной системы.
Для того, чтобы запустить независимый процесс похудения, то есть, сжигание жиров,
имеет смысл добавить в рацион «Ресвиратрол Форте». Имеет смысл, а вот дозировку – в
зависимости от веса.

Вопрос: Очень интересно: пользуясь КФС, набрала 8 килограмм лишнего веса, с чем это
связано? Что делать? И это не единичный случай!
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Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Да это я понимаю. Вот те, кто
начинает набирать вес при использовании КФС – бегом к остеопату! Вы с позвоночником
что-нибудь делали? А, как правило, когда уже вес приличный там деформировано
состояние позвонков. Как может идти, пока не восстановлены все сигналы от центральной
нервной системы. А то у Вас же все перекошено. И не испытывайте иллюзий, что это
быстро. Потому что, как меня учили остеопаты, скорость регенерации междисковых
позвонков – 22 дня. Но если Вы зашли к остеопату – это процесс, как минимум, на
недельку, дней на десять. Тут быстро не получится. Если вы уж взялись за себя – то с
открытыми глазами. Многие говорят: вот, вес набираю. А сколько воды то пьете? Как
правило, отвечают: а я не могу пить много воды. Ну, тогда забудьте про свой вес. Ничего
не будет. Почитайте Батмангхелиджа, там огромное количество народу, которое
отрегулировала собственный вес только, без всяких структурирований, приучив себя пить
достаточный объем жидкости. Жизненно необходимо. Мы же отвыкли от этой идеи, нам
никто это не объяснял!
Ведущая: и я добавлю - КФС не отменяет необходимости в движении, обязательно хоть
что-то делайте, ходите, гуляйте и все пойдет гораздо легче.
Кольцов: Без «отмывания» пользоваться КФС бессмысленно.

Вопрос: Как нормализовать вес? Тут спрашивают, что делают прокачку с № 11, № 14.
Запорожец М. А.: Можете еще добавить свет жизни, и, кроме того, обязательно в том или
ином виде нужны физические упражнения. 15 минут утром, 15 минут вечером. Любые
вращательные движения. Если, допустим, «Око возрождения» вам не подходит по какимто причинам вращайте все суставы, вращайтесь вдоль позвоночника, вращайте руки в
одну, другую сторону, голову – там, где суставы. То есть, необходимо раскрутить
вихревую структуру правильным образом. Плюс еще работа с КФС – все усилится.

Вопрос: Женщина 42 года, за последние месяцы прибавила в весе 10 килограмм по
непонятным причинам. Есть КФС 1, 2, 3, 5, 7, 14
Запорожец М. А.: Но здесь очень много факторов. Скорее всего – стресс и
незащищенность этой женщины, нервная обстановка. Конкретно для нее я бы
рекомендовала «Здоровый сон», сейчас мы подробно разберем как с ней работать
послойно, чтобы не было «переброски» во время сна. И есть наблюдения, что у
некоторых наоборот взбудораженный сон – это говорит о грязном подсознании. То есть,
получается, что человек не спит – много энергии, как бы бессонница – но это сейчас мы
отдельно разберем.
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Вопрос: Почему то сильно похудела, пользуясь КФС № 1 и 2, и постоянно 3. Как
поправиться?
Запорожец М. А.: Запрашивайте нормализацию веса.

Вопрос: Многих волнует проблема лишнего веса. Как правильно настроиться, и какими
КФС поработать на снижение веса?
Запорожец М. А.: Вес, как известно, обусловлен многими причинами, в том числе –
психологическими, незащищенностью, а потом уже идет сбой в эндокринной системе при
нарушении гипофиза и так далее. Поэтому, рекомендуется «Чистое Пространство» 2 раза
в день по 15 минут любую гимнастику, прикрепив к себе КФС, то есть, в динамике. Пить
воду в нужном количестве, и держать мыслеобраз себя стройной. Просто взять свою
фотографию в молодости, или какой вы хотите себя видеть, и вот таким образом по 15
минут работать. Можно утром и вечером – лишний вес будет уходить.

Ветилиго
Вопрос: Как расформировать Ветелиго?
Запорожец М. А.: Ветелиго сложное кармическое заболевание, связанное с нарушением
обмена веществ, со сбоем гормонального фона, значит, пробуйте правильно составить
программу: опять же чистка, чакры, восстановление гормонального фона, и просто
конкретно для кожи, восстановление кожи.

Вопрос: Как лечить ветелиго?
Запорожец М. А.: Ветелиго – это гормональный сбой, то есть, это нужны «Свет
Жизни», «Чистое Пространство» и «Здоровое Сердце» - там тоже есть программа
гормонального восстановления. Сделать правильный запрос: «Благодарю за
нормализацию гормонального фона», «Благодарю за исцеление Ветелиго», но процесс
длительный, потому что это кармическое заболевание – человек где-то наследил,
стараться больше дел делать хороших, думать хорошо. Ну и обязательно печень.

Визуализация
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Божко В.Г.( из лекции в Минске): Чтобы вы поняли что такое визуализация, я просто
приведу вам простой пример. В свое время в древней Греции было найдено очень много
статуэток красивых женщин. Как вы думаете, где их находили самое большое количество?
Их находили на территории храмов, причем, не просто храмов, а храмов где воспитывали
древне-Греческих гетер. Кто такие были гетеры? Это были потрясающе красивые
женщины, которые должны были вдохновлять на подвиги героев, на достижения в
искусстве актеров, художников, и так далее. Девочек этих готовили, это набирали в эти
храмы, с детства готовили до 21 года. так вот, в 14 лет эту девочку приводили на высший
жреческий совет, раздевали голенькую, и учителя школы обсуждали все достоинства и
недостатки ее фигуры. После этого скульптор школы вырезал статуэтку не такой,
какая она была, а такой, кокой ее хотели видеть ее учителя. И на восходе солнца, и на
закате солнца по 15-20 минут эта девочка смотрела на эту статуэтку, и представляла, что
она такая какая она есть там. К 21 году происходила удивительная трансформация этого
человека, и она приобретала практически те же самые черты, которые были на этой
статуэтке. Человек силой мысли может исправить очень многое в себе, и есть масса
случаев когда и рассасываются шрамы, и так далее, и тому подобное. Но запомните, вы
должны верить в то, что вы делаете. Как говорил Иисус: по вере вашей да будет вам.
Человек в этой жизни получает не то, что хочет, а только то во что верит. Потому что вера
– это истинное знание. Мы верим в то, только в то, в чем нельзя сомневаться, и это есть
высшее знание ВЕ – РА. Видение РА, осознание сияния правды света, как это говорили
древние Славяне.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 20 сентября 2011 г.): Для пользователей
КФС необходимо развивать яркое мыслеобразное мышление, позитивное мышление, и
там где увидите тьму – направлять туда свет. И так же мыслеобразно представлять яркий
солнечный свет. Если вы знаете, что где то у вас не в порядке, значит в этот орган
поместить яркую светящуюся сферу. Каналы будут слышать вас, ваш мыслеобраз, и будет
адресно направлена исцеляющая энергия.

Вопрос: Каким цветом должны светиться внутренние органы когда мы их представляем?
Запорожец М. А.: Это должны быть чистые цвета – белый, золотистый, серебряный. Вам
интуиция должна подсказать какой цвет. Каналы, которые лечат печень, имеют красивый
зеленый цвет, можно зеленый представлять.

Внутричерепное давление
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Хотченкова Н. В. (из интернет конференции от 10 октября 2012): Ну, подскочило
внутричерепное давление, или общее давление, потому что когда давление
подскакивает, внутри организма, сейчас внутричерепное как правило автоматически
подскакивает. Проще всего пропить воду небольшими порциями, до 50 мл. в два приема
с интервалом в 10-15 минут либо с первой, либо с седьмой пластин синей серии, а затем к
больному месту на голове приложить зеленый корректор «Долголетие». Работает
медленнее, чем скажем девятая пластина, но без обострений. Поэтому кратковременное
усиление болевого синдрома, и какие-то вспышки внутри головы вы не почувствуете как
на девятом корректоре.

Вопрос: Внутричерепное давление у детей 5 и 2 лет. Как с этим справиться?
Запорожец М. А.: Значит, это КФС – ка «Сердце» - там записан канал для восстановления
функций головного мозга. И одна из его функций – это решение вопроса с
внутричерепным давлением.

Хотченкова Н. В. (из интернет конференции от 10 октября 2012) Ну, подскочило
внутричерепное давление, или общее давление, потому что когда давление
подскакивает, внутри организма, сейчас внутричерепное как правило автоматически
подскакивает. Проще всего пропить воду небольшими порциями, до 50 мл. в два приема
с интервалом в 10-15 минут либо с первой, либо с седьмой пластин синей серии, а затем к
больному месту на голове приложить зеленый корректор «Долголетие». Работает
медленнее, чем скажем девятая пластина, но без обострений. Поэтому кратковременное
усиление болевого синдрома, и какие-то вспышки внутри головы вы не почувствуете как
на девятом корректоре.

Вода, питье воды, структурирование воды
Вопрос: Поясните слово «поляризация»
Кольцов С.В. (из выступления в офисе компании «Центр Регион» 8 декабря 2012 г.) : Это
изменение зарядовой картинки на гранях ассоциатов воды. Представьте себе шарик, на
гранях которого по разному распределены заряды – плюс, минус, и так далее. В
зависимости от того как они распределены, будет взаимодействие на соответствующие
группы молекул и так далее. Потому что то, что нам в школе показывают, поляризация
света, вот так поворачиваем слюдяную пластинку – свет не проходит, а вот так
поворачиваем – проходит – самое примитивное, что можно придумать. Здесь объемное
перераспределение зарядов. Ну в общем это физика и тому кто её не изучал, все что я
произнес это пустой звук. И не надо путать само слово «поляризация» когда говорят: «а
вот живая и мертвая вода, что это?» Химики под этим понимают ионизированную
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жидкость, там где преобладают ионы водорода – это вот мертвая вода – кислая среда,
там РН2 и сколь угодно меньше. А вот там где РН больше 7 – там живая. Нет, здесь и то и
другое, вот живая и мертвая вода, то что «Природный антибиотик» и «Крещенская вода»,
вот какая исходная будет РН7, никто её не тронет, так она и останется РН7. Другой вопрос,
что вот эти тонкости перераспределения картинок зарядовых, будут совершенно по
разному взаимодействовать с клетками. С клеточной и межклеточной жидкостью. Здесь
более тонкие механизмы работают, не грубые силовые. То же самое касается воды,
которая получается электрохимической активацией, вот там грубым образом, статическим
электричеством разорвали все связи, а информации ноль. Потому что там колебательная
мощность диполей стала бешеной, да. Но требуется ещё сказать, а чего мы от неё хотим?
Вот с этим справляется КФС.
Из зала: а если дистиллированная?
Дистиллированная? А там не на чем цепляться. Не на чем строить зарядовую картинку.
Из зала: Никакая вода.
Никакая, потому что там где возникают ассоциаты, должно быть присутствие некоторого
количества молекул других элементов. Физраствор почему основа жизни? Да потому что
там не только 0,9 % раствор NaCl, там ещё как минимум 4 химических соединения, калийхлор и другие. И вот, между прочим, природа создала этот раствор совершенно гениально
– это буферный раствор, вот он по отношению к действию всяких внешних факторов
наиболее устойчив, стабилен. Физраствор – плазма крови.
Из зала: после фильтра…
Ну, конечно, грязь всю убрали, потом можете информационный порядок наводить, только
фильтр опять же, не обратного осмоса. Потому что обратный осмос на выходе имеет
практически дистиллированную воду.

Аксельрод А. Е. (из интернет конференции от 29 октября 2012г.): Я обрабатываю любым,
какой под руку попадется. Смотрите, как обрабатывать мгновенно: вы берете корректор,
приложили емкость, в движении же обрабатывается мгновенно, и пьете. Я обрабатываю
любым, то есть, с утра у меня на кухне единичка, чтобы все пили антипаразитарную
каждый день, ну и по мере. А, вопрос, пью ли я воду вообще? А не каким обрабатываю.
Пью, стараюсь пить, всем сразу говорю кто не слышал, вот с утра треть примерно суточной
порции, вечером треть, и в течение дня по чуть-чуть. Стараюсь пить 30 грамм на
килограмм веса. И стараюсь чай не пить – пью кипяток с лимончиком.

Вопрос: Когда рядом стоят банки с разной заряженной водой, они могут смешиваться?
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Аксельрод А. Е.: Что значит смешиваться? Банка с водой излучает как корректор, да, есть
такое свойство, излучение идет на рядом стоящие банки, да, в этом смысле что-то
запишется. Ответ – да.

Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Очень многие нарушают
водный режим, вот последние год-полтора, сейчас недавно разговаривали здесь на эту
тему, ну организм перестал воспринимать большие объемы воды. Я понимаю с чем это
связано, вот очень жесткие переходы с внешним полем, и мы не успеваем просто
подстраиваться, но мы помним: с утра, чтобы настроить организм, пару стаканов
обязательно надо принимать. И, более того, технически это не надо делать большими
объемами. Ни в коем случае. Лучше с интервалами по 10 – 15 минут, по три глотка – вот
это идеальный способ, который нам опять же подсказали профессиональные врачи на
конференции.

Вопрос: Можно ли пить воду из под крана после обработки с помощью КФС ?
Кольцов С. В.: Я в Москве так и делаю. Но все зависит от того, насколько ржавые трубы, и
нет ли прямого контакта, вообще говоря, с грунтовыми водами – там может не хватить.
Вообще говоря – это минимальное время обработки для того, чтобы вода
структурировалась – порядка трех, четырех, пяти минут. Но чем дольше вода будет стаять
на КФС – ке при обработке, тем более медленные ритмы будет подхватывать эта
структура, она будет становиться все устойчивее, устойчивее, и так далее. Если есть
возможность – то пусть ночь стоит.

Вопрос: Работают ли КФС без употребления воды?
Кольцов С. В.: Очень хороший вопрос! Вот если не сопровождать это водой, то вы у
себя вызовете интоксикацию, и очень тяжелую. У меня полно таких примеров, когда люди
начали пугаться «ой, что за ужас!» Какой ужас? Как вы собираетесь снимать
интоксикацию кроме как водой.

Вопрос: Сколько воды выпиваете вы?
Кольцов С. В.: Вот в последнее время поменьше чем обычно, но с утра литр – точно.
Потом догоняюсь потихонечку.
Из зала: С какой?
О, это отдельное страдание, к какой рука потянулась.
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Из зала: за какое время с утра?
За час примерно, потому что я все-таки начал соблюдать правило, которое медики
подсказали; там встал, начинаешь бродить, три глотка сделал, побродил еще, еще три
глотка сделал, так быстро кончается
Из зала: литр?
Ну а что там – по пол стакана, 4 подхода

Вопрос: Структурируется ли кипяток?
Кольцов С. В.:
Ну конечно структурируется. Надо же точно понимать – когда вы воду
вскипятили – энергетика этой воды, именно с точки зрения редокс-потенциала, никакая.
Почему кипяток хуже чем сырая вода. Там не сможете вы добиться от нее простыми
способами, чтобы свободные электрончики образовались.

Вопрос: Оказывает ли структурированная вода такое же действие, если пить ее с медом и
др.
Кольцов С. В.: Да, ради Бога. Только ищите натуральный мед. Большая проблема.
Потому что если пчел обрабатывают антибиотиками – можете сами догадаться что там
будет в меде. Мы уже давно проверили, и совершенно разные люди, если использовать
рядом с ульями, с летками «единичку», и в первую очередь для подкормки пчело-семей,
то рой становится мощнее, перестает куда-либо разлетаться, и плодовитей в разы. Потому
что их там жрут всякие клещи, еще кто-то. Стоит их подкармливать с «единички» и там
между ульями просто положить – говорю: да положит ты прямо между ульями, не надо
под улей, рядом – вполне достаточно.

Вопрос: Если прикрепить КФС на ввод воды в квартиру, будет ли вся вода
структурирована?
Кольцов С. В.: Ну конечно. Но здесь отдельный разговор, потому что мощность
обработки там надо усиливать. Вот сейчас делаем разные прибабахи – из нескольких –
синергетический эффект чтобы получить, кольцевую структуру из множества маленьких
КФС –ок, вот это повесил и забыл.
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Хотченкова Н. В.: Что касается схемы питья воды – чередуйте питье воды с различных
пластин в течение дня. Не обязательно придерживаться схемы: единичка до 4 часов дня,
после 4-х – двойка, не очень это все эффективно. Начинайте утро с двойки – это касается
абсолютно всех. Первая порция воды с КФС № 2 – выводите ночные шлаки, и потом
чередуйте пластины в течение дня, старайтесь через равные промежутки времени.
Удобно это вам, не удобно, в транспорте находитесь – для себя ведь стараемся! Ну и ночь
– там уже надо смотреть какие пластины перед сном. По разному, для новичков – двойка
должна быть в первую очередь. Для всех остальных – опять же выбирайте – кому что.

Вопрос: Какое время нужно, чтобы полноценно зарядить 3 литра воды?
Кольцов С. В.:

Ну максимум 4-5 минут. На самом деле быстрее.

Вопрос: Если радиус КФС 2,5 – 3 метра…
Кольцов С. В.: А там не сплошное покрытие, там дискретный спектр, поэтому вы можете
поставить в такое место, где действие КФС не обнаруживается, поэтому и надо ставить
непосредственно на пластину, чтобы не гадать.

Вопрос: Как сохранить информацию «Живой воды» при перевозке на протяжении
полутора суток?
Кольцов С. В.:
А не надо, там резонансная поляризация, даже если она чего-то
нахватается, вы когда приедете, крепенько побейте эту емкость с водой, там вся
неустойчивая динамическая поляризация сама слетит. Останется только то, что вы
навязали.

Вопрос: Обязательно ли фильтровать воду или можно только структурировать?
Кольцов С. В.: Ну конечно, желательно фильтровать.

Вопрос: Можно ли домашних животных поить водой с сиреневых КФС ?
Кольцов С. В.: Ну а почему нет то? А они ведь умные – братья меньшие, они очень
хорошо соображают. Дети, их вообще и учить не надо как пользоваться КФС, они лучше
нас знают, они все эти поля ощущают вообще на раз. У меня у приятеля у дочки, там
несколько КФС на кухне лежало, утром встает подходит, говорит «мне стакан с мертвой
воды». А почему с этой? Вот так. Днем подходит, уже другой надо. Они их видят.
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Вопрос: Можно ли заряжать воду одновременно на нескольких КФС?
Кольцов С. В.: Ничего страшного не произойдет. Но там разные функциональные темы –
я бы не рекомендовал. Вот у меня на трубе стоит КФС, а я иногда забываю и
структурирую еще и на другой. Ничего страшного.

Вопрос: Не могу пить подогретую воду. Как быть?
Кольцов С. В.: Вообще говоря, чтобы было понятно – воду надо структурировать и
желательно не кипяченую. Можно кипятить, но вы угробите главную энергетическую
характеристику воды – редокс потенциал. Та вода, которая у нас течет из скважин, из
водопровода и так не самая лучшая.

Вопрос: Нужно ли постоянно пить заряженную на КФС воду, или можно делать перерывы
в приеме воды?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Ну во первых, без воды «и нее туды и
не сюды». Что значит перерыв? Вообще говоря, это нормальный образ жизни. Другой
вопрос, что привыкать к ней сложно, но однажды привыкнув, дальше воспринимаете как
естественную вещь. И если Вы рано или поздно приучите себя к этому объему, а это очень
трудно сделать, то есть 30 миллилитров на килограмм веса – это серьезный объем,
обязательно воду надо подсаливать. У нас в Подмосковье, я много раз нарывался на то,
что там называется «Рублевка – Лайф». Они почему то взяли моду и понаставили там у
себя установки по очистке воды с обратным осмосом. Я такую воду просто даром пить не
буду, она обессолена - дистиллят. Если Вы хотите прямой дорогой идти к остеопарозу –
вот она! Вот примерно то же самое происходит сейчас в Саудовской Аравии – там нет
пресной воды вообще. Ни одной пресной речки, ни одного пресного водоема, и
установки опреснения воды им понаставили Американцы. Все установки обратного
осмоса. По этой причине во всей стране здоровых людей быть не может. Другое дело,
если ее начинают специально досаливать. Но никто не следит за следующей
характеристикой – за редокс потенциалом.
Вот был в Оренбурге, фирма по розливу воды. Да, вроде бы неплохая артезианская вода.
Ультрафиолетом «бьют», озоном «бьют», через всякие фильтрационные колонки
пропускают и выходит оттуда брэнд «Живая Вода»! Сам хозяин задает вопрос: а оживить
ее можно? Прекрасно понимает ситуацию.
Из зала: а какая соль самая лучшая?
А вот ваша местная – Елецкая, она три года назад была признана лучшей в мире
реликтовой морской солью. Это же морская соль древнего реликтового океана,
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происхождение которой датируется 250 миллионов лет назад. Микроэлементы, которые
содержатся в морской соли крайне необходимы. Хоть их и мало, но они должны быть.
Именно за счет них происходит «информатизация».

Сибатов Н.А. Заряжать воду. Любыми КФС можно структурировать воду. Но самый
перспективный – это второй номер, даже Кольцов так сказал. Берете большой
эмалированный чайник и кипятите сырую воду до 80градусов, когда пойдут пузырьки. Это
и есть 80 градусов. Нельзя кипятить воду долго, это называется мертвая вода, а надо
только до 80, чтобы сохранить там соли, микроэлементы, витамины - все надо сохранить.
А то есть люди, которые один и тот же чайник 3 раза в день кипятят, это мертвая вода. А
чтобы быстро остыла, можете поставить чайник в тазик с холодной водой, она быстро
остынет. И берете КФС № 2. Ставите на него трехлитровую банку, если банка будет
сползать, подложите сбоку тряпочку, чтобы она не сползала. И ручейком наливаете, тогда
на зарядку хватит 7-8 минут, а иначе на 15 минут. Итак, зарядили трехлитровую банку,
прикрыли крышкой. Именно прикрыли, а не так чтобы сильно.
Пить тоже не умеете! Берете эмалированную кружку, наливаете грамм 200 – 250 и
переливаете для того, чтобы заряженная вода смешалась с кислородом, потом сразу же
наливаете в эмалированную кружку и ставите на газ на 10 секунд, запишите, на 10 секунд,
чтобы вода была чуть-чуть тепленькой. Вода комнатной температуры считается холодной.
Теперь эту теплую воду наливаем в бокал. Возьмите бокал в руки, вода имеет ячейки для
записи информации, вы говорите мысленно, а я Вам буду говорить вслух «Добрая вода,
хорошая вода, лечебная вода, прошу избавить меня от заболевания (называете),
благодарю тебя вода за помощь». И начинаете пить, отпили глоток, но не глотайте,3
секунды надо держать во рту, чтобы заряженная вода смещалась со слюной, потом –
глотайте. На одну кружку Вы должны говорить только 1 раз, и нельзя говорить несколько
болезней – Вы запутаете информацию. Через 2 недели вы можете сказать другую
болезнь, еще через 2 недели следующую.
Из зала: Только первый глоток надо держать? Конечно все, почему первый?

Вопрос: Потеряет ли свои свойства вода, заряженная на КФС после кипячения,
воздействия ультрафиолетом, прохождения сквозь песчаный фильтр?
Кольцов С. В.: Сквозь песчаный фильтр- слабо, потому что кремниевая поляризация так
или иначе присутствует, ну а после разрушения кипячением или ультрафиолетом, ну на
сегодняшний день кипячение не все разрушает. Со всех пластин прописывается
устойчивая поляризация. Она очень устойчивая, и просто кипячение может не развалить.
Вот после кипячения надо обязательно воду встряхнуть. Потому что если не исправлялась
поляризация электрического тока, она, конечно, будет навязывать то, что и лазеры
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навязывают – информационную компоненту внешнего поля. Внешнего. Вот ее надо
встряхнуть. Если при кипячении на проводе лежала какая-то КФС, кипячение не мешает.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Сейчас будет более
точная схема: прежде чем заряжать воду вы составляете план что вам нужно, как бы
«шапку». Например, сердечно-сосудистые заболевания, давление, дальше необходимо
почистить пространство в этой комнате, то есть, фактически почистить квартиру таким
образом, который я уже осветила. Можно бутылку на КФС поставить, можно рядом
поставить, неважно, поскольку уже открыты космоэнергетические каналы, энергия
проходит внутри. Вы смотрите на объект – уже энергия проходит внутри этой воды,
активизируя каждую компоненту информации в воде. Тоже где то 15 минут, например
«Благодарю за зарядку воды на исцеление гипертонии, или гипотонии – кому как надо.
Можете несколько вод зарядить, например, «Благодарю за очищение почек,
надпочечников и их исцеление» - это будет одна вода. Другая вода – более общая. Третья
– «Благодарю за восстановление желудочно-кишечного тракта». Тут творчество
допустимо какое угодно. То есть, в общем случае благодарите за очищение тонких тел,
можно назвать меридиан.

Вода, фильтры, совместное использование фильтров и КФС
Кольцов С. В. (из интернет-конференции от 15 ноября 2012 г.) Коралловая вода щелочная.
Это опять к разговору какая живая и какая мертвая – с химической точки зрения. КФС
заняты совершенно другим, другой задачей – они не меняют РН воды, потому что вот эти
вот досужие разговоры, что если кислотность выше семи – это живая вода – преобладают
ионы гидроксильных групп ОН, а вот там где преобладают ионы водорода – вот та кислая
вода, и вот она мертвая. Нет, КФС не в этом смысле работает, они организуют зарядовые
картинки на сложных ассоциатах воды. На полноразмерных – из 912 молекул.

Вопрос: Можно ли одновременно омагничивать и активировать на КФС воду?
Кольцов С. В.: Что вы имеете в виду омагничивать? Это вот магнитные насадки, через
которые вы проливаете? Если вы поставите внизу КФС –ку? Да ради Бога! КФС все равно
сделает под себя.

Вопрос: Можно ли одновременно омагничивать воду и активизировать ее на КФС ?
Кольцов С. В.: Вы имеете в виду статические магниты? Они бестолковые, они
информационно бестолковые. Они раздергивают дипольную структуру воды, и ничего
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больше не делают. Если вы сначала будете структурировать на КФС, а потом будете
омагничивать – испортите. Если сначала будете омагничивать, а потом «собирать» на
КФС-ке – это все равно, что вы просто собрали на КФС-ке.

Вопрос: Вода озонирована, а затем пропущена через корректоры, достаточно ли это для
потребления? Водопроводная вода у нас хлорируется.
Хотченкова Н. В.: Что озонированная, что хлорированная вода одинаково вредна для
внутренних выстилок организма. Разрушающе работает. Корректоры нейтрализуют и
молекулярный хлор, и озон как таковой, и делают воду приемлемой для потребления.

Вопрос: Как я отношусь к озонаторам воды?
Кольцов С. В.: Не очень хорошо, это не намного лучше чем хлорирование. Читайте работы
профессора Воейкова, он как раз написал про активные фазы кислорода очень много. Что
процесс, который вы при озонировании запускаете, то различные переходы перекисных и
закисных форм соединений кислорода с водородом огромное множество, и они там
могут фунциклировать днями, если не неделями.

Вопрос: Как изменится величина редокс – потенциала электроактивированной воды
после применения КФС ?
Кольцов С. В.: (лекция в Киеве) Никак. Там очень мало, в пределах 30 – 40 милливольт,
не больше. Причем, в зависимости от информации - в разные стороны. Мы это проверяли
очень давно, и именно на спиртосодержащих настойках. То есть, химики когда
настаивают колган, еще чего то. Были удивительные образцы, когда просто подложили
КФС под такую спиртовую настойку, и выпали в обморок, поскольку PH напитка
изменился на 4. Надо понимать, что это логарифмическая шкала – 10 в четвертой.
Рехнуться можно. Только за счет структурирования воды. Так что губит людей не водка, а
губит людей вода. Мы отдельную статью там дывным давно написали в ликеро-водочный
журнал – никто не среагировал. Это их не интересует.

Вопрос: Так, человек пьет воду из фильтра «Изумруд», потом при структурировании ее на
КФС «Живая вода» не получится ли масло масляное?
Кольцов С. В.: Нет, не получится. Объясняю почему. Любая вода, которая выходит из-под
приборов электрохимической активации, полностью деструктурирована, то есть,
колебательная структура водных диполей огромна, редокс-потенциал снижен, а
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информационная начинка равна нулю. Поэтому после любого прибора
электрохимической активации рекомендуется использовать любые функциональные КФС,
вы получите не масло масляное, а колоссальное синергетическое усиление, потому что вы
уже на динамически подготовленную структуру накладываете информацию. Грубо говоря,
несобранную структуру строите под себя, я сам так это делаю, потому что давным-давно
пользуюсь «Изумрудом».

Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Если мне не изменяет память, там, в
очистителе «Никкен» стоит установка обратного осмоса. Ну, вот здесь «покрутить
влево», «покрутить вправо» будет маловато. Они пытаются механически создать
имитацию того, что должно быть на самом деле без какой-либо информационной
начинки.
Не люблю я эти мембранные фильтры, потому что никто не пишет про характеристики
энергетики воды. За исключением фильтров с электрохимической активацией, покажите
мне еще хоть один фильтр, где будет записана характеристика
окислительно восстановительного потенциала. Только в этих фильтрах! Это различного
вида «Изумруды», не важно, чьего производства, Московские. Питерские, Ижевские, БСЛмед – «подняли» древнюю разработку 70-х годов. Да, работает, но самый обычный
электролиз. Статическим электричеством разрывают связи. Да, одна часть будет с
пониженным РН, другая- с повышенным. То есть в одной части будут преобладать ионы
водорода Н+, в другой – гидроксильные группы ОН-. Считается, что там, где ОН – та вода
щелочная, ту и надо пить. Да, так. Но здесь опять нужна мера. Состояние редокспотенциала клеточной и межклеточной жидкости примерно минус 70 милливольт. А
когда БСЛ-мед выдает на выходе – 600 – 800 милливольт, десять раз надо подумать в
каком режиме эту воду надо пить. У нас в лаборатории этот опыт был. Вот если без меры
пить такую воду, то гемоглобин очень быстро перестает выполнять свою функцию –
перенос кислорода, он просто «окаменевает». Ему вроде как не надо ничего переносить,
а человек через 2 дня заболевает.
Механическая очистка, и, тем не менее, я бы все-таки рекомендовал очистители
электрохимической активации. И на выходе, пожалуйста, КФС. Да сам я «Изумрудом»
пользуюсь, он меня вполне удовлетворяет. Более того, необходимым условием всего
того, что в Якутске Сан Саныч сделал в пограничных ситуациях… Вот в пограничных
ситуациях, когда тотальное закисление организма, в качестве лечебного процесса ,
недели две – три пока идет терапия, с помощью КФС или обратным возвратом через
Маджериковскую систему, обязательно поить и серьезными объемами (по полтора, по
два литра) именно такой водой с очень низким редокс-потенциалом. Лучший способ
борьбы со свободными радикалами – конечно же, вода. Она релаксирует все равно в
воду. Когда там присутствует это избыточное количество ионов гидроксильных групп –
они-то и свяжут все ненужные радикалы. Залезьте в интернет, Вам в любую точку
привезут. В Москве головное предприятие, которое начинало эту разработку по заказу
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правительства в начале 80-х годов. Вот эти установки использует медицина для
обеззараживания помещений – и правильно делает! Потому что при опрыскивании
раствором с РН около 2 там все живое вымрет. Надо на 2 часа из этого помещения всех
выгонять. А через два часа заходите – там все релаксировало в обычную воду. Никто не
отравится, ничего не произойдет.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Мало того, что вода электрохимически
подготовлена, но надо понимать, что вся вода, приготовленная в электрохимических
установках «безумна» - у нее энергетика колебательных процессов мощная, а
информации – никакой. Вот здесь и нужны КФС, способные быстро построить структуру
воды. И результаты просто фантастические.

Вопрос: Как вы относитесь к озонированной воде? Можно ли ставить ее на КФС?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Я вообще никак не отношусь к этой
воде. Читайте работы профессора Воейкова, он сейчас зам декана биофака Университета,
и он написал огромное количество работ по поводу активных фаз кислорода, которые
«гуляют» в воде. Вот если воду проозонироваьть- сколько там будет возникать
перекисных форм, закисных, окисных – можно только догадываться. Это процесс,
который запускается очень на долго. И никакой КФС такой процесс быстро не остановит. С
моей точки зрения, если вы проозонировали воду, то уж тогда ждите сутки, чтобы она
отстоялась. Быстрее эти процессы в ней не закончатся. И когда говорят: а вот в процессе
водоподготовки весь Московский водопровод сейчас озонируют. Ну, никто тут не видел,
на РЕН ТВ была передача по поводу качества воды. Уже во многих городах люди пьют
море гормональных препаратов и ПАВ ов (стиральные порошки), которые ни одна
система водоочистки не снимает.
Из зала: А как Вы относитесь к талой воде?
Это очень хорошее мероприятие, потому что само замораживание воды в некотором
смысле ее структурирует. Возникает еще не информатизация, а структурки
тетраэдрические, и когда она начинает оттаивать, то резко падает редокс-потенциал. И
хотя бы с этой точки зрения это уже полезно. То есть, милливольт на 50 на 70 падает
редокс-потенциал. С этой точки зрения она становиться более энергонасыщенной. Она
начинает работать как антиоксидант. Корректор в этом случае поможет ее
информатизировать. То есть. Если Вы талую воду обрабатываете – это очень хорошо.
А с КВЧ ?
А вы знаете КВЧ, которое бы улучшало структуру воды? Все эти крайне высокие частоты –
крайне опасная вещь. То, что называют КВЧ, доходит максимум до 6 ГигаГерц. Ну, вот в
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Нижнем Новгороде делают КВЧ установки до 65 ГигаГерц, но это все никакого отношения
не имеет к информатизации

Вопрос: Вопрос по фильтрам. Можно ли до КФС использовать пятиступенчатые фильтры
для воды. Вообще, фильтры.
Кольцов С. В.: Да хоть десятиступенчатые. Главное, чтобы там дистиллята не было на
выходе.

Вопрос: Почему обратно-осмотическая вода вредна?
Кольцов С. В.: Ну вот, банальные вещи неохота объяснять. Вы пьете дистиллированную
воду, а организму нужна все-таки подсоленная вода. Все установки обратного осмоса
обессаливают воду. Я уж не говорю об ее энергетике, в эту сторону там вообще никто не
смотрел. Там редокс-потенциал… Вы обратите внимание, в документах на фильтры для
доочистки воды отсутствует такой параметр как окислительно-восстановительный
потенциал, за исключением установок электрохимической активации. Просто отсутствует,
по понятным причинам. Потому что энергетика воды после любой мембранной очистки
рушится. Я уж не говорю про всякие сверх тонкие миллипоровские фильтры, где там чем
меньше, тем оно видите-ли лучше. Когда я узнал, что когда при работе со стволовыми
клетками используют воду после миллипоровских фильтров - да она мертвая по
определению. Кто будет то дифференцировать потом эти клетки? Там энергетика нужна, а
ее просто своими руками убивают. Вроде биофизики – должны понимать.

Волосы, проблемы с волосами
Вопрос: Какую КФС использовать чтоб волосы не выпадали? Во интересный вопрос!
Кольцов С. В.: Когда обмен веществ отрегулируете – перестанут выпадать. А на самом
деле у некоторых это и остановить будет все равно не возможно, почему мужиков больше
лысых? - тестостерона немеряно!

Вопрос: Всегда были густые волосы. После трех родов лезут сильно уже 4 года, голова
жирная и перхоть.
Хотченкова Н. В.: Здесь просто гормональный сбой, достаточно серьезный. Нужно
восстанавливать баланс половых стероидных гормонов – первая, вторая, третья пластины.
Нет миом, нет полипов, нет эндометриоза после каких-то кист, можно тройку после того
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как привыкните использовать ее с водой фиксировать на второй чакре – на 2 сантиметра
ниже пупка.

Вопрос: какие КФС способствуют восстановлению роста волос?
Кольцов С. В.: Ну, мы там что то прописывали на первой и на пятой, но акцентировать –
это надо разбираться что там.

Вопрос: Сильно выпадают волосы, Ира.
Мерзлякова Е. И.: Снижение иммунитета, нужно именно заняться иммунитетом.
«Здоровое поколение», 15й КФС из сиреневой серии, и сколько водички
пьете? Возможно, что вы очень сильно нервничаете, или нервничали по какому – то
поводу. Когда очень много энергии уходит на эмоции, и организму нужно держать
гомеостаз, он начинает избавляться от того, что он считает как бы лишним. Если очень
сильно нервничали, то помогите себе прокачками, спите - раскладывайте вокруг себя
корректоры.
И по поводу выпадения волос – щитовидная железа. Проверьте уровень гормонов
щитовидной железы.

Вопрос: Кого-то очень волнует проблема, прямо пять записок подряд: что делать при
сильном выпадении волос?
Кольцов С. В.: Смотря у кого. Если у мужчин, то обычная проблема, это повышенный
уровень тестостерона. В одном месте убывает, в другом никогда дефицита не будет.
Когда у женщин – нарушение обмена, это надо разбираться. На самом деле, на первую я
прописал порядка 12 различных компонентов, и, в том числе эфирных масел, которые
профессиональные травники подбирают именно при выпадении волос. Но специально не
разбирался с этой темой, потому что у каждого человека этот процесс точно
индивидуальный. Здесь такой вот массовости быть не может. Например, когда в конце
70-х мы съездили в один поход на заполярный Урал, в район Салехарда, мы по
неосторожности в одной речке родниковой голову помыли. Оказалось, она
радиоактивная. У всех посыпались, еле остановили. Здесь надо знать причину.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 27 сентября 2011 г.): Облысение
предотвратить и восстановить тоже можно, перепрограммировав свою ДНК и восстановив
гормональный фон, формулу крови, восстановив органы.
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Вопрос: У женщины сильно выпадают волосы. Как это лечить?
Запорожец М. А. Можно «Источником Жизни» сначала акцент на чакры, чистка, чакры,
внутренние органы, и следующим пунктом – это восстановление гормонального фона,
рост волос, включение программы омоложения. Вот по этим пунктам, на каждый пункт по
5-6 сеансов.

Гайморит
Вопрос: При вялотекущем гайморите гной стекает по горлу вниз, от этого иногда
раздражающий кашель, который ничем невозможно остановить.
Божко В. Г.: Попробуйте поприкладывать на гаймеровы пазухи четвертый или третий
корректор. При этом даже кисты рассасываются. У меня самого на четвертом корректоре
рассосалась киста гаймеровой пазухи.

Вопрос: Вялотекущий гайморит, болела весной 2 месяца, в июле начался повтор,
промываю нос подсоленной активированной водой, пропила антибиотик, не сильно
помогает
Хотченкова Н. В.: ну насчет антибиотиков уже Всемирная Организация Здравоохранения
признала, что они не работают, поэтому насколько он вам поможет сказать сложно, но
здесь может помочь «Мертвая вода», а так опять-же первая и вторая пластины.
Прикладывать, вода внутрь, промывание носа, по очереди с использованием и той и
другой пластины. Стараться это делать через равные промежутки времени. ну и опять же
если это все не очень хорошо помогает, ну какие у нас есть пластины, ну
противопаразитарная, противовирусная и противобактериальная настройки у нас есть на
15-ой пластине, пожалуйста, можно и ее подключить. То есть, усилить единичку, каким
образом лучше это все усиливать? То есть, поставили стакан на единицу, на первую
пластину поставили стакан с водой, и сбоку – на широкий торец синей пластины мы
направляем узкий торец сиреневой пластины. Эффективность усиливается. Ну можно еще
вот таким вот образом не только 15-ю, а 13-ю попробовать, 14-ю попробовать.

Гармония – КФС
Кольцов С.В. (из выступления в офисе компании «Центр Регион» 8 декабря 2012 г.) :
Третья, она чисто такая житейская тема, к которой я с большим пиететом отношусь, это с
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мест силы, то что называется «Гармония», все темы там 5 из 6 этого года, и одна
прошлого года. Это все Аркаимовские темы. «Гармония» - это третья зеленая, почему так
назвали? Потому что там попытались совместить информационные темы, которые
зачастую могут противоречить друг-другу. Например, поляризация родника у подножия
горы Чека, по различным преданиям и рассказам тех, кто часто лазил туда на Аркаим, они
понимают, что очень не простая гора – гора власти и богатства. А когда начали смотреть
на структуру воды из этого родника, оказалось что там совершенно нулевое воздействие
на область сердечной чакры. Здравый смысл подсказывает: полез в деньги или во власть
– забудь про эмоции. Чтоб перекосов не было – туда добавили поляризацию малой и
большой спирали горы любви, где совсем о другом, и вот ровно на это место. Добавили
поляризацию с центра городища, чтобы была родовая привязка к местности, и вообще
говоря чистка всех проблем по родовой линии. Добавлена поляризация, я на неё не
лазил, и даже не знаю где она находится, с горы счастья. Наверное лазили в этом году? Ну
вот, они уже лазили, наверное они-то и привезли. Вы её можете таскать где угодно, как
угодно, вот подо что угодно класть, пить, есть …
Из зала: В прокачках наверное можно использовать?
Кольцов С. В.: Всегда, это действительно очень мягкая тема оказалась и очень
гармоничная. Вот начинает человека раздергивать, не думая можете брать гармонию.
Через полчаса успокоились. Потому что сейчас время такое сумасшедшее, не поймешь
кто кого и зачем раздергивает.

Хотченкова Н. В. (из интернет конференции от 3 октября 2012 г): Ну и наконец пластина
Гармонии, которая усиливает и немножечко напоминает по своему действию пластину
Успеха, но там иная информация прописана, и как говорится, вот здесь идет
выравнивание настроек на материальное и духовное, вот кому очень сложно скажем
бывает работать с пластиной Успеха, можно начинать с «Гармонии». Здесь опять же
информация алтарного камня Городища, здесь гора Любви Аркаима, здесь гора Счастья
Аркаима, это то, что касается 12 года, то что касается энергий 11-го года это восточный
склон горы Шаманка и родник горы Власти и Богатства «Чека» называется на древнем
языке.

Хотченкова Н. В. (из интернет конференции от 10 октября 2012 г.): Здесь целиком
Аркаим, аркаим одиннадцатого и двенадцатого года. По одиннадцатому году это гора
«Чека» - поляризация воды из родника под горой «Чека», и поляризация воды с
восточного склона горы «Шаманка». Я об этих горах-пирамидах каждый раз рассказываю.
«Чека» - гора власти и богатства. И гора не пускает на себя, или чинит препятствия во
время подъема тем людям, которые просят у этой горы власти над другими людьми и
богатства материального, то есть, материального благополучия. Если же просить у горы
духовного богатства, и власти, что очень актуально, над собственным эго, для того чтобы в
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последствии от него избавиться, вот те поднимаются на гору быстро, без одышки, и гора
дает им то, о чем они просят. Что касается восточного склона горы «Шаманка», ну
собственно говоря, эту воду о которой мы говорили, да и предыдущую, привозили мы на
летнее солнцестояние, и были свидетелями поразительных явлений на «Шаманке». Мы
поднимались, как я уже рассказывала, на эту гору вчетвером, были Татьяна Гусарова,
Татьяна Павлова из Горно Алтайска, и её старшая дочь Ксюша, поднялись по общей
дороги до середины «Шаманки», нас остановили и попросили обойти «Шаманку», не
поднимаясь на ее вершину, и мы сели на восточном склоне. И обе Татьяны у нас на время
заснули, поскольку до восхода солнца было еще далеко, мы пошли заранее, мы вышли
наверное часа в три, а мы с Ксюшей снимали, и вот на её фотоаппарате, а это
профессиональный фотоаппарат был, проявились как мы их называли Головастики, два
Головастика, то есть, по форме это настоящие головастики, только очень большие,
наверное, с кошку величиной, с блестящими как звезды золотыми глазами, которые
плавали в воздухе в ногах, то есть, между Землей и коленями тех людей, которые ходили
по рукотворной спирали на вершине «Шаманки». Не так давно пришла информация из
книг Мулдашева, что вот эти вот Головастики называются Ассури, и они общаются между
собой через энергии, причем энергии высвечиваются в форме голубых линий, которые
замыкаются в треугольные формы. Ассури появляются в тех местах, где возможно
потребуется охрана от проникновения, собственно говоря, на запретные территории. Из
этого был сделан вывод, что под «Шаманкой» находится либо Мандала Аркаима, либо
Кристалл Аркаима, либо пустоты, в которых что-то спрятано.
Ассури – они исчезли во время восхода солнца. Почему нас не пустили наверх? Дело в
том, что как оказалось, «Шаманка» до восхода солнца принимала в себя Космические
энергии, то есть, вихревые энерго-информационные потоки шли вглубь горы из Космоса,
а на восходе солнца «Шаманка» заработала как обычно, потоки пошли от горы в
окружающее пространство. И вот такая смена полярности направления энергии, по сути
дела, является обнулением информации. И мы с вами тоже через это проходим, на самом
деле. И для многих депрессивные состояния, которые приходят от невозможности
разобраться в том, что реально происходит вокруг, с ситуацией не справляемся, не
понятно чем болеем, диагнозы не ставят, лекарства не помогают, все время какое-то
напряжение, состояние тревожности. Поэтому нужно много чего делать, а не хочется,
хочется забыться, хочется уйти куда-то в себя – по типу аутитов, вплоть до того, что можно
искать какие-то программы по телевидению, и ничто, что привлекало раньше, уже не
привлекает, и хочется отгородиться от всех большой большой стеной. И, собственно
говоря, результаты то могут быть весьма печальными, если человеку в такой ситуации не
помочь, то что мы с вами имеем? Люди, не имеющие стержня внутри, слабые характером,
они начинают жаловаться на жизнь, и всех этим достают. Они начинают бояться смерти от
безысходности, от непонимания того, что происходит. А сильные личности, они в такой
ситуации могут враз покончить счеты с жизнью – это так называемые суициды на фоне
усиления депрессивного состояния, а на самом деле идет обнуление сознания. Мы через
эти вещи проходим уже по нескольку раз, и каждый раз открываются какие-то новые
возможности и самого сознания, и физического тела. Поэтому тут нужно с пониманием ко
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всему этому относиться. А что касается «Шаманки», вот это обнуление направления
энергопотоков, оно произошло там, Ассури исчезли, и нам разрешено было поставить
бутылочку с водой как раз на восточном склоне, между вершиной и уступом Любви на
горе «Шаманка». И как раз вот эту поляризацию воды мы с вами имеем на пластине
«Гармония». Что еще? Алтарный камень городища, Гора «Любви» - то есть поляризация
воды и оттуда. Гора «разума», гора «Счастья» - вот то, что сегодня мы имеем по полной
программе. Для чего это сделано? Собственно говоря, Кольцов, когда рассказывал о
зеленых КФС, у него была месяц назад интернет-коонференция, он сказал: «Для того,
чтобы сгармонизировать материальные потребности человека, и потребности
пространства к духовному развитию. Потму что у нас крен, мы не можем выбрать золотую
середину. Кто-то уходит в духовность, или по крайней мере только об этом и говорит, ктото уходит в материалку, и очень мало делает в плане духовности. А на уровне пустого
трепа снгодня вообще ничего не работает, для того, чтобы все это сгармонизировать, а на
сегодняшний день это очень и очень важно.

Латуйя: Да, под горой (Шаманка) есть артефакт в виде голубого кристалла Высшего
сознания. Он транслирует силовое поле и связан с силовыми полями сакральных мест
планеты. Именно через такие места происходит трансформация планетарного сознания,
повышение вибраций для всего и всех, населяющих планету. Процесс переключения
включает в себя много ступеней и в таких местах наиболее чист, т.е. без преломления.
Именно такие чистые потоки очень важны, чтобы стремиться к идеальному состоянию
себя, т.о. повышая качество максимально.
В окружающем же городском пространстве царят совершенно иные энергии, совсем не
созвучные идеалу. Идеал - значит здоровье, понимание себя, гармония.
Хорошо иметь рядом в своем поле источник чистой информации, как альтернативу
окружающему миру, тогда у индивидуума появляется выбор, куда двигаться. Постоянно
на связи с Богом.
Даже если ничего не делать, но находиться рядом с источником, то происходит
пассивный сдвиг.
На мой взгляд, в нынешнее время мощных преобразований важно использовать все
инструменты и достижения, которые есть в арсенале. И если есть возможность, то
обложиться КФС-ками, они могут воздействовать на близких, внутреннее пространство
дома и человека, животных.

Гармонизация атмосферы на работе (см. так же Очищение
пространства)
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Вопрос: Можно ли с помощью КФС гармонизировать и улучшить моральную атмосферу на
работе?
Хотченкова Н. В.: Безусловно. Мы многие этим пользуемся. Я вам скажу так: я когда
прихожу на лекции, работаю с залами я выставляю 14-й либо 16-й корректоры узким
торцом на зал. И люди, которые приходят поёрничать, или как говорится испортить
лекцию, корректор их сам принуждает таких людей покинуть помещение, мне даже не
приходится на это тратить свою энергию, чтобы выискивать таких людей, и как говорится
на энерго-информационном уровне убирать их из аудитории. То есть, сами встают и
уходят, им становится не комфортно. Что касается рабочих офисов, жилых помещений,
техника одинакова. Если есть только синие пластины, то на счетчик, на
распределительную коробку, на свободную розетку тех же «Пилотов», то есть,
переходников, в которые включен работающий электроприбор так, чтобы корректор
находился на розетке и под ним тек ток. Корректор кладется вот в эти места на полчаса,
сначала двойка. Везде в помещении открываются внутренние двери, и везде включается
свет, поэтому такую работу лучше делать поздно вечером, или по утрам когда темно.
Ровно полчаса идет работа. На следующий день мы можем повторить эту процедуру, а
можем сделать то же самое, но только уже с первым корректором. Это первый вариант –
для тех у кого есть только синие пластины.
Совершенно замечательно будет работать и «Чистое Пространство». Но не столь мягко
как скажем двойка или единица. Работает жестко. И у меня была ситуация, я по-моему
уже рассказывала в эфире о том, что знакомая, которая устроилась на новую работу в
женском коллективе, ее приняли крайне плохо, в общем-то началась травля. И вот, чтобы
себя обезопасить она приобрела 16-й корректор и положила его на стол. Так вот
руководитель отдела, которая сидела напротив нее, мгновенно собрала все свои вещи, и
на 2 этажа выше поднялась, потому что сидеть рядом с корректором… корректор ее
выкинул из помещения, так что имейте в виду.

Вопрос: А форточки при очистке квартиры открывать?
Ответ: В принципе – как хотите.

Генетические заболевания
Вопрос: Генетическое заболевание, артрогрипоз, больные суставы, возможно ли
исправить ДНК чтобы рождались здоровые детки?
Ответ: Здесь нужно начинать работать с 11 – ой пластиной по глубокой очистке.
Именно одиннадцатая пластина чистит, в том числе, и ДНК. А далее – на 15 – ой пластине.
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Ставьте программы, то есть, благодарите за активизацию первородной ДНК и
распространение ее на ДНК каждой клеточки организма. То есть, это пойдет очищение на
уровне ДНК, на клеточном уровне, и на восстановление качества самой
дизоксорибонуклеиновой кислоты. Тогда в поколение она уже будет передаваться в
здоровом виде. То есть, понятно: одиннадцатая, затее пятнадцатая пластина.

Гемангиома
Вопрос: У ребенка врожденная гемангиома, полгода, можно ли помочь с помощью КФС ?
Кольцов С. В.: Не знаю как. Я понимаю, что это родимое пятно, иногда даже больших
размеров. (Из зала не разборчиво) Ну лазером куда ни шло, хоть ткани будут сварены.

Вопрос: Гемангиома в теле восьмого грудного позвонка, как помочь с КФС ?
Хотченкова Н. В.: Это девятый корректор. С ним поработать на расформирование, это же
сосудистая опухоль, как бы все на девятке есть, но еще и вода с первой и второй пластины
в обязательном порядке.

Гематома
Вопрос: Мужчина 50 лет после аварии, образовалась гематома в лобовой области справа,
отказала левая сторона, бывают приступы в виде судорог. Можно ли ему помочь при
помощи КФС, порекомендуйте схему применения. Или все-таки лучше удалить гематому
хирургическим путем.
Запорожец М. А.: Ну сначала попробуйте все-таки ее рассосать, потому что есть такая
практика. Удавалось. То есть, приложить должные усилия, трепетность,
настройка. «Здоровое Сердце», «Чистотое Пространство», «Золотая Пирамида».
Кстати, я иногда балуюсь домашними опытами, я попробовала для одной женщины
перенести с КФС информацию на воду - у нее какая-тотам опухоль в два раза
уменьшилась в течение недели. Есть большая вероятность, что у этого мужчины
рассосется.

Геморрой
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Вопрос: Женщина 50 лет, обострение геморроя.
Хотченкова Н. В.: При обострениях мазь, либо можно непосредственно садиться на
семерку – это первое, и второе – это девятка. Вот два КФС, которые помогут справиться с
этой проблемой.

Гепатит
Вопрос: Можно ли с помощью корректоров полностью избавиться от гепатита Б
Хотченкова Н. В.: Гарантии стопроцентной я вам не дам, программа такая стоит, первая,
вторая, пятая пластины. Плюс «Здоровое Поколение». Обязательно на проекцию печени
на поверхности тела по очереди прикладывать единичку и пятую пластину.

Вопрос: Отразится ли как то на ребенке, что у отца был гепатит Б ?
Хотченкова Н. В.: Дело в том, что гепатит Б, антитела к этому гепатиту у человека в крови
будут пожизненно циркулировать. На ребенка это не должно передаться –
непосредственно сам гепатит. А вот то, что гепатит мог вызвать какие то нарушения в
генетике – это может передаться. Я не говорю о мутациях, но сбои какие-то могут быть.
Самое минимальное – что ослабленный иммунитет ребенка. В таких ситуациях прежде
чем заводить детей сначала нужно почистить обоих родителей.

Вопрос: КФС № 1, 2, 5 помогут при всех видах гепатита?
Хотченкова Н. В.: Да. И при гепатитах на проекцию печени можно единичку и пятерку
класть по очереди. Добавьте «Здоровое Поколение» чтобы иммунка быстрее
восстанавливалась.

Вопрос: Есть ли КФС, чтобы бороться с гепатитом В ?
Кольцов С. В.: Ну есть, первая и пятая. Между прочим, с В бороться намного сложнее, чем
оказалось с С. Потому что оказалось, что вирус гепатита В оказывается он не
конвертуальное образование, которое меняет свою топологию, а это способ ухода от
информационного действия. Времени больше тратится, но удается справиться в
комбинации первой и пятой.
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Вопрос: Можно ли с помощью КФС вылечить гепатит С без остеопата?
Кольцов С. В.: Практика показывает - можно, но на ранних стадиях, на протяжении 4-5 лет
с того момента как человек его «поймал». Вот сейчас встретились 2 ситуации с давностью
14 – 15 лет, год пользуются, но «ответы» малозаметны. Этого времени, вообще говоря,
достаточно, чтобы деформировались все связи на позвоночнике. Вот здесь людям
действительно предстоит серьезная дорога для того, чтобы восстановить нормальную
инервацию на эти лимитирующие органы. По-видимому, здесь без остеопата нереально.

Вопрос: Гепатит С, с чего начать?
Кольцов С. В.: На «1» и на «5» это прописано просто «в лоб». Там прописана поляризация
кактуса, который по форме оказался очень похож на сам вирус гепатита С. И оказалось,
что он способен «взломать» вирус, но не быстро. Есть прецеденты когда перестает
диагностироваться через 2-3 месяца, ну а средний срок – не раньше чем через полгода. У
меня полно таких документальных подтверждений. Вот он был. Через год приносит из
трех разных лабораторий – даже следов найти не могут.
Если гепатит не уходит, запущенная ситуация, то наверняка изменено состояние
позвоночника. Здесь обязательно надо в тандеме с остеопатом. Это действительно может
быть. Потому что как реагирует организм. При маленьком, но постоянно действующем
возмущении подворачиваются позвонки. И наш музыкальный инструмент начинает
выдавать не гармонию, а какафонию под ту болячку, которая долго «доставала».
Действительно, когда запущенные ситуации вряд ли можно справиться без остеопата. Со
временем будет все больше и больше нарушаться энервация на эти места и придется ее
восстанавливать насильно. Действительно, в моих документально подтвержденных
случаях это молодые люди до 25 и более ранние сроки заболевания. Так что здесь надо
добавлять механическое воздействие.

Герпес
Вопрос: Женщина 65 лет, работает с синими КФС 7 месяцев, все выполняет, сейчас
высыпал сильный герпес на теле, как помочь?
Хотченкова Н. В.: Иммунку подключайте активнее. Ещё раз повторяю: там где идут вот
такие вот всплески инфекций, вспышки аутоиммунных состояний, иммунодефицитных
состояний или заболеваний, значит есть проблемы с работой иммунной системы. Вот две
пластины, которые максимально восстанавливают иммунку: «Здоровое Поколение» и
«Амарант» - любая из них должна быть включена в работу. Причем, работать нужно не
только с водой внутрь, но и делать общие ванны.
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Хотченкова Н. В.: Что касается герпеса, то пластины КФС хорошо работают, это первая,
вторая, «Здоровое поколение», вот этих трех пластин в принципе достаточно, чтобы
справиться с герпетической инфекцией. Но, единственное что нужно помнить о том, что
герпес в латентном периоде, в латентной фазе может длительное время сохраняться в
нервных периферических узлах, и основное расположение герпеса – того, который у нас
может на пояснице выскочить, на губах, на глазах, на пальцах рук, ног – это 5-й шейный
позвонок – паравертебральный нервный узел, у него есть специальное латинское
название, звездчатый узел или Stellate Ganglion, это вообще очень красивое название, его
тоже нужно прокачивать, то есть прикладывать к нему в первую очередь единицу. То, что
касается венерического герпеса – здесь общий упор лучше делать на отделы нижней
трети позвоночника, и соответствующие узлы периферической нервной системы,
относящиеся к области крестца и копчика – вот там герпес может прятаться.
Соответственно берете пластины и кладете поперек, то есть перехватывание нервных
узлов, которые расположены цепочкой вдоль позвоночника. И опять же, чем чаще пьем
воду – тем быстрее получаем эффект. Сначала обострение по полной программе,
следующее обострение будет потише, и так будет идти по затихающей. Помимо воды
внутрь, скажем, с КФС «Здоровое поколение» ее можно прикладывать на проекцию
вилочковой железы или тимуса. Тимус у человека расположен под нижней трети
грудины. Под нижнюю треть грудины можно фиксировать пластину «Здоровое
поколение»

Вопрос: При пользовании КФС 1, 2, 3 пошли обострения герпеса, насморка, высыпали
прыщи на теле, геморрой, невралгия, как быть? Ну это уже расшлаковка. Судя по всему,
столько насобирали «по жизни», да плюс еще, наверное, некорректно применяли сами
пластины, потому что нагрузка сразу очень большая. Если правильно применять
пластины, то расшлаковка идет достаточно незаметно. А здесь получается все
одновременно. Здесь нужно с собой работать.
Хотченкова Н. В.: При герпесе. У нас с вами герпес живет в звездчатом ганглии, что это
такое? Это нервный узелок на уровне пятого шейного позвонка. Сбоку, и там и там, у нас
нервные цепочки с двух сторон проходят, это периферическая нервная система. Для того,
чтобы герпес убирать в латентном периоде – когда он не проявлен, то КФС № 1 нужно
будет прикладывать именно к пятому шейному позвонку. Когда он у вас проявился, то
можно с первой пластины перенести информацию на мазь и мазать эти участки. Наиболее
опасен так называемый венерический герпес. В США, там с венерическим герпесом не
разрешают рожать детей. Это считается серьезным противопоказанием. Почему? Потому
что у девочек, которые рождаются от родителей с венерическим герпесом, у них с
детства, с грудного возраста идет вегето-сосудистая дистония. И у меня была девочка трех
лет, которая умерла от инсульта. Причем, там было три инсульта подряд. Мы ее вытащили
с первого инсульта, заработал ствол мозга, она уже стала выходить из комы, заработал
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ствол мозга, заработали почки и подскочила температура. Температура подскакивает
когда включается иммунная система. Врачи тут же вкололи антибиотики, и все, на этом
все и кончилось.

Гиперактивность
Вопрос: Гиперактивный ребенок, учится хорошо, но поведение ужасное и на уроках и на
переменах.
Хотченкова Н. В.: Опять же «Здоровое Поколение». Ну а дома можно и с первой, и
второй, и со «Здоровым Поколением» поработать. Ну и успокаивать восьмерочкой можно
попробовать, и так можно попробовать, но основное здесь пойдет «Здоровое Поколение»
с собой.

Вопрос: Мальчику 12 лет, гиперактивный, потерян интерес к учебе – математика,
русский… Какую пластину применять?
Кольцов С. В.: Да любую можно. Надо компьютер убрать, и пинками гонять играть в
футбол, а не в игры за столом.

Гипертония (см. так же Артериальное давление)
Вопрос: Опять по гипертонии, цифры не стабильные, постоянно прыгают вверх-вниз,
пилонефрит присоединился, сердцебиение частое, трудно засыпаю.
Хотченкова Н. В. Сейчас у многих показатели давления не стабильные, мы с вами
выходим в завершающую фазу глобального цикла развития человеческой цивилизации и
планеты. Поэтому сейчас все время идут настройки и все через это проходят. Спасает вода
внутрь и прокачки. Хорошо здесь дополнить девяткой и КФС «Долголетие» - тоже идет
регуляция сердечно-сосудистой ситемы. Пилонефрит присоединился, значит «Здоровое
Поколение» обязательно в работу, единичку и пятерку – чередовать эти пластины на
проекции почек, и соответственно вода с них внутрь.

Вопрос: При подъеме давления возникает дрожь в теле и волнение, как и какими КФС
можно помочь?
Хотченкова Н. В. Ну, это сосудистая реакция, и такой результат чаще всего связан именно
с возбуждением нервной системы. Попробуйте крестовые прокачки поделать (первой и
второй пластиночками).
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Вопрос: Просят меня рассказать как я избавился от гипертонии, лично я
Кольцов С. В.: Как начал голодать. Когда хотя бы пару раз тотально прочистился, ну и
гипертония ушла, в конце концов выясняется что это просто зашлакованность организма.
Либо надо это потихоньку отмывать большими объемами структурированной воды, либо
радикально. Я уж привык к разным экстремальным способам, поэтому периодически
сажусь на воду.

Вопрос: Женщина 65 лет, стенокардия, приступы стали чаще, гипертония, ишемия,
варикоз. Вода с КФС № 7 давление не снимает, есть все КФС, благодарю.
Хотченкова Н. В.: Тут надо бы понять как человек пьет эту водичку. Либо единичка, либо
семерка, небольшие порции 30 – 50 миллилитров с интервалом в 15 минут. Если
пользуетесь водой с 7-ой пластины, то единицу желательно положить между стопами ног,
зажать между стопами ног, или под каждую ногу положить единичку если есть такая
возможность. При приступах стенокардии на проекцию сердца можно класть первую
пластину, с левого боку, первый раз минут на пять, и постепенно время можно
увеличивать до получаса. Важны прокачки по чакрам, крестовые прокачки, обязательно в
работу включайте шестерку, с семеркой то же нужно системно работать. Ну и следующая
пластина, которая здесь пойдет в работу, это девятка из сиреневой серии. Опять же,
когда мы с вами работаем по давлению, то выставлять вашу личную норму. Не ту норму,
которая принята в медицине, а ту норму, которая конкретно для вас работает в данный
момент времени. с помощью космоэнергетики вот эти вот вещи делаются. Иначе можно
либо уйти в минус, либо наоборот увеличить давление, то есть, в вашу физиологическую
норму. А вообще в таких ситуациях надо чаще делать прокачки. И уж коль скоро мы об
этом заговорили, то обратите внимание какая сейчас идет энергетика по всем
направлениям. Энергетика достаточно мощная, чаще идет под утро. Иногда бывает
тяжело заснуть, многим тяжело носить головные уборы – начинает как обручем
сдавливать голову. По возможности одевайте какие то мягкие береты, шапки, что бы не
стягивать голову, не перекрывайте каналы. Это открывается верхний родничок.
Давление, оно скажем так, скачет сейчас у всех. У людей, у которых проблема достаточно
длительная, запущенная ситуация, то быстро восстановиться не получится, однозначно.
Надо работать с пластинами КФС регулярно, не забывая все варианты прокачек, особенно
крестовые, нужно делать на них упор. И давление, оно будет постоянно меняться, нам
еще предстоят очень серьезные испытания, в том числе, в Крещенскую ночь. Следующая
дата, которая озвучена это весеннее равноденствие, это двадцатые числа марта то же
будут серьезные изменения в пространстве, то же нужно к этому готовиться. Но, скажем
так, пятая позволяет быстро и просто адаптироваться к вязкости крови - то, что уже
сегодня реально меняется, а вот девятая пластина помогает нам дорабатывать эти
вопросы. Кроме того, формулу крови можно дорабатывать на двенадцатой пластине, и на
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пятнадцатой пластине, именно формулу крови, если у кого-то есть проблемы. И опять же,
когда ставите программу, то вводите формулу крови индивидуально для вас, не
озвучивайте цифры. Вам должно быть комфортно, вы должны себя чувствовать хорошо.

Вопрос: Маме 74 года, делает правильно прокачки, 2 раза в день, пьет только воду
структурированную на КФС № 2 – полтора литра. Раньше была гипотоником. Последний
год – гипертония, без таблеток не живет, что делать?
Хотченкова Н. В.: Понимаете, вот пить воду только со второй пластины – ну так нельзя
работать с КФС. Воду нужно пить со всех пластин, более того, двойка сейчас очень мощно
работает, и двойка вымывает из организма минеральные вещества и витамины. Поэтому,
вот такое применение – абсолютно неправильное. И, кроме того, у мамы сейчас будет
«схлопываться» ее биополе. Поэтому здесь срочно нужно вводить микроэлементы,
вводить витамины. Обязательно вода с первой и второй, количество воды со второй
пластины надо срочно уменьшать, и переходить на правильное использование КФС.

Гипофиз
Вопрос: У человека удалена часть гипофиза, какие рекомендации по применению?
Запорожец М. А.: Значит, это 9-я и соответствующая программа «Благодарю за
восстановление гипофиза»

Гирудотерапия
Вопрос: Сергей Валентинович, вопросы о гирудотерапии. Совместимо ли?
Кольцов С. В.: Еще как! Пиявочки – это на самом деле живые КФС-ки. Потому что когда
они настраиваются на каждого человека, они умудряются генерировать более 60 видов
различных биохимических соединений, подстраиваясь под всю биохимию организма
человека. Действительно, это великое подспорье. Если пиявка не справляется с
энергетикой конкретного человека - они просто колечком сворачиваются и перестают
качать. Обкладываем КФС-ками область, где их посадили – они опять разворачиваются и
начинают работать. По смыслу, на полевом уровне, КФС работают так же как пиявки. А
вот если возникает аллергия на пиявок. То я сделать ничего не могу. Может быть, какая-то
несовместимость биохимических реакций. Можно пользоваться только медицинскими
пиявками. Более того, они же гермофродиты, они же почкованием плодятся, и вот давно
уже лет 6- 7 назад заметили по поводу завода ,который находится в Подмосковье, в
Удельном, что они стали какие-то менее шустрые. А кто-то начал воспроизводить их в
Самарской области – те как бульдоги. Неважно, на кого сажают, сразу цепляются, и
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начинают работать. То ли у них там «родственные связи» как-то начали работать, ну
непонятно.

Вопрос: Как вы относитесь к гирудотерапии – лечению пиявками?
Запорожец М. А.: В некоторых случаях запущенных, когда кровь настолько уже грязная,
там болото. Конечно, это уже как один из хирургических методов. Но мы всегда должны
за все всегда благодарить. Привлекать Божественные энергии.

Глаза, заболевания глаз
Вопрос: Начались проблемы с глазами, какими КФС пользоваться?
Хотченкова Н. В.: Вы знаете что, уже на первой и второй эти признаки уйдут, если не
уйдут – добавите шестерочку, или не шестерку, а скажем, «Чистый Взгляд», там
посмотрите – что вам ближе.

Вопрос: Нужно ли пользоваться при катаракте и «Чистым Взглядом» и номер 9, или
можно получить результат и только с одной?
Хотченкова Н. В.: Собственно говоря, в плане зрения «Чистый Взгляд» конечно может
заменить девятку. В том числе, и по настройкам сосудистой системы глаз.

Вопрос: Правый глаз уже 2 недели воспален, ощущение песка. Капли не помогают, КФС 1,
2, 6 лишь слегка смягчают, что посоветуете? Еще отечность – мешки под глазами.
Хотченкова Н. В.: Ну, отечность это скорее не с глазом связана, а с проблемами других
внутренних органов, может быть сердце, может быть сосуды, могут быть печень и почки.
А вот что касается правого глаза, я вам сегодня об этом говорила – идут настройки. У меня
у самой, когда я вот была на Алтае, два дня до него, и после него в правом глазу все
время что-то мешало, сейчас уже нет. То есть, а вот девочки, которые со мной ездили, у
них правый глаз красный до сих пор.

Вопрос: Как использовать КФС при отмирании клеток радужки глаза?
Кольцов С. В.: Вот поэтому и сделали фишку для глаз, потому что отмирание радужки
глаза, в первую очередь связано с нарушением кровообращения в конкретных органах.
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Вопрос: А что мы применяем для глаз?
Хотченкова Н. В.: Для глаз у нас с вами – паразитов мы выводим единичкой, шлаки из глаз
выводим двойкой, причем, когда работаем с двойкой нужно обильно промывать глаза, то
есть на кран фиксируете двойку и активно умываемся. Глаукома и катаракта – из синей
серии это шестерка – лучше использовать как глазные капли, по одной – две капли 5-6
раз в день на один глаз. Дальше, на 9-ой КФС есть канал Рану, который восстанавливает
зрение, и опять, в первую очередь, речь идет о глаукоме и катаракте, безусловно. А
«Чистый взгляд» - новая пластина в зеленой серии – она включает в себя абсолютно все
заболевания глаз. Здесь вы можете умываться с этой пластины, и закапывать в глаза, и
прикладывать эту пластину к глазам – как удобнее.

Вопрос: После операции по поводу глаукомы в июне, постоянно из глаз текут слезы, чем
помочь?
Хотченкова Н. В.: Вы знаете, я бы здесь взяла КФС «Чистый взгляд» и поработала бы с ней
– просто поумываться как следует почаще.

Вопрос: Последний вопрос по дистрофии сетчатки глаз
Хотченкова Н. В.: Это КФС «Чистый взгляд» на фоне первой и второй, то есть, вот так
работать.

Вопрос: Какими КФС работать – киста конъюнктивы левого глаза.
Хотченкова Н. В.: Попробуйте поработать с 11-ой пластиной на расформирование кисты.
Она же будет и по очистке работать.

Вопрос: Как использовать КФС при болезнях глаз?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Важно знать причину. Если это уже
зашлакованность, тогда – да, КФС в этом плане помогут. Двоечкой опиваться, а на
единичке активировать воду, промываться, закапывать, делать все сопутствующие
действия, чтобы соответствующие места расшлаковать. В материалах второй
медицинской конференции есть доклад руководителя реабилитационного центра для
престарелых. Вот там прекрасно расписано как она использует все эти методики
обертывания по Кнейпу. Это не важно. По кому, по Золманову, по Кнейпу. Как только она
ввела в практику использование активированной информатизированной воды, у нее
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результаты ускорились в разы. Чего собственно и надо было добиться. Во всех тяжелых
ситуациях, особенно связанных с преклонным возрастом, это вообще, по умолчанию,
надо начинать с обертывания водой.

Вопрос: 61 год, отслоение сетчатки.
Кольцов С. В.: Если отслоение сетчатки – то только лазером приваривать, здесь никакие
КФС не помогут.

Вопрос: Маме сделали операцию, вставили искусственный хрусталик, можно ли капать
каплями, структурированными на КФС № 6
Кольцов С. В.: На самом деле – с любой. Будет только лучше.

Вопрос: Как работать с пластинами при глаукоме?
Хотченкова Н. В.: Глаукома – это повышение внутриглазного давления. Точно также как и
при повышении внутричерепного давления. Это вещи связанные. Это первая пластина, но
только первая без второй не работает. Понятно, да? Их нужно применять всегда
одновременною И еще, вот эти повышения внутриглазного давления могут быть связаны
с тем, что сосуды закупорены – выводящие сосуды глаза. Тогда, конечно, нужно сосудики
очищать. Это будет уже КФС № 5.

Вопрос: Когда смотрю на однородный светлый фон, то в поле зрения за зрачком прыгают
темные пятнышки, что делать, чтобы это убрать?
Хотченкова Н. В.: Это как раз те самые «мушки», о которых мы сегодня говорили. Это
нужно восстанавливать стекловидное тело глаза – это КФС № 6.

Вопрос: Что делать? В глазу черные точки.
Запорожец М. А.: Попробуйте «Чистым Пространством», или 9-ой для сердца на
растворение этих черных точек, они связаны с нарушенным кровообращением или
возрастными изменениями. И включайте процесс омоложения. Можно покапать капли
специальные глазные с витаминами, аллоэ помогает. То есть, все вместе может помочь.

Вопрос: Термический ожог роговицы, применять какие КФС?
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Запорожец М. А.: «Источник Жизни», «Сердце».

Вопрос: женщина 38 лет, диагноз врожденная катаракта левого глаза – 5 % зрения.
Возможно ли помочь?
Запорожец М. А.: Значит, на вот такие конкретные вопросы, связанные со сложными
заболеваниями, и, кроме того, застаревшими заболеваниями, всегда будет такой ответ:
давайте попробуем. На сиреневых КФС записаны мощные космоэнергетические каналы,
задача которых гармонизировать и оздоравливать, значит, можно всегда попробовать. То
есть, есть большая вероятность, что поможет. Для этого, что касается глаз, нужно взять
тему – опять же по смыслу, по смыслу назначения, вам нужно научиться пользоваться КФС
по смыслу и назначению. Например, глаза или сосуды, или вены – это тема «Здоровое
Сердце». Так же, как я уже объясняла раньше, берется КФС – ка, сонастройка минуты две,
можно держать возле глаза, и, после того как настроились на исцеление… можно при
этом зажечь свечу, налить стакан с водой, чтобы рядом стояли. Другой стакан с водой
зарядить предварительно на соответствующей КФС, и дальше пароль «Благодарю за
растворение катаракты», «Благодарю за исцеление глаукомы» и 15 минут держать возле
левого глаза, создавая внутри себя мыслеобраз абсолютного здоровья. Можно даже
посмотреть анатомию – как должен быть устроен глаз, и мыслеобразно подержать эту
информацию. Но даже если вы просто произнесете «Благодарю за исцеление» действие
будет произведено. Но, если органы парные, и вы лечите левый глаз, поработайте и с
правым глазом. Я проговариваю слово лечение, но лечение в смысле оздоровления,
гармонизации. Если я и проговорила слово «лечение», то только в этом смысле. Значит,
если вы работаете в тандеме с врачом, это всегда приветствуется, любые методы с
помощью КФС облагораживаются. Даже если вы капаете капли в глаза, то
предварительно их можно настоять на КФС, поблагодарив за нейтрализацию побочных
эффектов данных капель, и активизацию полезных свойств, и адаптацию к пациенту.
После этого закапываете, плюс еще воду внутрь настоянную, плюс еще сеанс у вас
проходит, я буду называть работу с КФС сеансом – договоримся о терминологии сразу.
А человека, который работает в данном ключе будем называть пациентом. Может
потребоваться 10 или 20 сеансов – от вашего старания очень многое зависит.

Вопрос: На каком КФС записан канал Рану?
Запорожец М. А.: Это «ударный» канал для лечения глаз – это в формуле «Сердце» и
«Свет жизни»

Вопрос: Как сиреневыми пластинами КФС помочь при глаукоме?
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Запорожец М. А.: Опять по той же системе: сначала «Чистое пространство», «Золотая
пирамида» по 5-10 сеансов, а потом уже взять КФС «Здоровое сердце» и попробовать
держа на уровне глаза на расстоянии 20 сантиметров «Благодарю за рассасывание
глаукомы» провести 10 сеансов по 20 минут каждый день, а потом смотреть как она
растворилась. При этом, конечно, нужно пить структурированную на КФС воду.

Вопрос: На какой КФС находится канал .... для лечения глазных заболеваний?
Запорожец М. А.: На «Здоровом Сердце» (№ 9) есть такая программа, чтобы
восстанавливать зрение. В дальнейшем я думаю, что следующие программы уже будут
тематическими, например, формула для глаз, которая тоже будет включать в себя
лечение всего организма, в том числе печени, сосудов, но уже целенаправленно, чтобы
шло исцеление глаз.

Вопрос: Сильное слезотечение, есть все КФС, чем помочь? Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Ну здесь либо чистка глаз идет, либо реакция, причем по типу аллергии,
на холод. Если это аллергические вещи – опять же первая, вторая, - это вода внутрь,
«Здоровое Поколение» либо «Амарант». Попробуйте вот такой вот вариант, по идее
должно все уйти.

См. также «Зрение»

Головная боль
Вопрос: Вот это вот повезло, когда говорят, что КФС 1,2,3, но головные боли не
прекращались. С седьмой давление выровнялось, боли ушли.
Кольцов С. В.: Ну вообще-то все равно надо зайти к остеопату, потому что, если такие
длительные боли, это что-то не в порядке в шейном отделе.

Аксельрод А. Е.: Головная боль как и любая другая, если это не результат
психоэнергетичвеского воздействия, снимается водой и объемным импульснодинамического воздействием за минуты.

Хотченкова Н. В. (интернет конференция от 3 октября 2012): Пластина «Долголетие»
практически обезболивает и восстанавливает сосудистый тонус очень и очень мягко –
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можно приложить и держать какое-то время. Для того, чтобы быстро снизить
внутричерепное давление, и связанную с этим мигренеподобную головную боль, имеет
смысл попить водичку с первой либо седьмой пластин, как пьется вода? В два приема, в
объеме не более 50 миллилитров за один прием, интервал между приемами 10-15 минут,
а затем еще дополнительно приложить КФС «Долголетие», и головная боль уходит очень
быстро. Ну и, соответственно, падает внутричерепное давление. А синие пластины –
единичка и семерка, они еще в данном случае будут работать как диуретики, то есть,
выводят из организма лишнюю воду.

Вопрос: Сколько минут держать «Долголетие»?
Хотченкова Н. В.: Как боль начнет уходить - можно убирать. Это если касается головных
болей и мигреней. Если с постинсультными проблемами работать, ну здесь как бы можно
прикладывать периодически на проекцию инсульта, но лучше здесь работать изнутри, то
есть, вода внутрь. Не забывайте про двоечку – шлаки все равно выводить нужно.

Вопрос: Воду пить с первой и седьмой и «Долголетия» тоже, или можно её только
прикладывать?
Хотченкова Н. В.: Вот когда головные боли – «Долголетие» только прикладывать.

Вопрос: добрый день, мужчина 60 лет, уже некоторое время ночью в три часа
просыпается от сильной головной боли, и чувствует сильное физическое истощение. Как
помочь КФС ?
Хотченкова Н. В.: Ну, опять же, нужно понимать что за процесс идет. Потому что я уже
неоднократно говорила, что у нас очень часто сейчас будят с двух до четырех ночи, когда
идет подключение общей кристаллической решетке сознания человечества как вида,
каждый в своем поясе подключается, и головы болят. Могут болеть 2 точки: значит, сама
макушка, где проходит канал, это так называемая коронная чакра, и верхний выход чакры
третьего глаза, который расположен примерно посередине линии от лба до макушки. То
есть, информация проходит через вот эти 2 точки. Ну, если очень сильные боли – можно
«Долголетие» приложить – облегчить боль. По крайней мере, я так иногда делаю, но
первый раз на короткий промежуток времени.

Голос, нарушения голоса
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Вопрос: Что поможет при блефароспазме и нарушении голоса после перенесенной в
детстве дифтерии? Голосовые связки не изменены.
Хотченкова Н. В.: Ну, нужно чиститься конкретно. Первая, вторая, начинать с этого.
Попробовать к горлу пятерочку прикладывать. Не получится с пятерочкой – поработайте с
15-ой пластиной. Если, собственно говоря, есть программное обеспечение, ….. что я имею
в виду: бывают очень талантливые люди, скажем, хорошо поют, хорошо декламируют
стихи, и вот после таких заболеваний пропадает голос – они не могут петь, они не могут
декламировать, они даже толком говорить не могут. То есть, понятно, что дифтерия
появилась не просто так. Точно так же как онкология появляется не просто так. Значит,
вот если есть такой момент в истории конкретного заболевания, поработайте с
программой – либо одиннадцатая, либо шестнадцатая, либо четырнадцатая пластина. Тут
может по разному быть.

Голодание
Вопрос: При голодании какую воду пили?
Кольцов С. В.: Последний раз все с пятерки, с чувством глубочайшего удовлетворения.
Вот буквально дней 10 назад, 9 дней воду попил после всех этих празднований.
Замечательно.

Гомеопатия
Вопрос: Можно ли совмещать прием гомеопатической информационной крупки,
записанной по «Вегетесту» и питье структурированной на КФС воды, в каких временных
промежутках это возможно?
Хотченкова Н. В.: Да у нас КФС сочетаются абсолютно со всем, вы посмотрите какая
информация записана на «Вегетесте» и какая на корректорах. Если она совпадает – зачем
вам ещё что-то если есть корректоры.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, почему нельзя гомеопатические препараты – крупинки,
капли и т.д. обрабатывать на корректорах?
Кольцов С. В.: Ну тогда они перестанут быть той гомеопатией – на каких коробках они
написаны. Аналогами КФС, на которые вы их положили. Именно в этом смысле, КФС – ки
их перепрограммируют. То есть, все КФС – то, что называют при зарядке этих крупинок
«репликаторы».
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Гомосексуализм
Вопрос: Как работать и какими КФС, чтобы поменять сознание человека при
гомосексуализме. Сам человек помочь себе не может или не хочет. Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Мне здесь сложно советовать, потому что не может и не хочет, сами
понимаете, разный результат. Там где не хочет, пока не захочет помочь не сможете. Либо
если это ваш близкий человек, близкий родственник, мы имеем возможность
пятнадцатым корректором поработать. Я благодарю за духовное и физическое здоровье,
и дальше имя и фамилия своего близкого родственника. И, как говорится, на усмотрение
Всевышнего. Вот это может помочь, тут и разрешение не требуется. А какими
корректорами работать? Ну здесь однозначно должно быть «Здоровое Поколение», здесь
однозначно должно быть «Чистое Пространство», и здесь нужна одиннадцатая пластина,
здесь начинать нужно с этих трех пластин. А дальше скорее всего девятка по
восстановлению эндокринной системы. Скорее всего, мне так сложно, надо человека
посмотреть, с чем это все связано. Безусловно, на фоне единицы и двойки все это нужно
делать.

Грибковые заболевания
Вопрос: Грибок на ногте застарелый?
Кольцов С. В.: Ну, проблематичная тема, потому что с грибами, особенно с внешними,
труднее всего бороться, здесь надо уже комплексную терапию подключать, морскую
соль, и так далее. Там тысячи этих способов.
Вот подсказывают: грибок на ногте – обертывание «Природным антибиотиком» на ночь.
Ну да, там любую патогенную микрофлору будет убивать.

Вопрос: В этом году (2012) грибковые заболевания поддаются лечению?
Кольцов С. В.: Смотря какие, то есть, с внутренними грибами удается справиться, с
внешними – с трудом.

Грипп
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Вопрос: Сейчас все гриппуют, как защититься, поскольку приходится общаться с большим
количеством людей?
Хотченкова Н. В.: Не знаю, мы уже давно дома не гриппуем. Вообще с гриппом
прекрасно справляются, если как говорится уже подхватили, единичка и двойка. Уже
справлялись когда только появились 4 года назад – каждые полчаса чередуем воду с
единички и двойки небольшими порциями. Желательно туда добавить витамин С
домашнего приготовления: черную смородину, красную смородину, облепиху – у кого
чего есть. А насчет защиты от гриппа, ну, во первых, восстанавливать собственный
иммунитет. Здесь как никогда будет очень хорошо или «Здоровое Поколение» работать
или «Амарантовая» пластина. На выбор уже мы можем брать корректоры. Это первое. И
второе: с любым КФС сиреневой серии вы можете через канал «Изначальная чистота»
чистить окружающее вас пространство, в том числе, и от вирусов гриппа и других ОРВ
инфекций.

Вопрос: Подскажите как использовать корректоры, что бы предохраняться от заражения
вирусом при всеобщем гриппозе самому и родным?
Хотченкова Н. В.: Ставьте защиту. Если нету сиреневых КФС, можно попробовать
поработать с единичкой, только работать как в канале, как с
космоэнергетической пластиной по защите от любых респираторных вирусов. То есть
единичку благодарить за защиту от любых вирусов, вызывающих респираторные
заболевания, в том числе, и вирус гриппа. Либо защиту можно ставить на 14- ой, на 15 –
ой, на 16 –ой пластинах именно от вирусных заболеваний. Поскольку обычно пластины
работают с конкретным человеком, то, скажем, «Золотая пирамида» - вся семья
помещается в золотую пирамиду, и выставляется программа защиты от респираторных
вирусов.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Когда повышенная температура –
прямое противопоказание использовать водные процедуры. Нельзя – медицинское
противопоказание. Но если Вы используете структурированную на КФС воду – это прямое
показание. Сотни, тысячи ситуаций, когда человек с температурой под 40 приходит,
наливает в ванну структурированную воду. Я с детьми это проделывал, еще лет десять
назад. Когда у меня младший еще в школу ходил. Приходит из школы – звонит: пап, меня
выгнали, у меня 39 с половиной, что делать? Говорю, вон видишь, там на столе лежит
«железка»? Вижу. Привязывай резинкой к крану, наливай ванну, с интервалом в два часа
повторяй это купание. Светового дня хватает для того, чтобы вечером было 36,6. Без
всяких таблеток. Именно за счет того, что мы же бочка с водой, и подобное надо лечить
подобным. Изменяя структуру воды в массе тела, мы тем самым реструктурируем
клеточную и межклеточную жидкость. Мы ее приводим в нормальное состояние. Мы
наводим порядок в организме. Прямая характеристика порядка – понижение
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температуры. Человек заболевает – растет степень хаоса в организме, температура
растет. Поэтому они так быстро и срабатывают. В этой ситуации можно использовать
любой номер. И надо смотреть по ситуации.

Грыжи
Вопрос: Как избежать операции диафрагмальной грыжи пищевода?
Хотченкова Н. В.: Ну здесь можно если только с девяточкой поработать – она дает
настройки пищеварительной системы, то есть, можно попробовать восстановить
анатомию пищевода и расформировать грыжу пищевода. Получится или нет – я вам
сказать не могу, это ваша индивидуальная работа.

Вопрос: Можно ли избежать операции при грыже прямой линии живота?
Хотченкова Н. В.: Нужно единицу фиксировать и с ней ходить. Либо с 15-ой пластиной
конкретно поработать на восстановление мышечной силы прямой линии живота. Можно
так. Можно с 12-ой на ночь ставить программу по восстановлению тонуса или качества
мышц прямой линии живота. Варианты есть.

Мерзлякова Е. И.: Внуку 1,5 месяца, паховая грыжа, живут далеко, общение только по
скайпу, можно ли избежать операции?
Ответ: Я думаю, что нужно делать операцию, потому что там мышечная ткань разошлась,
нужно именно операцию сделать.

Вопрос: брюшная грыжа.
Мерзлякова Е. И.: Операцию надо делать, после операции уже пользоваться
корректорами 1, 2, 7. Семерка – она подтягивает мышцы и реабилитационная.

Вопрос: Как работать с КФС при паховой грыже?
Хотченкова Н. В. : Собственно говоря при любой грыже это нужно укреплять стенки, доля
обезболивания пластины у нас есть – тут выбирайте какая вам в данном случае лучше
подойдет, скорее всего это будет либо «1» либо «2» Для паховой грыжи опять же «1», «2»
» либо «4» нужна если это у мужчины, или «3» если это у женщины. Тут нужно смотреть
индивидуально, иногда вот такие проблемы уходят уже на «1», «2» корректорах, понятно,
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что это не только вода внутрь, но и контактно. Тонус мышечный повышается и все –
проблема уходит.

Вопрос: Пупочная грыжа у женщины
Запорожец М. А.: Это можно порекомендовать 10-ю, где суставы, там есть канал,
который лечит грыжи. И стараться это выполнить. Но все равно нужно, что бы кишечник
был чистый, грыжу вправлять, накладывать бандаж, благодарить за исцеление грыжи,
что бы она не вылезала, но носить бандаж.

Дауна синдром
Вопрос: есть ли положительные результаты у детей с синдромом Дауна?
Хотченкова Н. В.: У меня по пластинам такой информации пока нет, но я абсолютно
твердо знаю, что волновая гомеопатия, то есть, волновые процессы, волновая
информационная медицина способна восстанавливать физические нарушения у детей с
синдромом Дауна, и не только физические нарушения, но и нарушения с психикой.
Начинать как всегда с воды с первой, второй, пятой пластин. В обязательном порядке
«Здоровое Поколение». Возможно понадобится восьмерка, возможно понадобится
семерка на регенерацию внутренней перегородки в сердце, потому что синдром Дауна
сопровождается вот этой патологией. Обязательно здесь понадобятся сиреневые КФС;
девятка – по сердцу и сосудам, девятка по восстановлению работы нервной системы. Ну
что еще здесь может быть? Обязательно 11-я пластина, на очистку генома. Это же
генетическая патология. По моему там 22-я пара хромосом имеет трисомию, да?

Вопрос: Помогают ли КФС при синдроме Дауна?
Кольцов С. В.: Сложный вопрос, точно понимаю, что это информационно можно
поправить, но это только специалист. Вот огульно тут говорить, что какой-то КФС, нельзя.

Демодекс
Вопрос: Как можно использовать КФС для лечения демодекса?
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Хотченкова Н. В.: Крема структурировать, мази, умывание. Здесь в первую очередь «1».
Демодекс – это клещ, который живет в коже и образует ходы. Достаточно неприятная
штука и официальной медициной в общем это не лечится. Из зала: наработки такие
есть? Приходят такие люди, начинают пользоваться, результаты есть. Все зависит от
глубины поражения, как давно это было, насколько все это распространено. Ну,
понимаете, первый КФС без второго использовать вообще нельзя, вы начинаете работать
с лицом – это автоматически «1» - он будет вычищать организм и по всем другим
паразитам. У каждого человека есть так называемые нейротропные вирусы, которые
вызывают нарушения в позвоночнике. Откуда вот эти вот радикулиты, остеохандрозы?
Это в первую очередь нейротропные вирусы, а к ним добавляется все остальное.

Деньги
Вопрос: Можно ли разбогатеть с помощью КФС «Гармония»?
Кольцов С.В.: Не знаю. Я таких функций не закладывал. И вообще слово «богатый» это не
от того какого размера кошелек, а на сколько ближе человек становится к Богу.

Вопрос: Наталья отличный вопрос задала: с КФС все в жизни стало лучше, но никак не
могу наладить финансовую сферу, почему?
Аксельрод А. Е.: Наталья, вот я сейчас провожу в регионах тренинги, один из них
называется «Управление деньгами». Дело в том, что если человек чего-то очень сильно
желает, страстно желает, он своим желанием перекрывает тот канал, по которому ему
вселенная это дает. Слышите? И чем человек сильнее чего-то хочет, тем он сильнее
перекрывает. И я даю упражнения физически е и духовные, то есть умственные – надо
представлять 6 разных предложений. 6 умственных, и 2 физических, которые расширяют
этот канал – с одной стороны, с другой стороны можно еще проще вам ответить: ну вы же
прекрасно знаете – рассказывайте людям про корректоры, показывайте им,
демонстрируете, вот вам демонстрация - объемное импульсно-динамическое
воздействие – каждому можно показать. А сейчас я перед лекцией выбираю какуюнибудь женщину, вот, и семеркой 3 минутки воздействую на половину лица, все. Уже
после э того «никому ничего» какие там косточки?! Для женщин этого вполне достаточно,
чтоб понять что такое КФС. они видят что корректоры делают чудеса. Видят, понимаете?!
Сами видят своими глазами, а одна из них прямо на себе.

Божко В. Г. из интернет конференции от 23 октября 2012г.: Наталья, в этом случае нужно
что? Включить закон благодарности и закон прощения, тогда это все прервется, вы что-то
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сделали не правильно в своей жизни до этого, сейчас идет ответ. Поэтому нужно
поблагодарить за то, что вас сейчас лишили этих денег, потому что в противном случае вы
просто лишились бы жизни, это первое. А второе, - нужно простить людей, из-за которых
все это произошло.
А, не важно, простите всех, вот и все. Просите у них прощения, за то что вы, своими не
правильными действиями вызывали такую реакцию.

Вопрос: Опять спрашивают про деньги. Как активизировать работу в офисе. Можно ли
моим дистрибьюторам легко и просто делать приглашения и продажи?
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Можно. Как только они
будут излучать свет и любовь, как только у них чакры гармонизируются - для них это
будет легко.

Вопрос: Если отняли любовь и деньги (показала диагностика), какими КФС можно
восстановить?
Запорожец М. А.: Что значит показала диагностика? А что это и без того не видно что
отняли любовь и деньги? Если что-то отнимается – благодарите – часть кармы у вас
забрали. Всегда надо смотреть вперед, и деньги и любовь с другой стороны в еще лучшей
своей версии появятся. Потому что, что ни делается – все делается к лучшему в самом
лучшем из миров. Как вы запрограммируете себя.

Вопрос: Как вернуть большой долг? Через какую пластину попросить?
Запорожец М. А.: Через 15-ю, но перед этим почистите себя чистым пространством,
чтобы возвращение долга не принесло вам вред.

Вопрос: Часто спрашивают про деньги, про долги, отдал там 2 миллиона. Кто-то уехал,
деньги не вернул.
Запорожец М. А.: Очень трудно туда перестраиваться, все-таки, мы с ДНК сейчас
работаем. Как только ваша ДНК станет красивой, чистой, радостной, вы будете богатыми
со всех сторон. Даже денег не захотите.

Вопрос: Когда у меня богатство внутри - денег нет снаружи, и наоборот, почему?
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Запорожец М. А.: Вторая чакра должна быть в порядке, чтобы деньги притягивались, и
тогда этот баланс нормализуется.

Вопрос: Много раз спрашивают: люди должны иметь деньги, можно ли их получить с
КФС?
Запорожец М. А.: КФС это не банк с деньгами, и с них, нажав кнопку…. Можно, конечно,
материализовать, но нужно быть магистром высшей категории чтобы у вас
материализовывались деньги в банке. Опосредовано – конечно. Очищая себя,
восстанавливая себя – деньги к вам придут. Может быть не от этих людей, так с другой
стороны. Чаще всего люди привязываются к должникам и ждут от них, негатив посылают,
ничего тут хорошего нет. Самый сложный, но и самый эффективный способ в этом случае
– это отпустить ситуацию. Либо вам их вернут, если вы заслужили возврат. А если не
вернут - тоже могут положительное, значит вы через карму свою отдали фактически. А
так бы если бы они у вас были – вы бы за лечение еще больше отдали. То есть, во всяком
есть своя польза. Все делается к лучшему.

Депрессия
Кольцов С. В. (Из интернет-конференции от 15.11.2012): Вторая сторона житейская – у
всех последние три-четыре месяца беспричинное депрессивное состояние, опять связано
с поляризацией внешнего поля.

Вопрос: Какие КФС можно порекомендовать человеку, который находится в
депрессивном состоянии по причине смерти близкого человека?
Кольцов С. В.: А вот здесь желательно «усыпить» человека на некоторое время. То есть,
активно, особенно в вечернее время на восьмерочку переключить. У меня есть личный
опыт такого рода ситуации когда супруг ушел из жизни а вторая половина вошла в
замкнутый цикл. Вот удалось ее усыпить, она проспала недели две, а потом эту ситуацию
воспринимала как отдаленное событие. Вернулась к нормальной жизни. Если этого не
успеть сделать, ну, вы сами знаете – один за другим могут уйти. КФС в этом плане
помогают.

Вопрос: Какими КФС и по какой схеме работать при депрессии и стрессе?
Кольцов С. В.: Любыми. Вот я не шучу. Совершенно любыми, потому что эти функции
просто автоматом реализуются на любой. Другой вопрос, что если есть какая то
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диагностика, да там рамкой, маятником, ну что есть под руками, подобрать которые из
КФС будут лучше компенсировать эти проблемы, именно с динамической точки зрения.
Да можно это все очень быстро подобрать.

Вопрос: какие необходимы КФС при постоянной депрессии, усталости?
Запорожец М. А.: Практически все работают против депрессии и усталости, но наиболее
остро направленная это 11-я. Тоже применяйте с водными процедурами. Не забывайте.
Очень много лекций на эту тему, что мы состоим из водной среды, в воздухе также есть
вода. Сверху можете на себя брызгать

Дерматит
Вопрос: Ребенок 3 года, атопический дерматит, какими и как помочь?
Мерзлякова Е. И.: Единицей и двойкой. И раз у ребенка в три года такие проблемы,
нужно понять какие эмоции существуют между папой и мамой, потому что где то до 12-13
лет, до момента полового созревания, сквозь него просто летят все энергии, которые
между родителями происходят. Проблема с кожей – это очень сильное эго. Посмотрите,
что происходит между родителями, успокоиться родителям и ребенок начнет
выздоравливать.

Вопрос: Мальчик 1 год, дерматит, искусственник, мама курит, чем помочь?
Мерзлякова Е. И.: Ну, желательно, конечно, чтобы мама не курила, дерматит,
искусственник – это печально, очень печально. Единица, двойка, ванна с чередой, с
ромашкой и плюс еще корректор конечно. «Здоровое Поколение».

Дёсны
Вопрос: При обострении воспалительного процесса в десне, что из КФС, при крестовых
прокачках сильная боль.
Хотченкова Н. В.: Да просто рот полоскайте «единичкой». И Единичку и Двойку
попеременно прикладывать.

Вопрос: кровоточивость десен, как помочь? Есть 1, 2, 5, 7.
KFS-korrektor.ru

Страница 86

Мерзлякова Е. И.: кровоточивость десен – это бактериальная флора. Вода – единица. Если
вы живете в Сибири – у нас есть такая очень хорошая штука как смола, серой ее называют,
варят такую штуку из смолы, получается жвачка, сваренная из смолы пихтовых деревьев.
По моему, даже в аптеках есть такие вот вещи. Жуйте примерно пол часа эту смолу, очень
хорошая вещь, посмотрите как у вас с витаминами. Потому что кровоточивость десен –
это цинга. Посмотрите что вы едите – витаминки. Покупайте лучше всего свежие овощи. И
обязательно держите в воде, то есть, приносите с магазина, замочите, и помидоры, и
огурцы замочите, и капусту замочите в кастрюле с водой, поставьте на вторую или первую
КФС, на любой. И вкус изменится, и результаты, эффективность, продукты становятся
очень вкусными, свежими. Свежий вкус.

Дети, применение КФС детьми
Вопрос: Какую КФС применять школьнику – не хочет учиться.
Кольцов С.В.: Для начала надо поить на комбинации 1, 2, а затем подключать
тринадцатую. В некоторых школах завучи и сами учителя сообразили – просто
привязывают КФС – ку к этому здоровому 20-ти литровому баллону, приклеивают ее
наглухо, чтобы не отрезали, и обратили внимание: и внимание у школьников улучшается,
ну – все на свете, что должно быть.

Вопрос: Ребенок болеет 2 раза в месяц, ходит в сад 5 лет, как его обработать перед садом
или после? Есть № 16, у отца щитовидка.
Хотченкова Н. В.: Для ребенка нужна КФС «Здоровое Поколение», первая и вторая
пластинки. В принципе, этого должно быть достаточно. Вода, ребенок уже достаточно
взрослый, можно и прокачечку делать. После сада обязательно душ со второй пластины.
Вы же в сад с 16-м корректором не пойдете. Там сам имеет смысл почистить. А вообще в
саду имеет смысл рассказать о корректорах, дайте посмотреть фильм, там на трубу
можно нацепить ту же двойку, чтобы инфекция не шла по трубам, если есть куллеры с
водой, в продвинутых садах это сейчас есть. Можно на один куллер единичку прицепить,
на другой – двойку. В комнатах на розетки – «Здоровое Поколение» и дети перестанут
болеть вообще, а воду пить чередуя – с одного, с другого. Ребята это прекрасно все
понимают.
Вопрос: Молодая мама, ребенку 6 месяцев, боится пользоваться КФС для активации воды
для кормления, питья, прикладывания к животику во время коликов, боится класть в
кроватку для защиты от электромагнитных излучений, утверждая, что КФС можно
применять только для взрослых.
Хотченкова Н. В.: Первое: «Здоровое Поколение» вообще для детей создавалось. Хотя и
взрослые их используют. Первая, вторая и пятая пластины – они универсальные. Пятерка
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помогает решать проблемы желудочно-кишечного тракта у младенцев и проблемы крови.
Двойка – это в основном расчистка. Единичка – в основном противопаразитарка и во
многих других ситуациях позволяет в том числе по иммунке, по общему обмену, и по
работе каких-то внутренних органов, если есть сбои. Покажите этой молодой маме фильм
«Информационная Медицина и КФС». Уж если после этого фильма будет сопротивляться,
ну это уже как говорится, ее проблемы. На сегодняшний момент она отвечает за своего
ребенка. В кроватку для защиты от ЭМИ можно корректор и не класть. Пусть положит под
кроватку, на пол – и проблем не будет. Кстати, если это нужно, проверьте какое поле в
квартире в том месте где стоит кроватка, если правовращающее, то защищаться от него
особенно и не нужно, по крайней мере от геопатогенных зон. Ну а если рядом стоят
какие-то электромагнитные приборы, то на прибор фиксировать, или на счетчик, а лучше
кроватку перенести.

Вопрос: Ребенок 2 месяца, какие КФС порекомендовать?
Кольцов С. В.: Специально сделали «Здоровое Поколение», очень хорошо работает
практически при всех проблемах

Вопрос: Детям и подросткам можно ли пользоваться сиреневыми КФС и как?
Кольцов С. В.: а они лучше знают, они их чувствуют. Масса прецедентов когда дети
рассказывают взрослым что им надо, они это ощущают.

Вопрос: Что лучше для первоклассников: номер один или «Здоровое Поколение»?
Кольцов С. В.: В зависимости от ситуации: если грязными руками много нахватались –
то один, а если более или менее все хорошо, то здоровое поколение. Ну конечно, для
того чтобы интеллектуально развивался есть отдельная тема.

Вопрос: Недоношенному ребенку весом 1 кг, можно ли ставить КФС ?
Кольцов С. В.: : Нужно. Здравый смысл подсказывает, что «Здоровое Поколение».

Вопрос: Ребенок пошел в первый класс, как ему пользоваться КФС «Здоровое
Поколение»?
Хотченкова Н. В.: Водичку пить, утром днем, вечером с этой пластинки. Со временем
можно эту пластину давать с собой, она будет как защита работать. Можно на шею
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повесить, можно какой-то потайной карманчик сделать, чтобы пластина была все время
на ребенке, чтобы никто не отобрал. А так, если ребенок не ходит на спальную продленку,
а большую част времени проводит все таки дома, а не в школе, то дома и пользоваться
пластиночкой. Тогда можно не носить с собой, водичку пить, перед компьютером класть
если садится за компьютер, ну и со временем во время сна использовать

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как можно применять корректоры в детских, школьных
и дошкольных учреждениях: гармонизация, вода, пищеблоки, бассейны, медработники…
Хотченкова Н. В.: Ну да! На трубы корректоры фиксировать, хотя бы двойку, чтобы вода
была по крайней мере очищена, чтобы никакая негативная информация в детское
учреждение не поступала. А еще можно шестигранник, то есть, шестилучевик, из вторых
корректоров сделать, тоже очень хорошая будет. Из той же двоечки. Куллеры если
используются, за куллером фиксировать единичку и двойку - и ту и другую пластину. В
щитки можно закладывать тоже «Здоровое Поколение», либо тринадцатая пластина. В
компьютерных классах можно перед компьютерами класть пластины. Индивидуально это
будет лучше – здесь любые будут работать. Либо можно туже единичку, скажем,
зафиксировать на провод, через который компьютеры объединяются в единую сеть –
пойдет структурирование токов – кстати, и школе будет хорошо, и у детей меньше
разбалансировка иммунной, эндокринной и нервной систем будет меньше, и энергетика
будет меньше страдать.
Ну, школы работают с большими объемами воды, они кипятят наверное в котлах, потом
разливают по чайникам, я не знаю как они сейчас там работают. Может быть какие-то там
у них титаны есть специальные, может быть опять же куллеры с горячей водой – здесь как
бы одна КФС на большой объем пойдет, будет хорошо работать.
Можно в классах к выключателям фиксировать. «Здоровое Поколение» будет
способствовать и оздоровлению и обучению лучшему, тринадцатая пластина – лучшему
восприятию информации, пониманию, первая пластина – обеззараживание, общая
гармонизация и структуризация пространства. Кстати говоря, когда начнут пользоваться
пластинами, тараканы, муравьи уйдут из учреждений детских.
В бассейнах – на входящую трубу – и хлор будет нейтрализоваться, и озон. Потому что
озон на внутренней выстилке легких вызывает такое же разрушающее действие как и
хлор. Поэтому корректоры и здесь подойдут. Можно прежде чем детишек в бассейны
запускать, корректоры погружать в воду, скажем, ту же единичку. Значит, несколько
единичек в ванночки пластиковые, и пусть они там часок поболтаются, отструктурируется
вода, по цвету будет все понятно. Дети будут меньше болеть.

Вопрос: Можно ли маленьким детям делать прокачки и как правильно это делать?
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Кольцов С. В.: Можно, даже нужно. Вообще, с маленькими детьми проще всего. Надо
обращаться по рабочее-крестьянски: ванну налили со структурированной водой, пусть
нырнет на 5 минут. Это значительно лучше срабатывает чем любая прокачка. Только не
забывайте, что надо хотя бы один раз макнуть с головой. Потому что если блоки на
голове, а вы туда его не макнули, ну, не достучится до того места.

Вопрос: можно ли пользоваться ребенку один год КФС № 6, 7
Кольцов С. В.: да, а почему нет то? Да он просто играет в них

Вопрос: Какая может быть причина ломоты костей в руках и ногах у ребенка 5 лет,
началось летом, есть все пластины.
Хотченкова Н. В.: Здесь может быть перестройка. Перестройка. Прокачки. Прокачки
нужны, десятая пластина нужна. Нужна пластина «Здоровое Поколение». Шлаки лучше
выводить на двоечке. Возьмите еще в поддержку первую пластину по всем
системам. Должно сработать.

Вопрос: С какого возраста детям «Здоровое Поколение» и как?
Мерзлякова Е. И.: Да, с любого возраста. Сразу же. Положите в кроватку, купайте, себя не
забывайте, потому что «Здоровое Поколение» - это часть вас. И вы время от времени
спите со «Здоровым Поколением» под подушкой, потому что эмоции зашкаливают.

Вопрос: Ребенок ходит в первый класс, какие КФС и куда?
Мерзлякова Е. И.: Единичка и двоечка, нагрузки очень сильные, вообще, по тому как
действуют корректоры функционального состояния, можно четко понять каким
категориям людей они нужны. Школьникам и родителям вот однозначно нужны единица
и двойка. И пятерка еще нужна, потому что питаются как попало. И нужно что бы ребенок
и спал, и купался, единичка, двоечка, что бы он максимально. Я знаю, ч то некоторые
родители просто в портфель, на заднюю стенку портфеля пришивают корректор, чтобы он
оттуда не выпадал. Вшивают кармашек, и его вокруг зашивают, и когда ребенок ходит с
портфелем – действуют корректоры. Школьникам обязательно нужно – огромная
нагрузка. Очень нужны корректоры людям, которые работают когда идет сдвиг времени,
ночные смены, дальние поезда, проводники, водители, когда люди для того, чтобы бодро
себя чувствовать начинают пить лошадиные дозы кофеина в кофе или там вот эти
энергетические напитки – там очень нужны корректоры – обязательно. Очень нужны
корректоры людям, которые работают с большим количеством народа: поликлиники –
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это сам Бог велел, поликлиники, больницы, торговля. И очень нужны корректоры
руководителям, потому что колоссальное количество эмоций людей, мыслей людей,
естественно, ихние пожелания, они конечно работают, и нужны очень сильно
руководителям корректоры. Корректоры на самом деле необходимы в каждом доме,
несмотря на то, что мы употребляем витамины и все прочее, а посмотрите сколько вокруг
электричества?

Вопрос: Ребенок 7 лет ходит на цыпочках.
Кольцов С. В.: Серьезный вопрос. Сначала к остеопатам, только потом можно пытаться
пробовать КФС. Как правило – это родовые травмы.

Вопрос: Можно ли кулоны носить детям, и с какого возраста?
Кольцов С. В.: Ну, самое удивительное, дети, похоже лучше переносят эту энергетику,
намного проще и легче. Я с удивлением посмотрел на своем внуке, он прекрасно себя
чувствует в этой восьмисекундной динамике. Это мы себя плохо чувствуем, а они,
оказывается, замечательно. Вот он в 6 месяцев весил 10 килограмм. Через день после 6
месяцев он самостоятельно встал в манеже. Говорят: Вы его там перекормили, а у него
как шило в заднице воткнуто.

Вопрос: В различных источниках информации различаются методики применения КФС
№ 3 и 4 на детях
Кольцов С. В.: Да можно применять. Просто они не дожили еще до тех ситуаций, на
которых там сделан акцент. Они их не услышат.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, как работать с малыми детьми, какие особенности?
Запорожец М. А.: Маленькие дети очень быстро исцеляются, то есть, все то же самое,
только в меньших дозах. Вода, ванночки с морской солью.

Вопрос: Деткам 10 лет прокачки нужны?
Запорожец М. А.:Если идет такая информация – сделайте, но короткие.

Вопрос: Может ли без просьбы по проблеме маленького ребенка работать бабушка?
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Запорожец М. А.: Да. Бывает так, что нужно человеку помочь, он как бы неявно выражает
просьбу. В таких случаях, конечно, надо помогать. Например, идет рядом человек,
поскальзывается, и вот-вот упадет, конечно, вы его поддерживаете. Вы же не будете
спрашивать «вам помочь?». Для таких случаев помогать можно.

Вопрос: С какого возраста можно применять сиреневые КФС детям и как их использовать?
Запорожец М. А.: Можно с любого возраста, даже если женщина должна родить – то есть
поможет «Беркана» - такая практика есть, ребенок родился, все отлично, осуществилась
помощь необходимая, и даже при критическом кровотечении за 10 минут это
кровотечение остановилось и ребенка к груди дали, что немаловажно.

Вопрос: можно ли класть в кроватку к ребенку пластину на ночь?
Запорожец М. А.: Ну на защиту «Чистое пространство», можно

Вопрос: а с какого года стали рождаться дети Индиго ?
Запорожец М. А.: Примерно с 80-го, может быть, с 78- го. Насколько я знаю. Может быть
и раньше.

Диагностика, методики
Вопрос: Существует ли какая-то программа для контроля изменения ауры?
Кольцов С.В.: В первую очередь ГРВ камеры Кирлиановские самого разного вида, только
здесь надо точно понимать, что это динамическая картина, и после любого
информационного воздействия реальный ответ нужно смотреть не раньше чем через 2
часа. А то когда начинают различные виды Фолевской диагностики, или еще чего-то, вот
дали, повоздействовали 5-10 минут, и тут же смотрят – вы возбудили сложнейшую
нелинейную колебательную систему, которая угомонится не раньше чем через час сорок.
Что вы сейчас смотрите, какой-то переходной процесс. Вот когда он устаканится, тогда и
надо смотреть.

Вопрос: Пишут по поводу ауродиагностики, и через сколько времени можно делать
повторные замеры?
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Ведущая: Я отвечу. В свое время, когда я пришла, это было в апреле прошлого года, и
повторные замеры я сделала через 20 дней. Результаты отличались колоссально. Просто
колоссально, там, где были пробои – они ушли, все выровнялось. Я думаю, что будет
лучше выдержать какое-то время.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Чтобы было понятно: здесь работают
сверхмедленные ритмы. Нас не спросили, вот какие они есть в климатических вихрях и во
внешнем космическом излучении – такие и есть. Вот именно они три года назад
непонятным образом скаканули. И еще раз повторюсь, что меня напугало: возмущение,
которое возникло 4 дня назад – сами-то остальные места нормально живут – в 34
секунды – в этом ритме, а возмущения – в ушедших ритмах 51 секунда. То есть через воду
в разных вихревых структурах возникает десинхроноз, с которым физиология точно не
справится. И, в первую очередь, психика. Поэтому, у людей, которые сейчас попадают под
это воздействие, прежде всего, нарушается «дружба с головой». Теряются в окружающем
пространстве. То, что в последующем возникают физиологические проблемы – это дело
десятое, меняются ритмы ликвородинамики спинно-мозговой жидкости. Именно это –
самое страшное, и как раз это и помогает поправить КФС! Да, чуть медленнее, чем
хотелось, но помогает.
Так вот, медленные ритмы, а это медленнее, чем цунами, усваиваются организмом очень
не быстро. Существует такое понятия как циркодианные ритмы. Это ритмы, связанные с
движением Солнца и Луны. Они примерно одинаковы – около 28 суток. Именно на этих
ритмах имеет смысл смотреть любого рода диагностику при длительном воздействии. И
когда после однократного воздействия Вы смотрите через 5 – 10 минут – это ни о чем. То
есть вы смотрите какой-то неустановившийся колебательный процесс. Марина Ивановна
Шадури еще в 90-х годах, исследуя воздействие высокочастотного излучения с помощью
Кирлиановской камеры, отработала эту методику, она показала, что отклик на
информационное воздействие на организм длительностью 15 – 20 секунд происходит
через час сорок. Почему? Все коэффициенты обратной связи в организме человека очень
маленькие. Нам дано право на ошибку. Чтобы у нас было время ее исправить. Если бы
были высокие коэффициенты усиления – мы бы давно рассыпались. А так мы успеваем
осознать, что ошиблись – и имеем шанс исправить. Поэтому, кто понял жизнь – тот не
спешит. Точно так же и здесь. Если Вы хотите избавиться от серьезных системных
заболеваний – это не сразу и не быстро. В естественных ритмах окружающего мира.
А вот скажите, Вы в лаборатории своей наблюдаете эти колебания и изменения…
Объектом, что у Вас является?
Слюна. Самая обыкновенная слюна. Но формальное подтверждение изменившихся
ритмов мы видели на лазерном корреляционном спектрометре, на котором смотрятся
размеры ассоциатов воды, и по комбинации этих ассоциатов делается заключение –
болен, не болен… но более серьезных выводов пока не удается сделать, потому что
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просто не накоплена статистика. Но вот колебательные процессы, возникающие в водной
среде, нам формально компьютер показал.

Вопрос: Что значит если 5, 6, 7 чакры открыты, а остальные где то на 50 %?
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 9 сентября 2011 г.): Смотря чем вы делали
диагностику. Любая диагностика - это лишь какой – то процент от истины, смотря кто ее
программировал, какая программа в нее заложена, она же не на 100 % отражает
состояние чакр. Кстати, с любой технологией всегда надо договориться, например, с тем
же устройством по диагностике. Можете через КФС, то есть поблагодарить за выдачу
правильной информации. Потом посмотреть как изменилась диагностика, если
изменилась – значит вы свою технологию каким-то образом настроили. Вот тоже поле
деятельности для экспериментов. Например, я знаю «Кано 3» - посмотрели свою
диагностику, и все равно это будет не точный эксперимент. Одухотворили «Кано» через
КФС, еще раз сделали. Посмотрите как изменятся показания. Конечно, это только опыт,
этот эксперимент не претендует...., потому что для эксперимента должно быть выполнено
много условий. Остались ли вы тем же самым, что были час назад, это не возможно. Мы
таким образом можем только отклик измерять.

Вопрос: Каково ваше отношение к диагностике «Кано 3»
Запорожец М. А.: Я только недавно познакомилась с этой диагностикой, ко мне
приезжали люди из «Центр Региона», которые ей занимаются. Поделали такие домашние
опыты, которые, несмотря на то, что возможно диагностика недостаточно точная, но, чем
и интересно – что неточная диагностика показывает колоссальные результаты с
сиреневыми КФС. При снятии диагностики «до» и «после» результаты улучшаются
примерно на 30, 40, 60 %. Но, кроме того, что еще интересно – моя дочка, она проявила
вредность характера, и это нам помогло. Она не взяла КФС, а сказала, что представила
себя в огромной большой сфере с золотым светом. И вот этот мыслеобраз тоже улучшил
ее показатели. Тем самым мы увидели насколько хорошо работает мыслеобраз.
С ГРВ диагностикой я не работала, но я ставила опыты с Кирлиан диагностикой, причем
старой, я считаю ее более физической, потому что эксперимент делается в темной
комнате, пальцы ставятся на фотобумагу, фотобумага кладется на прибор, когда его
включают проходят высокие частоты, пальцы тут же переизлучают электроны, фотобумага
это регистрирует. С такой диагностикой проводились опыты и очень интересные.
Занимается ей Кубик Владимир, он живет в Протвино, он кандидат физикоматематических наук, в свое время работал на ускорителе в институте Физики Высоких
Энергий, потом увлекся диагностикой и набрал очень большую статистику. И вот опыты с
ним показали интересные результаты. Когда еще не было сиреневых КФС,
экспериментировали с синими, и на фотобумаге было видно как некая сущность
KFS-korrektor.ru

Страница 94

отделяется, то есть это интерпретировалось как сущность, и отлетает на небольшое
расстояние от свечения пальца. Дальше эта женщина неделю пьет заряженную на КФС
воду, дальше мы проверяем ее на Кирлиан диагностике, смотрим что вот этого выброса
уже нет хотя он держался несколько дней. То есть, можно предположить, что есть
результаты по изгнанию сущностей.

Дистанционное использование КФС
Вопрос: Если онкология, можно ли вылечить на расстоянии, и какими КФС – ками.
Кольцов С. В.: Вот вопрос для меня бессмысленный. Там самое главное – интоксикация, и
как собираются это делать на расстоянии, для меня полная загадка. Потому что
инициировать это надо все равно лично. И желательно врачам, кто хоть что-то понимает,
что происходит.

Вопрос: На каком расстоянии можно воздействовать на человека КФС – ками, если есть
серьезные болезни, такие как туберкулез, печень, почки.
Кольцов С. В.: Это вряд ли вам удастся, потому что туберкулез особенно – это все-таки
очень длинноволновая зараза – грибы. А грибы, извините, ближе даже не к растениям, а к
животным. Там очень специфическое поведение, и там вот на расстоянии – я не
представляю как с ними бороться.

Вопрос: Можно ли на одну КФС ставить волосы двух дочек?
Кольцов С. В.: Ну, дочек можно. Главное, чтобы они кровными были. А то если одна
кровная, а другая – приемная там всякое может быть.

Вопрос: Можно ли при наличии внутри КФС биоматериала одного человека при этом
пользоваться КФС другому человеку?
Кольцов С. В.: А вот этого делать не надо. Там возникнет такая взаимная корреляция,
которая непонятно к чему может привести. Но если вы положили в КФС чужие волосы и
хотите структурировать воду для себя – возникает вопрос: а для кого мы это делаем?
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Вопрос: Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, и тут три вопроса: Если положить волос на
пластину, как долго можно его не снимать?
Хотченкова Н. В. (из лекции в Одессе 2010): Пока не рассосется. Волосы в пластинах
растворяются. На самом деле, волосы это проводники Акаши. Что это такое? Это связь с
нашими прошлыми жизнями, с нашим банком данных. Вот как в больницах на каждого
человека накапливается своя история болезней, вот так и в хрониках Акаши записаны все
его предыдущие жизни. Может быть, то что я сейчас говорю, для кого то является
неприемлемой вещью, для кого то это что-то новое, но, тем не менее, наверное где то
через полгода, те, кто сейчас меня не понимают – поймет. Работу с волосами можно
усилить фотографией. Но, фотография должна быть черно-белой и свежей. Почему?
Сейчас меняется цветность чакр, меняются вибрационные характеристики, поэтому
фотография обязательно должна быть черно-белой. Почему свежей? Потому что
поменялись направления электромагнитных полей на Земле. Нельзя брать «молодую»
фотографию и пытаться с ней что то сделать, можно загнать свой организм в шоковое
состояние.
Сейчас вы, наверное, не найдете старый фотоаппарат, пусть будет какой угодно
цифровой, но только чтобы бесцветный. Кстати говоря, когда работают по фотографии со
второй пластиной КФС, именно со второй чаще всего, то она может начинать зеленеть,
она может начинать трескаться. Такую фотографию, конечно нужно заменить на более
свежую. Это означает проблемы очень серьезные у человека. И чаще всего это как раз
кармические проблемы. Несмотря на то, что все кармические проблемы с человечества
были сняты в ноябре 2009 года. они были сняты. Но, своей памятью, ведь мы привыкли
цепляться за прошлое и возлагать надежды на будущее. Мало кто живет «здесь и сейчас»
как мы и должны с вами жить. Как живет наше высшее Я – здесь и сейчас. Мы все время
вспоминаем, и мы все время о чем то мечтаем на будущее. Так вот, вспоминая и мечтая,
это работает наше эго, это внешнее поле, а вот внутреннее поле человека, его сознание,
оно должно работать здесь и сейчас. И многие люди, те кармические проблемы, которые
были сняты, они этой своей памятью вернули. А теперь с ними начинают мучиться. Пока
человек не поменяет свои настройки это будет продолжаться. Вот так с нами работает
пространство.
Следующий вопрос из этой записки. Можно ли пользоваться другими пластинами если
волос на пластине?
А почему нет? Из зала: Волос на пластине одного человека, а пользоваться другому? Если
в этом смысле, то можно все равно, просто эта пластина будет слабее работать.
Единственное что, скажем, когда вы чистите деньги на второй КФС, или заряжаете на
первой, вы не делайте это для других людей. то есть, каждый должен работать по
деньгам только со своей пластиной. Потому что если вы будете кому то помогать – решать
его финансовые вопросы, то сами потеряете свой финансовый поток. По работе с
деньгами: каждый должен работать, как говорится, со своим кошельком. Во первых,
деньги нужно чистить. Вот когда вы их приносите в дом, их желательно чистить КФС № 2.
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Разберите, расправьте, разложите по достоинству лицом к себе и всю стопочку положите
на вторую пластину, чтобы снять негатив. А затем их можно, как говорится, направить. То
есть усилить денежные потоки. Это делается с помощью с помощью КФС № 1 точно
так же. Но только не нужно запускать денежные потоки, как говорится, соседу. Просто вы
потеряете свой. В данном случае пластина и деньги должны быть хозяина, одного лица.
Просто уже были такие случаи, поскольку зашел разговор об этом – я вот вам сказала. Ну
вот вы принесли деньги вечером, и оставьте их на ночь на второй пластине, а утром на
пол-часика положили на первую. Вот если он зарабатывает, он пусть и работает с
деньгами.
Можно ли на пластине где лежит волос, заряжать воду, крема?
Можно делать все, что угодно. Все, что угодно. Единственно. В одной пластине не должна
быть информация о разных людях. Только об одном человеке. И если вы, скажем, в
пластину вкладываете какую то записку (нужно решить какой-то вопрос – вы кладете
записку), то намерение должно быть только одно. В настоящем времени. Как говорится, в
Английском существует настоящее совершонное время – вот в таком времени и должна
быть записка. В Русском языке такого времени нету. Я говорю о формулировке –
настоящее совершонное время.

Вопрос: Я живу в Финляндии, где очень чистая вода в квартирах. Моя дочь живет в
Албании, в месте, где плохая водопроводная вода. Как перенести энергоструктуру
Финской воды на регион дочери в Албанию?
Запорожец М. А.: А вот догадайтесь. Очень просто: как мы с вами разговариваем - так
же и это. При этом вы конечно должны себя почистить, защиту на себя поставить, чтобы
переносчик был в чистых каналах. Потом берете стакан воды вашей, берете КФС – ку,
ставите на нее. В программе Google Earth смотрите объект по карте, и переносите. Таким
же образом переносится информация с КФС на человека – родственника, который вас
попросил об исцелении. Но при условии, что вы уверены в том, что вы делаете, что вы
специально себя подготовили, свои намерения, не отвлекаетесь, думаете правильно,
хорошо.

Вопрос: А можно ли проводить сеанс через скайп? Как располагать КФС?
Запорожец М. А.: Устанавливать на космическую точку себе, или человеку на экране.
Если вы кому-то транслируете – туда и наставляете.

Вопрос: Можно ли писать записки и ложить на КФС? Это действует?
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Запорожец М. А.: Действует не записка, а ваш мыслеобраз. Когда вы пишите – вы
концентрируетесь. Конечно, это полезно. Кроме того, можно зарядить на пластине
простые карандаши и сделать их волшебными. Простые карандаши положить на
определенные корректоры и через благодарение зарядить их, и осознанно ими писать в
блокнотике все ваши «благодарю». «Благодарю» - это ключ, который позволяет открыть
закрытые двери, и войти в прекрасное исцеляющее Божественное пространство где у вас
также будет активизироваться душа и дух. Что есть первично по томуже здоровью.

Вопрос: Дочь не может забеременеть, у нее нет пластин. Могу ли я на расстоянии ей
помочь и как?
Ведущая: Купите пластины и отправьте ей по почте.
Запорожец М. А.: Почему пластины, что это такое вообще. Это не просто продукт
технологий, как вот заряженную воду – зарядили, люди ее пьют, она кончается. У тех, кто
имеет КФС – ки фактически технология на дому. То есть, можно и транслировать, и
заряжать воду, причем на любых расстояниях, и так же помогать. Но если в этом есть
неуверенность, тогда покупайте и посылайте.

Запорожец М. А.: Значит, здесь выполняется на практике космический закон: как ты
поступаешь, так и с тобой. Если вы исцеляете через КФС – ку, то те же самые проблемы
решаются у вас. То есть, если вы лечите кому то там стопу, помогаете исцелить стопу, то у
вас если есть на этом месте проблема, то тоже будет исцелена. То есть, автоматически на
вас так же открываются каналы, которые исцеляют.

Вопрос: Марина, можно ли поработать сиреневыми на расстоянии, положить волосы,
сахарный диабет, лежит в больнице. Есть угроза ампутации ноги. Есть у нее 1, 2, 5,
сиреневые 14, 15, 16, благодарю.
Запорожец М. А.: Значит, еще раз повторю что, и буду еще сто раз повторять, что какое
бы сложное заболевание не было, можно попробовать. Тут ничего навредить не
возможно, возможны всякие комбинации с синими, с сиреневыми, но перед этим,
поскольку технология сознания, то придется думать, хотите или не хотите, но нужно взять
блокнотик или ручку и записать, составить программку, например, для женщины с
диабетом. Причина сахарного диабета опять же энергоинформационная, это значит чакры
не в порядке, нужно человека почистить, восстановить чакры, дальше восстановить
поджелудочную и селезенку – это на девятой. Если девятой нет – значит на пятнадцатой
«Свет Жизни» там очень много программ, которые работают по всем органам, поэтому
можете 14-ю, 15-ю, 16-ю одновременно применять. Если во время вот такого сеанса идет
вам информация, что нужно сложить их в треугольник, или еще как то расставить –
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действуйте. Задача, в данном случае моя сейчас, научить каждого быть мастером. Как
вначале, когда только появились компьютеры, вы же боялись нажимать на кнопочки, я
сама так боялась, думала что все взорвется если не ту нажмешь, то здесь не нужно этого
опасаться. То есть путь к этой технологии был очень трудный, тяжелый, через испытания,
через проработку многих учений, развитие образного мышления, своего характера,
своего духа, но употребление КФС очень просто.

Вопрос: Можно ли положить волосы сразу двух человек на один КФС?
Запорожец М. А.: Нежелательно. Сначала с одним человеком поработайте, потом с
другим. Другое дело, что вы можете одной КФС транслировать на нескольких человек,
если вы умеете это делать. Главное не транслировать на них свое состояние. Поэтому
приветствуется посвящение хотя бы в один канал космоэнергетики, который вас введет в
это пространство. И вы уже будете много знать и не бояться сделать какую-то ошибку.

Вопрос: Можно ли на расстоянии помочь другому человеку?
Запорожец М. А.: При сильном желании и умении держать правильный мыслеобраз –
можно. Если вы уверены, что вы не будете отвлекаться и думать, там о протухшей селедке
в холодильнике, а думать только о человеке, о том, что вы искренне хотите ему помочь и
уверены, что вы это сможете. Значит, этого человека совмещаете рядом с КФС и
благодарите за исцеление данного пациента. Это может быть фотография, это может быть
фантом этого человека. Но сейчас самая главная задача – это помоги себе сам, даже не
зная каналов, то есть, многих это пугает – так много каналов... Нет. Но тот человек,
который хочет глубже понимать, даже если он не посвящен, и он призывает канал какойто, который он вычитал в интернете, канал его услышит, но работать можно только с
самим собой.

ДНК
Вопрос: А как же с «Чистым пространством», если начали с девятой.
Запорожец М. А.: Открою секрет: практически все сиреневые КФС универсальные. В
каждой из них записана схема сеанса, то есть чистка, чакры, восстановление органов, но с
акцентом на определенные проблемы. Если, например, это номер девять – то больший
акцент сделан на сердечно-сосудистую систему, больше каналов, которые лечат это. Если
«здоровые суставы» - то прописана также схема сеанса: адаптация пациента, чистка,
чистка на клеточном уровне, на атомарном, на под-атомарном, даже на уровне ДНК
программировалось поскольку ДНК нас слышит, мы ее можем слышать и
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есть прекрасные иллюстрирующие опыты профессора Гаряева, они даже научились
перекладывать звучание ДНК на цвет, то есть можно видеть как ДНК поет и можно видеть
в цвете переливающиеся картинки. Нам показывают насколько сознание человека может
глубоко проникнуть. А здесь те каналы, которые активизированы, входят в резонанс с
нашим сознанием, вот вы свою личную ДНК представляете даже абстрактно, вы
благодарите каналы за очищение этой ДНК, за активизацию, например, кода молодости –
если Вы держите 15-ю пластину. Сейчас мы это проделаем. Сосредоточились,
настроились, отсчет от 10 до 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – посторонние мысли улетели и
дальше настраиваемся «Благодарю за чистку моих ДНК (например, выделили из области
печени в первую очередь), активизацию программы омоложения, подавление
программы старения (вообще ее не существует) и мысленно транслируем эту ДНК в
печень, в свою собственную, личную, свою любимую, дорогую, давно забытую печень.
Можно даже КФС приложить поближе к печени....

Долголетие - КФС
Кольцов С. В. (из интернет конференции от 15 ноября 2012): В «Долголетии» в базе лежит
карстовая пещера в предгорьях Пшаде под названием «Череп», была несколько раз
возможность проверить, что в пост-инсультных состояниях поляризация воды,
структурированной внутри этой пещеры, помогает быстрее вылезать из пост-инсультных
состояний, и, более того, не допускать их. Вот главное свойство Амарантового масла, в
том числе и на информационном уровне, очень высокая резонансная динамика, которая
позволяет чистить сосуды и не давать – так же как и единичка не дает, не давать
откладываться холестерину на стенках сосудов, то есть, это вот такая глобальная чистка
сердечно-сосудистой системы, которая будет не допускать ни инфаркта, ни инсульта.
Имейте в виду, что это опять профилактические вещи, потому что когда уже процесс
запущен, и дело дошло уже до серьезной стадии заболевания, то сами думайте – это вот
за 2 недели не исправить.
Вопрос: А на «Долголетии» можно любое масло заряжать как на КФС «Амарант» ?
Нет, там сложнее будет поляризация. Не, можно, но вы будете подчеркивать немножко
другую функцию.

Кольцов С.В. (из выступления в офисе компании «Центр Регион» 8 декабря 2012 г.) : Года
полтора назад у меня была возможность посмотреть: срабатывает – не срабатывает. Ну
только у меня перед глазами есть три ситуации когда из серьезных постинсультных
состояний, с парализацией, с потерей речи люди возвратились в нормальную жизнь
быстрее чем за 2 месяца. Не надо испытывать иллюзий, что это произойдет со всеми,
потому что это очень серьезное поражение, и если инсульт там отмирает определенный
объем клеток головного мозга, и все зависит от объема и места где это произошло.
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Потому что если там будет катастрофическая потеря – конечно не восстановится. То есть,
здесь цель как раз таки была спасти оставшееся, и максимально быстро восстановить
кровообращение во всем спектре ритмов не только в голове, но и во всем организме.
Именно поэтому там на фоне поляризации этой воды дописана поляризация родника из
восточных Саян, из окрестности Алханая, работающего на сердечно-сосудистую систему,
дописана поляризация грибов Рейши или Ganoderma – кому как нравится. Что делают эти
высшие грибы? Очень много полезных вещей, и информационную грязь стирают, и
восстанавливают многие функции обмена веществ, кровообращение, ну и так далее.

Вопрос: Как лучше использовать КФС «Долголетие»?
Кольцов С. В.: Как самые обычные КФС-ки, только она еще более умная. Она просто на
автомате запускается примерно за полторы – две минуты, когда Вы там в окрестность
головы, неважно куда, ее приделали. Дальше можете убирать, воду на ней попить, а
каналы будут еще очень долго работать. Просто надо постепенно все это дело повторять.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, можно ли давать КФС «Долголетие» пожилому человеку?
И как правильно использовать? Сначала только воду или можно на солнечное сплетение
и воду? Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Мы с вами говорили для чего она предназначена, начинать нужно с
первой, второй и пятой, особенно если это пожилой человек, а потом уже «Долголетие».
И начинать с водой работать, а потом уже можно и контактно поприкладывать, в
прокачках использовать.

Вопрос: как пользоваться КФС «Долголетие» ?
Хотченкова Н. В.: Ну, как обычным корректором. Это и вода внутрь, и прокачки, и ванны и
души, и под голову можно класть, и куда угодно, исходя из функций корректора. Поэтому
вот здесь ничего особого нет, но к нему нужно привыкать через воду, в обязательном
порядке. И ещё: «Долголетие», как и «Чистый Взгляд», как и «Гармония» работают и как
космоэнергетические пластины, и передают информацию обычным путем – через
торовые поля. Вы можете и так и так пользоваться ко всему прочему. Контактно хорошо
снимает головные боли. Используя воду внутрь, «держит» сосуды головного мозга, не
дает скакать внутричерепному давлению. Но как бы упор в первую очередь на
сосудистую систему, в первую очередь головы, головного мозга, и ликвора. Да, но и
обязательно поскольку система открытая, то и общая сердечно-сосудистая система то же
корректируется.
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Домики
Аксельрод Александр Ефимович, из интернет конференции от 7 октября 2012 г.: Домик,
это три корректора, соединенные узкими гранями двумя-тремя банковскими
резиночками, сложенными вдвое. Вы берете резиночку, вот видите – вдвое, и одеваете
на три корректора. Подровняли, и вот у вас домик. Эту конструкцию еще называют
пирамидками, треугольниками и прочими словами. Человек, который их придумал, врач
Батманова Тамара Васильевна называла их домиками, а я авторское право уважаю,
поэтому «домики». У меня есть отзыв, где она нарисовала как она обкладывала ими
грудь, и накрывала сверху, получалось как домик. Итак, сделали домик, дали воды, и
пусть человек сам воздействует. Но домик это очень мощная энергетическая структура,
поэтому воды нужно давать очень много: стакан каждые 20 минут.
Для обработки воды можно в домик опустить разовый стаканчик, и наливать. Берете
воду, и вперед.
Домик может быть правильный и не правильный, но я никогда не смотрел на это, а
результаты от махания домиками были всегда. Поэтому во время демонстрации
работайте любыми, уж точно вреда от воздействия не правильными не будет, - не раз
объяснял автор КФС. последний раз во время телеконференции, которая вывешена
сейчас на сайте, он говорит дословно6 «навредить, не навредят, но правильным на
порядки мощнее». Ну, «на порядки» он как гений говорит, повторяю…. Ну давайте я вам
объясню что такое домик правильный, что такое домик не правильный. Те, кто видят на
тонком плане, видят электромагнитные излучения, они объясняют, что вокруг
правильного домика шар золотистой энергии диаметром в
полтора метра. А вокруг не правильного шар золотистой
энергии диаметром в полметра. Но он же есть, вы
понимаете? И когда я проверял прокачкой, не видели
разницу экстрасенсы –те, кто видит на тонком плане –
правильным домиком делают прокачку, или не правильным.
Но Кольцов объяснял, что работать надо правильным, а как узнать? Маятником, говорил
он, и поднимал маятник, и он крутился до 90-95 сантиметров.
Но я ему объяснял, что Сергей Валентинович, не все умеют с маятником работать,
придумайте что-нибудь.
Он придумал, и сказал, работаете домиком – или прокачки,
или воздействуете, потом взяли одну любую пластину,
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перевернули на 180 градусов,

и сделали другой домик – если он был правильным, он станет не правильным, если об
был не правильным он станет правильным, но, по любому, один из двух правильный, а от
не правильного вреда не будет. Он сказал это 3 года назад. Так вот, я никогда не смотрю
правильный или не правильный, вот я вам назвал, не менее 2000 раз воздействовали, в
том числе домиками, в половине случаев по теории вероятности домики были
правильными, в половине – не правильными, но результаты были всегда. То есть, хотите,
можете методом объемного импульсно-динамического воздействия поработать, потом
перевернуть, и еще раз поработать, а можете просто поработать. Да это же минута, и все
будет видно.

ДЦП
Аксельрод А. Е.: По ДЦП полным полно отзывов, последний рассказывал в прошлый раз
из Монголии. Вышла мама с мальчиком, у которого ДЦП всю жизнь, ему там лет 6 или 7
не помню, но он не сидит, не ходит, в руки ничего взять не может, я ему в носочек, я уже
знаю что делать, просто приложил единичку. Он смог сесть, он смог взять микрофон
ручками, он смог песенку спеть, там в зале был шок. У мамы был шок. Он смог впервые в
жизни взять стакан и попить воду сам, слышите! И я 14-ой, 16-ой, пока он сидел на стуле
воздействовал, после чего он встал и пошел, и я настолько расчувствовался, что эту
единичку даже не вытащил, подарил ему. То есть, 13 правил, все те же, - хоть ДЦП, хоть
перелом, хоть грипп.
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Вопрос: Как помочь ребенку 5 лет, церебральный паралич.
Хотченкова Н. В.: Вот для этого у нас есть пластина «Здоровое Поколение». Для них
создавалась, но работает намного шире, не только для ДЦП. Значит, первая, вторая, пятая
пластины и «Здоровое Поколение». Вода, прокачки, ванны.

Вопрос: Расскажите пожалуйста какие КФС помогут детям при ДЦП, возраст от одного
года до семнадцати лет.
Хотченкова Н. В.: Для коррекции ДЦП создавалась специальная пластина – «Здоровое
Поколение» или «Детский оберег». Там работают две карстовые пещеры «Матка» и
«Чрево» - это стирается патологическая клеточная память, по крайней мере, по развитию
одного из вариантов детского церебрального паралича. Но здесь четко поставить диагноз
в принципе не возможно, с этой пластиной нужно конкретно пробовать, безусловно, в
сочетании с первой и второй, ну а дальше по возрасту, в зависимости от того какие
системы и органы оказались под ударом. Поэтому сначала нужно с чего-то начать, а потом
уже дальше добавлять другие пластины. Возможно, или даже скорее всего, понадобятся
пластины сиреневой серии, такие как девятая для восстановления нервной системы как
таковой, и соответственно, мышечной энервации, мышечного тонуса. Ну и обязательно
что-то из очищающих пластин. Скорее всего, это 14-я либо 11-я. Что-то из этих двух
пластин, а дальше смотреть по ситуации.

Вопрос: Есть ли возможность излечения ДЦП? Какие пластины могут в этом помочь?
Хотченкова Н. В. (из лекции в Одессе 2010): Насчет полного излечения, ну тут как
говорится и сам Господь Бог никогда гарантии не даст. Ни при каком заболевании. Потому
что можно, как говорится занозить палец и умереть от заражения крови. ДЦП –
заболевание серьезное. Для того, чтобы сориентироваться как нужно вести этого
человечка – начинать все равно всегда нужно с первой и второй пластины. На КФС № 1
настройки нервной системы. Возможно к «1» и «2» понадобится добавить еще и «5».
Пока больше насчет ДЦП сказать ничего не могу. При том, что таких больных сейчас очень
много, в компании таких данных по ДЦП нет. Был доклад на второй врачебной
конференции – результаты будут представлены. Там у них что-то такое получалось.

Женские заболевание, общие вопросы
Вопрос: При каких женских заболеваниях как могут помочь КФС ?
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Хотченкова Н. В.: Что касается банального дисбаланса половых стероидных гормонов,
1, 2, 3 пластины – вода, прокачки. Привыкаем с водой к третьей пластине, и ее можно
носить на второй чакре – это 2 сантиметра ниже пупка – это дисбаланс стероидных
гормонов. При наличии доброкачественных либо злокачественных новообразований
репродуктивной сферы, третья пластина только с водой. на проекцию опухоли в
доброкачествненых и в ранних стадиях, именно в ранних стадиях, первая, вторая
контактно, как мы уже говорили неоднократно. Пограничное время это 16:30. При более
серьезных заболеваниях – семерка контактно, тройка с водой.

Вопрос: Женщине 50 лет, молочница, КФС № 1 и 2 не помогли, что не так?
Хотченкова Н. В.: Ну, что здесь может быть, здесь не только вода внутрь с этих пластин, но
и может быть с тампонами использовать информацию с этих пластин, с мазями какимито. То есть, местно, еще и ко всему прочему. И еще: ситуация интересная бывает, в каком
смысле: вот если женщина рожала и были разрывы, то к разрывам легко садились
сущности, сущности в таких ситуациях хорошо уходят на пятом корректоре. Если что-то не
срабатывает, в таких ситуациях попробуйте на ночь в промежность подкладывать пятый
корректор. Правда, если там есть сущность, может и поколбасить.

Вопрос: Женщине 43 года, жжение в мочеиспускательном канале и влагалище, как
работать?
Хотченкова Н. В.: Ну, это возможно уже на самом деле начало климактерического
синдрома, поэтому здесь возможно нужны первая, вторая, седьмая пластины. Ну, и
пятерка. И опять же, можно и пятерку по очереди, то есть, через ночь по сути дела,
закладывать в промежность, вода со всех четырех пластин. Ну и соответственно с ними
прокачки

Вопрос: Можно ли женщине носить КФС № 3 на определенном месте если удалена
матка? Или если еще неизвестно какие опухоли?
Хотченкова Н. В.: Ну, это никому не известно, что у нас внутри находится.
Единственное что опухоли – это не прощенные обиды. Вот злокачественные опухоли – это
не прощенные обиды. Поэтому можно себе представить что делается внутри. Тогда
вопрос: можно ли на нижней части живота носить? Вопрос – для чего вам? Если там
самого органа как такового нет? Лучше через воду работать со второй чакрой – это 2
сантиметра ниже пупка, тогда по крайней мере будет настройка и гармонизация
яичников.
Вопрос: Женщина 46 лет, лопнул яичник и киста на груди.
Хотченкова Н. В.: Что то же лопнула? Понимаете, мне сложно домысливать о чем идет
речь. Опять же, яичник лопнуть сам по себе не может, может лопнуть киста в нем и
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открыться внутреннее кровотечение. Вот такие вещи возможны. Скажем, остановить
кровотечение попробуйте с 9 –ой пластиной. Кисты, видите, здесь тем более это
связанные вещи, во первых это нужно удирать программу, которая стоит у
человека, скорее здесь нужно поработать с одиннадцатой пластиной и с оберегом на
наведение программ, а дальше на восстановление здесь может работать и тройка, и
девятка, и пятнадцатая пластина.
Вопрос: Женщине 47 лет, периодически повторяющиеся кровотечения. С помощью
КФС № 4 останавливали, потом – с помощью КФС № 1, вновь повторяется, низкий
гемоглобин, состояние сильной слабости.
Хотченкова Н. В.: В принципе, для остановки кровотечения четверку можно
использовать, и надо было восстанавливать и баланс половых стероидных гормонов,
потому что это, я бы так сказала, в основе лежит климактерическая дисфункция яичников,
и, возможно, какие-то доброкачественные опухоли, либо изменения матки раз такие
кровотечения возникают. Значит идет очистка. останавливать кровотечения научились,
теперь нужно сделать так, что бы их не допускать. Если уж работаете с
космоэнергетическими пластинами, то берите девятую пластину на восстановление
сосудистой системы, и восстановление эндокринной системы – должно получиться. И
обязательно «Женский оберег». Опять же «Женский оберег». Гемоглобин можно
повысить и с девятой пластины, и с пятнадцатой пластины.

Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Ко мне приходят женщины на диагностику, там же
в адаптометрии есть взаимодействие иньских, яньских энергий, примерно конечно. И вот
эта вот тема женщины, понимаете, огромное количество проблем гинекологических,
огромное просто, фантастически огромное. Я никак не могла понять что это, что это такое.
А наша цивилизация, и особенно двадцатый век – феминизм, он из женщины делал
боевого коня. Понимаете, вот не женщины, боевые кони. Вот эта вот внутренняя
настройка – жить в этом мире по мужски. Но это не возможно. Вы понимаете, мы очень
по-разному устроены. Мы не просто так приходим в мужском теле или в женском теле.
Вот есть автобусы, и есть экскаваторы. Не будешь же пытаться из автобуса делать
экскаватор, чтобы каким-то образом копать траншеи, но это не возможно. Тут нужно
очень четко понять, что существует женское тело, оно имеет определенное
предназначение, определенные возможности, существует мужское тело, и у него есть
определенное предназначение, определенные возможности. Не возможно делать из
себя мужчину, выставлять какие-то цели карьерные и так далее. Нужно очень четко
понимать свою природу – что я могу, и как мне нужно действовать. В этом мире женщины
имеют огромную силу, колоссальную, энергетически мы в 9 раз мощнее чем мужчины, в
9 раз, понимаете, на 900 % мы мощнее чем мужчины. И куда мы эту энергию тратим? Мы
пытаемся себя переделать в мужчин. И что происходит? Коням не нужна гинекология. В
первую очередь появляются проблемы. Я слушала семинар по поводу семейных
отношений, женщин, мужчин, и очень интересные сайты есть в интернете, и аффирмации.
Я думаю, что все работают с аффирмациями, знают что это такое. Это определенная
мысль, а мысль это определенная энергия, и эта энергия при повторении потихоньку
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накапливается в нашем поле, и определенная концентрация – она приводит к
трансформации, то есть уже к физическому изменению. Очень интересная аффирмация
для женщин, чтобы иньские энергии пошли. Понимаете, это колоссальная проблема, если
женщина настроена в этой жизни вести себя по мужски, в ней начинают преобладать
янские энрегии, не только здоровье разваливается, начинают разваливаться отношения,
потому что мы друг друга чувствуем полями, просто чувствуем эти энергии. Если рядом
живут 2 мужчины они начинают конкурировать, и поэтому отношения внутрисемейные
начинают разваливаться. Муж и жена начинают конкурировать друг с другом, это идет
подавление кого-то, нужно подавить, нужно быть доминирующим самцом. И такая очень
интересная аффирмация для женщин, у меня есть результаты по этой аффирмации, кому
рекомендовала – те знают, могут подтвердить, очень просто: «Я разрешаю мужчинам
исполнять мои желания». Достаточно 5 – 10 минут в день, едете куда-то на работу, в
транспорте, или куда-то там идете, ведете ребенка в садик, или из садика уже идете –
просто проговаривайте ее про себя. Меняются энергии, меняются отношения, женщины
меняются, потому что мы не созданы для того, чтобы делать что-то в этом мире, мы
созданы в этом мире чтобы все выдумывать, ставить цели, придумывать, а мужчины уже
осуществляют наши цели. Это вот такие очень сложные взаимоотношения, и в
гинекологии это очень хорошо помогает. И помогает внутрисемейным отношениям.
Просто повторение: «Я разрешаю мужчинам исполнять мои желания». Мужчины, на
самом деле начинают ухаживать, начинают открывать двери, целовать руки, нужно еще
правильно реагировать. Если у вас с этим проблемы, если у вас возникают мысли «что же
это такое он себе выдумал, а я вот такая, а вот не такая, и так далее» - ну, это не
нормальная реакция уже говоря, шизофрения, которая наступила в момент когда Фрейд
опубликовал свои работы, это глупости большие. Если у вас проблемы с принятием
ухаживания, то есть еще одна аффирмация: «Я принимаю ухаживания мужчин красиво и с
достоинством». Когда взаимодействия гармоничны, то рядом с вами будет счастье.
Женщины, они излучают эти энергии счастья, любви, радости – это гармонизирует, это
оздоравливает.

Вопрос: Женщина 69 лет, удалили яичники, не выделяются нужные гормоны, как
помочь КФС? Какими номерами?
Мерзлякова Е. И.: Один, два, три, несмотря на то, что орган удален, на тонком плане он
существует, и поэтому троечку. Поносите троечку внизу живота – двойка, тройка. Можно
шестерку. Гормональный фон до климактерического периода тройка очень хорошо
работает, после климакса очень хорошо работает шестерка. Носите шестерку там где
были яичники. Внизу живота, либо на крестце.

Вопрос: Могут ли КФС провоцировать увеличение новообразований, миомы матки?
Какими работать, и при каких размерах?
Кольцов С. В.: Ну, во-первых, провоцировать это вряд ли, не знаю таких прецедентов.
Уже много накопилось ситуаций с разными размерами…. КФС помогают в очень многих
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ситуациях избежать оперативного вмешательства. Хирурги даже обижаются, но зря – на
их век хватит.
Вопрос: Созвучный вопрос: Бальзаковского возраста женщина, полип в цервикальном
канале, гинекологи говорят, что надо делать операцию и так далее.
Кольцов С. В.: Море прецедентов, когда от этого избавлялись, здесь вопрос в
энергетической накачке. Здесь мало просто «таскать КФС». Здесь надо регулярно делать
прокачки максимальным количеством КФС, которые есть под руками. И вот тут, на самом
деле, говорится, что полтора года пользовались КФС № 1 и 2. Этого маловато. Все эти
темы прописаны на тройке.
Вопрос: Как остановить маточное кровотечение?
Запорожец М. А.: Есть такая трава Матка Боровая, Красная Щетка, но нужно тщательно
изучить инструкцию и работать с гинекологами. Конечно, пить гормональные очень
опасно, то есть, они могут только спровоцировать. Тут же нужен гемоглобин высокий.
Если экстренно – то какие-то препараты, повышающие гемоглобин, а лучше всего – это
грецкие орехи с медом, с курагой и с изюмом. Но если уже идет необратимый процесс –
это скорая и вычищение – это крайний случай когда не обратимый. На 4-ой КФС
действительно записаны эти травы, можете воду структурировать, так же тампоны внутрь.
Можно даже единожды лед сделать, но лучше тампоны внутрь.

Вопрос: Если гипофункция яичников, КФС № 3 не помогает, есть № 14, как помочь?
Запорожец М. А.: «Благодарю за восстановление яичников», «Благодарю за
восстановление эндокринной системы», и все так же предварительно: чистка, чакры,
органы.

Живая и Мертвая вода (Природный антибиотик)
Кольцов С. В.: Начинаются вопросы по поводу того «а что делать с КФС Живая вода и
Природный антибиотик?» Ничего не надо делать – 19 января 13 года они станут
динамически не привлекательными, то есть это вот как раз тот день – 19 января когда
проявляются годовые колебания Шноля, то есть, те внешние информационные
воздействия, которые ловит вода. Именно в этот день, мы просто уже за 10 лет набрали
серьезную статистику, видно что диктуются новые правила игры на новый год. При этом
то, что называется «Природный антибиотик» оживает, и становится в 2 раза активнее, чем
живая вода, то есть, вылечить ими уже будет ничего нельзя, но использовать, там
положить куда-нибудь на свет, на газ – ради Бога. Там базовая поляризация, которая
родная для любого живого объекта, останется.
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Божко В. Г.: Дорогие мои, вот сейчас подняли очень серьезный вопрос: в каких случаях
необходимо пить «Мертвую воду» ? Мертвая вода это продукт, который прежде всего
убивает различные инфекции, но она очень закисляет организм. Поэтому длительно
применять вот этот вот «Природный антибиотик» или «Мертвую воду» совершенно нет
необходимости. Иначе, вы вообще говоря можете вызвать полный сбой и довести себя до
дисбактериоза. То есть, взять и закислить себя так, что у вас бактерии в кишечнике
погибнут напрочь. А когда мы закисляем организм, что мы стимулируем? Мы
стимулируем процессы умирания. Поэтому если во проводите лечение «Природным
антибиотиком», какое максимальное количество времени пьется антибиотик? 10 дней.
Точно также и здесь - 10 дней пропили воду, и этого вполне достаточно.

Вопрос: Как работать с живой и мертвой водой?
Хотченкова Н. В.: Ну, живую вы можете пить сколько угодно, что касается мертвой воды,
если есть какие-то патологические процессы, например, инфекционные, можно пить во
время заболевания не чаще чем один раз в два часа. Вот это строго, чтобы соблюдать
внутренние биоритмы. Ну а уже через 15 минут можно попить живой воды, чтобы
стабилизировать ритмы, если считаете, что из костной системы они недостаточно быстро
начинают регулировать организм. Уже есть очень неплохой результат по мертвой воде, то
есть, человек регулярно каждые 2 часа пьет мертвую воду, при этом и другие
КФС использует, при паркинсонизме, и вот это подергивание, тремор существенно
замедлился, то есть стал значительно меньше. И тремор головы и тремор конечностей.
Толе более эффективно стало работать чем на обычных пластинах.

Кольцов С. В.: Основная масса народу понимает, что это крещенская вода. Вот
«Природный антибиотик» - это за час до изменения поляризации на новый год, Живая
вода» - это за всю ночь собраны все динамические переходы в ночь на крещение. Потому
что когда человек приходит в храм и выдергивает воду в какой-то момент времени, ну и
что? А этих переходов было в этом году, не помню сколько, 18 или 19 или 12. И вот если
они все не будут здесь учтены, то всегда возникнет такая поляризация в течение года,
которую не будет прикрывать. Именно поэтому приходится сидеть всю ночь, и собирать
множество образцов. Тоже верное решение – использовать «Природный антибиотик»
утром и вечером при принятии водных процедур, немедленно смоете всю
информационную помойку, которую накопили за день.
Вопрос: «Живая вода» постоянно закреплена на входной трубе. На нее накладываю
информацию с других КФС
Кольцов С. В.: Ну да на здоровье, а почему нет? Потому что «Живая вода» это
необходимое условие на этот год, а если вы хотите добавить какую-то функциональную
тему, ради Бога.
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Вопрос: Что делать с пластиной «Живая Вода» после января 13 года?
Кольцов С. В.: Они все будут работать, но никого уже не вылечат. То есть, они будут с
правильной поляризацией воспроизводить поднесущий ритм в 34 секунды. На свет
положите – будет всегда хорошая поляризация.

Вопрос: Кратковременно можно ли класть «Природный антибиотик» на проблемное
место?
Кольцов С. В.: не это лучше делайте, а некоторое время регулярно попейте воду из-под
этой КФС-ки, но не чаще, чем раз в 2 часа. Не чаще.

Вопрос: КФС «Природный антибиотик» или «Мертвая вода» и «Живая вода», только пить
воду?
Кольцов С. В.: Ну инструкцию написал, посмотрите в журнале, ну чего вы мне задаете
банальные вопросы. «Живая вода» - как обычная КФС. Мертвая – ну можете минут на 1015 если болит – снять болевой синдром, больше не надо, и пить не чаще чем раз в 2 часа.
Вот купаться замечательно, вот придете с конференции, у кого есть «Мертвая вода» - на
душ, и смыли все. Если природный антибиотик – желательно чтобы на нем стоял стакан
воды, из личного наблюдения – на подоконнике забыли среди цветочков, ну через
неделю начали сохнуть, вроде поливают. А что там лежит? Да, мертвая вода. Ну,
молодец! Останавливает там все колебания.

Животные
Вопрос: какие КФС могут помочь для животных?
Запорожец М.А.: Специально для животных не сделано, но, тем не менее, 16, 14 и 13
пластины могут в этом помочь. Также активизируйте через пароль, соединяйте
мыслеобраз того, что вам нужно с животным, и происходит трансляция. На первом уровне
взаимодействия с КФС, когда вы просто активизируете записанные на них программы
через пароль «Благодарю..» Тут не надо переживать: а какие каналы открываются, как
они называются, а что с ними делать – об этом вообще можно забыть и просто работать с
ними как пользователь. По аналогии с компьютером, мы можем не знать как он устроен,
но, тем не менее, он очень прост в использовании после ознакомления с простой
инструкцией. Здесь – аналогично. Вы включаете компьютер, в нашей аналогии – вы
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должны настроиться на работу с КФС. Второе – это вы выбираете пароль, а у нас это
«Благодарю..». Третье – это вы с помощью поисковых систем ищите то, что вам нужно, а
здесь – представляете то, что вам необходимо. Корректоры функционального состояния
устроены так, что в них записаны огромные программы с использованием живых
разумных космических энергий, каналов. Канал – это не просто рассеянная энергия,
которая идет из космоса, канал скорее аналогичен проводу, по которому идет
электрический ток. И эти разумные энергии – они готовы служить, они рады, что могут
помочь, также как дельфины, которые на некоторое время могут быть помещены в
дельфинарий – как бы в замкнутое промтранство, но, тем не менее радуются, прыгают,
веселяться и соприкосновение с такими высшими существами также гармонизирует ауру,
чакры и все остальное.

Вопрос: В последние годы у нас в городе очень много гибнет голубей. Как им можно
помочь?
Запорожец М.А.: Если вы ставите вопрос, то уже на 50 % имеете ответ. Опять же
настраивайтесь, у вас есть намерение спасти голубей, дальше размышляете: голуби –
посланники мира, значит необходимо поработать на мир Земле, на мир России, на мир
всем странам, и дальше уже представлять голубей как они выздаравливают. Здесь
творчество допустимо, можете представлять золотой свет, серебряный свет, как красиво
голуби летают. Концентрироваться 2 минуты, а если хотите реально поработать – то 15-20
минут, кому-то 40 минут понадобится, но поскольку в наше время все процессы ускорены,
то поэтому вместо 40 минут (как это было раньше 10-20 лет назад), 20 минут будет
достаточно.

Защита с помощью КФС
Вопрос: Можно ли носить 11-ю или 16-ю как оберег от магии и сущностей? Зеленые
слабее.
Хотченкова Н. В.: В свое время Сергей Валентинович говорил, я могу его слова
повторить: сиреневые КФС не предназначены для ношения на себе. В сумку – положите,
узким торцом вперед пусть «смотрит». Но для того, чтобы себя защищать либо
выставляйте себе канал, скажем «Чистое Пространство» в течение всего вашего рабочего
дня, либо сажайте себя в «Золотую Пирамиду». Если боитесь, что будет программа
послана – пусть эта пирамида будет с зеркально отражающими внешними сторонами.
Любая программа вернется к хозяину, то есть, к тому человеку, который её послал.

KFS-korrektor.ru

Страница 111

Вопрос: Можно ли благодарить за защиту детей при работе с каналами, используя
сиреневую КФС ?
Хотченкова Н. В.: Не поняла вопрос, потому что мы благодарим канал за включение, а
вот на что мы его направляем – детей защищаем, имущество, или что-то еще, ради Бога –
«Я благодарю корректор номер такой-то за защиту, и дальше но тексту».

Вопрос: Елена Ивановна сказала, что сиреневые КФС на себе не носить, а как же
энергоинформационная защита?
Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Она вот для этого и
сделана, вы стартаните их, там после этого действительно КФС не нужен. Вот просто
возьмите в руки нужную КФС – ку, откройте все эти каналы, через минуту убирайте, они
будут продолжать работать. Только запрограммируйте какое время. Если ничего не
программировать, они будут сами закрываться, когда доработают свою функцию – они
будут сами автоматически закрываться. Специально ее закрывать не надо.

Вопрос: Скажите пожалуйста, как защитить себя от энергетических атак при общении по
телефону или лично с людьми, есть синие КФС, а так же 9-я, 13-я, 15-я. Спасибо.
Хотченкова Н. В.: Собственно говоря, когда говорите по телефону, любые пластины какие
есть, можно просто приложить к трубке. При соблюдении дипломатических норм,
прерывайте разговор с таким человеком. Вам некогда, у вас там оладьи подгорают, у вас
суп сбежал, или что-то еще, собака просится на улицу. Не позволяйте доставать себя и
перевешивать на себя чужие проблемы, это очень любят родственники, да и не только
родственники. Ни в коем случае это нельзя позволять делать.
Что касается собственной защиты, это может быть зеленая пластина «Оберег»
соответствующая полу на солнечное сплетение. Наиболее эффективно здесь работает
«Золотая Пирамида», то есть помещаем себя внутрь золотой пирамиды и ставим
программу защиты. И еще шестнадцатая, шестнадцатую просто направить на человека и
сам собой, как говорится, рассосется.

Вопрос: Какой КФС лучше прикрепить младшему школьнику для защиты от всего?
Хотченкова Н. В.: И от жизни тоже ?! Вешайте «Здоровое Поколение». А дома уже будет
работать с другими пластиночками.

Вопрос: Какой корректор лучше взять в дорогу?
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Хотченкова Н. В.: Для чего? Для безопасности? 14-й или 16-й, а лучше оба. В качестве
аптечки скорой помощи, я всегда с собой беру помимо вот этих двух корректоров первый,
второй и пятый, не забывая про оберег. Ну а дальше – иногда девятку, иногда десятку,
могу и оба этих корректора взять. То есть, что вам нужно? Для чего?

Вопрос: Какие КФС лучше применять для защиты от негатива и для успешной работы
адвокатам, юристам, следователям, судьям? Ведь они постоянно сталкиваются с грязью.
Хотченкова Н. В.: На столе иметь пластину «Чистое пространство», направленную узким
торцом на посетителя, чтобы грязь отметалась. Это первое. Себя помещать в Золотую
Пирамиду. Но на сегодняшний день юристы, адвокаты, следователи, судьи, не в обиду им
будет сказано, во многих ситуациях очень бессовестные люди. И за деньги много чего
могут сделать неправедного. Поэтому им в первую очередь нужно выполнять
Космические Законы. Ко всему прочему.

Вопрос: Как защищаться при чистке члена семьи или клиента? Черноту все же можно
подхватить?
Хотченкова Н. В.: Как говорится, возможно все, но вы же должны минимизировать эти
возможности проникновения в свое информационное поле чужого негативного. Лучше
всего, эффективнее всего, это «Золотая Пирамида» работает, то есть, помещать человека,
которого нужно защитить в Золотую Пирамиду. А еще лучше с отражающими, с зеркально
отражающими внешними поверхностями. Обереги хорошо работают – на солнечном
сплетении, на сердечной чакре. А от клиентов – это 16-я пластина.

Вопрос: Очень напряженная нервная обстановка на работе, какими КФС пользоваться?
Кольцов С. В.: Чистое пространство на стол положите.

Вопрос: какие КФС защищают от психотропного геномного оружия?
Кольцов С. В.: Как то вы витиевато назвали, от любого информационного воздействия,
собственно говоря, все КФС защищают.

Вопрос: Чем защищаться от негативного воздействия в течении рабочего дня?
Хотченкова Н. В.: Ну, у нас есть оберег в зеленой серии. Если только начинаете работать
– можно на Солнечное сплетение двойку, единичку. Можно просто на стол эти пластины
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положить. Тоже будут работать. Можно сажать себя в Золотую Пирамиду. Можно ставить
канал Чистого Пространства на время пребывания себя в офисе, была у нас такая
ситуация, как бы человек просто «Чистое Пространство» положил на стол, и
руководитель, которая сидела напротив просто собрала свои манатки и поднялась на
третий этаж с первого, потому что сидеть рядом с Чистым Пространством не смогла.

Вопрос: Можно ли загородный дом защитить от напастей, если живешь там не
постоянно?
Кольцов С. В.: На раз. Для этого существует «Золотая Пирамида». Да вы ее в доме
оставьте. Даже можете на фотографию дома положить и все. Только вы каналу то
функцию задайте, чего вы хотите то.

Вопрос: Много вопросов о тонких планах. Как работает КФС по тонкому плану? Можно
ли программировать на цели и желания? Как снять программу или обряд Вуду? Как
защититься от энергоинформационного воздействия? КФС ношу на себе, но негативное
воздействие других людей все равно ощущаю.
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Поражения бывают разного вида и в
разных местах, формально это показывает и адаптометрия и Кирлиановские камеры
показывают. Что да – КФС помогают. Но в зависимости от поражения – в разные сроки.
Меня самого в начале этого года накрыли так, что я вынужден был обращаться к
Абаканским шаманам. Только они смогли снять это чудо – юдо. Меня просто – видимо
был обряд на крови, видимо из магии Вуду – совершенно конкретно на могилу. Мне
трижды помогали, вот, на данный момент отмылся. Именно поэтому я запускаю всю эту
серию с родниками и для защиты от серьезных всяких порч и так далее. С усилением.
Долго, год боялся усилить еще в сто раз. Теперь не боюсь. Надоели. Просто надоели.
Слышите меня – надоели, не боюсь.
Из зала: А как Вы поняли, что это именно вот наведенная программа, а не какое-то
заболевание?
А, знаете, когда возникает состояние недееспособности, я очень хорошо знаю это
состояние, здесь можно никого не спрашивать, я подхожу к тем людям, которым я
доверяю из видящих – они мне с ходу подтверждают. Один говорит: «О, я за это даже не
возьмусь». Тут была ровно такая же ситуация.

Вопрос: Можно ли пластину № 14 постоянно держать на счетчике?
Запорожец М. А.: Можно.
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Вопрос: Бывает так, что чувствуют состояние души других людей, и что у них болит. Как
ставить себе защиту? И что с этим делать?
Запорожец М. А.: Если вы хотите помочь – это как раз и есть то божественное
сопереживание, то есть, не сопереживать, что вот у них болит и вы сочувствуете – тем
самым вы усиливаете негативную информацию. А необходимо Божественное сочувствие,
то есть, вы преобразовываете, как бы исцеляете своим намерением, как бы желаете всех
благ, оздоровления, восстановления. И тем самым, думая о хорошем, таким действием
вы себя и защищаете, думая о хорошем.

Вопрос: Не опасно ли работать с онкобольными? Делать им прокачку сиреневыми, нужно
ли ставить защиту ?
Запорожец М. А.: Опять же, по закону проистекания информации, если онкобольной
серьезный – это жуткая информация. Все вихри неправильно закручены. Он должен
прежде всего сам, ему нужно научиться самому с собой работать прежде всего. Если уж
вы решаетесь ему помогать, то конечно сначала мощнейшую защиту на себя, а потом уже
на оздоровление (облегчение). Как ставить защиту? «Благодарю за постановку защиты»,
за вас каналы все делают. Вы сможете этим всем управлять только когда вы получите
посвящение. Иначе вопросы никогда не закончатся. А для этого уже нужно все-таки стать
магом и болшебником. Пока задача КФС – помочь оздоровлению.

Вопрос: Где класть № 14 для защиты?
Запорожец М. А.: Представить, что вообще нужно «взять» - комнату или пространство.

Вопрос: Как правильно поставить защиту и каким номером КФС работать?
Запорожец М. А.: Защита бывает разная: для человека защита, поставить защиту на
дом, на детей в школе, на здание, на большое учреждение, допустим, на больницу. На
большие объекты работает хорошо КФС под названием «Золотая Пирамида». Как в таком
случае работать? Берется КФС, настраиваемся в спокойном состоянии. Можно, например,
сделать отсчет от 10 до 1 мысленно, чтобы убрать лишние мысли. Визуализировать то
пространство, которое нужно защитить, например, детский садик, где у вас ребенок, или
школу. И также мыслеобразно представить пластину на том месте, если это трудно, то
просто держа у себя. Поблагодарить, т.е. произнести код открытия определенных
программ, которые будут защищать: «Благодарю за защиту такого-то садика».
Мыслеобразно поддержать этот мыслеобраз хотя бы 2 мин. Дальше срабатывают
программы по космоэнергетике, канал «Золотая Пирамида» открывается. Но это уже, как
KFS-korrektor.ru

Страница 115

бы, не ваша забота. И происходит защита местности. Можно задать на какое время: 40
мин., или час, 2 часа… Канал потом автоматически закроется. Так же, чем больше вы
благодарите, тем лучше, т.е. можно даже несколько раз сказать: «Благодарю за защиту
помещения», и после работы тоже: «Благодарю, Благодарю, Благодарю». На себя
аналогично. Также активизируя через пароль «Благодарю КФС «Золотая Пирамида»»,
выстраивайте защиту мыслеобразно, как будто вы под пирамидой. Вы можете
мыслеобраз другой приятный для вас, например, золотая сфера или серебряная сфера.
При этом понимая, что вы являетесь элементом мира, т.е. вы желаете всем мира, всей
планете. И автоматически вы выходите на другой уровень осознанности и сознания,
высвечиваете свой свет и вам автоматически Космос, Космические Энергии тут же
возвращают через пароль Благодарения, т.е. вы оказываетесь под защитой.

Защита от электромагнитных излучений
Вопрос: Надо КФС на антенны передатчиков ТВ и радио.
Кольцов С. В.: Ну, по хорошему, надо.

Вопрос: При работе с компьютером где лучше держать КФС ?
Ответ: Перед собой, между собой и компьютером.

Вопрос: Можно ли пользоваться кулоном Друидов как защитой на мобильный телефон?
Кольцов С. В.: Да, конечно. Для себя любимого – тем более, там родная структура поля.

Вопрос: У меня прикреплено к телефону защитное устройство КФС, оно защищает от
закипания мозгов?
Кольцов С. В.: В сотовых телефонах нет функции СВЧ печки, они там если и закипают, то
из-за не той информационной компоненты, которая Бог знает откуда идет – от
микроэлектроники, либо от гальванических элементов – от этого защищает. А что касается
частот, то они близко не лежали к СВЧ печке.

Вопрос: Можно ли нейтрализовать воздействие электромагнитных полей в квартире,
положив на счетчик КФС ?
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Кольцов С. В.: Любой стороной, они примерно одинаково работают по обеим сторонам.
Там разница по обеим сторонам, которая может быть ощутима, связана только с
неравномерностью намагниченности самого магнитного материала, с дискретностью
этих магнитных дорожек, но это роли не играет. Это любой стороной. Микроволновку не
компенсирует, то есть, на микроволновку надо просто класть сверху, там помощнее поля.
Любую?
Ну да, что вы хотите, какую функцию.

Вопрос: В квартрире WI-Fi? Куда лучше положить КФС ?
Кольцов С. В.: Ну, они не должны друг-другу мешать. Прямо можно на передатчик
положить. Ну а от соседей – на «свет» положите, и все.

Вопрос: СВЧ. Объясните, пожалуйста, действие этих волн плюс КФС.
Кольцов С. В.: Ну, разогревается за счет того, что создают высокочастотный спектр
стоячих волн, а в них начинают нагревать что-то органическое по структуре. Если ничего
не делать – они разрушат спиральные связи. Поэтому когда пища просто подогретая в СВЧ
– просто мертвая там все просто убили, все информационные компоненты просто
порушены, если вы сверху на СВЧ положили КФС – ку – останется живой. Любую, какую
хотите.
Вопрос: КФС на микроволновой печи делает пищу живой?
Кольцов С. В.: Да, если КФС положите на микроволновку, там вот эти спиральные связи в
пище сохраняются.
Кольцов С. В.: А микроволновка никогда не усмирится. Она только в момент работы,
когда на ней КФС лежит, подправляется. А так с чего она усмирится? Она не усмирится.

Вопрос: У дочери на работе 6 мобильных телефонов. Какая защита лучше?
Хотченкова Н. В.: Либо на все 6 мобильных телефонов попытайтесь достать себе
нейтрализаторы электромагнитных излучений Кольцова, либо перед ней и мобильниками
должен всегда лежать какой то корректор. Пусть повесит оберег на солнечное сплетение
и ходит. Либо какую-то другую более мягкую пластину. Не плохо бы когда берет трубку в
руку, прикладывать корректор.

Вопрос: в зоне ГЭС мощное электромагнитное поле…
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Кольцов С. В.: Не столько страшна мощность электромагнитного поля, сколько
информационная компонента. Ну об этом никто не думает, но на последней конференции
товарищ из Абакана показал, что да, можно это дело компенсировать и наводить порядок
информационный с помощью КФС. Посмотрите материал 4-ой конференции, по моему
там это первый доклад.

Вопрос: Можно ли разобрать КФС «Живая вода» на магнитики для применения как
защита на телефон?
Кольцов С. В.: Да, конечно.

Вопрос: Если защиту от телефона прилепить на счетчик?
Кольцов С. В.: Ну, маловато, там мощности приличные. Работает, но хотелось бы… Целая
КФС – кА работает адекватно.

Вопрос: Аэропорт – место сильного воздействия электросмога, а также вредное
воздействие на стюардесс и пилотов различных факторов. Какие КФС лучше применять
работникам аэропорта и летному составу?
Хотченкова Н. В.: Да любые подойдут корректоры. Абсолютно все корректоры
защищают от электросмога. А дальше - с учетом индивидуальных особенностей. Ну и
защита полета – в первую очередь четырнадцатая пластина.

Из зала: Вопрос можно? А вот СВЧ печки они вроде бы нарушают….
Кольцов С. В.: А они вообще все разрушают. Там же стоячие волны возникают, именно за
их счет разогревается. Если на их фоне, вот сверху на СВЧ печку положить КФС ку, то
спиральные волны останутся, то есть, пища, которую вы будете вынимать, останется
живой. Структура не развалится. Только сверху! Ни в коем случае внутрь, сварите.

Вопрос: Какие КФС можно использовать с СВЧ печкой?
Кольцов С. В.: Любые, только на СВЧ печку. А вот на счетчик стали задавать вопросы: а вот
там экономия, не экономия. Да вы поймите простую вещь – это адаптивные устройства,
которые зависят от поляризации внешнего поля, они сегодня могут экономить, а завтра
нет. И не возможно это предугадать в небесной канцелярии, кто этим заправляет. Да
любую можете класть, вот что точно изменится – поляризация света. Вот это точно
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изменится, пока свет будет гореть ничего в квартире не надо. Но как только вы его
погасите, если там была какая-то сетка Хартмана, она восстановится.

Вопрос: Если носишь КФС на теле, к мобильному надо прикладывать другой для защиты
от излучений, или того, что на теле достаточно?
Кольцов С. В.: Нет, не достаточно, потому что воздействие идет на биологически
активные точки, которые на ушах. Только когда в руке – будут блокироваться эти
составляющие. Причем, сама сотовая сеть при этом никак не затрагивается.

Вопрос: Может ли КФС разряжать аккумулятор сотового телефона?
Кольцов С. В.: Обязана. Этот побочный эффект как раз и доказывает силовое воздействие
продольных волн. Да, разряжает. Потому что никто не смотрел на информационную
составляющую гальванической реакции, которая протекает в аккумуляторах. Все
смотрели: а сколько он там электричества отдаст? Но там есть еще и другая компонента,
которая бьет по мозгам. Собственно, от которой надо защищаться. Когда КФС начинают
править эту информационную составляющую, они неизбежно начинают тратить эту
энергию поперечных волн.

Вопрос: Все ли КФС защищают от электромагнитных излучений?
Кольцов С. В.: Да, они все с одинаковыми свойствами, потому что физика явления одна.
И еще раз подчеркиваю: не воспринимайте «защищают от электромагнитных излучений»
как «броневой щит». Это некая коррекция, как форма храмов с крестами, это некая
дифракционная решетка, которая текущий поток излучений делает физиологичным.
Поэтому становится «по барабану». Ну чем сильнее течешь – тем сильнее поможем. Тот,
кто нам мешает – тот нам и поможет. Здесь заложена логика нормального Русского
стиля - воспользоваться энергией противника.

Вопрос: Защищают ли от электромагнитных излучений и геопатогенных зон 5,6, 7, 8 ?
Маятник и рамка показывают, что нет, или это недостаток нашей квалификации?
Кольцов С. В.: Не знаю, что там показывает маятник, все они одинаково работают. Все
функции на всех пластинах одинаково работают. Единственное различие – комбинация
образов для выполнения разных функций. Вместо рамок и маятников можно формально
посмотреть на геммосканировании. Слиплись эритроциты – не слиплись. В чем
заключалось искусство подбора этой информации – создать настолько
широкополосный спектр для того, чтобы иные не смогли найти аккорд, позволяющий им
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прорваться. Вот для этого и понадобилось более 5 лет, пока регулярным образом такие
ситуации находились. Уже более 5 лет не появляется таких ситуаций. Значит, набрали уже
банк картинок, которые это на 99 % закрывают. Хотя я не исключаю возможность, что
такое может появиться. Этого никто не может гарантировать – это надо быть
сумасшедшим. Потому что в открытом мире, да, мы учимся жить совместно. Мы ничем не
противодействуем, но мы адаптируемся к изменяющимся условиям внешней среды.

Вопрос: Квартира находится в районе телецентра с видом на телевышку. Можно ли с
помощью КФС защитить квартиру от излучения?
Кольцов С. В.: Еще раз говорю простую вещь, биологам давным давно это хорошо
известно. Напряженность обычных электромагнитных полей в клетке на порядки выше,
чем любые эти возмущения, которые возникают от той телевышки. Не в этом дело! Дело
именно в информационной составляющей, которая влияет на физиологию. Там
интенсивность не очень высокая и проблема в другом. Не надо бояться. Вот этих
огромных трансформаторов, у которых хватит мощности напрямую «проломить» нигде в
жилых районах нет. Поэтому, КФС, естественно, будет блокировать. Даже если Вы
положите КФС на свою электропроводку и пока будет гореть свет, сама поляризация света
будет «подчищать» квартиру. Но когда Вы его погасите, а держать его постоянно
зажженным невозможно, опять - все на здоровье. Поэтому и возникает эта проблема.
Проще закрыть геопатогенную зону, поскольку именно она реструктурирует все жидкие
среды, просто надо научиться их искать. Я одно время отслеживал, а в этом году просто
перестал, потому что это уже не реально. Они скачут как хотят. Это означает, что сама
поляризация магнитного поля непонятно как себя ведет. На фоне ослабляющейся
напряженности магнитного поля, оно еще и скачет совершенно невероятным образом. Ну
нам то в России все равно. Мы как жили в средней полосе – так в средней полосе и
останемся. Это на Туманном Альбионе начнутся проблемы. Говорят – Гольфстрим
остановился. Кому страшно? Да, не нам. Мы – северная страна, мы уже ко всему
привыкли. А вот для них – страшно. Если через пять лет там по прогнозам средняя
температура может быть – 10 – 15, просто замерзнет – и все. Им в этой ситуации просто
деваться будет некуда, надо будет развязывать какую-нибудь очередную войнушку для
переселения.

Звон в ушах
Божко В.Г.: Если при 6, 8 появляется звон в ушах, это говорит о чем? Что шестой, восьмой
выявили проблемы, которые у вас уже есть. То есть, у вас нарушено кровоснабжение
барабанной перепонки, это и есть звон в ухе, это никак по другому не называется.
Поскольку шестой, седьмой, восьмой корректоры очень хорошо работают с головным
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мозгом и сосудистыми структурами, они зачастую выявляют эти проблемы, и это говорит
о том, что вам нужно дополнительно давать себе сосудистую терапию, начиная с нашего
Ресвератрола.
Вопрос: Звон в ушах, как помочь?
Хотченкова Н. В.: Чаще всего звон в ушах – это турбулентное движение крови по
соответствующим сосудам. А звон происходит за счет препятствий в этих сосудах. То есть,
это скорее всего атеросклеротические бляшки. Атеросклероз сонных артерий и более
мелких сосудов, которые проходят за ушами. Если это так, то достаточно первой, второй,
пятой пластин, с ними прокачки по чакрам и крестовые прокачки. В принципе, этого
бывает достаточно. Но не забывайте в этой ситуации и о прокачках позвоночника. Если
какая-то другая причина, то здесь нужно разбираться. Но наиболее частая причина это
именно атеросклероз.

Здоровый Интеллект – КФС
КФС № 13 «Здоровый Интеллект» - помогает в концентрации внимания, помогает в
обучении, повышает интерес к учебе. Кроме того, на физиологическом уровне помогает
вытянуть позвоночник. Отдельная программа помогает женщинам зачать ребенка,
выносить, способствует успешным родам. Так же способствует духовному росту. И защита
от паразитов. То есть, соответственно, можно решать эти задачи: «Благодарю за удачное,
успешное зачатие», предварительно с собой поработав, то есть, очистившись, что бы
привлечь на воплощение душу хорошую, чистую. Кроме того, поможет мужчинам для
активизации подвижности сперматозоидов, сейчас это очень большая проблема у
мужчин, подавлена подвижность сперматозоидов. Здесь вот нужно уже творчески
подходить.

Здоровое Поколение
Вопрос: Приобрела «Здоровое Поколение» ребенку 7 дет. Какое практическое
применение, с чего начинать, как использовать?
Лузгинова С. В.: Смотрите, я скажу что «Здоровое Поколение» необходимо не только
детям, даже нам взрослым – мы все в детстве чем-то болели. Поэтому это универсальный
корректор и он по частотам помогает нам быстрее адаптироваться к сиреневой серии
корректоров, он переходной такой между синими и сиреневыми. Значит, «Здоровое
Поколение» можно не только с 7 лет, как женщина пишет, можно с самого момента
рождения уже ванны заряжать, купать ребеночка в этой водичке, вот и вашему ребенку то
же самое – применяйте. Желательно не душ, а ванна. Сразу под голову не надо, и вообще
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ребенку под голову не надо ребенку, можно класть в ножки, можно класть на
прикроватную тумбочку, можно брать заряжать водичку и орошать его биополе, все что
бы он ни кушал, ни пил – все заряжайте на ней.

Вопрос: Что значит «через Здоровое Поколение»?
Хотченкова Н. В.: Дело в том, что «Здоровое Поколение» расширяет работу сознания, то
есть повышает вибрации сознания человека. Психо-эмоциональное состояние, то есть, из
лево-закрученного переводит в право-закрученное, усиливается вот это вот влияние. А
это значит, что пластина «Здоровое Поколение» вызывает у людей потребность в
духовном росте, по сути дела. То есть, понятие совести становится ближе, и начинает
применять к себе – вот что самое важное.

Хотченкова Н. В. (из интернет-конференции от 3 октября 2012 г) Второе название
пластины это «Детский Оберег». В основном здесь Дольмены – поляризация воды, и если
брать не дольмены, то это камни с места силы в Якутии, которое называется «Ленские
Столбы». Это Дольмен «Родинец» - детский оберег, дольмен «Майя» - Дольмен Любви,
Дольмен «Нежность», который несет в себе женскую поляризацию, «Благословление
Матери» или «Сердце Матери» - тоже женский дольмен, два дольмена, о которых мы
постоянно говорим, и которые по сути являются карстовыми пещерами – «Матка» и
«Чрево». Собственно говоря, история этого корректора начинается именно с этих
Дольменов, поскольку именно они позволяют стирать патологическую память о детском
церебральном параличе. Ну и два мужских Дольмена – «Скала Здоровья» и
«Жизнелюбие» или «Предназначение». То есть, нужны не только женские энергии для
воспитания ребенка и создания его энергоинформационной структуры, но и мужские
энергии. Кстати, в семьях этого очень часто не хватает, очень много не полных семей.
Сегодня была интересная передача, как в Екатеринбурге сегодня злостных
неплательщиков алиментов выставляют в картинках, то есть, фотографиями, на всеобщее
обозрение. Когда этот корректор появился в уже законченном виде, оказалось что
помогает работать не только по восстановлению детского церебрального паралича, но и
является универсальным восстановителем работы иммунной системы человека.
Иммунная система – это одна из четырех управляющих систем, подчиняется она
эндокринной системе, если брать их в соподчинении, и на сегодняшний день КФС
«Здоровое Поколение» мы рекомендуем всем у кого есть аллергические заболевания,
иммунно-дефицитные состояния, и аутоиммунные проблемы. Это очень широкий спектр
заболеваний. По сути дела к иммуннодефицитным и аутоиммунным заболеваниям
относятся многие болезни, которые в официальной медицине считаются не излечимыми,
а целители их называют кармическими. Ну что это такое? Ну, в частности, сахарный
диабет, ревмокардит, полиартрит, волчанка, воскулит гемаррогический, склеродермия.
Вот эти пять последних заболеваний относятся к группе коллагенозов, когда антитела
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вырабатываются к коллагеновым волокнам собственного организма. И в общем то
остановить этот процесс крайне сложно. В клинике применяются самые разные
процедуры, в том числе и барокамеры, при лечении склеродермии, иммунодепрессанты
типа дексаметазона и прочих, а когда восстанавливается полноценная работа иммунной
системы человека, то и антитела перестают вырабатываться. Это аутоиммунный
тиреоидит – для многих проблема очень серьезная, это нефриты, глаумеро- в
особенности, для многих большая проблема это аллергии: на пыльцу растений, на пыль
бытовую, на бумагу даже, на запахи, на продукты питания. Очень много сегодня
иммунодефицитных детей рождается, от этого диатезы, несварение, и масса других
проблем.
Дело в том, что современные детишки, ну это уже можно так сказать, что это уже другая
цивилизация, которая зародилась в недрах современной цивилизации. И они отличаются
принципиально, имея голубое биополе, можно было бы сказать, что это дети Индиго. Но
от Индиго они отличаются другими вибрациями сознания. И вот эти вибрации сознания у
современных детишек – это в основном массово в возрасте до 4 лет, и отдельные случаи –
это подростки. То есть, где то процесс пошел лет 10-15 назад. Вот тогда появились первые
такие подростки, которые сегодня оказываются вне социума. Что это значит? У них нет
друзей среди сверстников, им с ними просто не интересно. Вот эти привычки потусовать,
послушать музыку, попить пивка, покурить – вот это им не интересно, и они замыкаются в
себе. Более того, и в семье они иногда не могут найти взаимопонимания с родителями. И
психологи и психиатры сегодня очень часто в таких ситуациях выставляют диагноз
«аутизм» - заболевание достаточно редкое на самом деле в природе. Чаще всего – это
врожденное заболевание. Иногда вызывается инфекционными проблемами, а тут как бы
понимаете на ровном месте получается. И стоит этим детишкам попить воду и поработать
со «Здоровым Поколением», и они становятся более адаптированными к социуму, они
перестают от него закрываться. Что касается малышей, то они очень быстро развиваются,
в возрасте полутора месяцев они начинают не просто переворачиваться, многие из них
держат головку, многие уже пытаются садиться, в полгода они уже начинают ходить
многие, с удовольствием рассматривают книжки. Очень многие вещи понимают, но не
говорят. То есть, это своего рода самозащита от нашего с вами жизненного опыта, от
нашего эго если хотите.
Так вот, детское сознание вот этих детишек работает в сонастрое с константой Пи, а наше
с вами более медленное, то есть, в три раза медленнее. И за счет этого мы по сути дела
тормозим их развитие. С этими детьми нужно уметь договариваться, их нужно
переключать, с ними нельзя спорить, их нельзя наказывать, это своя особенность, им
противопоказана любая химия, и они часто болеют, особенно простудными
заболеваниями. То есть, горловая чакра у них очень часто с проблемами. Поэтому
нередко врачи назначают антибиотики таким детям, ну мы с вами говорили
неоднократно, что взрослым то они в общем то, с высокими вибрациями уже
противопоказаны, а здесь уж тем более, поэтому: первая, вторая, «Здоровое Поколение»
- вот эти три пластины, водичка внутрь. Ну и конечно проверьте для искусственников, что
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вы таким детишкам даете. Проверяется второй пластиной – подержите 30 минут, в
принципе этого достаточно, иногда нужно подольше подержать – до часа где-то. И как
обычно: если прикорм, докорм, синтетическое молоко у вас на КФС № 2 начинает
расслаиваться, меняется цвет, запах, вкус, то таким продуктом кормить такого
современного ребенка категорически нельзя, нужно менять.

Вопрос: «Здоровое поколение»
Кольцов С. В.: «Здоровое поколение» не только с детьми работает, но и с их мамочками,
да и с папочками. При сегодняшних возмущениях они просто блестяще работают. Кстати,
техника использования с детьми крайне проста. Если знаете где и чего болит, у ребенка
легко определить. Сначала, берете в руки и на копчиковую зону. 2-3 минуты достаточно
подержать. Сразу меняется настроение и сразу становится понятно, что больше ничего не
надо. Но если уже что то заболело, тогда на то место где болит. Там опять понадобится ну
пять, ну от силы десять минут. Постоянно держать при детях совершенно не нужно.

Здоровое сердце – КФС
Запорожец М. А.: КФС «Здоровое Сердце» - содержит набор каналов для поддержки
сердечной деятельности – это основное направление. Можно восстанавливать, очищать
капилляры от различных отложений, сосуды сердца, сердечную мышцу, восстанавливать
саму сердечно-сосудистую систему. Желудочно – кишечный тракт. Если желудочнокишечный тракт восстанавливается, то можно помочь при астме, при аллергии. На 9 0й
КФС, например, записан канал «Божественный огонь» - он сжигает любую негативную
информацию. Если держа девятую КФС «Благодарю за сжигание и расформирование
любых негативных программ в моем организме» можно иметь результат. Дальше, канал
«Божественный Свет» на КФС № 9, что он делает? Само название уже говорит само за
себя, то есть, универсальный, по разным направлениям – можете экспериментировать и
записывать результат. Так же можно регулировать кровяное давление, пониженное или
повышенное, нормализовать его. Так же держите КФС – ку перед собой на уровне
космического центра, и «Благодарю за нормализацию кровяного давления». Если надо
быстро. Быстро это в течение 20 минут. Но если человек болеет гипертонией, или
гипотонией, то нужно повести себе курс по восстановлению капилляров, сосудов, почек,
надпочечников и функций головного мозга. За один сеанс можно гармонизировать 2 – 3
органа, больше не нужно, по очереди.

Здоровый образ жизни
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Вопрос: Как вы считаете, нужно ли применять КФС людям, ведущим здоровый образ
жизни – спортсменам, пловцам, атлетам? Заранее благодарю.
Хотченкова Н. В.: Ну вот, у атлетов очень часто в последствии диагностируется
аортальные порок сердца, несмотря на здоровый образ жизни. Многие спортсмены
применяют анаболики или специальные витамины, вмешивающиеся в тот самый
здоровый образ жизни, о котором вы говорите. Кроме того, здоровый
образ жизни
тренировки до посинения, как у нас у спортсменов происходит, тоже ведь не приемлет.
Там люди в повышенных напряжениях работают. Поэтому корректоры на самом деле
реально помогают восстанавливать энергетику. Достаточно после вот этих заплывов,
после пробежек, после каких-то других физических нагрузок сделать прокачку на
корректорах, или полежать на корректорах хотя бы 10-15 минут, и силы
восстанавливаются. И собственно говоря вот эта коррекция пластинами, она у вас допинг
любой заберет, и вот тогда действительно можно говорить о здоровом образе жизни.

Здоровый образ жизни - КФС
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 20 сентября 2011 г.): Пластина «Здоровый
образ жизни» предназначена для чистки всех тонких тел, чакр, ауры, защиты, выведения
и уничтожения всех негативных программ, расформирования их, сжигания сущностей,
которые заставляют выпивать или курить. Выведение из привязанности к вредным
привычкам, включает духовную компоненту – энергию прощения, то есть, помогает
человеку простить, дается для этого энергия, помогает изменить сознание, чтобы
действительно простить – от щедрости, искренне. Дает энергию жизни, поддерживает и
восстанавливает центральную нервную систему, сердечно-сосудистую, желудочнокишечный тракт, психику, восстанавливает от психических заболеваний, привязанностей.
Способствует очищению на генном уровне – были применены каналы, которые
корректируют геном по программе вечного, гармоничного развития. Чистка от агрессии,
очень много Божественных каналов, чтобы человек получал наслаждение не от
наркотиков, а от Божественных энергий, увидел разницу. С помощью этой КФС можно
активизировать чистое пространство вокруг и защиту. Дается шанс полного исцеления и
переход на очень хороший духовный уровень. Часто очень хорошие люди выпивают, идет
сбивка Божественной информации в человеке. И вот с помощью одиннадцатой КФС
задачу можно решить. Если человек сам не в состоянии работать, значит нужно чтобы
родственники помогли, то есть транслировали, держали мыслеобразы. Это практически
как при молитве когда человек молится, просит об исцелении души и тела своего
родственника. Здесь дана технология: соединение Божественной мысли и технических
знаний, чтобы сначала вернуть человеку человекообразие, а потом и Бого-человека.
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Еще раз быстро повторю практику с 11-й: А. «Благодарю за снятие любых негативных
программ, стирание негативных кодировок, зомбирования». Б. Снятие стресса,
депрессии. В. «Благодарю за сжигание сущностей» (у своего родственника). Г. «Благодарю
за восстановление желудочно-кишечного тракта». Поскольку чаще всего печень
мутирована. Далее благодарю за восстановлении сердечно-сосудистой системы и
активизацию духовного сердца. Благодарю за Божественные энергии, за Божественное
сознание, за Божественное мышление. Е. Благодарю за Благодать, полученную из
источника. Ж. Благодарю за творчество, которое возникает. Вот это достаточно
подробная, развернутая программа работы с 11-й КФС, хотя каждый пункт еще можно
развернуть на более детальные подпункты, которые вы можете сами со-творить.

Здоровый сон – КФС
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 20 сентября 2011 г.): КФС № 12 «Здоровый
Сон» предназначена так же для чистки всех тонких тел, сознания, подсознания, ума,
разума, во время сна. Защита во время сна. Дальше, возможно обучение во время сна.
Возможно исцеление во время сна, омоложение во время сна, обучение даже на
высоком уровне, то есть: «Благодарю за получение Божественной информации из тонкого
мира». Материальная задача Корректора Функционального Состояния № 12 это
восстановление структуры биоритмов во время сна, то есть, есть фазы сна, чтобы каждая
фаза проходила наиболее эффективно и благоприятно.
И пользоваться нужно поэтапно и послойно, поскольку программа очень сложная.
Например, сначала очищение тонких тел во время сна и «Благодарю за здоровый
сон». Следующий этап: «Благодарю за чистку разума, благодарю за чистку сознания». И
следующий этап «Благодарю за чистку подсознания» - самое сложное. Может быть даже
10 сеансов на ночь. Ну и всегда «Благодарю за восстановление за время сна», то есть это в
каждую программу входит. Кроме того, нужно отдельно активизировать: «Благодарю за
активизацию и восстановление мелатонина», который будет у вас активизирован во
время сна, он запустит эндокринную систему, а значит, будет восстанавливаться вес,
симпатическую систему, парасимпатическую, нервную систему через активизацию
мелатонина. И возможно даже развитие ясновидения и яснознания, но специально его
развивать не нужно – оно будет автоматически развиваться. Потому что кто, например, не
очистившись внутри, допустим даже желудок извините не восстановлен, а человек уже
запрашивает видение – он будет видеть свои сущности, которые из него выходят, черную
плазму, которая радом шастает. То есть, большое значение уделяется предварительному
очищению всех тонких тел, чакр, и внутренностей, потом только ясновидение приходит. И
даже после этой чистки уже у вас автоматически будет включаться видение, через
интуицию, через получение мыслеобразов, через получение правильной информации.
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Запорожец М. А.: КФС № 12 «Здоровый сон», послойное обращение к двенадцатой КФС.
как правило, подсознание у людей очень грязное, не только подсознание но и сознание,
поэтому 3, 4, может быть 5 снов необходимо с прогавариванием «Благодарю за очищение
души и тела, подсознания и сознания». Может быть такой вариант. Если это слишком
много, то просто «Благодарю за очищение сна», следующая программа «Благодарю за
очищение разума», «Благодарю за очищение сознания», «Благодарю за очищение
подсознания». Здесь вы уже творцы. Я даю только основные направления и показываю
путь. Пройти по этому пути вы должны сами. Потому что, опять же повторю, все очень
просто в использовании.

Вопрос: Как нормализовать сон? 9-я КФС есть, но нет результатов.
Запорожец М. А.: 9 – я это для сердца, а сон у нас, «Здоровый сон» - это 12 – я. Это очень
мощная программа, где несколько уровней работы со сном. Первый уровень – это просто
чистка во время сна: «Благодарю за очищение во время сна», и за восстановление. Так,
допустим, 3 дня работаете. Второй уровень – следующие 3 дня: «Благодарю за глубокий,
крепкий сон», за быстрое восстановление сил. Следующие три дня идем глубже
«Благодарю за чистку подсознания во время сна». Следующий уровень: «Благодарю за
исцеление, допустим, сложных заболеваний» во время сна. Если на первых порах идет
перевозбуждение, человек плохо спит, значит, нужно дозировать – просто выпить воду,
структурированную на 12 – ой КФС, проветрить помещение, чтобы не в грязной комнате
спать, и уже после отсчета от 10 до 1, это быстрый отсчет «Благодарю за глубокий крепкий
сон», и постараться уже себе помочь уснуть.

Зрение

Аксельрод А. Е. (из интернет конференции от 7 октября 2012 г.): Если проблемы с глазами
– дайте человеку текст, и пусть он посмотрит, как он ему виден, или пусть посмотрит
вдаль, и определит границу где его уже не видно. После этого пусть он сам применяет
метод объемного импульсно-динамического воздействия, минуту перед глазами «Чистым
Взглядом», то есть машет перед глазами «Чистым Взглядом» или КФС № 9, или любым,
какой у вас есть. Объемноге импульсно-динамического воздействие заключается в
максимально быстром перемещении КФС перед проблемным местом. В данном случае –
перед глазами. Причем, воздействовать нужно так, чтобы КФС то приближался, то
удалялся от глаз, и находился то ближе к глазам то дальше, то сверху вниз, то справа налево. Повоздействовав, опять смотрит в тот же текст, или опять смотрит куда смотрел, и
вы спрашивает «что изменилось?». В 90 % случаев улучшения наступают после первого
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раза. В 9 после 2-3 воздействий. В 1 % случаев проблемы очень серьезные, и
воздействовать по минуте нужно 5-10 -15 раз. Если же после такого мощнейшего
воздействия зрение не улучшилось, то это явный признак того, что на человека оказано
сильное энерго-информационное воздействие типа порчи, сглаза, заклятия на смерть, или
подсела сущность - энерго-информационная структура, наделенная сознанием. В этом
случае уже надо работать именно с этой конкретной проблемой, о чем будет подробно
рассказано в пункте 16 настоящего методического пособия. При объемно импульснодинамическом воздействии зрение может временно ухудшиться, что означает
обострение, что очень хорошо, поскольку пошло улучшение через обострение, при этом
из глаз могут начать выходить густые слезы, густая слизь, что тоже очень хорошо,
поскольку именно так уходят появления глаукомы, катаракты, и человеку надо это
подробно объяснять Я рекомендую человеку глаза закрывать – перед закрытыми
глазами. Сейчас объясню почему. Когда сильно машешь – идет ветер, когда идет ветер –
идут слезы –это ни к чему.

Хотченкова Н. В. (интернет-конференция от 3 октября 2012): Что касается «Чистого
Взгляда» и «Долголетия», основная действующая информация здесь, это поляризация
воды из источников Аланхайского заповедника. Это Забайкалье, предгорье восточных
Саян, и гора Аланхай является древним вулканом, стоящим, вернее территории, которые
окружают этот вулкан расположены на вечной мерзлоте, которая залегает на глубине 2030 метров. И воды, которые оттаивают сверху этой мерзлоты, выносят на поверхность
глины с растворенными минералами, там очень много микроэлементов. По сути дела вся
территория является бальнеологическим курортом, и каждый источник, а иногда один
источник несет в себе разные настройки. Так на КФС «Чистый Взгляд» у нас прописана
поляризация воды из родника «Глазной». Поэтому, в первую очередь, это безусловно
заболевания глаукома и катаракта, особенно глаукома если брать эти две патологии.
Поскольку здесь восстановление начинается с восстановления сосудистой системы глаза,
ну и помимо всего этого люди приезжают с самой разной глазной патологией. Это и
отслоение сетчатки, и роговицы, и астигматизм, и многое, многое другое. И глаза там и
промывают, и воду пьют из этого источника, и купаются в нем – кто как может, а результат
один – все оттуда уезжают по крайней мере с облегчением своего состояния. Мы сегодня
имеем эту информацию, и можем пользоваться ей каждый день, даже будучи далеко,
собственно говоря, вряд ли многие из нас смогут сейчас туда добраться, чтобы полечить
свои глаза. Поэтому опять же как хотите можете использовать. Можно работать как с
шестеркой через глазные капли, можно умываться, можно прикладывать – это будет
менее эффективно, а лучше конечно через воду и даже пить воду внутрь, все равно
пойдет работа по глазам. В качестве защиты информации здесь прописан канал «Золотая
Пирамида», а так же каналы типа «Изначальной чистоты», которые позволяют очищать
пространство от паразитов, как виртуальных, так и реальных, то есть, от вирусов и
бактерий, которые окружают нас в пространстве. Это часто бывает полезно поскольку
снижение иммунной системы для многих большая проблема, и чуть где-то только какойKFS-korrektor.ru
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то процесс пошел патологический, моментально может присоединиться любая инфекция,
и соответственно будет усугублять течение самого заболевания.

Вопрос: Как использовать новую КФС для глаз?
Божко В. Г.: Во первых, ее можно носить, во вторых вы можете взять, есть такой препарат
называется «искусственная слеза», заряжать на нем эту водичку, и закапывать в глаза.
Божко В. Г.: Вместо «слезы» вы можете применить кипяченую воду, но у кипяченой воды
совершенно другой РН, и в результате вы каждый раз своей кипяченой водой наносите
травму слизистой оболочке глаза. Зачем это делать?

Вопрос: Резко падает зрение
Божко В. Г.: Берете второй корректор и седьмой, на них заряжаете искусственную слезу, в
ночь закапываете в глаза заряженную на втором корректоре, в день закапываете в глаза
заряженную на седьмом. Берете пятый корректор, привязываете к своей печени и носите,
потому что все заболевания глаз начинаются с печенки. И нужно проверить воротниковую
зону позвоночника на предмет остеохандроза.

Вопрос: Что делать при отслоении сетчатки?
Кольцов С. В.: Приваривать лазером, а потом поработать КФС-кой. Потому что возможны
варианты, что может прирасти, но этим надо заниматься, такой задачи не ставилось.

Вопрос: При использовании КФС № 9 лопаются сосуды в глазах? Как быть? Эта пластина
нужна для решения проблем с сердцем и других проблем.
Хотченкова Н. В.: Вот здесь ситуация такая, что видимо в глазах слишком много проблем,
и девятка для глаз пока еще слишком сильная пластина, дело в том, что они лопаются не
только в глазах, я думаю, что капилляры могут лопаться и в других внутренних органах.
Речь идет опять же о том, что здесь нужно начинать работать с первой и второй
пластинами, подключать шестерку на восстановление капиллярной системы, а затем с
семеркой еще поработать перед девяткой, либо уже с девяткой работать. То есть, здесь
нужно пока с синими пластинами работать. И в вопросе не прозвучало как работали с
девятой пластиной. Если вода с КФС № 9 вызывает такие проблемы с глазами, то воду с
нее пить не нужно, а работать как с каналом – возможно эта проблема уйдет. И опять же
как формулируется задача для пластины? Тоже много значит. А вообще это шлаки.
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Вопрос: Травматическая атрофия зрительного нерва, приводящая к полной утрате
световосприятия, можно ли помочь КФС, какая?
Кольцов С. В.: Нет, КФС – это информационное воздействие, а здесь когда атрофия
зрительного нерва – это надо восстанавливать весь спектр ритмов кровотока. Это есть
специальные физио-приборы, к сожалению, у меня был такой, а автор его Волков в мир
иной ушел в конце 90-х. больше никто не стал делать, то есть, с датчиками обратной связи
пульса и дыхания, электростимулятор, который надо в области физиономии,
поддергивать эти области, тренировать мышцы, и тренировать кровоток.

Вопрос: 19 декабря было сильнейшее кровоизлияние в левый глаз, через неделю снова в
этот же глаз, но уже слабее, через 3 дня все повторилось. Пользуюсь пластинами 2 года –
синими, зелеными, сиреневыми 9, 10, 16.
Хотченкова Н. В.: Ну здесь, наверное, нужно очень хорошо поработать с 16-ой пластиной
и «Оберег» включить в работу. Вот такие вещи, которые привели к слабости сосудов,
связаны абсолютно однозначно с программой. Но обратите внимание на свое окружение
– от чего и кто перекрывает зрение, очищайте. И одновременно восстанавливайте
зрительный анализатор, то есть, девятка для этого есть, ну, вообще, если по хорошему –
нужна одиннадцатая, пока ее нет работайте с шестнадцатой. Усилить девятку по
восстановлению именно зрительного анализатора, в том числе и сосудистой системы
зрительного анализатора, можно будет пятнадцатой пластиной. Спите с оберегом.

Вопрос: Скажите пожалуйста какие взять КФС для семьи из трех человек? Что существенно
беспокоит: у дедушки – зрение, у мамы - зрение, началась старческая близорукость.
Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Зрение – 1, 2, 6. И капельки, если какие-то капаете,
структурируйте на разных корректорах и закапывайте: и единичку, и двоечку, и
шестерочку, ванночки для глазок делайте. Проструктурировали воду в какой-то мисочке,
заныриваете туда и моргайте глазками. И обязательно нужно посмотреть шейный отдел
позвоночника. Были ли черепно - мозговые травмы, и нужно чтобы корректоры
действовали не просто на глаз, но еще и на зрительную зону – это затылок.

Вопрос: В глазах разное зрение, что это может быть?
Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Ну зрение – это же не желание чего-то
видеть. Правая сторона – это мужскую половину человечества не хотите видеть, а левая
– женскую. Может быть – себя. Какие КФС ? Один, два, шесть.
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Вопрос: Правый глаз видит намного лучше, чем левый, что это значит?
Мерзлякова Е. И.: На женщин не хотите смотреть. Может быть – на себя, что-то в себе не
удовлетворяет.

Вопрос: Ого! Девочка 18 лет, пулевое ранение глаза, пуля прошла рядом с зеницей. Как
восстановить зрение? сейчас 40 %.
Мерзлякова Е. И.: Реабилитационные корректоры у нас седьмой и пятый, и двойка чтобы
восстанавливалось кровообращение. Я думаю, что наверное на глаз и на зрительную
зону, на височную зону. Зрительная зона – это затылок, причем он перекрещен, левый
глаз – это затылок справа, а правый глаз – это затылок слева. И поочередно: двоечкапятерка-двоечка-семерка.

Вопрос: Можете подсказать, кто уже получил результат по восстановлению зрения, чтобы
подсказали уже из практики как и что.
Мерзлякова Е. И.: У меня у мамы есть по зрению результат, у нее астигматизм очень
сложный, и она в принципе видела на этой таблице только первую строчку. Она
занимается прокачками глаза, прямо всерьез. Видит одним глазом уже 5 строк, вторым
еще не столько, но в 71 год это заметный результат. Что она делает? Она каждое утро по 5
минут на глазах держит корректоры. Единицу, двойку, и потом шестерку. Это она делает
всерьез несколько месяцев. Даже, наверное год, ежедневно.
Вот такой вот результат. Я знаю, что капельки с витаминами, с чем бы то ни было. Если
вам рекомендуют какие то одни капли, купите 2 одинаковых флакона, проструктурируйте
их на разных корректорах – на единице и на двойке, и подпишите что есть что.
Закапывайте утром единичку, вечером – двоечку, посмотрите как будете себя
чувствовать. Но глазками нужно заниматься долго, просто так это не восстанавливается.
Зрение падает когда человек в своей жизни что-то не хочет видеть. Примите, что вы не
хотите видеть, глазкам будет легче.

Вопрос: Поможет ли КФС восстановить зрение?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Здесь все зависит от того за счет чего
оно испорчено. Потому что в Якутске видел ситуацию: на пароходе подходят мама с
ребенком – нам предлагают сделать операцию… Зачем? Состояние глазного яблока в
виде цилиндра. Говорю «а головой не бился?» Да нет, вроде бы ничего, сажаем на
диагностику, два часа его сверху до низу сканируем. В прямую – сотрясение мозга. А в
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детстве сотрясение мозга было? Да, в возрасте 5ти лет было… А парню уже двадцать. Ну и
какая операция поможет? Здесь надо бегом бежать к остеопату, чтобы поправили кости
черепа. Наверняка. Из-за удара где-то пропало зацепление костей черепа. Они должны
дышать, а какой то отсек не дышит. Что толку оперировать – опять будет тоже самое.
Такие же прецеденты мы видели на слюнных железах, когда там начинают камешки
какие-то расти. На медицинской конференции селиологов (это специализация такая,
связанная со слюной) человек выходит и говорит: Ну мы один раз отрезали – все равно
растет, слюнную железу отрезали – все равно выросли… Зачем отрезали то если не
разобрались в причинах?

Из зала: Катаракта?
Катаракта – это болезнь зашлакованности, как правило, возрастная, здесь можно
облегчить ситуацию промыванием и закапыванием активированной водой, но все зависит
от степени «стихийного бедствия»,до которого дошли. В этой ситуации лучше
использовать первую.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.):Для восстановления
глаз, плохого зрения подойдет девятая и четырнадцатая.

Вопрос: Какими сиреневыми КФС убрать близорукость?
Запорожец М. А.: Девятой попробуйте.

Вопрос: Ответьте, пожалуйста, можно ли восстановить зрение мужчине, ослепшему от
злоупотребления алкоголем? Ему чуть больше 40 лет, врачи говорят, что ничего сделать
нельзя.
Запорожец М. А.: Из самой сложной, крайней и безвыходной ситуации всегда есть
минимум три выхода, и, поэтому, попробуйте. В моей практике был такой случай, что
алкоголик упал пьяный в арык, ослеп. Дистанционно, он в Ташкенте, я в Москве, через
несколько сеансов он прозрел, но родственники не поверили – слишком странно, что
каналами лечат.
Ослепшему от алкоголя – это 11-я и «Сердце».

Вопрос: Скажите как можно восстановить зрение при диабетической ретинопатии?
KFS-korrektor.ru

Страница 132

Запорожец М. А.: Здесь «Чистое пространство» и «Сердце», там записаны каналы,
которые восстанавливают желудочно-кишечный тракт, можно запросить освобождение
от данного заболевания. Сначала работаете с желудочно-кишечным трактом, с составом
крови, а дальше – со зрением.

Золотая Пирамида
Вопрос: Если я не могу представить Золотую Пирамиду, используя канал «Золотая
Пирамида», то защиты не будет?
Хотченкова Н. В. : Почему, будет все равно. Визуализация может не работать, а все равно
сработает сама программа, единственное, что важно, это энергия благодарения.

Вопрос: Какие каналы находятся на КФС «Золотая Пирамида»? Можно ли одновременно
использовать канал для разных людей и разных пожеланий.
Запорожец М. А.: На КФС «Золотая Пирамида» запрограммирован канал «Золотая
Пирамида»; «Титан» преобразующий радиацию в полезное для здоровья человека
излучение. Это возможно, это было проверено.
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 30 августа 2011 г.): Если Вы хотите помочь
дистанционно, например, какая-то там катастрофа на Земле, или нужно расформировать
эпидемию гриппа – мыслеобразно представляете эту местность, мыслеобразно
благодарите все каналы, которые на пластине, чтобы они транслировались на эту
местность, и все это должно быть в одной точке пространства – одновременно и там и тут,
и происходит действие. Конечно нужна тренировка, чтобы вы имели многомерное
мышление. Например, потренируйтесь представлять дом сразу со всех сторон.

Игромания, компьютерная зависимость
Вопрос: Как избавить подростка от игромании без его желания?
Кольцов С. В.: Серьезный вопрос, я вот знаю один прецедент, когда человек избавился
от игромании во взрослом возрасте, действительно, это тяжелейшее заболевание, ну он
начал из дому уносить последнее. Супруга так ненавязчиво пятерочку в карман положила
– ну пусть будет. Все равно ходит и ходит, относит и относит, потом, как то утром
просыпается – а чего я собственно туда хожу? Чего я там потерял? И не пошел. Ему через
день звонят: ну ты где потерялся? Чего не заходишь то? А он им ненормативной лексикой:
идите ребята, я уже к вам находился. И прекратил. Собственно, эти темы прописаны на
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пятерке. Но темы очень жесткие и как там будет реагировать подросток с не
сформировавшейся психикой, не знаю.
Вопрос: У моего сына 11 лет признаки компьютерной зависимости, почти месяц
пользуюсь КФС № 5, на ночь подкладываю ее в подушку ребенку. Пока результатов не
наблюдается. Скажите, пожалуйста, что делать.
Кольцов С. В.: Мы сегодня с Вами говорили, что это происходит очень медленно у детей.
Действительно, очень медленно, потому что у них эти резонансные частоты
накладываются на неокрепшую психику, на не сформированную эндокринную систему.
Здесь, как говорится, просто нужно время. Неплохо было бы поработать с КФС № 1 по
структуризации и гармонизации внутреннего пространства дома, чтобы, как
говорится, поработать еще и с сознанием. И только пятая пластина здесь не пойдет.
Здесь нужны первая, вторая, пятая пластины.

Вопрос: Компьютерная зависимость. Желание уйти от реальности, книги, компьютерные
игры, мечты. Можно ли чем-нибудь помочь в данных проблемах?
Запорожец М. А.: Ну, может быть, это и не проблема, сейчас мало кто читает книги.
Наоборот, может быть вы в правильной реальности находитесь. Просто сформулируйте
свое намерение – что вы хотите.

Вопрос: компьютерная зависимость детей, молодых пап, ваш комментарий?
Запорожец М. А.: Здесь можно как поступить? В интернете очень много интересных и
даже духовных вещей можно найти, в том числе для детей, развивающих программ.
Например, в наше время был киножурнал «Хочу все знать», и на Яндексе выложены все
киножурналы Советские, там очень хорошо показываются всякие опыты, явления
физические. То есть, плавно делать. Одну информацию заменять для детей на другую.
Придется самой поискать эту информацию в интернете и предлагать. И потом следующий
шаг – увлекать их на прогулки, на спортивные мероприятия, чтобы время не было за
компьютером сидеть. То есть, нужно, чтобы одна информация заменяла другую.

Вопрос: Что делать при компьютерной зависимости?
Запорожец М. А.: Если человек осознает, что он зависим от компьютера – уже пол дела.
У него должно быть желание освободиться, причем, легко, просто и с радостью для себя.
Не с той целью, что он себя чего-то интересного лишит, а именно для собственного
развития – с радостью. И в этом будет помогать, если уж говорить о КФС, опять же – к
какой рука потянется. Все на основе здравого смысла, по темам.
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Излучение, Радиация – преобразование
Вопрос: Каким образом преобразуется радиоактивное излучение? Где лучше держать
КФС № 14 на человеке при источнике излучения? Как с этим работать?
Запорожец М. А.: Каким образом? Ну, это отдельная лекция и долгий путь к этому,
чтобы научиться это делать. Просто благодарите за трансформацию радиации в полезное
для человека излучение. И если оно не нужно – то просто расформировать.

Вопрос: Реакция на Солнце. Через 15-20 минут нахождения нга Солнце руки и шея
краснеют, покрываются волдырями, и сильное жжение. Что с этим делать?
Запорожец М. А.: Попробовать «Золотой Пирамидой», «Светом Жизни» - там заложена
программа трансформации любого излучения.
Вопрос: Для людей, работающих с рентгеном, достаточно ли носить на себе КФС № 14,
или необходимо мысленно работать с каналом
Запорожец М. А.: № 14 – это «Золотая Пирамида». Лучше сначала активизировать
«Золотую Пирамиду», это № 14, потому что она тоже способствует защите от радиации.
Бывали проведены опыты на самолетах, люди летали с радиометрами. 30 полетов, 30
экспериментов, и радиация была уменьшена на 20 – 30 %. Ну а в стоячем положении
может быть даже и больше. Если вы активизировали «Золотую Пирамиду» благодарите за
нейтрализацию радиации от рентгеновского излучения, 2-3 минуты настройка. Можно
попробовать.

Изменения в космосе, на Земле, в пространстве – влияние на людей
Вопрос: Что происходит с Луной?
Хотченкова Н. В.: Приближается к Земле, и теряет свои свойства воздействия на нас
потихонечку. Поэтому Лунное воздействие проявляется сегодня в полнолуние и
новолуние.

Вопрос: Чем отличается внешнее поле Лунное от внешнего поля Земли? КФС на Луне не
работают?
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Кольцов С. В.: Ну почему? Там внешнее то излучение останется. Почему это оно не будет
работать? Будет. Другой вопрос: «Кто создает излучение от Луны?». Я не случайно
подчеркиваю: «Кто?». Это ж не сам этот спутник.

Вопрос: Читала у Крайона что в Аркаиме 28 834 лет назад разместили живой кристалл на
большой глубине – это сакральное сердце России, второй кристалл в Египте – под
сфинксом, а третий – на глубине озера Байкал.
Хотченкова Н. В.: Да, есть такая информация – перед переполюсовкой очередной, мы же с
вами знаем, что примерно 13000 лет, 26 тысяч лет, и так далее – вот эти вот циклы. Здесь
– накануне очередной переполюсовки. Почему я и говорю, что в места силы сегодня
просто так, на экскурсии ездить не стоит, это все очень серьезные вещи, далеко не
каждый выдерживает, некоторых начинает так нести, и некоторых начинается очень
мощная активация. Кстати говоря, в местах силы мы работаем без пластин. Приезжаем,
там уже если какие-то проблемы начинают себя проявлять – там уже можно пользоваться
пластинами, но в местах силы с пластинами мы не работаем.

Вопрос: Приехав с Аркаима, у меня понизился энергетический потенциал организма по
диагностике Кано, почему?
Хотченкова Н. В.: Как вам сказать? Когда это произошло? Понимаете, после того как там
открылась чакра, Аркаим у многих вызывает очень серьезную перенастройку. Поэтому и
энергетический запас организма у кого-то повышается, у кого-то понижается, у кого-то
истерики начинаются, у кого что. у кого-то вообще, как говорится, сгорание может
начаться. То есть, температура абсолютно беспочвенно до сорока на 3-4 дня
подскакивает, потом падает, здесь скорая не поможет, здесь просто водичку лучше всего.
И лежать, чтобы никто не мешал. Такие вещи тоже иногда происходят. Почему я и говорю,
что места силы это не для экскурсий сегодня, до недавнего времени – да, сейчас уже –
нет. Это чакра планеты.

Вопрос: Скажите, не грозят ли Алтаю землетрясения?
Хотченкова Н. В.: Принцессу вернули, я была уже в музее Горно-Алтайска, там сделана
специальная пристройка с низкими температурами, к ней не допускают, а вот муляж
выставлен, и вещи из захоронения то же выставлены. Поэтому из-за принцессы
землетрясения не грозят, но землетрясения там конечно будут, это горная территория,
частично, но будут.

Вопрос: Салбыхский курган
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Хотченкова Н. В.: Да, я поняла, это Хакассия, под Абаканом.
Стали после этого сильно болеть ноги – ступни.
Это место силы, и Салбыхский курган входит в треугольник, все места силы на планете
связаны в симметричные треугольники – парные треугольники, и Салбыхский курган
входит в один из них. То есть, это очень серьезное место, это не захоронение как таковое,
потому что места силы это вешки для восстановления кристаллической решетки сознания
человечества как вида. Там мощнейшие выходы энергии. То есть, может быть вы
перестояли в центре кургана больше чем нужно. В принципе, это место лучше обходить
как бы, пройтись вдоль камней и вернуться, не заходя на центральные зоны. Чтобы от
этого уйти попробуйте поделать прокачки. Крестовые – это уж как пить дать, ну и
усеченные прокачки, это, скажем, сели на пятерку, единичку и двойку под стопы. Ванны
для ног со второй пластины. Проблемы какие-то сактивировали серьезные.

Изначальная чистота – канал
Хотченкова Н. В. (Из нтернет конференции от 10 октября 2012 г.): Вот на сиреневых КФС
прописан непосредственно сам канал «Изначальная чистота». Что он и аналогичные
каналы позволяют делать? Они очищают пространство от негативной информации любого
плана, как чисто волновые источники этой информации, так и материальные объекты, я
имею в виду реальных вирусов и бактерий. Поэтому когда мы с вами ощущаем, что
можем заболеть, энергетика, например, упала в силу – ну, с кем-то пообщались,
побывали на каком-то сеансе, пригласили в компанию, на которой откачали энергетику,
всякие вещи сейчас происходят, обругали, причем обругали так, что потом восстановиться
как говорится бывает очень сложно. Какие-то другие ситуации. Помимо тех корректоров
функционального состояния, которые мы с вами используем для восстановления той или
иной ситуации, имеет смысл включать канал «Изначальная чистота» или аналогичные ему
для очистки окружающего пространства. Ну для того, чтобы просто не подхватить
инфекцию из внешнего мира.

Иммунитет
Вопрос: Какая техника работы с КФС «Здоровое Поколение» на увеличение иммунитета?
Хотченкова Н. В.: В первую очередь вода внутрь. И еще, «Здоровое Поколение» можно
на короткие промежутки времени прикладывать к нижней трети груди.
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Инсульт
Вопрос: Как использовать синие КФС в процессе реабилитации после недавнего
ишемического инсульта?
Кольцов С. В.: Девятка – там сердечно-сосудистая система, и из последних та, что
называется «Долголетие». Специально сделанная фишка для пост-инсультных состояний,
и чем быстрее она начнет использоваться, тем больше можно сохранить нервных клеток.

Вопрос: Десять лет ишемический инсульт, имеется 9, 5, которые не совмещаются при
прокачке.
Кольцов С. В.: Совмещаются. Воду пить, но только вот когда прошло уже 10 лет, то уже то
что случилось с органикой вряд – ли можно поправить. Вот девятку я проверял на
приятеле, у которого в апреле месяце прошлого года был обширный инфаркт, собственно,
она появилась то вслед за этим. Ну, его еле поймали, потому что там был такой период
ночью, когда мог уйти. На следующий день я передал его жене вариант девятки, через
день она уже стояла у него на капельнице. Через неделю он был выписан, а в октябре
месяце, когда ему делали ЭКГ – другой кардиолог, если бы ему не сказали, что был
инфаркт, то он бы не обратил внимания на зубец, который обозначает образование
соединительной ткани. Он говорит, «да не может быть, не может быть чтобы рубец
рассасывался!» Может. Попросили его сопровождающего лечащего врача – ученик
Чазова – он это видит сам – ну напиши! «нет, этого не может быть, этого не может быть,
потому что не может быть никогда». Ну ты же видишь? Вижу, но поступиться принципами
не могу.

Вопрос: Какую воду пить только с девятки, добавлять с пятой?
Кольцов С. В.: Да чередуйте спокойно, потому что это совершенно, они просто для
разного предназначены. Вот в этом году, на самом деле, очень странная структура поля,
которая больше чем полгода выключала намертво сердечную чакру, просто намертво
выключала, сейчас последние 2 недели ее не трогают. А к чему это привело? А из людей
не вольно полезло все, что они есть на самом деле. Потому что все душевные порывы
просто заблокированы. И там уже не возможно ни подстроиться, ни мимикрировать,
ничего.

Вопрос: Восемь лет после инсульта, какие КФС приобрести?
KFS-korrektor.ru

Страница 138

Хотченкова Н. В.: Все зависит от того какие последствия. А вообще, если как говорится
человек восстановился полностью, но возможно опять повторение проблемы – сосуды
надо восстанавливать, то есть, первая и вторая – это однозначно, это чистка, это
первичные настройки, в том числе сосудистой системы, эндокринной, иммунной систем,
нервной системы. Если есть сбой биохимический по составу крови, то это пятерка в
обязательном порядке пойдет, атеросклероз – то же самое – пятерка. Шестерка - это
микроциркуляция, в том числе и нервной системы. Семерка – восстановление
эластичности сосудистой стенки. Ну и из более сильных пластин, хотя опять же все под
вопросом как это сейчас работает, потому что сейчас вот смотришь – вот две еще остались
у нас пластины «Долголетие», которую мы обсуждали – это непосредственно
профилактика инсультов и постинсультные состояния, и девятая пластина по
восстановлению сердечно-сосудистой системы, и на ней, собственно говоря, есть все
программы, это уже космоэнергетика. То есть, это в зависимости от того какая ситуация
конкретно.

Вопрос: У мужчины 70 лет гидроэнцефалия головного мозга, 20 лет назад перенес
инсульт, можно ли ему рекомендовать КФС «Чистый Взгляд», первую вторую пятую КФС
он имеет.
Хотченкова Н. В.: ну, знаете что, я не знаю насколько «Чистый взгляд» по
гидроэнцефалии, по глазам – местное использование и промывать глаза – почему бы
нет?! Вот здесь пластина «Долголетие» была бы хороша.

Вопрос: Женщина 78 лет после инсульта, можно ли и как применять КФС на расстоянии ?
Хотченкова Н. В.: Вложите туда черно –белую фотографию, только свежую. Либо волосы,
срезанные с головы, опять же свежие. Либо, если умеете визуализировать, попробуйте
вызвать канал пластины «Долголетие» - эту женщину визуализировать в канале, как бы
внутри канала.

Вопрос: Женщине 60 лет, постинсультное состояние, лежачая, родственники хотят
помочь, пластины есть.
Хотченкова Н. В.: Первая, вторая, пятая, «Здоровое Поколение» и «Долголетие», вот эти
пластины. Вода внутрь, прокачки, ванны по возможности, обтирания.

Вопрос: Женщине 73 года, инсульт, гематома, операция, вскрывали череп 27 августа,
находится в реанимации, подключично вводили в искусственную кому, но сегодня
отключили, состояние стабильно тяжелое, команды выполняет, как помочь?
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Хотченкова Н. В.: Ну, по хорошему, здесь нужно пластины фиксировать на капельнице.
Делать прокачки. Будут допускать в палату – делайте. Первая, вторая, пятая, «Здоровое
Поколение», «Долголетие» - вот эти пластины нужны.

Вопрос: Как применять КФС «Долголетие» после инсульта или инфаркта? В комплексе с
какими пластинами? Питье, прокачки, ношение.
Хотченкова Н. В.: «Долголетие» это только конечно инсульт, постинсультные состояния.
Девятка – это и инфаркты и инсульты. Отличие их действия я вам сказала, долголетие
более мягко работает, чем девятка. С какими пластинами в комплексе? Первая, вторая и
пятая. Это однозначно, «Здоровое Поколение» при инсультах – это всегда. Если есть
программа, то есть, есть подозрения на программу, предположим, я как бы крайние
варианты даю, есть одинокий пенсионер, нужна квартира кому-то из родственников, в
семье живет пожилой человек, молодое поколение подросло и хочет самостоятельности,
то есть, программы на инсульт легко ставятся. Достаточно вот этих вот негативных мыслей
на эту тему. Эмоционально выраженных. И программа будет поставлена. То есть, на
аурограмме вы получите «клинок» на одну из областей головы. Ну тоже, по жизни с этим
сталкивались, программы нужно будет тогда стирать. 16-я либо 14-я пластина.

Вопрос: Как эффективнее использовать КФС № 9 после ишемического инсульта?
Кольцов С. В.: Все абсолютно капельницы, которые вы будете делать – обязательно с
девяточки. Вот наиболее эффективно когда вам сразу в кровеносное русло будут
закапывать. Ну а так таскать ее при себе постоянно. Есть прецеденты среди моих близких
друзей.

Кольцов С. В. (из выступления в Киеве): То же самое касается инсультов, она же. Отдельно
есть тема, которую на трех людях… звонят, говорят: вот, инсульт. Говорю, а вот у меня есть
такой дольмен, называется «череп». Ну, пропиши. Прописал, через месяц
человек заговорил, ходит, в общем вернулся к нормальной жизни. Вообще без видимых
последствий. Ну это просто дополнительная тема, которую можно отдельно делать.
Троих, три человека, вот три прецедента, трое обратились, все трое вернулись к
нормальной жизни. Нет, это отдельная тема. Их можно как дополнительные темы
запускать, пожалуйста, у меня вот таких вот приключений десятки. (Сейчас это КФС
«Долголетие»).

Вопрос: После двух инсультов конечности (ноги) фиолетового цвета.
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Кольцов С. В. Начинать с обертывания на активированной воде. Просто так КФС не
поможет. С площадными поражениями можно справиться только площадными
воздействиями. И здесь все водные процедуры. Здесь душ будет слабее работать, чем
ванна.

Интерес к жизни
Вопрос: Какими КФС помочь человеку вернуть интерес к жизни.
Кольцов С. В.: Сложный вопрос, надо понимать вообще что с человеком. Там может быть
присутствие каких-нибудь информационных привязок – это один разговор, если просто
там какие-то неудачи по жизни – другой разговор. Тут с ходу то невозможно сказать.

Инфаркт
Вопрос: Женщина 73 года перенесла 2 инфаркта, а вот что такое …. легких я не поняла
Хотченкова Н. В.: По части инфаркта, то здесь можно работать и с синими пластинами и с
сиреневыми. Из сиреневых здесь 9-ка однозначно идет, по синим – первая, вторая, пятая
для начала. Может быть и обойдемся этими КФС, но, пожалуйста, поработайте с
программкой, которая вызвала инфаркт. Поработайте с программой, здесь идет пробой. И
это может быть 14-я, может быть 16-я пластинка, может быть одиннадцатая пластинка. То
есть что-то из этих пластинок взять для того, чтобы убрать программу. И на перспективу:
да, последствия инфаркта уходят, но сосуды нужно восстанавливать. Микроциркуляция
восстанавливается на шестерке, эластичность сосудистой стенки на седьмой пластине.

Вопрос: Как убрать программу последствий инфаркта с помощью пластин 9, 14 и 5.
Хотченкова Н. В.: Ну, вообще-то девятка нужна для того, чтобы убрать последствия
инфаркта. Программа, которая вызвала инфаркт, может быть и подчиниться
четырнадцатой пластине. Не исключено. Но 9 это основное, так я поняла этот вопрос. Но
вот что можно еще сделать с пластинами, которые вы назвали – пятерка. Вот пятерка и
шестерка. Шестерка будет восстанавливать микроциркуляцию, в том числе и сосудов,
которые обеспечивают кровью сердце. Сердечная мышца будет лучше кровоснабжаться.
Соответственно будет повышаться тонус и все остальные дела. Пятерка, но опять же в
сочетании со второй пластиной – она почистит систему кровообращения, в том числе и
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сердце, и если есть склеротические бляшки, пятерка с двойкой начинают их размывать.
Вот мне не понятно почему двойка не фигурирует.

Кольцов С. В.: Ну, для сосудов головного мозга 9-я тема прописана, и, в общем, она в
экстренном порядке писалась. Приятель, во вторых майор, в апреле получил обширный
инфаркт, и его жена звонит в панике: ой, что делать? в ближайшую больницу увезли. Его
действительно «поймали», он одной ногой был не здесь. Удержать – удержали. Через
день прописали эту тему канальную связанную со всеми проблемами типа сердечнососудистой системы, через день она была у него в клинике, его там в ФСБшную клинику
перевезли, на 5-й день его вернули в общую палату, а в сентябре, когда делали общее
обследование, вот если бы кардиологу не сказали, что у него был инфаркт, он бы
его пропустил. Говорит: ну не может рубец рассасываться. По ЭКГ рассасывается. Может,
может… мы с помощью лазеров это делали еще давно. Все капельницы ему делались с
этой пластины, она постоянно была у него под едой и питьем, и так далее. Девятая,
стандартная.

Инфекция
Вопрос: Во время операции занесена инфекция не ясной этиологии, ваша рекомендация?
Пациент в стационаре.
Ответ: Ну, если в общей палате, то это проще – вода с КФС № 1 и 2. Чередовать
небольшими порциями каждые полчаса.

Вопрос: Мальчику 11 лет, диагноз инфекционный мононуклеоз, какими КФС помочь?
Мерзлякова Е. И.: Единица, двойка работают с инфекциями, пятерка –
реабилитационный корректор.

Вопрос: КФС № 1 уничтожает бактерии, глисты и вирусы. Полезные бактерии тоже
погибают?
Кольцов С. В.: Вот полезные от не полезных именно тем и отличаются. Это
симбиотическое сообщество, которое у нас в кишечнике, оно симбиотично именно
здоровым клеткам организма. Поэтому, когда мы используем КФС, мы поддерживаем
только родную микрофлору, и мешаем спокойной жизни «инопланетян». Между прочим,
на себе проверял: а кто меня то ест с моей гипертонией? Вот я пятнадцать лет
KFS-korrektor.ru

Страница 142

периодически впадаю в голодание на воде, а до конца так и не отмылся, нелинейная
диагностика показывает, что в уголках сосудов где то сел цитомегаловирус. Я даже
механизм начал понимать – он со временем формирует органические образования типа
кист и прячется в них. И вот пока их все не растворишь – до конца избавиться от него не
реально. Поэтому, здравый смысл подсказывает обязательно добавлять органические
компоненты. Я просто проверял, например, это вся Верещагинская Ди-Эн Ай -евская
линейка. Прекрасно работает, и, наверняка, не только она.

Вопрос: В Москве была эпидемия, вирус валил много людей, вы не работали с ней?
Запорожец М. А.: Ну, если я узнаю, что была эпидемия, я делаю запрос, открываю
«Золотую Пирамиду» и эпидемия исчезает.

Камни
Вопрос: Камень в желчном пузыре, 1 сантиметр, как лучше раздробить и вывести?
Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Здесь двойка с пятеркой уже могут поработать с камнем, из синих здесь
КФС № 1, 2, 5. Потому что как правило, камни желчного пузыря связаны с лямблиями.
Либо в прошлом, либо в настоящем, но лямблии являются как бы пусковым механизмом
образования камней желчного пузыря. Если единичка, двойка и пятерка не помогают,
причем единичку и пятерку можно еще и по очереди прикладывать на печень в области
желчного пузыря, то есть, вода внутрь плюс вот это плюс прокачки, то, конечно, это
девятая пластина. И вода, и работать на растворение камня в желчном пузыре, и
безболезненное выведение фрагментов – программа должна так ставиться.

Вопрос: Обострение, камень в почке, родственник в командировке за пределами России,
при нем КФС 1, 2, и 14-я. Ваши рекомендации?
Хотченкова Н. В.: Ну, здесь как бы первая, вторая, можно и обезболивать попробовать, и
двойку почаще прикладывать к камням, попробовать поработать с двойкой как с
канальной пластиной на растворение камня и, соответственно, безболезненное
выведение его из организма. Ну, и, собственно говоря, на 14-ой просто ставьте защиту,
просто для того, чтобы не разболеться там, в командировке и доехать до России. Потому
что здесь по идее, по хорошему, нужна десятка, и еще пятая пластина.
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Божко В. Г. : При камнях в печени и желчном пузыре я обычно рекомендую пить такой
препарат Линчжи от 6 месяцев до года, и второй корректор непосредственно на область
желчного пузыря. Через 6 месяцев там все это начинает вылетать.

Вопрос: А камни в желчном пузыре?
Кольцов С. В.: Это сложнее, это следствие заселения паразитами, здесь надо набраться
терпения и обязательно добавлять некие органические компоненты. В частности, ну,
например, то что я проверял, на своем приятеле – сок черной редьки с медом. Блестяще
рассасывает все эти камни в желчном пузыре, и механизм там будет несколько другой
нежели с камнями в почках. Они сначала становятся более рыхлыми, вроде как больше
по габаритам, а потом начинают таять. Это надо просто понимать и не пугаться. Ну, там
много тем, в частности, пятая будет работать на желчном протоке.

Вопрос: Как избавиться от камней в почках, и постоянного воспаления носа?
Кольцов С. В.: Вот если посмотреть на диагностике, это совершенно разные КФС ки будут,
потому что я когда смотрю на Метатроне – феерическая картина: нарушения в разных
отсеках организма лучше откликаются совершенно на разные КФС ки. Это надо
десятилетиями копить этот букет, и пытаться и пытаться чем то универсальным от этого
избавиться, не получится. Вот от камней в почках, точно могу сказать, эффективнее
должна срабатывать двоечка. Воспаление носа – надо смотреть, скорее всего единичка.
Да там из сиреневых, они почти все будут очень здорово на это работать. Кстати, из
сиреневых, там есть такая тема «Чистое Пространство», очень хорошо работает именно на
позвоночник. Когда там есть различные блоки, когда прокачиваетесь, вот под пятой
точкой желательно чтобы лежало именно «Чистое Пространство».

Вопрос: Подскажите пожалуйста, какие КФС используют при камнях в желчном пузыре и
почках?
Хотченкова Н. В.: Ну, на синих пластинах очень не плохие результаты. Вот двойка – она
способствует выведению ненужных солей, она способствует размыванию камней, более
эффективно все это работает еще и в совокупности с 5 – ой пластиной. Первая, вторая,
пятая, и одновременно пятерка укладывается на проблемный орган где есть этот камень,
чтобы энергетика не потерялась. Десятка способствует выведению лишних солей.
Выгнать лишние соли, что способствует и растворению камней, можно и 15-ой пластиной.
Можно поработать с избыточными солями и во время сна, то есть это 12-я пластина. То
есть, видите, у нас с вами уже несколько пластин, только не забывайте туда добавлять
энергетику. В основном это 5-я пластина – «Реабилитация».
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Вопрос: Пользуюсь КФС 4 месяца, неделю назад появились жуткие боли в правом
подреберье, продолжаю пить воду, носить КФС, прокачиваться. Родные ругаются – хотят
выбросить КФС.
Кольцов С. В.: Да взяли бы, да и сходили, сделали УЗИ – что там за боли в правом
подреберье. Может там камни в желчном давным-давно сидят и начали шевелиться.
Надо же контролировать процесс, а не оставлять его без присмотра. Фанатеть то же не
надо, надо просто пойти и сделать какую-нибудь нормальную диагностику. Не бросать
надо, а посмотреть, как тактически изменить их использование. Только и всего.

Вопрос: Камень в желчном пузыре, как помочь?
Запорожец М. А.: Если есть камень, значит следующая какая мысль? Его нужно
растворить. Берете 9-ю или «Свет Жизни» - «Благодарю за растворение камня в желчном
пузыре». И мягкое его выведение, растворенных остатков. Чтобы там нигде не застряло.

Вопрос: Как убрать камни в желчном пузыре? Какую команду использовать?
Запорожец М. А.: Благодарю за растворение камней в желчном пузыре. Благодарю за
восстановление кислотно-щелочного баланса крови. Благодарю за восстановление
желудочно-кишечного тракта. Печени, ну и всего остального. По очереди. Каждый аспект
нужно проработать, дать органу время на восстановление.

Кардиостимулятор, использование КФС людьми, имеющими
кардиостимуляторы
Вопрос: Как использовать КФС женщине 82 года, стоит кардиостимулятор. А вообще,
можно ли их использовать. Как использовать и какие?
Хотченкова Н. В.: Можно любые использовать, можно все что угодно делать с водой, и
ванна, и душ. Крестовые прокачки и прокачки позвоночника здесь тоже могут быть
использованы. Здесь ни в коем случае не стоит класть пластины, это может при прокачках
по чакрам получиться, на область сердца или близко от него. Потому что поле пластин
может разряжать батарейку кардиостимулятора.
Так все таки, женщине с кардиостимулятором носить на себе можно?
Нельзя на кардиостимулятор корректор прикладывать – непосредственно и рядом. А к
пяткам – пожалуйста, к коленкам, к тазобедренным суставам, к животу – да ради Бога,
почему нет то?
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Карма
Вопрос: Изменение кармы в лучшую сторону – какие КФС и кулоны можно использовать?
Кольцов С. В.: Да, в принципе, любые, эти вопросы больше помогает отрабатывать
сиреневая и зеленая серии. Здесь надо точно понимать, что чужую карму, кроме самого
никто не отработает. КФС – ки в этом плане просто ускоряют процесс.

Вопрос: Как почистить карму с помощью КФС ?
Запорожец М. А.: Карма не чистится, она отрабатывается. Чистятся тонкие тела, чакры, и
то в зависимости от того, насколько человек открыт этому. Как расслабиться, как
довериться – тоже эффективность от этого зависит. И если человек начинает делать
добрые дела, то карма истаивает. Также в религиях проповедуется благодарение,
«Благодарное Сердце», не осуждение никого ни за что, просто работа над собой.

Вопрос: Можно ли изменить карму человека с помощью сиреневых КФС ?
Запорожец М. А.: Карму можно даже за секунду изменить, чтобы она истаяла, если у вас
будет колоссальнейшее намерение активизировать свой дух, волю, чтобы вернуть себе
Богоподобие, со всеми качествами, заложенными Богом, и служить миру, служить людям
и карма очень быстро истает.

Вопрос: Какие КФС развоплощают кармические долги?
Запорожец М. А.: Карма у вас может истаять за секунду если вы войдете в должную
осознанность, концентрацию внимания, сильнейшее намерение и начнете творить добро.
Любая КФС может помочь подготовить свои тонкие тела, физическое тело, сознание для
проработки вот этой вот программы.

Квантовый переход
Кольцов С.В. (из выступления в офисе компании «Центр Регион» 8 декабря 2012 г.) :
Теперь, что нас ждет? Ничего плохого не ждет. По крайней мере, население нашей
территории. Потому что по Ведическим понятиям начинается очень интересный период,
почему вот сейчас такое вот брожение в умах, особенно в этом году. То есть, это вот
закончился период безвременья. То есть когда темные уже, по Ведическим, почти
дословные тексты ведических книг, это вот как предреволюционная ситуация, кто изучал
Марксистко-Ленинскую философию, в чистом виде. Когда темные уже не могут, а светлые
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ещё не понимают насколько они светлые. Вот этот вот период как раз закончится 21
декабря. Начиная со следующего года, надо просто быть к этому готовым, совершенно
другое отношение будет к самым обычным житейским вещам. Если до этого можно было
махнуть рукой «а, пусть резвятся», то вот «пусть» уже не будет проходить, надо будет както реагировать, определять свою точку зрения. «За» - «Против», «воздержался» уже не
пройдет. Так вот, по Ведическим понятиям начинается очень интересная эра, она
называется «Рывок». Да откройте интернет, там все написано, там сколько бы ни стирали
эту информацию, уже не сотрут. Потому что когда закрывают один Ведический файл,
открывается десять. Ну вы хотели мировой паутины, нате! Период когда время собирать
камни. Зло должно быть наказано, и очень трудный период будет созидания,
переосмысления, переделывания правил игры. Особенно это важно на нашей северной
территории, потому что у нас 62 % не подлежит земледелию – просто не реально. Мы
просто не отдаем себе отчет насколько мы северные, но это объективная реальность. По
различным прогнозам, я с очень большим пиететом отношусь к Эдгару Кейси – ни разу не
ошибся в своей жизни в своих предсказаниях, ну вот он тоже делал прогнозы на вот этот
вот переходный период. Все уперлись почему-то в 21-е декабря 12 года, а у него более
пролонгированные прогнозы, потому что он предсказывает что наиболее крутые
подвижки будут и геофизические и социальные не на этот Солнечный пик активности,
который сейчас, а через 11 лет. То есть, примерно к 23-му – 25-му году. И трясти, и топить,
и так далее. Все возможно, потому что стабильность магнитного поля давно отсутствует, и
то, что возможна подвижка полюсов – магнитного к географическому, или наоборот,
географических к магнитным, чего не хотелось бы, потому что это трое суток будет всех
колбасить. Ну ветер будет там, это все понятные вещи. Где то цунами, где то кору
потрясет, ну это все равно потрясет вот в эти ближайшие 11 – 15 лет. Ну объективно уже
картинка так сложилась, что тектонические плиты в Америке наезжают друг друга. Когда
фильмы начинают показывать что Калифорния утонула, ну да, она первая кто там
претендует на это дело. На нашей территории это зоны то же понятные, которые
периодически топит – это Прибайкалье. И, обратите внимание, проснулись все вулканы на
Камчатке. Практически все. Там если начнет пыхать, то да! Хорошо там народу мало –
территория Франции, а живет там меньше миллиона народу. Лучше бы она осталась,
потому что лучшего места отдыха я не знаю. Все говорят: вот, поехали туда-сюда, не хочу,
вот туда хочу. Там на каждой поляне можно встретиться с медведем. Плотность
населения этих зверей там на душу населения максимальная. В общем, это все
объективные вещи, я не вижу особых проблем для России, потому что мы в конце концов
страна, у которой вся экономика не прибрежная. Страшно это только тем странам у кого,
точнее, всем остальным, потому что у всех остальных вся экономика прибрежная. И если
там уже волна потечет, то она смоет серьезные промышленные предприятия. Вот в
Японии проблемы, которые начались, они никуда не денутся, потому что уровень
заражения океана и прибрежных вод, вот говорят «в сто раз» - я думаю на нолик
ошиблись. Деваться просто некуда. И это самая критическая точка, потому что она может
просто утонуть. Там трясти начнет – просто утонут и все.
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Надо просто понять одну простую вещь: за 4-5 лет «начинив» население этими КФС –
ками, мы всерьез изменили сознание людей – в первую очередь. Народ больше начал
думать собственной головой, что собственно и требовалось, а не откликаться на лозунги
«а вот мы построим коммунизм к такому-то году». Все уже было, все строить нужно
своими руками, третьего не дано.

Вопрос: Как согласуются вибрации КФС с вибрациями нового времени? Возможно ли
рассогласование?
Кольцов С. В.: Это вряд ли. Это настолько вряд ли, именно поэтому и подключили все
Космические каналы, которые, собственно, и помогают вписываться в новое время. И
зеленая серия – они же там все, это же не места захоронения как правильно начали
показывать.

Вопрос: Как вы относитесь к проблеме квантового перехода? И как себя уберечь?
Кольцов С. В.: Я уже говорил на эту тему. Не надо ничего беречь, надо успевать
вписываться во все эти переходы. Нам все равно жить в этой внешней среде.

Вопрос: Непременное условие для квантового перехода это повышение вибрации, как и
какие КФС лучше работают в этом направлении?
Хотченкова Н. В.: дело в том, что в первую очередь имеется в виду расширение сознания,
то есть, в первую очередь повышение вибраций сознания, раскручивание позитивных
торсионов, то есть, это правозакрученные торсионные поля, это психическая энергия. Это
понятие духовности, речь идет об этом. И в этом смысле уже на синих пластинах у нас есть
определенные настройки – на первой пластине эта группа настроек. На шестерке и
семерке поляризация воды с горы Любви на Аркаиме, это настройки на любовь, это самая
высокая вибрация, которая вообще есть во вселенной, это вся сиреневая серия, это
зеленые пластины. КФС «Здоровое поколение» вызывает у человека потребность в
духовном росте, работа с основными вибрационными константами, в частности, с
константой пи.

Вопрос: А что вы можете рассказать о 2012 годе? Что нам ждать?
Мерзлякова Е. И.: Ждите счастья, и будет счастье, то, что каждый ждет, то и получит. Вы
вообще тратите время на то, чтобы пожелать этому миру счастья? Хотя бы 10-15 минут
утром. То что отдаем, то и возвращается, ничего другого. Понимаете, этот мир абсолютно
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в равновесии. То, что вы отдаете – к вам и возвращается. Поэтому потратьте время на то,
чтобы пожелать миру счастья, это так здорово! «Я желаю всем счастья» посидите 10
минут на кухне и говорите это, потихоньку, не надо никого беспокоить, особенно близких,
которые в шоке в начале. Но зато потом начинает все меняться.

Хотченкова Н. В. (из лекции в Одессе 2010): По поводу вирусов, бактерий, неважно, какое
они имеют название, все инфекционные заболевания – это КФС№ 1. В первую очередь. И
вторая. Стафилококки, стрептококки, герпесы, и прочее – первая и вторая пластины.
Просто очень много сходных вопросов. Пластинами убирается все. Важно другое –
работать со своим сознанием так, чтобы не оказаться вновь на одном уровне с вот этими
паразитами. Почему? Потому что вот эти энергии, которые работают с нами, они работают
со всеми живыми существами на планете Земля. У нас с вами есть свой коридор здоровья.
Несколько ниже по шкале энергии «попали» все те, кого мы называем подселенцами –
всякие бактерии, вирусы, глисты, и последние - грибы – в зависимости от уровня
энергетики. На них на всех действуют эти энергии. Они все начинают повышать свои
вибрации. Это условия квантового перехода. И мы должны тоже повышать свой коридор
здоровья. Если мы почистились и все ушло, но если мы своим сознанием не продвигаемся
выше, мы тормозимся в этом процессе, то через какое то время вот эти самые
подселенцы – они нас догоняют, и вновь подселяются. И здесь уже с ними будет сложнее
справляться, чем в прежней ситуации. И, кстати говоря, это сейчас достаточно часто стало
происходить. И когда мне первый раз этот вопрос задали – в голове было только одно –
не сработала пластина, что-то с пластиной не так. А когда уже второй человек подошел,
когда по интернету стали задавать такие вопросы… ну по интернету – понятно, там
человека не видишь. А когда видишь человека, там уже сразу все становится понятным.
Поэтому я по телефону очень не люблю разговаривать по поводу здоровья. Мне нужно
посмотреть на человека, с которым я имею дело. И тогда сразу все расставляется на свои
места. Но имейте в виду, что если мы свои вибрации придерживаем, то коридор
здоровья автоматически повышаться не будет, и они нас очень быстро догонят.
Положительные настройки должны быть! Положительные. Понимаете, здесь нужно
настраиваться на новые электромагнитные поля. Это ваша реакция на новые поля.
Вообще говоря, наверное, такие вещи надо уже безоговорочно принимать, потому что
процесс идет, независимо от нас с вами, от того хотим мы или не хотим, и если мы будем
этим настройкам сопротивляться, то и будут эти кризы, и все прочее. И в результате
тринадцатого года не будет. А кто будет нормально все это воспринимать, будет
подстраиваться, хотя бы немножечко над собой работать, перестраивать свои настройки –
там и тринадцатый, и четырнадцатый, и пятнадцатый года – все будет. У нас сейчас есть
уникальная возможность – вместе с планетой Землей вознестись. Что значит вознестись?
Перейти на высокие вибрации, из трехмерного пространства уйти в многомерность,
восстановить те качества человеческие, которыми мы владеем, о которых мы
благополучно забыли. Для этого есть объективные причины, почему мы забыли, мы
сейчас даже об этом говорить не будем, многие просто к этому не готовы. Но, это все
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сейчас начало восстанавливаться. У нас есть возможность вместе с землей оказаться в
многомерности. Вот повышение вибраций – это и есть вознесение, в прямом смысле
этого слова. в свое время человеческие вибрации были понижены, у нас были вот эти
«девятки», потом они превратились в «шестерки», за что падший ангел и получил свое
название «падший ангел». Хотел помочь, получилось «как всегда». Поэтому, что было то
было в истории человечества.

Вопрос: Ответьте, пожалуйста, каждый день закладывает ущи как в самолете. Это связано
с КФС, или что-то в атмосфере? Раньше такого никогда не было.
Запорожец М. А.: Сейчас, действительно, очень мощные вспышки на Солнце, сильно
меняется магнитосфера. Смотрите в интернете сайт «Око Планеты», там в режиме онлайн показываются вспышки на Солнце, как живет Солнце, и какое магнитное поле, что
происходит с планетой.

Кислотно-щелочной баланс
Лекция Божко В. Г. по кислотно-щелочному балансу
Вопрос: Смещение РН в сторону защелачивания уже полгода, раньше было закисление,
советуют есть мясо, но возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом – неприятие
мясной пищи, и пропал аппетит. Что делать? Благодарю.
Хотченкова Н. В.: А здесь нужно просто поработать с каналом, именно с каналом на
восстановление кислотно-щелочного равновесия организма. Включите в рацион
побольше ягод, по возможности побольше фруктов. Так, с какой пластиной
поработать? Здесь могут помочь единичка, двойка и девятка.
На какой КФС работать с каналами на восстановление РН ?
Можно с девяткой поработать, можно с двойкой поработать. Можно с пятеркой
поработать на восстановление РН. Понимаете, восстановится РН и на 6-ой пластине когда
восстановится микроциркуляция.

Кисты
Вопрос: Почему появляются кисты?
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Божко В. Г.: Кисты появляются не сами по себе, как правило их появлению предшествует
инфекционно-воспалительный процесс, и в этом месте начинают формираоваться так
называемы фиброзные ткани. Плюс это еще и нарушения гормонального фона, все это
приводит к образованию типичных клеток-наростов, которые мы называем кистами.

Вопрос: Что нужно делать, чтобы не появлялись кисты?
Божко В. Г.: Нормализовать гормональный уровень коры надпочечников и половых
женских гормонов, раз. Во вторых, вылечить инфекцию, и в третьих – не застужаться. А
также проверить меридианы почек и прокачать их на корректорах.

Вопрос: Женщине 64 года пользуется корректорами 1, 2, 5 три года, очень много кист в
желудке, на щитовидке. Удалена матка и яичники, появляются новые на печени, что
посоветуете?
Хотченкова Н. В.: Убирайте программу! Убирайте программу, какая она? Сказать сейчас
сложно, очень много программ убирает одиннадцатая пластина. Родовые проклятия
убирает 15-я пластина. То есть, разобраться с этим. А вообще с кистами очень неплохо
работает троечка. Надо убрать программу.

Вопрос: Женщина 50 лет, киста головного мозга, давит на гипофиз, сильные головные
боли, какие КФС могут помочь?
Хотченкова Н. В.: Ну здесь на фоне воды с первой и второй пластины и прокачек с этих
пластин, сами эти пластины можно на проекцию кисты прикладывать. Но, можно точно
так же поработать с девятой пластиной на расформирование кисты головного мозга.

Вопрос: Киста печени, как помочь? Женщине 63 года.
Хотченкова Н. В.: Ну как, на фоне первой, второй, пятой, девятку использовать. Если
девятки пока нет, есть семерка – можно семерку поприкладывать. Если рассматривать
кисты как предопухолевое состояние. Если киста паразитарная – единичку на проекцию.
Вопрос: Киста яичника, эндометриоз, рекомендации
Хотченкова Н. В.: То и другое заболевание это первая, вторая, третья пластины, это с
водой. По идее, должно уйти все. Нижняя часть живота – единичку до четырех, половины
пятого фиксируем, соответственно после – вторая пластина. Тройка – с водой. Медленно
будет идти восстановление – тогда можно будет добавить 9-ю пластину.
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Вопрос: Какой пластиной можно помочь при кисте правой почки?
Русак И.Ю.: Во-первых можно использовать КФС № 1 и 2. Я бы порекомендовала провести
диагностику и может быть подобрать гомеопатический препарат, который эту кисту
рассосет. У гомеопатов есть препарат, который называется «аписмелифика» или «пчела
медоносная», он очень хорошо рассасывает любые кисты. Надо индивидуально
подобрать дозировку.

Вопрос: Ребенку 3 года, киста вилочковой железы, чем помочь?
Запорожец М. А.: «Чистым пространством» - «Благодарю за расформирование кисты». …
за рассасывание кисты. Такая простая, четкая программа. Кроме того, в данном случае
нужно еще нормализовать формулу крови. Это первостепенно. Перед этим –
восстановление желудочно-кишечного тракта. Печень страдает.

Кишечник
Вопрос: Дисбактериоз кишечника, как помочь?
Хотченкова Н. В.: Первая, Вторая, Пятая – вода внутрь.

Божко В. Г.: Если у вас постоянно трескаются уголки губ – это могут быть либо желудочнокишечные заболевания, но могут давать и почки. Как правило, это больной желудок.

Божко В. Г.: Колит мы с вами говорили, здесь самое лучшее это КФС № 7 и питье воды на
этом корректоре, также подключите простой, элементарный коэнзим Q10, и какиенибудь препараты натурального сока пихты сибирской – их куча различных – они очень
хорошо заживляют слизистую оболочку.

Вопрос: У меня случилась именно такая ситуация, о которой Вы говорили. ЖКТ
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Ну это вот последствия действия этой
воды. У очень многих разжижжение и не очень понятно с чем бороться. Это вот как раз
последствия тех возмущений, которые возникли как раз в последние две недели. Крайне
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неприятно, они в первую очередь приводят к депрессии. Это самое неприятное, человек
становится недееспособен, обесточен.
Пропал аппетит, отвращение… Как вести себя дальше, принимать ли лекарства?
Совершенно верно. А лекарства сейчас не помогут. Какие лекарства? Антибиотики что ли
пить? Еще дальше микрофлору добьете, зато всю! А потом будете бороться с
дисбактериозом. Как правило, обычные врачи говорят: « ну что же Вы хотите – Вы столько
антибиотиков выпили». В этой ситуации надо не испугаться, отпиться водой, и в этой
ситуации, отвечаю за слова, лучше на «2», а не на «1», просто это состояние будет
быстрее купировано. Надо включать прокачки. Когда Вы прокачиваетесь делайте акцент
на всей области живота. И здесь надо действовать не только с передней поверхности, а
обязательно разблокировать позвоночник. Я с интересом увидел, что действие этих
возмущений блокирует именно нижний отдел грудной и поясничный, а там энервация
всех жизненно важных органов.

Вопрос: после применения КФС № 9 пила воду. Началась мощная чистка кишечника
Запорожец М. А.: Это нормальная реакция.

Вопрос: Если есть рубцы в 12-ти перстной кишке, можно ли приложить КФС и убрать
рубцы?
Божко В. Г.: ну, во первых, при рубцовом процессе показан второй КФС, здесь однозначно
на область рубцов, но гарантировать, что у вас они у вас полностью уберут рубцы вам
никто не сможет. Но есть случаи когда рассасываются. Могу сказать, вы можете
поработать с визуализацией.

Вопрос: Скажите, какие КФС из синих нужны если у женщины уплотнение в прямой кишке.
Мерзлякова Е. И.: Один, два, семь. И носить именно в подвздошной области, с левой
стороны подвздошной области, чуть выше паха.

Божко В. Г.: Колит мы с вами говорили, здесь самое лучшее это КФС № 7 и питье воды на
этом корректоре, также подключите простой, элементарный коэнзим Q10, и какиенибудь препараты натурального сока пихты сибирской – их куча различных – они очень
хорошо заживляют слизистую оболочку.
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Вопрос: Молодой человек 26 лет. Полгода болеет язвенным колитом кишечника.
Медикаментозное лечение гормонами дает кратковременную ремиссию.
Кольцов С. В.: Вообще говоря. Когда я вижу, что человека начинают кормить
гормональными препаратами, это крайне опасно. В ответ собственная гормональная
система организма отказывается вырабатывать этот набор гормонов. Главное, с ума не
сойти, потом ее обратно запустить. Это очень сложный процесс. Поэтому вот, в основном,
восстановление обратное займет время. Но вот здесь, можно не проверять, точно
присутствует инфекционный агент. И здесь просто нужна массированная работа над
собой. Это как раз не очень то большая проблема. Это комбинация единички и двоечки,
быть может – пятерочки. Надо просто посмотреть зряче. Поверка на Обероне и Накатаньи
просто подскажет «а кто Вас одолевает»

Вопрос: Человек 80 лет страдает запорами. Без слабительного не живет. КФС пользуется
около двух лет, меняет номера «1» и «2», ничего не помогает.
Кольцов С. В.: Надо разбираться с врачами, тем более что возраст серьезный. Здесь надо
начинать все это дело поинтенсивнее именно с утра. С утра не стакан воды выпивать, а
два или три. Не один и не два есть прецедента, когда это все регулируется. Скорее всего
здесь просто недостаточный объем воды. Но в таком возрасте не мешало бы адресно
разобраться а что же там внутри? Кто же там внутри поселился? Как правило, там такое
«веселое» сообщество живет. По технике использования – ну проконсультируйтесь здесь
с врачами, которые используют КФС.

Кишечник, очистка
Божко В.Г. Из интернет-конференции от 23 октября 2012 г Дело в том, что очень много
вопросов мне на презентациях в последнее время задают по системам очистки
организма. Мы об этом с вами говорили неоднократно, но вот системную информацию по
совместному применению с корректорами функционального состояния я вам наверное
ещё не рассказывал. Дело в том, что практически любой человек в возрасте после 40 лет
накапливает в себе огромадное количество ядов, токсинов, каловых камней, и так далее.
Как правило, полные люди, особенно у кого имеется брюшко, могут иметь до 17
килограмм каловых камней. И в конечном итоге все это начинает отравлять наш
организм. Поэтому есть очень простые и очень эффективные системы, которые позволяют
очистить наш организм. О чем идет речь?
Для того, чтобы отстрелить каловые камни от поверхности кишечника нужно взять
банально двухлитровую бутылку чистой воды, добавить туда две столовые ложки без
горки соли Мертвого моря, и вот это все размешать и поставить на КФС № 2 на целую
ночь. Вот утром у вас уже будет готов состав. Состав это не пьется в больших количествах,
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почему? Потому что уже было в прошлый раз, ребята не разобрались, и начали шуровать
столько, что потом стало в общем то не очень хорошо людям. Пьется это всего лишь по
100 грамм. То есть, вы наливаете 100 грамм, и утром выпиваете на голодный желудок, и
100 грамм, вот этого растворенного состава выпивается на ночь. Для большинства людей,
чтобы почистить кишечник от каловых камней, достаточно трех дней, то есть, всего 6
приемов. Кто-то из женщин использует эту методику еще и для того, чтобы похудеть.
Потому что она действительно способствует похудению.
Что происходит? Происходит простая вещь. Вы получаете раствор, который близок к
изотоническому раствору, который вводят в больницах при тяжелых состояниях, но он
имеет плотность немножко выше. Чем вы имеете плотность воды или плазмы крови. И в
результате обратным осмосом из вашей крови начинает насасываться вода в кишечник, и
все, что прикреплено к стенке кишечника, начинает отстреливаться. То есть, все эти
каловые камешки, раз, раз, раз и отлетели от кишечной стеночки. Естественно, что
происходит? Происходит так же процесс разжижжения, то есть, на поверхности слизистой
оболочки тонкого кишечника все таки еще остается достаточно много токсинов в
растворенном состоянии. Здесь вы еще раз подключаете воду, заряженную на втором
корректоре, и вы подключаете простой препарат, который называется «Энетросгель». В
течение 10 дней, либо десертную, либо столовую ложку, в зависимости от массы тела
пьется этот «Энетросгель» и запивается водой со второго корректора. Одна ложка геля
запивается кружкой воды. В этом случае вы получаете очень хороший эффект.
Если у человека есть язва желудка, или 12-перстной кишки, или есть колит кишечника, в
этом случае вы второй корректор заменяете на седьмой корректор, и водичка пьется не
комнатной температуры, а пьется чуть-чуть теплая практически температуры
человеческого тела. В этом случае вода, структурированная на КФС № 7 вызывает
достаточно серьезную регенерацию слизистых оболочек.
Итак, три дня пьется солевой раствор по два раза в день по 100 грамм (утром на голодный
желудок 100 грамм, и перед сном 100 грамм) и десять дней энтеросорбенты. Гель так же
пьется на голодный желудок утром десертная или столовая ложка – если большая масса
тела, то пьете столовую ложку, если не большая до 70 кг, то пьете десертную, и запиваете
стаканом воды. Почему? Потому что этот гель под действием воды разбухает в вашем
кишечнике, создает такую пробочку, которая проходя по кишечнику, очищает полностью
всю слизистую оболочку вашего кишечника. В результате приема энтеросорбента,
поскольку это кремниевый препарат, вы полностью вытаскиваете из своего организма
токсины, вытаскиваете вот эти разжиженные каловые массы, и водичка –
ранозаживляющее средство с корректора, плюс жидкий кремний заживляют все
слизистые оболочки: и желудка, и луковицы двенадцатиперстной кишки, слизистую и
тонкого и толстого кишечника.
Где взять настоящую соль мертвого моря? Залезьте в интернет, там вы найдете целую
кучу, правда они пишут, что она для купания, но есть и нормальная для употребления,
даже бывает в аптеках продается.
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Значит, что делаем после этого? Вот вы провели эту терапию. Очень часто нужно

обращать внимание на цвет собственного языка утром когда вы встали. Если у вас на
языке белый налет, зачастую это говорит о не правильном переваривании пищи, о
наличии кандидоза. У этих людей однозначно дисбактериоз и очень большое количество
грибов в кишечнике. Если у вас на языке серый налет, это четко говорит о недостаточной
функции поджелудочной железы и у вас либо начальная либо готовая стадия
панкреатита. И если у вас язык имеет желтый цвет, то это говорит о том, что у вас
заболевание под названием гастродауденит, и что у вас верхний клапан желудка не
держит, и что у вас идет заброс желчи ночью лежа прямо на язык. У этих людей очень
сильно страдают зубы, почему? Потому что желчь ночью когда попадает в рот разъедает
эмаль зубов. И вот таким людям нужно делать гигиену рта, чистить свой язычок, обычно
рекомендуют растительным маслом – пополоскали, выплюнули, но самое главное
заключается не в этом необходимо провести так называемую санацию желудочнокишечного тракта на предмет грибов и простейших. Потому что такие же вещи могут
давать простейшие типа хеликобактера, и так далее.
Мы говорили, делается это очень просто: берете палочки корицы, перемалываете в
порошок, вот в этот порошочек добавляете водичку, берете чайную чашку – 200
миллилитров кипятка, добавляете туда пол чайной ложки корицы, закрываете сверху
блюдечком, ставите на КФС № 1, и заряжаете вот это все 15 минут. Что происходит? Мало
того, что у вас корица выделяется в воду, её эфирные масла, вода потихонечку остывает,
но противопаразитарная система включается именно информационно через водичку с
помощью корректора. И вот после этого блюдечко поднимаете, и добавляете 2 чайные
ложки меда, и размешиваете, 100 грамм этой жидкости пьется на ночь, и 100 грамм
пьется с утра. Вот это делается так же в течение 10 дней. Я вам могу сказать, что это
настолько великолепно убирает молочницу и во рту, и в желудочно-кишечном тракте, то
есть, убивает все кандидозы, убиваются другие виды грибов, убиваются простейшие, то
есть, производится великолепнейшая санация вашего желудочно-кишечного тракта.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, если забит кишечник основательно, прочищают ли эти
пластины?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Нет, пластины не прочищают. Вот
структурированная вода – прочищает. Но это не одномоментно. И потом, Вы знаете свою
проблему – подключайте клетчатку, целлюлозу и так далее. Если к этим обычным Вашим
средствам Вы добавите структурированную воду, то в разы ускорите процесс очистки.
Из зала: А если надо физически очистить?
Одно другому не мешает. Корректоры это не панацея. Именно в таких случаях надо
совмещать. И, более того, в лечебной практике замыкаться на одних только КФС просто
глупо. Это одно из дополнительных средств, которые надо вводить в комплексное
лечение.
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Климакс
Вопрос: Патологический климакс, как помочь?
Хотченкова Н. В.: Это семерка. Это седьмая пластина, начинаем привыкать к ней. Это
первая, вторая и седьмая пластина. Привыкаем к ней через воду, и потом можем носить
на второй чакре – это 2 сантиметра ниже пупка, но не забываем при этом пить воду.

Вопрос: При климаксе нужна КФС № 3 ?
Хотченкова Н. В.: Значит, тройка будет нужна если климакс не патологический, а
нормальный – это первое. И второе – если нужно потом включать программы сжигания
жиров.Вопрос: Что посоветуете при приливах? Какие КФС и что еще кроме них?
Хотченкова Н. В.: при постклимактерическом приливе – это семерка. Первая, вторая,
седьмая пластины. Это основное. Вот семерка – она как раз на приливы и рассчитана. А
так, безусловно, все это делается на фоне первой и второй, ну и поскольку это
эндокринная система чаще всего, это сбой возрастной в работе эндокринной системы,
который отражается на выбросах некоторых биологически активных соединений, и
соответствующей сосудистой реакции, то это может еще девятка помочь.

Вопрос: Как пользоваться КФС № 7 при климаксе?
Хотченкова Н. В.: Вода и прикладывать на вторую чакру – это 2 сантиметра ниже пупка.
Точно так же как мы работаем с тройкой или четверкой, то есть, ничего другого и нету.
А если приливы в менопаузе?
Все равно, особенно если это ранняя менопауза.

Вопрос: А вообще при климаксе можно ли пользоваться водой с номера три?
Хотченкова Н. В.: В принципе да. Если климакс нормальны, здоровый без приливов, то
можно и с тройкой через него проходить. Если есть симптоматика патологического
климакса – только семерка.

Вопрос: нужна ли КФС № 3 женщинам после 60 лет?
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Хотченкова Н. В.: Зависит от ваших проблем, почему? Потому что на той же тройке
записаны сжигатели жиров –подкожного и внутреннего. Но, эта пластина работает не
только на восстановление баланса половых стероидных гормонов в организме, но и всей
периферической эндокринной системы, то есть, по сути дела работает с метаболическим
синдромом. Поэтому здесь нужно смотреть, что за проблемы.

Вопрос насчет приливов. Женщина задает вопрос, то есть, у нее как будто бы пропали
приливы, а потом они опять появились после пользования сиреневыми КФС, наверное, я
так поняла вопрос. Почему это происходит?
Запорожец М. А.: Значит, нужно просто продолжать работать но не сразу всеми КФС –
ками, как она описывает – сразу четырьмя она работает, а просто меньше дозу. На эту
тему работают «Чистое Пространство» и «Здоровое сердце». И плюс еще «Источник
Жизни». Может быть даже просто взять «Источник Жизни», то есть, извините «Свет
Жизни» - 15-я КФС, и какие здесь нужно более правильные программы: «Благодарю за
нормализацию гормонального фона», «Благодарю за восстановление яичников»,
«Благодарю за восстановление функций головного мозга», «Благодарю за нормализацию
кровяного давления».

Кожа, кожные заболевания
Вопрос: Если есть сухость на локтях, за ушами, красные пятнышки на руках и ногах, что это
может быть?
Хотченкова Н. В.: Похоже я тут заменяю тут и дерматологов, и терапевтов, и кардиологов,
и врачей всех специальностей. Мне как то очень сложно с вами сегодня. Кожные
проблемы – на коже отражаются проблемы внутренних органов, либо это связано с
толстым кишечником, либо с печенью, поэтому в первую очередь нужно работать с этими
внутренними органами. Ну а сухость, скажем, любой крем для тела, я бы посоветовала со
змеиным жиром, я бы на него добавила информацию по той же гиалуроновой кислоте –
проструктурировать сутки на шестерочке и смазывать. А красные пятнышки – чаще всего
именно проблемы печени.

Вопрос: Какую КФС надо использовать для детей при псориазе?
Кольцов С. В.: Да, стандартный набор 1 и 2, надо отмыться. Микрофлора мешается, тут
чудес не бывает.
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Коксартроз
Вопрос: Какие психологические и иного рода программы лежат в основе тазобедренного
коксартроза?
Хотченкова Н. В.: Да скорее всего, никакой. Скорее всего когда учился человек ходить, на
копчик ребенок свалился, и соответственно в сочленении между первым и вторым
копчиковыми позвонками произошла микротравмочка, ребенок этого не замечает, а во
взрослом состоянии развивается вот такая патология. Именно тазобедренного сустава.
Вопрос: Как начать работу с коксартрозом? Тазобедренный сустав, женщине 55 лет.
Хотченкова Н. В.: Да как обычно. Всегда начинаем с первой и второй. Неплохо сюда и
пятерочку добавить просто по возрасту уже. А затем десяточку – это профильная пластина
для таких вот состояний – водичка, с каналом работать.

Косметика
Вопрос: Тогда как же ночные крема косметические применять?
Мерзлякова Е. И.: (КФС и сознание 2) Я не знаю зачем придуманы ночные крема
косметические, применяйте если привыкли. Может быть лучше пораньше утром встать? И
тогда уже после душа пользоваться кремами. Но ночью кожа действительно несет
выделительную функцию, она выделяет, она не впитывает.
Мне подсказывают, что во всех ночных кремах есть компоненты, способствующие
выделительной функции.

Космические законы
Вопрос: Познакомьте нас с Космическими законами.
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 30 августа 2011 г.): Можно целую лекцию
прочитать, но вот основные....
Первое, это нужно навести гигиену в мыслях, и пост иметь именно в своем сознании, в
своих мыслях. Что-то плохо подумал – можно представить, что эту мысль сжег, и что-то
хорошее человеку направил. В любой ситуации. То есть, святым нужно быть в быту. Это
самая сложная задача. Не монахом там куда-то в горы ходить – там легче всего. А вот в
быту выдержать и выполнить все эти законы очень сложно, именно с близкими и с
детьми. Помогает аффирмация благодарения. Ты за все всегда благодаришь, Бога,
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Предков своих, чтобы там ни было, мысленно посылаешь человеку любовь или то, что
ему надо. Это известные техники.
Первый космический закон. Это то, что Бог есть. Он дышит, и мы находимся в его
дыхании, либо в его ритмах, и что мы созданы по образу и подобию. Но этот образ и
подобие нужно вернуть. На первом уровне, избавившись от простых человеческих
пороков. Они известны. Потом постараться приобрести добродетели. Добротолюбие. Это
тоже вам домашняя работа: выписать на листе бумаги пороки человеческие, и на другом
листе те качества, которые вы бы хотели приобрести и задайте эту программу через КФС.
Дальше. Как ты поступаешь, так и с тобой поступят. Подобное притягивает подобное.
Самая большая сила во всех Вселенных – это Божественная любовь. Божественная
любовь – это когда человек прежде всего думает о другом, отдающая, взамен себе ничего
не желающая, то есть бескорыстие.
Конечно, не нужно забывать и про себя, как про существо, в котором есть Божественная
искра. И культивировать ее в том смысле, чтобы ее активизировать. Для чего? Для того,
чтобы иметь намерение стать со-творцом со Всевышним в процессе мироздания. Можно
даже так обратиться, можно через любую КФС: «Господи Всевышний, подготовь меня,
мои тонкие тела, мое физическое тело, все чакры, к восприятию Твоей информации». В
каждой точке пространства есть информация обо всем, но нужно научиться воспринимать
ее. Мы ее не видим и не слышим, нужно начать видеть и слышить. Не просто питаться
этим, а еще встать на процесс со-творчества в процессе мироздания чем бы ты ни
занимался. Если человек кладет кирпичи, и ассоциирует, что этим кирпичом он творит
мир – человек своим сознанием как светом засвечивает в этой огромной голографической
картине мироздания такой свет, такую структуру, и осуществляется главный принцип:
вечное гармоничное развитие. Чего хочет каждая душа, каждый дух – все хотят жить в
радости, в счастье, в богатстве. Богатство здесь в нашем смысле по-другому понимается:
подразумевается высочайшая мудрость. Если человек богат духовно, то он уже начинает
быть самодостаточным, у него все есть, он пользуется малым, и ему вселенная будет
выдавать ровно столько денег, чтобы не мешать его духовному развитию. Больше не
надо, а то бывает люди заработают, а потом всякие аварии получаются. Приходится
деньги платить за лечение.
Страх притягивает страх. Если вы боитесь что-то делать - лучше не начинайте. А начинайте
не боясь. Страх притягивает страх, любовь притягивает любовь. Поблагодарите любой из
КФС за освобождение от всех страхов. Как только развивается бесстрашие – вы сразу же
сонастраиваетесь на энергии любви, на всех уровнях. И сколько бы вам там этих венцов
безбрачия не наделывали, все равно все мужчины мира будут ваши. Другой вопрос: с кем
и как вы будете взаимодействовать – с одним, например, для души пообщались, другой –
свозил на Канарские острова. Не обязательно там.... просто дружба J
И еще, самый интересный Божественный закон, почему к нему нужно стремиться – это
божественный юмор. Юмор, который позволяет все шероховатости, несоответствия
KFS-korrektor.ru

Страница 160

обходить. То есть, если человек на вас идет с агрессией, вы либо становитесь прозрачным,
либо его же доводите до абсурда – посмеялись вместе – зло растворилось. Мое большое
желание и намерение – это чтобы в Центр Регионе воцарился мир, Божественный юмор и
добротолюбие. Потому что наши конфликты – просто мышиная возня по сравнению с тем,
что происходит на Планете. Если все начнут правильно думать, правильно работать, вы
увидите что через некоторое время (и это очень быстро будет происходить)
чудодейственные исцеления, все будет налаживаться кругом, все друг другу рады.
Фактически сейчас КФС дают нам возможность перейти в новое пространство
благоденствия. То, о чем и предсказывалось во многих религиях. Что в России, что через
Россию, и что те самые Индусы, которые нам донесли эти знания, тоже были связаны с
Русскими. А почему из Индии? А потому что в Индии религия не позволяет водку пить,
сохранили для нас, вернули, то есть, из Ташкента, от Тибетских, Индийских йогов. Одно из
направлений в Индийской практике – лечение космическими лучами, энергиями,
называется Поа. И здесь большой вклад в дело школы Эмиля Багирова, котоорые
популяризировали космоэнергетику, ездили по местам в поисках истоков. Им большой
поклон и большая благодарность. То, что касается школ космоэнергетики – тут тоже
можно собрать «консилиум», одна – две лекции, провзаимодействовали, поделились
опытом, тут конкуренции не может быть никакой, потому что поле деятельности
огромное для каждого. Мир всем Мирам.

Космоэнергетические каналы
Вопрос: Космоэнергетические каналы открываются через КФС слабым потоком сознания –
Шаубергер.
Кольцов С. В.: Абсолютно правильно. Простенькая мотивация, и каналы сами откроются.
Через некоторое время научитесь вообще с ними разговаривать. Как только научитесь
ощущать – понятно что сделали так, не так.

Вопрос: Структура космоэнергетических каналов, многовихревая, а какие параметры
вихрей?
Кольцов С. В.: Здесь параметры надо смотреть не количественные, а качественные,
потому что, как становится понятно, у нас дифференциация клеток в организме связана с
разной структурой вихрей. Не случайно у нас конструкция чакр сначала идет по законам
золотого сечения. Первая кратна двум, трем, пяти, - это все вписывается в золотое
сечение. Выпадает шести – сердечная. Становится понятно почему выпадает, отдельная
линия связи, чувствуем и разговариваем сердцем – не праздные слова. опять на пятой
возвращаемся к золотому сечению – кратна восьми. И вот эта дифференциация, это вот та
проблема, которую решает организм по дифференциации по началу стволовых клеток.
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Это же соединительная ткань. Кто их будет рассылать по адресам? Да вихревая структура,
которая затребовала больше. поэтому здесь вот количественные моменты – во вторых.
Здесь очень много хитростей стало понятно. Понятно, что вихревая структура клеточная
должна быть всегда четной. А у вирусов и бактерий – всегда не четная, ну и так далее, в
общем это отдельный разговор и надолго.

Вопрос: Справедливо ли представление, что вместо многих каналов с одной частотой 78
сантиметров, существует только один единственный канал, исторически назывался
разными именами, может резонировать на все что воплощено в переданный КФС
мыслеобраз. В физическом, психическом, социальном, и других аспектах.
Кольцов С. В.: Ну, вы правы в некотором смысле, потому что, вообще говоря, никто не
понимает что такое реликтовое излучение. Все понимают, что в миллиметровом
диапазоне оно на 6 порядков сильнее чем все остальные шумы в этом диапазоне, и
равномерно дует со всех сторон. Ну вот, с пятой попытки удалось сделать резонатор на
второй гармонике центра распределения именно реликтового излучения, поэтому вопрос
то вы более или менее правильно поставили. Именно миллиметровый диапазон здесь
работает, а во вторых, он наложен на сантиметровый диапазон. Только при таком
сочетании удалось достичь эффективности.

Вопрос: Можно ли мыслеобразом, созданным на любой из КФС, открыть канал по теме
мыслеобраза?
Кольцов С. В.: Не всякий канал, но если вы берете КФС – ку с набором каналов под эту
функцию, конечно откроет.

Хотченкова Н. В. (Из интернет конференции от 10 октября 2012 г): .Что такое
космоэнергетический канал? Вот структуру космоэнергетического канала вы можете
увидеть в книге Виктора Шаубергера, на примере водного потока он там это четко
показывает, ну и в книге Кольцова с Запорожец, там тоже есть описание
космоэнергетического канала. Я бы так сформулировала: космоэнергетический канал –
это совокупность продольных волн, собранных по определенным частотам, поэтому они
выполняют определенную функцию, и они имеют определенную расцветку, там могут
быть вкрапления какие-то, но каждый канал несет определенные физические цветовые
характеристики. О работе с каналами см стр.8 интернет конференции от 10 октября:
http://kfs-korrektor.ru/statkfc/list-118.htm
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Вопрос: Сиреневые КФС – связь с каналами. Есть ли гарантия, что каналы не будут
вампирить человека? Ведь это не Божественные силы, а подключение к сущностям.
Кольцов С. В.: Ну тогда главной сущностью можете считать Всемирную Организацию
Здравоохранения. Они же не совсем сумасшедшие ребята там, чтобы официально
признать этот метод. И что вы имеете в виду под Божественной силой? Ну а что имелось в
виду то? Религиозная вера, или все таки проверяемые вещи? Я спокойно отношусь к
религиям, но привык просто все проверять.

Вопрос: Сиреневые КФС открываются при произнесении «Благодарю» и так далее на
любом языке
Кольцов С. В.: Лучше на Русском. Вы смотрели фильм «Игры Богов», там по моему очень
доходчиво изложено почему многие биологи и близкие к ним, тихо молчат, потому что
вот последние 10 лет проводили исследования – а на какие слова откликается геном
человека. Независимо от расы, от цвета кожи, только на Русский. А это к вопросу о том «а
кто подревней?»

Вопрос: Как правильно закрыть канал, чтобы потом, через несколько дней, программа…
Кольцов С. В.: Да так же «закрываю, благодарю» - и все. Абсолютно все то же самое.
Поблагодарили и закрыли. Про себя это только надо проговорить «закрываю».

Вопрос: Неделю назад прошел посвящение в канал «Фарун Будда», имею желание
посвятиться и в другие каналы. Имеет ли смысл это делать имея все сиреневые КФС ?
Хотченкова Н. В. : Хотите – посвящайтесь, это вам решать. Хотите – работайте с каналом
через соответствующий корректор. Дело в том, что Сергей Валентинович специально
сделал сиреневые корректоры для того, чтобы мы, повышая энергетику своего сознания,
выполняя космические законы, могли подключаться автоматически к этим каналам. Ну и
опять – кто вас посвящал, и удалось ли посвятить?

Вопрос: Как узнать: удалось ли посвятится в канал?
Хотченкова Н. В. : По результатам, только по результатам, как вы еще можете узнать? Да
и кто посвящает, человек то обученный или как? Потому что обучение, кто работает с
каналами- большинство космоэнергетов, в Москве это школа Багирова, но они все
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учились у Горяеваа, но их не так много на самом деле, поэтому еще раз вопрос: кто
открывал?

Вопрос: Все ли синие КФС работают как канальные?
Хотченкова Н. В. : Вы знаете что, нужно пробовать, нужно пробовать и дело в том, что
везде продольные волны, во всех пластинах работают именно продольные волны,
поэтому мы и говорим, что даже с синими пластинами можно работать как с
канальными. Там посложнее правда, и не так выражено получается, потому что
канал нужно открыть, он здесь как таковой не прописан, но выйти на него можно через
энергии Любви опять же. То есть, с открытым сердцем работать.

Вопрос: После 20 минут визуализации можно жить в обычном режиме, или нужно
находиьтся не менее двух часов рядом с корректором?
Хотченкова Н. В. : Почему? В обычном режиме.

Хотченкова Н. В.: Как развивать космоэнергетические способности? С какой КФС
работать? Какие проговорить настрои ?
Ответ: Если у вас есть все сиреневые пластины, ну вдруг сподобились и купили.
Подержите каждую из них. Только не подряд, а с какими-то интервалами времени, чтобы
каждую почувствовать – какая пластина вам наиболее комфортна, попробуйте войти в
резонанс с этой пластиной, вызывая каналы, которые на ней записаны. А вообще лучше
всего настраиваться на космоэнергетические каналы позволяет тринадцатая пластина.
КФС № 13 «Здоровый Интеллект». Многим для того, чтобы начинать работать с этой
пластиной, нужно сначала хорошо себя почистить. Поэтому очистка – это одиннадцатая,
ночная очистка во время сна – двенадцатая, а дальше четырнадцатая, пятнадцатая,
шестнадцатая пластины. А какие настрои? Это именно вызывать канал. Представить его.
А уже когда по работе используем канал – уже через энергии благодарения «Я
благодарю за нормализацию, скажем, моего давления крови», «..За восстановление
нормальных показателей гемоглобина крови», например « …. За восстановление работы
печени», ну и так далее.

Вопрос: Можно ли при работе с сиреневыми КФС ограничиться мысленным повторением
задания каналам на протяжении сеанса?
Хотченкова Н. В.: Можно.
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Вопрос: Вы приложили на грудину сиреневую КФС поперек, так нужно делать только в
этом случае?
Хотченкова Н. В. : Когда мы работаем с каналами, есть 3 варианта вызвать канал.
Первый вариант – когда мы вот таким образом закладываем в ладонь, когда мы таким
образом работаем, здесь не приходится говорить о каком-то лечебном применении
каналов, то есть, мы просто пытаемся понять как работают каналы. Как мы реагируем на
пластину, как она на нас реагирует, то есть, соответствие информационной насыщенности
пластины нашему энерго-информационному состоянию. Две точки – это чакра третьего
глаза, и точка «Здрави» - когда мы сюда прикладываем, то в проекцию пластины, в
первую очередь не каналов, а именно торового поля, попадают все структуры головного
мозга. Если есть неотработанные проблемы, то у вас будет обострение. Минимальное
обострение – головная боль. Поэтому по моему опыту для подавляющего большинства
людей, сюда лучше не прикладывать. Точка «Здрави» является более спокойной. Точка
«Здрави» является прямой проекцией точки «Альвы». То есть, точки первоистока всех
информационных потоков, по сути дела, точки сотворения мира на физическое тело
человека. И во всех трех проекциях нашего трехмерного пространства на этой точке идет
фокусировка и гармонизация информации, то есть, наиболее адекватный, и наиболее
быстрый вызов каналов. Скажем, направлять на эту точку пластину узким торцом могут
единицы. То есть, это самое сильное действие сиреневых пластин на энергетику человека,
это только для очень и очень подготовленных людей, а это для всех.

Вопрос: есть ли известная вам реакция или письменные отзывы на фиолетовые КФС
мэтров космоэнергетики, таких как Багиров и его школа, Петрова и других?
Кольцов С. В.: Кстати о Петрове, один из основателей космоэнергетики. Не дожил до 50
лет. Умел вроде бы общаться со всеми каналами, никто не задумывался почему. Вот
главное что надо запомнить когда вы начинаете пользоваться вообще
космоэнергетическими каналами, с чистой душой и без задних мыслей. Тогда ничего не
будет. А он решил поуправлять сознанием других. Тут же был наказан. Ну, потому что
вообще говоря все эти техники были до поры до времени за семью печатями. Кого
обучали то? Спецструктуры ФСБ, ГРУ. А на самом деле, они существуют совершенно для
другого, именно для того, чтобы чинить людей, а не управлять ими.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Значит, в нашем
арсенале каналов зла нету, и поэтому мы ими никак не можем пользоваться. Они и не
нужны. Потому что известно, что со злом не борются, а просто переходят на другие
частоты, а зло в конце концов самоуничтожается. Или же мы даем деструктивным
энергиям или злу шанс очиститься и вернуться в царство Господа Бога.
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Вопрос: Уже несколько дней покалывания по всему телу как во время сеанса, что это?
Благодарю.
Запорожец М. А.: Возможно, продолжается сеанс. То есть, вы сделали запрос, значит вы
заслужили его, и каналы не сразу закрылись через час или два – как обычно, а с вами
работают. Бояться не надо. Это реально. Все, что мы делаем это реально.

Вопрос: Скажите, каналы будут видны при закрытых глазах?
Запорожец М. А.: Попробуйте. Значит, как они видятся – это пульсирующее пятно (то есть
сжимается, разжимается – сфера такая может быть). Или же цвет, или же глаз. Если
увидите глаз с ровным круглым зрачком – значит открывается видение.

Вопрос: По Багирову «Фираст» подается на мочевой пузырь, выше горла....
Запорожец М. А.: Что значит «по Багирову»? Если Вы у него учились и полностью ему
доверяте – значит вопрос к нему. Если мне задаете вопрос о том как рабоает «Фираст»...
«Фираст» это огненная энергия – древне-Египетский луч. Он сжигает негативную энергию,
он органы не сжигает. Он сжигает энергетику огненного плана. Можно так сказать.
Негативная энергетика тоже может быть по иерархии различной: водная, огненная, в виде
плазмоидов. «Фираст», например, плазмоиды очень хорошо сжигает. Непосвященному
смысла нет вызывать «Фираст», он пройдет как рассеяный луч, это не будет каналом. В
нашей школе не запугивают людей, не говорят «нельзя», говорят «не желательно
открывать». А в школе космоэнергетики Багирова – просто категорически запрещено, и
запугивают, что привлечете всякие негативные явления.

Вопрос: Какие космоэнергетические каналы можно открывать без посвящения с помощью
КФС ?
Запорожец М. А.: Здесь вот как раз важный момент, который нужно обязательно
пояснить. Понять и открыть канал для посвященного значит: после посвящения когда вы
знаете методику, надо знать как работают каналы, методы защиты, и дальше через
пароль вы открываете канал и работаете с ним. Здесь одно понятие открытия. Когда Вы
работаете с КФС канал сам на вас открывается. Вы его не открываете, но если, например,
вы знаете, что в данной КФС работает канал «Фираст» - вы можете его поблагодарить. Он
может даже немножечко усиленно на вас пойти. И все. Вы этой энергией управлять
«пойди туда, сделай то...» можете только опосредовано, просто поблагодарив и
представив что нужно. Например, сжигание негативной энергетики. И все. Чем отличается
посвященный от непосвященного. Хотя это тоже очень много. То есть, вы уже осознано
знаете, что вот такие каналы там работают, и вы благодарите за выполнение
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определенной задачи. Посвященный человек, открывая «Фираст», может управлять этой
энергией внутри себя, тоже в созидательном ключе, исцелять другого человека.
Посвящение это все-таки важный момент, и все великие проходят посвящение. Даже
Иисус ездил по Тибету и по Гималаям, у мудрецов получал посвящение. Для чего? Чтобы
активировать и катализировать свою божественную природу. А поскольку он родился
человеком, ему нужно было свою божественную природу активизировать, несмотря на
то, что он уже изначально был сыном Бога. Посвящение имеет большое значение. Но
поскольку мы сейчас живем в конце времен, можно так сказать, когда мысль
уплотнилась, все процессы ускорились, и все тайные знания вылезли наружу, стали
явными, что и пророчествовалось. И один целитель не может сразу миллион пациентов
вылечить, то есть, нужно очень много времени и сил. Поэтому и сделан инструмент,
который позволяет исцеляться. И есть, конечно, возможность к обучению. У меня такого
здания нет со школой, виртуально кто сможет найти меня – возможно обучение. Я
предпочитаю работать не в группе, а индивидуально с каждым.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 20 сентября 2011 г.): Воздействие каналов
Космоэнергетики, которые активизируются через пароль Благодарения (для
непосвященных), имеет адаптивный и коммуникационный характер. То есть, идет
адаптация каждого человека. Не усредненная программа для всех, а заложена программа
адаптации. Одна и та же КФС будет на каждого человека по-разному действовать. С
другой стороны, энергетика человека изменяется таким образом, что появляется шанс
кардинального улучшения всех функций и систем организма. А все тела – они как
матрешка в матрешке – они пронизаны, проходят друг через друга, если очищены тонкие
тела, то физическое тело автоматически начинает восстанавливаться, включаются
процессы саморегуляции и человек выздоравливает. Предполагается достижение
пользователями КФС состояния саморегуляции организма для осознанного поддержания
здоровья. Отметим, что необходима внутренняя работа над собой, то есть освещение
светом сознания внутри себя и осознание своего гармоничного состояния, даже если это
не так.

Запорожец М. А.: можно ли пользоваться сиреневыми КФС, пройти посвящение, и
получить канал у другого мастера?
Ответ: Можно, но только если там возникнут вопросы – вы будете тому человеку задавать
вопросы. И еще раз обращаю внимание, чтобы был правильно передан пароль. Потому
что отсюда все неурядицы. По моей практике, люди, которые приезжали из школы
Багирова, Мираофа – у некоторых был правильный пароль, они успешно работают, а те,
которые не правильно произносили пароль, у тех не было результата.
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Запорожец М. А. (из интернет конференции от 9 сентября 2011 г.): открывать каналы
имеет право человек, который понимает что он делает. Если человек не обучен, то какой
смысл объяснять. Нужно пройти обучение методу Космоэнергетики. Но если человек
изначально с этим родился, знает названия всех каналов, как с ними работать, или он уже
посвящен в метод космоэнергетики в других школах, через КФС-ку человек может
запросить необходимый канал, усилить его и уже с ним работать с пациентом. То есть, это
методика работы для Космоэнергетов. КФС является прекрасным инструментом помощи
космоэнергетам при проведении сеансов, даже одновременных со многими людьми,
направляя через пластину как через линзу все паттерны программ, которые необходимы.
Уже пробовали – получается мощнее, и результаты быстрее происходят. В разумных
пределах. Как говорится мощнее и быстрее не всегда хорошо, бывает наоборот нужна
постепенность, нежность, аккуратность. Здесь все это предусмотрено. Потому что
работает разум. И разум пациента тоже приветствуется, потому что происходит
синхронизм и резонанс разума программы, записаной на КФС и разума самого человека,
который с ней работает.

Космоэнергетический сеанс
Вопрос: Почему при сеансе с сиреневой девятой пластиной у меня появляются на черном
фоне туманные спиралевые формы, крутящиеся вправо.
Хотченкова Н. В.: Я бы, например, порадовалась такому, ничего плохого в этом нет,
наоборот – работа корректора. Понимаете, вы подключаетесь к каналам. Мы все должны
вправо закручиваться, и вот эта вот спиральная форма энергии, почему спираль? Это
торовые структуры. И еще, у нас ведь поле сердечной чакры – это двойной тор, то есть тор
в торе. Это вот те самые спиральные формы крутящиеся, правозакрученные. Могу
поздравить только.

Вопрос: А что такое канал фиолетового цвета с золотыми блестками?
Хотченкова Н. В.: Вообще такое есть, вы меня извините, конечно, я не космоэнергетике,
там он описан, я не помню что это за канал, честно вам говорю. То есть, я как бы начала
этим заниматься, а потом решила, что для меня это не столь важно. Потому что есть
корректоры, и персонально вызывать канал, я не вызываю, я по совокупности работаю.

Вопрос: при сеансе была сильная зевота со слезами – как в церкви при чтении молитвы
«Отче наш», что это значит?
Запорожец М. А.: Очищение души и тела и значит.
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Вопрос: Во время сеанса стоя было покачивание тела, почему? Вижу свет при закрытых
глазах.
Запорожец М. А.: Потому что энергия, которая через вас идет, каналы, которые
открываются, они также имеют импульс, и этот импульс передается вашему телу, подобно
тому, как еслибы вы стояли в море и волны вас раскачивали, также невидимые энергии
вас раскачивают. Вы ветер и воздух не видите, но каждую секунду дышите и выдыхаете,
если подуете на ладонь – тоже почувствуете импульс. Аналогично.
Вопрос: Слабость после сеанса, тошнота после сеанса, Что это?
Запорожец М. А.: Мощная чистка, то есть конкретно дошло по адресу. То есть, этого не
бояться, спокойно открыть форточку, подышать, отдохнуть, поблагодарить за
восстановление энергетики, и все будет хорошо.

Запорожец М. А.: Тяжесть в области печени и тошнота. Чистка, благодарите,
продолжайте, ничего бояться не надо. Когда вот такие не комфортные состояния, тут надо
отдохнуть, а потом просить о восстановлении энергетики, нормализации ауры. Боль в
правом подреберье. Ну вот, печень у многих начала чиститься.

Вопрос: «Благодарю» нужно произнести мысленно, про себя или вслух?
Запорожец М. А.: Да как угодно, потому что слово творит. Хорошо если кричите, внутри
себя – тоже хорошо.
Запорожец М. А.: Если вы проводите сеанс с принятием душа, с визуализацией – это все
будет очень даже хорошо.

Вопрос: Если при сеансе ничего не ощущаешь, то что это значит?
Запорожец М. А.: Есть просто не чувствительные люди. Но это не значит, что действия не
происходит. Происходит, только если вы сильно не напрягаетесь. Если внутри сильное
напряжение и отторжение, то, конечно, действия не будет.

Вопрос: Спрашивает Татьяна К…. во время некоторых сеансов я вижу очень реальные
картинки, сложно описать, но весь сеанс, что это может быть? Выход программ,
сущностей?
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Запорожец М. А.: Поскольку все КФС – ки заряжены только на созидание, и включены
Божественные каналы: «Божественный Свет», «Свет Вселенской любви», «Божественное
Слово», «Божественная мудрость», и поскольку все равно вы начинаете видеть, то скорее
всего можно предположить – вы видите то, что из вас выходит. Здесь я отмечу важный
нюанс, что это не куда т в пространство уходит, а любой негатив трансформируется либо в
здоровье человека, либо просто растворяется. То есть, здесь предусмотрено куда девать
грязь – она фактически расформировывается.

Вопрос: Весь сеанс нужно произносить задачи?
Запорожец М. А.: Нет, нужно их сначала сформулировать, написать на бумажке, и уже
за это благодарить. Аналогично, когда вам нужно в магазин идти, что вы делаете?
Составляете списочек, что вам нужно купить, иначе вы забудете. Потом уже деньги взяли,
пошли, купили что вам нужно. Аналогично. Подготовились, написали задачу, работайте.

Вопрос: Расскажите о схеме работы с каналами.
Запорожец М. А.: Здесь нужно объяснить, что когда открываются каналы они уже
запрограммированы. Кто ими может управлять? Посвященный человек – чем он и
отличается от не посвященного. В данном случае вы каналами управлять не можете, и
вызывать их так же. Но, когда вы благодарите за исцеление, множество каналов
открывается и производит свою работу. То есть вы находитесь в этих каналах, вы им
помогаете своим сознанием, подсказываете что вам нужно, хотя они и сами тоже находят.
А схема работы с каналами объясняется в методике при посвящении.

Вопрос: Имеет ли значение с какой свечой работать во время сеанса?
Запорожец М. А.: В принципе – нет. Главное, чтобы была стихия огня. Но свечу вы также
можете подготовить, поскольку парафин также очень хорошо принимает информацию, то
есть на «Чистом Пространстве» вы можете сказать «Благодарю за зарядку свечи» для
более эффективного проведения сеанса.

Запорожец М. А.: Перед каждым сеансом рекомендуется зажечь свечу и поставить
стакан с водой. Здесь уже начинает работать стихия огня, которая помогает, то есть, будет
активизировать светлый дух огня, который будет помогать сеансу, вода так же как стихия
будет помогать сеансу. Эту воду надо будет вылить. Тот стакан, который вы настояли для
питья, нужно выпить перед сеансом. Вот эти конкретные, четкие рекомендации вы
можете записывать, а потом применять. Опять же рекомендуется, когда вы работаете с
КФС – кой, чтобы у вас был блокнотик, блокнот, ручка, вы записываете себе, сначала
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думаете, представляете что вам нужно, записываете себе в коротенькую программку, и
начинаете творить. Основная схема того, что вы должны с собой производить это чистка
всех тонких тел, энергочакр, даже если вы не знаете как они устроены, каналы будут сами
это делать, так они и запрограммированы, чтобы помогать. Вы только говорите
«Благодарю за восстановление, чистку, оздоровление энергочакр, придание им должного
вращения и света.

Вопрос: Не получается видеть мысль в виде образа, распечатала цветные внутренние
органы, можно ли хотя бы первое время сеанс проводить с открытыми глазами?
Запорожец М. А.: Можно.

Вопрос: Иностранцам на каком языке говорить «Благодарю», на русском?
Запорожец М. А.: Да, вот я работаю с Немцами, они с удовольствием это
слово произносят, потому что по энергетике слово «Благодарю» очень сильное, даже по
сравнению с «Данке шон», по сравнению с «Thank you very much» - разная энергетика, вы
можете посмотреть сами.
Спрашивают, пароль «Благодарю» мысленно или вслух?
Можно и вслух, можно и мысленно, самое интересное здесь то, вас слышит Высший
Разум, и пластина активизируется и идет подача энергии. Так же как и вода в кране, так
же как и в душе активизируется. Можно аналогию с душевой комнатой: вот у вас есть
намерение мыться. Аналогично, у вас есть намерение энергетически очиститься и
восстановиться. Дальше вы идете в душевую, значит, вы берете КФС – ку и
настраиваетесь. Дальше вы открываете кран – это аналогично паролю «Благодарю». И
произносите что вам нужно – какой вы душ включаете – струйный, Шарко, или джакузи
хотите принять. Дальше держите полностью исцеленную проблему – «Благодарю за
исцеление…» Не важно, верите вы или не верите, свой ум «убираете» здесь, потому что
здесь он будет как раз мешать. Например, как я могу поблагодарить за исцеление сердца
если оно не болит? А вот так вот, если вы хотите получить результат, значит следуйте
инструкции – «Благодарю за полное восстановление сердца», всех мышц, всех сосудов
подводящих, клапанов. Это обязательное условие.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 30 августа 2011 г.): Хочу еще раз отметить
– что значит подбагодарить? Какой смысл? Во многих религиях благодарению уделяется
большое внимание. Пообщавшись с людьми, я заметила, что не каждый может
поблагодарить. Конечно, можно без благодарения, тоже работает. Но не в таком режиме.
Если вы включаете сознание, благодарение, произносите слова «Благо дарю» - нужно
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иметь силу, энергию, щедрость, не всегда это получается, но к этому надо стремится. От
всей души, эмоционально, трепетно: «Благодарю все тонкие энергии, записанные на КФС,
все программы за включение процесса омоложения, регенерации тканей, (если нужно,
например, роста волос, или наоборот благодарю что волосы в ненужных местах
исчезают), благодарю за восстановление эндокринной системы, гормональной системы
(2-3 пункта, для начала больше не нужно, все равно весь организм исцеляется целиком,
просто можно сделать акцент на какой то орган или систему)»

Вопрос: Женщине 61 год. После сеанса с 10-й КФС на следующий день началась тошнота,
в последующие три дня рвота, как можно избегать тяжелых чисток? Благодарю.
Запорожец М. А.: Просто растягиванием сеансов. То есть, через день их делать, начинать
с воды. Получается очень много людей с тяжелейшими, запущенными заболеваниями, а
чистка идет мощная. К чему стремились – получите высокую технологию, активную. А
если залежи уже многолетние, все это выходит. Кстати, по сравнению с синими,
сиреневые (когда там высыпало что то на коже) здесь все будет в более мягкой форме
происходить. Если человек очень сильно зашлакован и начинает исцеляться, может быть
такой побочный эффект как высыпания на коже.

Запорожец М. А.: Тут еще вопрос – как проводить сеансы? Если человек уже является
космоэнергетом, то по схеме сеанса. Если это простой человек, еще не Космоэнергет,
дается пароль «Благодарю» и держать мыслеобраз абсолютного здоровья. Чакры должны
быть в порядке. Держа мыслеобраз «норма» уже будет работать, каналы сами найдут
место где нужно поправить, и будет происходить гармонизация. То есть, после того как вы
сказади «Благодарю» и задали мыслеобраз, каналы вас услышали, они сами открываются
на человека и работают. Одна группа каналов занимается чакрами, другая группа каналов
занимается вашей аурой, третья группа каналов сжигает сущности нехорошие, которые
засели и, например, заставляют выпивать или курить, если в этот момент пациент еще и
говорит: «Благодарю за растворение этой негативной сущности» то работа усиливается.
То есть, все идет по слоям, послойно. Такая аналогия: в программе Google Earth можно
сначала посмотреть один слой планеты, затем увеличить, дойти до слоя где отдельные
здания – можно попутешествовать, посмотреть. Здесь – аналогично.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 9 сентября 2011 г.): От вас требуется
практика, и сегодня можем провести ее. У кого есть, например, девятая КФС, или какая
есть сиреневая, я в данном случае сейчас беру девятую. Мы сейчас настроимся с теми, кто
хочет поучаствовать в практике работы с сиреневыми пластинами. Давайте настроимся.
Лучше будет если желающие встанут, закроют глаза, расслабятся. Если не получается
глаза закрыть (читаете текст) – ничего страшного, подумайте хотя бы об одном
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заболевании, которое нужно рассмотреть, оздоровить. Начинаем. «Благодарю за
очищение тонких тел, физического тела, всех сосудов, капиляров, сердечно-сосудистой
системы». Настроились, пластину можно просто держать в руке над «Космическим
центром», направив на себя. Руки должны быть расслаблены, все тело расслаблено. И
слушайте. Постарайтесь почувствовать колебания, расшатывания тела,тепло в
конечностях, может быть даже покалывание в кистях рук и в ногах. Покалывания говорят
о том, что активизировались аккупунктурные точки. Покачивания говорят о том, что
включились энергии. Если у кого-то локальная боль – быстро проходит, об этом не
переживайте. Сейчас произойдет сонастройка. Руки не скрещивать, ноги пошире. Кому
трудно стоять – сидя тоже можно. Но стоя интереснее потому что больше ощущений.
Теперь сонастройка произошла и каждый по своему заболеванию, которое ему
нужно восстановить начинает проговаривать, держа внутри себя ясный мыслеобраз
абсолютно восстановленного органа. Будь то сустав, будь то матка, будь то
тромбофлебит... Если тромбофлебит – то чистую вену надо представить, «Благодарю за
восстановление вены». «Благодарю за восстановление матки». «Благодарю за
восстановление яичников». Если в руке, которой держите КФС очень горячо – это тоже
нормально, так и должно быть. Глубоко дышите, благодарите, представляйте мыслеобраз
того, что нужно исцелить, чувствуйте... Если кто-то начинает видеть яркий свет или
пульсирующую сферу – это замечательно, значит максимально настроились на работу.
Если кто-то увидит глаз – значит открывается видение постепенно, открывается согласно
сознанию, не принудительно.
Еще раз хочу повторить, что если вы не космоэнергет, пока вы только предоставляете
поле действия для каналов, которые разумны, помогают, выполняют всю работу, вы
только произносите «Благодарю» и что нужно сделать.

Вопрос: Скажите пожалуйста, по Багирову нужно открывать голову, по .... руки, ноги,
«колодец», а как работает это в КФС?
Запорожец М. А.: Так запрограммировано, что «колодец» будет открыт автоматически.
Если пациент очень «грязный» энергетически, то будет открыт канал «Мама», который
автоматически открывает «колодец», .... в данном случае мы не открываем, потому что
сеанс происходит в мягкой форме, и со временем каждый человек является в начале
пациентом, потом становится учеником, и в последствии будут проведены занятия по
космоэнергетике, будут даны тонкости, которым нужно учиться, учителя каждый может
выбирать себе сам, главное, чтобы правильный был пароль при посвящении – это очень
важный момент, и тогда вся схема сеанса учителем будет растолкована. Вот в КФС
«лотос» и «погоны» не открываются, открывается либо «колодец», потом он
автоматически закроется, либо еще есть множество Божественных каналов, которые
трансформируют негативную энергию и информацию в положительную для здоровья. Это
тоже «ноу хау», я считаю – это уже высший пилотаж.
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Запорожец М. А. (из интернет конференции от 30 августа 2011 г.): Слишком много
«Заданий» давать не нужно, потому что все десять пальцев в рот не засунешь все равно.
Нужно на чем-то одном сосредоточиться, и это одно может сгармонизировать человека и
его окружение. Например, у человека какие-то неполадки, он все время натыкается на
предметы, все время у него все падает, настроился под «Золотой Пирамидой», посидел
под «Чистым Пространством», и все, у него начинает все складываться.

Копчик
Вопрос: Болит копчик, прикладываю пластину – жжет.
Хотченкова Н. В. : Ну, опять же, какую пластину прикладываете? В чем проблема
копчика? Бывает и такое. Попробуйте другую пластину, что бы не жгло а работало.

Костная система
Вопрос: Как использовать КФС когда очень болит колено при ходьбе?
Хотченкова Н. В. : Вот, опять же, крестовые прокачки. Есть возможность во время ходьбы
– фиксируйте КФС на коленку. Нет возможности – пришли домой, спокойное положение
приняли, фиксируйте на коленке, но обязательно делайте крестовые прокачки. Ножные
ванны здесь будут хорошо работать. Посмотрите какой корректор здесь будет наиболее
эффективен – здесь может подойти единичка, здесь может подойти двойка, пятерка,
шестерка, здесь может десятка подойти, т есть, здесь варианты могут быть разные.

Вопрос: После использования КФС два месяца начали болеть ноги, до сих пор не могу
справиться.
Кольцов С. В.: Ну и слава Богу, ничего плохого я в этом не вижу! Значит «докопались» до
каких то глубинных вещей! Кстати, опять по поводу возмущений, которые возникли в
сентябре месяце – один из объектов нападения – костная система. Поэтому логично
ожидать обострения в различных суставах. Да, сложнее становится бороться, не знаю
пока, что делать, легкой жизни никто не обещает. Попробуйте обертывание. Потому что
раз уж начинаются площадные проблемы, то надо площадными воздействиями и
бороться.
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Косточка
Вопрос: Косточка на ноге растет, отекает, боли. Пластины помогают, но на время.
Кольцов С. В.: Совершенно верно, на время, потому что здесь обязательно нужна
пролонгация другими процедурами. Вот я уезжал, наши химики мне как раз поведали эту
песню, говорят: а что ты заморачиваешься, вот солевой раствор – на три литра воды
стакан морской соли, недельку ножки попарь – никаких косточек, никаких грибков, ничего
не будет. Все может быть, не проверял.

Вопрос: Косточки на стопах как растворить?
Запорожец М. А.: По теме – если косточки – это значит смотрите какие КФС
подойдут: «Суставы», и уже соответствующие благодарения. «Благодарю за растворение
косточек» лишних, «Благодарю за нормализацию обмена веществ».

Крестец
Вопрос: Боль в крестце не дает встать.
Мерзлякова Е. И.: Мне сейчас очень многие говорят, что болит крестец – пятерочку там
поносите, просто в течение дня.
Вот еще знаете какая хорошая штука, забыла сказать. Утомляемость очень сильная, очень
болят голеностопы, пятки и крестей у людей. Из-за того, что я очень много сижу, у меня те
же самые проблемы, и, знаете, я приспособилась таким образом, просто случайно. Один
корректор, чаще всего пятерка, на крестец, и два корректора просто на голени с внешней
стороны с внешней стороны ног, либо на икры. Либо, еще лучше – на щиколотки с
внешней стороны. Любые корректоры. В носочки поставили – и можете ходить хоть
целый день. Это очень классная вещь, отеки намного уменьшаются, выносливость очень
хорошая, и вот эта симптоматика когда крестец болит, она очень хорошо уменьшается.
Любые 2 КФС, на щиколотки, в носочки, если сейчас ходите в сапогах – просто за голяшку
сапог с внешней стороны ног. И пятый корректор, например, на область крестца. Очень
хорошо помогает, и выносливость повышается, и иммунитет повышается.
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Крещенская вода
Кольцов С.В.: Ну, я уже ответил – есть ли принципиальная разница между крещенской
водой 10, 11, 12 года? - работает только последнего года. Предыдущего – только фоново,
и все.

Кровь, очистка крови, нормализация свойств крови
Вопрос: После отпуска потеря чувствительности в левой ладони, почувствовала боли в
сердце, использую крем «Сердолик плюс Яшма», один, два, пять шестнадцать,
«Долголетие», боли стали меньше, у меня на ладони не проходит.
Божко В. Г.: Поймите, здесь нужно разбираться: толи это сосудистая патология у вас, толи
это остехондроз шейного отдела. И уже исходя из этого применять лечение. Однозначно
вам нужно применять сосудистые препараты, такие как банальнейший Аскорутин,
«Ресвератрол», и «Софору Японскую», а также какие-то разогревающие крема, которые
разгоняют действие крови. И нужно провериться – пойти к остеопату, или мануальному
терапевту, и проверить свою шейно-воротниковую зону.

Вопрос: Можно ли заменить дорогостоящую процедуру плазмоферез крови раз в год
программой из корректоров?
Хотченкова Н. В. : По поводу чего плазмоферез то делается? Конечно можно!
Плазмоферез это же в первую очередь чистка. Поэтому да, конечно можно. Можно
посмотреть наши пищевые добавки, мне подсказывают – Радохлорофилл в этом
направлении очень неплохо работает. Даже результаты есть: два Адапта и один Форте
заменяют курс плазмофереза. Попробуйте, ну и, как говорится, все с корректорами.

Вопрос: Если в крови не вырабатываются эритроциты, женщину поддерживают
переливаниями крови. Можно ли помочь пластинами?
Хотченкова Н. В. : Ну, в общем то, ситуация как раз очень серьезная. Так, ну здесь скорее
девятка, идут вот 14-я, 11-я и 9-я пластины. То есть, начните первая, вторая, потом вот эти
вот пластины. Немножечко подготовиться и потом сразу с космоэнергетикой по
серьезному работать.

Вопрос: Густая кровь
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Хотченкова Н. В.: Ну это нормально, сейчас у всех густая кровь. 5-я пластина здесь очень
хорошо работает, но только маленькими порциями. Еще: разгружайте капиллярную
систему, если капилляры сужены и функционально мало активны, то кровь в
магистральных сосудах, и не только магистральных но и малого диаметра тоже будет
более загущенной, чем должна бы быть. Поэтому здесь может помочь шестерка из синей
серии. И работайте с девяткой, настрой на восстановление вязкости крови. прикладываем
на середину грудины, минуты 2 настройки, хорошо подышали, чтобы никто не мешал,
вызывайте каналы пластины по совокупности «Я благодарю корректор номер девять и все
каналы на нем прописанные, за восстановление вязкости моей крови в соответствии с
требованиями окружающих полей пространства». Потому что мы, хотим или не хотим,
имеем загущенную кровь, мы должны к ней адаптироваться. Ну и понятно, что шлаки
нужно выводить. А насчет питания – ну это как бы рекомендация для всех: проверяйте что
вы едите на втором корректоре.

Вопрос: Помогает ли КФС при хроническом лейкозе?
Русак И. Ю.: Интересный вопрос. Что такое хронический лейкоз? Это ошибка
кроветворения. Можно поработать с кровяным ростком. Можем поработать с КФС № 1,
потому, что все гомеопатические препараты, которые на ней записаны, как раз влияют на
все эти вещи. Затем, при хроническом лейкозе обязательно есть интоксикация и
обязательно есть перекисные соединения. Надо снимать интоксикацию с помощью КФС
№ 2, и работать с печенью – КФС № 5. Есть наблюдение, что хронический лейкоз
замыкает свою патологическую связь на уровне гипоталамуса. Для того, чтобы произошла
хронизация процесса, обязательно в гипоталамусе должна возникнуть патологическая
связь. Бессознательно в голове возникает патологическая связь. Могу привести такой
пример, хотя он скорее полусознательный. Женщину всю жизнь любили, муж носил на
руках, дети есть, все было прекрасно, она всю жизнь была самой, самой, самой… И вдруг
этот муж, который всю жизнь обеспечивал и все делал погибает. И она остается одна с
детьми, уже достаточно пожилая, не работает. Вот она привыкла, что ее носят на руках, и
она этого требовала – возникает заболевание. Причем, возникает заболевание типа
бронхиальной астмы. Я, например, знаю мнение педиатров, что приступ бронхиальной
астмы – это плач ребенка, вот он выглядит как маленький ребенок в плаче. И вот у этой
женщины возникает бронхиальная астма, которая ничем не лечится, абсолютно. Ей дают
гормоны, и чего только не дают, а вот она плачет и все. Потому, что у нее нет того
человека, который носил ее на руках. Как вы думаете, кто ее вылечил? Психиатр! Точнее,
не психиатр, а гипнотизер и психотерапевт, который и объяснил, что же с ней происходит,
и она с помощью гипноза постаралась выйти из этого состояния. Вот так, все очень просто,
а патологическая связь замкнулась на уровне гипоталамуса, потому, что наши все центры,
и в том числе центр регуляции дыхания находится там...
Из зала: Восьмерка?
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Восьмерка, без нее мы не обойдемся при любом хроническом заболевании. Это
уникальная пластина. Сейчас есть препарат, который до недавнего времени выпускался
только в Америке, а недавно появился у нас, называется он – мелатонин. Так вот, его
более или мене продвинутые терапевты назначали буквально всем пациентам при любых
хронических заболеваниях. Несмотря на то, что у пациента не было проблем со сном.
Назначали обязательно. Когда человек начинал принимать мелатонин, у него совершенно
менялось мировосприятие, и он потихоньку выходил из своего заболевания. КФС № 8
позволяет нам сбалансировать выработку своего собственного мелатонина, не вмешивая
туда ничего и не нарушая функцию печени. Потому, что мелоксан, который продается в
аптеках, сильно нарушает функцию печени и нарушает гормональный фон.

Вопрос: можно ли помочь ребенку с гемофилией?
Запорожец М. А.: В любом случае, какое бы сложное или непонятное заболевание не
было, потому что врачи то же часто не могут знать характеристику…. В любом случае,
благодарю за исцеление того то и того то. Не просто за исцеление. И пробуйте.
Ведущая: Вот тут написали, что гемофилия – это не сворачиваемость крови.
М. А. : Тут надо обратить внимание на первую чакру, чтобы она нормально работала.
Просто говорите «Благодарю за восстановление, нормализацию работы первой чакры».
Каналы услышали, работают. И дальше восстановление формулы крови, восстановление
формулы лимфы. В данном случае также и кроветворящие органы быть в порядке. Это
почки, надпочечники, печень, кишечник. То есть, какие то такие акценты нужно сделать.
И потом функции головного мозга.

Крона болезнь
Вопрос: Можно ли помочь при болезни Крона ?
Запорожец М. А.: Попробуйте, это 9-я пластина, там очень много каналов Божественной
любви, можете их активизировать, также там есть тема восстановления желудочнокишечного тракта. Просмотрена программа на системном уровне, то есть, гармонизация
систем организма, попробуйте – потом напишите отзыв, что получилось.

Кулон Друидов
Вопрос: В Японии и Китае возраст считается не с момента рождения, а с зачатия. Эмбрион
подвергается всем аспектам бытия.
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Кольцов С.В.: Ну, да. Как быть с Друидами? Ну, вы понимаете, Друиды привязаны к
начальным условиям самостоятельного появления на свет. Это как в дифференциальных
уравнениях. Эмбрион может там долго сидеть, но когда он самостоятельно начинает
жить, вот с этого момента начинается отсечка.

Вопрос: Когда будет таблица совместимости по календарю Друидов?
Кольцов С.В.: Крайне опасная вещь оказалась, потому что в открытой системе всегда
палка о двух концах. Если это попадает в руки разумному человеку, то с помощью этой
таблицы можно сделать «за», к неразумному – можно очень серьёзно навредить

Вопрос: Подскажите пожалуйста, есть ли у вас у самой реальные результаты по
применению кулона Друидов?
Хотченкова Н. В. : Я вот еще что хочу сказать: наверное, забыли для чего они вообще
сделаны. Дело в том, что кулоны Друидов – это индивидуальные гармонизаторы тонкого
плана человека. Повторяю: индивидуальные гармонизаторы. Когда они применяются?
Когда медленно идет ответ на пластины. То есть, человек носит, носит, а ничего в
самочувствии не меняется, ни обострения, ни улучшения, как будто и не применяет. Вот
тогда бывает достаточно повесить кулон, то есть где то есть очень сильный пробой поля, и
кулон как бы проводит латание дырки аурической, не важно что он висит на сердечной
чакре, и, собственно говоря, идут сдвиги. Вот для чего он нужен. Это не оберег, это не
какое-то лечебное средство, это такой мини-корректор, который работает на уровне поля.
И только. Индивидульный гармонизатор тонкого плана человека.

Вопрос: Скажите, при ношении кулона Друидов на теле появляются прыщи, что это может
быть? Продолжить или снять?
Хотченкова Н. В. : Ну вы поймите, кулон Друидов это только гармонизация тонкого поля.
А если появляются прыщи – это значит через кожу пошли шлаки. Не забывайте про воду
со второй пластины, чтобы этого не было. Потому что наверняка внутрикожная инфекция
есть, то есть - первая, вторая. Когда мы носим кулоны Друидов, нужно обязательно
выводить из организма шлаки, пусть это гармонизатор, но это корректор, поэтому он
вызывает расшлаковки внутри организма. Шлаки нужно убирать. Тогда и сердце не будет
колоть, и грязь не полезет, и прыщи не будут образовываться.
Если сразу повесить на шею и носить не снимая, то обострение вызовет сброс шлаков в
одной точке – там где висит кулон. В этих местах мы что получаем? И сам кулон темнеет, и
пятно появляется на коже, иногда там образуются прыщи и даже фурункулы, то есть, идет
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сброс шлаков в одной точке. Значит, о чем здесь нужно помнить? К кулонам нужно
постепенно привыкать, лучше через воду, когда начинаете вешать на сердечную чакру –
опять же дробно. Походили час, сняли, через какое – то время можно повторить. И потом
в течение скажем рабочего дня уже можно этот кулон на себе носить. Основная задача
кулонов Друидов это индивидуальный гармонизатор тонкого плана человека, и очень
хорошо они работают в сочетании с нашими синими КФС, и показаны в тех ситуациях
когда синие корректоры долго не дают положительного эффекта – явно какая-то
аурическая дыра с блоком, и собственно говоря, либо на сиреневых нужно походить, то
есть, более глубокая очистка со снятием программ, либо дополнять кулоном. Но это как
бы на выбор. Что лучше сказать затрудняюсь, потому что все это очень индивидуально.

Вопрос: Скажите пожалуйста, есть ли у вас результаты по применению кулонов?
Мерзлякова Е. И.: Кулоны очень хорошо помогают иммунитету, и люди просто гораздо
меньше простужаются. Вот эта вот статистика есть.

Вопрос: Как правильно носится Кулон? В течение дня, ночью и так далее…
Кольцов С. В.: На всех кулонах, на всех «деревяшках» акцентировано воспроизводится
вот эта базовая информатика, идущая от Земли. Именно поэтому, особенно поначалу они
могут очень прилично перегружать. Поэтому, вот если Вы чувствуете, что они начали
мешать, уберите на 2- 3 дня, не таскайте. Если носите – то на средней линии груди, прямо
на прямой проекции тимуса. Я сам на это нарывался, протаскал месяц – полтора – вроде
ничего, потом чувствую – ну, не хочу. Взял, убрал, три дня не потаскал, потом надел –
кайф. Проверял на себе, на нелинейной диагностике, весь локальный набор проблем,
которые она там нашла моя резонансная «деревяшка» душит на 100 %. Причем, с такой
скоростью, что быстрее и ненужно. При хронических болячках, конечно, возможны
варианты, надо смотреть на функциональные проблемы.

Вопрос: Как правильно носить кулон? Можно ли его носить с другими функциональными
КФС?
Кольцов С. В.: Да на средней линии, на груди. Нужно его носить с другими КФС. Вот я
буквально вчера на себе проверил а насколько моя «деревяшка» компенсирует эти
возмущения? Все очаги поражения гасятся на 100 % с производной на 50 %. Вот выше
опасно. Мне больше ничего не надо.
Вопрос: В чем смысл применения кулона?
Кольцов С. В.: А я просто периодически проверяю: вот меняются возмущения, а как
работает моя резонансная «деревяшка»? Блестяще! Вот она лучше всех накачивает эту
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«тонкую энергию». Дальше, если остались проблемы в каких-то конкретных местах –
легко подобрать функциональные темы, которые надо «вешать» именно на проблемное
место.
Имейте в виду: наша «шагреневая кожа» это вилочковая железа, с возрастом она
начинает работать все хуже и хуже. Кулон висит именно в прямой проекции вилочковой
железы. Он помогает ей выполнять свои функции.
Поляризации деревьев, записанные на кулонах , воспроизводят те самые реликтовые
излучения. По видимому, с добавленным одним музыкальным аккордом. Формально это
показал Юрий Михайлович Ермолаев. Он эти статьи опубликовал лет 6-7 назад. Он
научился делать эти детекторы и излучать на продольных волнах. И когда по весне в
период сокодвижения срезали деревья, он просто проверил, оказывается, в
миллиметровом диапазоне возникает тот спектр частот, полностью соответствующий
музыкальным аккордам. Поэтому, когда говорят «гармония сфер» - это, оказывается, не
шутка.
Другой вопрос, что пришлось долго отбирать образцы с чего писать, потому что названия
то одинаковые, а сточки зрения эффективности... И когда прописывался календарь
Друидов, у меня под руками было по 4-5 образцов одних и тех же деревьев. Приходилось
отбирать из самых чистых зон, с максимальным резонансом.

Вопрос: Можно ли мужчине носить Кулон Друидов в нагрудном кармане рубашки?
Хотченкова Н. В.: Ещё раз повторяю: Кулоны Друидов сгармонизированы с сердечной
чакрой человека, если карман на сердечной чакре – тогда можно.

Курение
Вопрос: Поможет ли КФС бросить курить?
Кольцов С. В.: Ну вот если бы мне рассказали, что нужно для этого прописать на
пластины. Сейчас все, что для этого используется (пластыри, которые наклеиваются на
руки) – это никотиновая кислота. Чтобы организму поставлять ее в другом виде. Ничего
плохого в ней нет, она все равно нужна. Вопрос то в другом – в психологической привязке.
Как ее то снять без психотерапевта?

Вопрос: Бросить курить возможно с 11-й пластиной. Есть ли примеры?
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Запорожец М. А.: Примеры есть такие, что человек перестал получать удовольствие от
этого процесса, стал меньше курить, ломка убрана физиологическая, то есть состав крови
нормализовался. Но здесь нужно еще чтобы человек над собой поработал – не делал
этого по привычке. Нужно заменить каким –то действием. Например, отжиманиями или
дыхательными упражнениями, медитацией. Чтобы привычка была другая, полезная.

КФС, недоверие к информации, к продукту, о подделках, о проверке
действия пластин
Вопрос: Что делать если люди не верят в ваши пластины?
Хотченкова Н. В.: Ну ничего не делать, это их право: верить или не верить. Много во что не
верят. Это право человека. А не верят очень часто потому, что очень сложно, как
говорится, уйти из своего обжитого мирка. Пластины начинают будить сознание,
начинают вытягивать на поверхность то, что мы прячем глубоко. Сейчас пространство
требует от нас отвечать за свои поступки, а этого совсем никто не хочет делать. И еще,
пространство, уже сегодня заставляет всех жить по совести. И это то же для многих, ну
сами понимаете. Сложно на эту тему говорить. Я когда то обижалась, что мои друзья не
хотят меня слушать, до сих пор не понимают как может доктор медицинских наук,
которого подали в ВАК на звание профессора, вдруг все бросить и уйти в никуда, и начать
заниматься не понятно чем. И вот я этим не понятно чем уже 10 лет как занимаюсь, и мне
это понятно, а им – нет, и это их право. Это не значит, что мы стали плохими друзьями. Но
мы уже не единомышленники по жизни.

Вопрос: Есть ли способ проверки дееспособности КФС ?
Кольцов С.В.: Есть, конечно. И формальные, и какие угодно. Открывайте материалы
медицинских конференций – там столько методов проверки – рехнуться можно, я сам
даже не ожидал.
Я же как раз приводил пример – «Метод проверки дееспособности КФС с помощью
алкоголизации животных» помните?

Вопрос: Планируется ли ввести защиту КФС от подделок или подмен?
Кольцов С.В.: А я, вообще говоря, подделок то и не видел, хлопотно это очень, потому что
это ручная деятельность, потому что там серьезная внутренняя сборка вот этих угловых
элементиков, ручной труд. Ребята, которые начинают подделки, они так вот не
озадачиваются.
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Вопрос: есть ли факты подделок КФС ?
Кольцов С.В.: Мне такие не известны. Был один умелец – Иван Егорыч Головин, когда
делали «Парацельс», вследствие чего я встал и ушел, когда он пустышки начал делать
похожие по виду. «Парацельса» не стало. Там сложно на самом деле, там ручная сборка.
Для того, чтобы это подделывать, ну по виду-то можно, но буквально второй человек,
который хоть что-то ощущает, сразу скажет – пустышка. Это не интересно.
Резонатор стоит в одном месте, то есть, вся первичная магнитная заряжается и
собирается одними проверенными руками. Там три человека, которые до этого
допущены. Собирает ее толпа народу. Потому что такие объемы. Задействовано иногда
когда большие объемы, до 50 человек. там уже когда правильно первичный материал
собран, там испортить не реально. Все что могли мы автоматизировали. По причине того,
что материал клеевой, до конца автоматизировать не удается из идиотских соображений,
потому что через каждые 15 минут придется мыть ножи. Потому что клей, который
используется в этих материалах, настолько могуч, что залипает на все эти металлические
части просто мгновенно.

Хороший вопрос! Работает ли эффект плацебо при применении КФС, типа не зависит ли
воздействие от веры в этот аппарат?
Кольцов С. В.: Зависит. Но уже масса наблюдений, что если Фома Неверующий потом на
себе получает хороший результат, приходится за руки держать, объясняя что это не
панацея. Здесь надо совершенно разумно понимать: позитивный настрой это вроде как
психотерапия, самовнушение, то что называется плацебо, и само действующее начало,
конечно усиливают друг друга.

Вопрос: Возможно ли допустить дефект записи информации на КФС, что снижает их
работу?
Кольцов С. В.: Вот все пишется в абсолютно в однотипных условиях, как дефект может
получиться, ну, надо подумать.
Вопрос: Возможны ли подделки?
Кольцов С. В.: Многие иностранные компании распиливали в пыль, искали дискретную
элементную базу, там антенны настроенные на спутники, ну в общем…. А потом писали
письма: ребята, мы проверили, работает, распилили – там ничего нет, только копеечная
магнитная резина, вы бы объяснили что там работает? Отсылаю статью 96 года, но им все
равно легче не станет, потому что надо менять мировоззрение. Рекламная пауза в
полтора месяца, запрос – это вот в частности ситуация, которая происходила с
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пенсионером, бывшим главным аналитиком Бундесвера. Ему говорят, ну что ты, опять в
войну что-ли хочешь поиграть? Да нет, вот на лыжах катаюсь, я не болею, остальные
болеют.

Вопрос: Можно ли в домашних условиях как-то проверить работает или нет?
Кольцов С. В.: На сигаретах, на сухом вине, просто на раз в реальном масштабе времени.
берете пачку сигарет, желательно едрючие, какую-нибудь Приму, одну не
обрабатываете, что бы было с чем сравнить, а остальные можете обработать. Курильщики
начнут на вас материться, потому что накуриться они больше не смогут. Сигареты
становятся мягкими, многие говорят «ну чего травку курить, это не интересно». Сухое
вино, именно сухое, потому что сахар это буферный раствор, то есть. Вы ничего не
почувствуете на вкусовых рецепторах, а на сухом сразу же там трансформируются
аминокислоты. Мгновенно, потому что каждый человек под себя может подобрать КФС с
которой ему больше нравится.
А сигареты надо на какой?
Да на любой! Да, одна маленькая ремарка, вот с любых КФС, за исключением 5-ой, можно
трансформировать алкоголь, в результате только одна опасность – не берет. Теряется
вообще… А зачем? Более того, с утра наказания нет. То есть, синдром похмелья
отсутствует. Мы даже статью написали еще в 2003 году на эту тему в ликеро-водочный
журнал «Ликеро водочное производство и виноделие», где расписали весь химизм, а что
там происходит. Он никуда не девается, просто за счет структуризации воды появляется
запас времени, что бы его перемолотить без отравления организма.

Вопрос: Скажите, если человек не верит в действие КФС, но ему приобрели, будет ли
польза?
Кольцов С. В.: Ну, польза по любому будет, если только хотя бы структурированную
воду будет пить, а верить – не верить, для меня это понятие не существует. Умеешь
мерить – не умеешь мерить. Вот мы сначала научились мерить. А только потом в течении
пяти лет искали правильный набор слов, а что же это за явление оказалось в руках, а что
это такое. То есть, пришлось дообразовываться очень серьезно.

Вопрос: Как можно убедиться, что КФС еще в рабочем состоянии?
Кольцов С. В.: Банально - органолептически. Либо на сигаретах, либо на сухом вине. Но
только на сухом! Если там хоть небольшое добавление сахара – ничего никогда не
почувствуете, потому что сахар это буферный раствор и сразу гасит все ассоциации.
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Налили пробу, до коррекции попробовали. Подержали на КФС, и попробовали вслед.
Разные? Работает. Главное, чтобы это не перетекло в длительную дегустацию.

Вопрос: Где гарантия того, что на КФС записана именно та информация, о которой Вы
говорите?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): А, собственно, я ее и пишу то,
поэтому и говорю. Это единственное место, где пишется, под личным контролем. Для тех,
кто делает это в мое отсутствие, на стенках висят инструкции: на эту тему сложи вот этот
пасьянс, на эту – вот этот, и ничего другого. Шаг влево, шаг вправо – башку оторву.
Конечно, мы периодически смотрим и выборочно проверяем. Все проверить
невозможно. Периодически задают вопрос: а как Вы можете проверить, что там никто не
ошибся? Пятилетняя практика изготовления всех этих вещей, а Вы слабо представляете,
сколько их вообще уже гуляет в мире, вот только КФС в мире гуляет уже больше
полумиллиона. Так вот, за все это время только вначале была одна ошибка. Ошибка
заключалась в том, что там попутали право и лево и КФС просто молчала. А как проводили
тренинг людей, которые собирают? Что бы было понятно, полуавтоматизирован
процесс только подготовки исходных материалов. Далее я ничего сделать не могу,
потому что надо в разобранном виде перемагнитить, потом склеить зеркально
симметричным образом, и только потом шинковать на более мелкие детали. А когда там,
в середине клеевой состав, то автоматически уже не разрежете никогда. Там эти режущие
инструменты будут засаливаться мгновенно. Поэтому, это ручное производство, на
сегодняшний день там сидит бригада человек в пятьдесят, каждого из которых мы
обучаем отдельно. Вот на две недели в тандеме сажаем, и все, что человек делает,
проверяем от А до Я. Как правило, на третий день перестают ошибаться. Причем,
перестают ошибаться навсегда. Самое интересное: то, что называется «шестое чувство», у
этих людей, которые собирают КФС, просыпается недели через две. Все они проходят
через одну и ту же стадию в зависимости от того какую тему собирают. Вот, например,
когда пошла тема пятерочки, у ребят начался гомерический хохот. Вот они вечером
хохотали до коликов. Потом все кончилось, пережили. Дальше собирают спокойно. Но,
спустя 3-4 дня человек перестает ошибаться навсегда. Более того, они потом признаются:
вот ошибся, отложил в сторону и чувствует, что-то не то, что-то справа излучало и
перестало излучать. Без ошибок, поворачиваются и берут ту деталь, в которой они
ошиблись. Вот после этого контроль уже не нужен. У тех, кто собирает, внутренние
ассоциации просыпаются намного раньше и намного эффективнее.

Вопрос: Человек не верит в КФС, очень очень больной, два порока сердца, можно ли без
его согласия его полечить?
Запорожец М. А.: Попробуйте. В таких сложных случаях прежде чем начинаете кому то
помогать, поблагодарите, например КФС «Золотая Пирамида» за защиту. За свою защиту.
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КФС, общие вопросы
Вопрос: Основные запреты при использовании КФС
Кольцов С.В.: Если стоит кардиостимулятор – ни в коем случае на проекцию источника
питания – просто посадите его. И ни в коем случае при имплантации органов, если
произошла пересадка печени, почки, или ещё чего-то, то вы войдете в противоречие.
Врачи прекрасно понимают проблему совместимости тканей, а когда вы пересаживаете
от другого реципиента, то пересаживаете всё – и ДНК, и геном, и психологические
наклонности, и так далее. И основная проблема вот этой совместимости – она здесь
вторична. Все КФС ки иммуномодуляторы, а при таких пересадках человек вынужден до
конца дней пить иммуноподавители.
Из зала: Даже структурированную воду нельзя пить?
Ну, вы понимаете, что вы будете поперек.

Вопрос: КФС № 1 стала как стиральная доска?
Кольцов С.В.: Ничего страшного, я понимаю что это такое, это там где из магнитного
пластика были внешние блестящие стороны, это просто ребра жесткости от корпусов
попечатались. Ничего с ними не произошло.

Вопрос: КФС № 16, на корпусе вокруг узоры с лицевой стороны, появились трещины, КФС
не падала и не перенапрягалась.
Хотченкова Н. В.: Бывают такие ситуации когда на пластиковой коробочке появляются
трещинки в виде фасеточного рисунка, то есть, напоминают соты. По хорошему, ну у меня
то же такое было на первом корректоре, когда я там сделала посередине дырочку. И я
меняла корпус, потому что там вместо усиления работы было существенное снижение
активности пластины. Поэтому когда появляется именно фасеточный, симметричный
рисунок, то лучше убрать. То есть, поменять корпус по возможности. Ну и сама то
пластина – она все равно работает, там все нормально, там какие-то проблемы на выходе
получаются. Я, конечно, задам Сергею Валентиновичу этот вопрос раз он всплыл в
очередной раз, но это крайне редкие вещи.
Так поняла, это не соты, просто беспорядочные трещины. Ну проверьте какое поле над
корректором, возьмите обыкновенный маятник, гайку или шайбочку на суровой нитке, и
попросите показать поле – будет правовращающее поле с хорошим радиусом, то
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соответственно платина работает нормально. А если маятник будет стоять, то тут уже
стоит подумать – менять корпус или не менять, или просто будете пользоваться этим КФС
без корпуса.

Вопрос: Можно ли на КФС «Гармония» запрограммировать кольцо с бриллиантом?
Кольцов С.В.: Нет, вы можете его почистить, а запрограммировать вы такие вещи не
сможете.

Вопрос: Обработали воду для бетона марки 300 десятой и 11, получили увеличение.
Кольцов С.В.: Не только десяткой, там совершенно разными люди на потоке это уже
делали. Правильно сообразили, что надо структурированной водой вообще говоря
затворять цемент, бетон. Там совершенно другие свойства материалов в ответе.

Вопрос: Сначала при использовании КФС – улучшение, через полгода – обострение.
Кольцов С.В.: : Ну обострение-то не из-за КФС. Это внешнее поле так работает.

Вопрос: Действительно ли КФС № 5 сейчас выпускается модернизированной?
Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Нет, еще нет. Как все
выпускалось – так и выпускается. Экспериментируем, потому что возник вопрос чисто по
жизни – у одного заслуженного дядьки идет процесс уже чуть ли не третьей стадии
цирроза печени. Растет соединительная ткань, не знают как остановить. Возник вопрос: а
нельзя ли запустить процесс регенерации, потому что это единственный орган, который
можно регенерировать за 2 недели.

Кольцов С. В.: Вопрос касается чипов. Предполагается использование населением
электронных карт с чипами, при проезде, в расчетах, и так далее. Вот вам наглядное
пособие глобализации, нас всех хотят пересчитать. Можно ли сделать эти карты, и вообще
все чипы недейственными с помощью КФС и каким образом? Разные принципы, потому
что там ну на не эффективном принципе двоичной логики – чипы. Все, что делается на
КФС-ках это нормальный аналоговый сигнал. Это такая же разница когда музыкальное
произведение проигрывается на виниловых пластинках, и на цифровой записи. Обратили
внимание? Сначала все ломанулись в цифровую запись, опа! А полутонов не слышно, а
про обертона вообще можно забыть. А ту опять винил вернули – опять все хорошо.
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Вопрос: Если в КФС записаны диапазоны частот, и действие КФС идет через мозг,
имеющий свои диапазоны частот 8-10, 12, 20 Герц, учтены ли в КФС меняющиеся частоты
космоса, включая время?
Кольцов С. В.: Вот здесь как раз полное непонимание как работает КФС. Здесь в КФС
работают картинки! А дальше законы самоподобия «что вверху, то и внизу», и так далее.
Поэтому здесь никто и никогда не стремился записать никакие частоты. Понятен был
диапазон, в котором надо было это делать, информацию фиксировать – миллиметровый.
И чем до более миллиметрового диапазона удастся добраться – ну вот, добрались чуть
меньше двух миллиметров, дальше пока не могу.

Вопрос: Чтобы КФС не гасили друг друга, они должны лежать на расстоянии 30 – 40
сантиметров.
Кольцов С. В.: Кто сказал? Вот если на теле – хоть рядом, они будут локализованы только
на те места, на которых лежат, если на столе – они сами договорятся что там в
пространстве.

Вопрос: Сейчас усиливается энергетическое воздействие Солнца, Космоса на
электромагнитную энергетику Земли, как это влияет на память КФС ?
Кольцов С. В.: Никак не влияет. Более того, ни космоэнергеты, ну, никто… Там
сознательно сделано технологически так, что… я делал защиту от дурака, от себя. Я
понятия не имею как туда чего-то внести. Вот в собранную КФС уже ничего ни добавить,
ни убавить нельзя.

Вопрос: Скажите пожалуйста, почему при определении поля биолокационными рамками
у синих пластин поле меньше, чем у комнатных цветов?
Кольцов С. В.: Ну, все может быть, все зависит от состояния внешнего поля. Сегодня такая
реакция, завтра будет другая. Это вот вечная игра. Надо точно понимать, что это
адаптационные машины, которые любую водную среду пытаются примирить с ритмами
магнитного поля Земли и внешнего поля. Никогда не угадаете. Вот сегодня одно, завтра –
другое, послезавтра – третье. Каждый день одна и та же пластина обязана работать по
разному. А если хотите усилить их действие – сознательно не делали усиление –
элементарно, раза в 4, то есть на 2 октавы можно поднять мощность любой КФСки если
вынуть ее из корпуса, провести диагональки, и вот в этой центральной точке просверлить
дырочку диаметром 1,8 миллиметра. Принципиально важен диаметр, потому что там все
соотношения резонансные. Другим диаметром просверлите – такого усиления не
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получите. Более того, многие говорят: а вот синие перестали работать, дело не в том, что
они перестали работать, им просто делать стало нечего. Всех, кто мешался в организме,
они там подчистили. Значит, остались какие то другие посетители, с другими аккордами.
Через некоторое время что-нибудь съедите грязное, какие-нибудь овощи-фрукты, опять
заведется кто-то, опять почувствуете, что синие работают. То есть, им появится что делать.
КФС, в отличие от любой физио-аппаратуры перегрузить не могут. Когда им динамически
делать нечего – они замолкают.

Вопрос: Дорогие мои, вот написано в КФС встроен ЧИП
Божко В. Г.: В КФС не встроено ни одного ЧИПа, в КФС находится 4 магнита, причем
магниты выполнены из обыкновенного магнитного пластика, из которого делают,
извините меня, нашлепки на холодильники, и эти магниты перемагничиваются, и в
момент перемагничивания с помощью широкополосного лазера на них
наносится голографическое информация от трав, растений и кристаллов, реально
существующих в природе. Ни одного искусственного элемента на КФС не записано.
Записана родниковая вода, записана вода отсюда, у вас, с вашего святого источника.
Записана святая вода с Сарова, записана святая вода из Подмосковья, записана энергия
Животворящего Креста Господнего, и так далее, там масса вот такой информации
записана – со Святых мест Руси, и они сами по себе дают хорошее лечение. Это никакого
отношения не имеет к чипам и модификантам. Если бы это имело отношение, меня бы
там и близко не было, я бы на пушечный выстрел к этому не подошел. Почему? Потому
что я к этому очень серьезно отношусь. Есть Божий закон – нельзя заставлять человека
делать что-либо против его воли. Ни в коем случае. Даже Господь Бог не нарушает этот
первый закон – закон свободного выбора. Когда человеку дают кличку, и что то же самое
номер или чип, то это уже противоестественно.

Вопрос: Как взаимодействуют КФС между собой, если он у каждого человека?
Божко В. Г.: Никак они не взаимодействуют между собой, они нормально
взаимодействуют, почему? Я вам просто объясню, я когда-то провел один простой
эксперимент, на своих учениках. Я взял 4 Фолевских прибора, поставил на конкретные
точки, зная из проблемы, и положил посередине КФС, и смотрел как изменяются
показания. Так вот, КФС взялся сначала лечить человека с самой большой проблемой,
потом перешел к более маленькой, еще более меньшей, еще меньшей. То есть, он
работает по максимуму. У кого максимальные отклонения, они того сначала пролечат,
потом этот же КФС точно так же пролечит другого человека.

Вопрос: У КФС как бы своя тонкая оболочка?
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Кольцов С. В.: Нет, это обычные электрические процессы. Вот знаете как организована
прецессия гироскопа? Вот то же самое здесь организованы спиновые волны, это в чистом
виде электрический процесс. Если вы поставите Лейденскую банку – у нее там лепестки
разойдутся. Там видно как накапливаются эти электроны. Причем это не внутренняя вещь,
это просто организация энергетики, которая снаружи.

Вопрос: Можно ли держать КФС на морозе?
Кольцов С. В.: Ну, можно, ничего с ними не происходит, сколько раз забывал.

Вопрос: Используются ли в устройстве КФС процессы аннигиляции?
Кольцов С. В.: Это как? «Если это выглядит как разносторонние завихрения?» Нет, это вот
эффект, на который Тесла нарывался. Ну да, там будет возникать эффект биологического
вакуума. Я специально искал самую слабо намагниченную резину. Вот нашел бы еще
слабее, сделал бы на ней. Потому что там коэрцитивная сила, из-за чего магниты
прилипают, ну совершенно не при чем.

Вопрос: Влияет ли Лунный цикл на лечение? Растущая, убывающая, на привязки, на
созидание, на расформирование негатива.
Кольцов С. В.: Ну, все правильно, весь набор вопросов задан правильно. Да, можно
подобрать. И если вы занимаетесь астрологией, я с большим пиететом отношусь к
работам Сергея Вронского, и его школы. Да, это все работает. Если вы начинаете
учитывать Лунные ритмы – ну, святое.

Вопрос: Если все будут иметь КФС, то будут все здоровы? Независимо от их поступков и
образа жизни?
Ответ: Так вот, самое главное, что меняется при наличии Корректоров Функционального
Состояния – поступки и образ жизни.

Вопрос: Скажите сколько КФС надо иметь в семье когда ограничены финансы?
Кольцов С. В.: Для начала пары хватит. Если на новенького – все зависит от возраста.
Если есть бабушки, дедушки, обязательно, чтобы была двоечка. Дальше, по наличию
каких болячек. По любому начинать надо с чистки организма. То есть, здравый смысл
подсказывает один и два.
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Вопрос: Наблюдая действие корректоров и добросовестное использование их по
назначению, появились стойкие подозрения что фильтр компонент пластин,
изготовленный в 8, 9 сильно ослаб, либо заснул совсем
Кольцов С. В.: Ну, это не совсем так, эти приключения были в прошлом году когда очень
сильно скакало внешнее поле. Когда переписывал Крещенскую воду 41 динамический
переход. Рехнуться можно, и оно действительно скакало. Там трудно было сообразить, а
какая сильнее работает. Потому что вот вчера одна работает, завтра другая, послезавтра –
третья. В этом году все угомонилось. Всего 18 переходов, и, слава Богу, там поляризация
изменилась в ту сторону, что очень активно работают сейчас все. Да, может такое быть, но
это опять вот фокусы внешнего поля. Я специально вот нашел темы именно конца
восьмого и девятого годов, нормально пашут.

Вопрос: Все корректоры с самого начала их производства намагничивались информацией
не только в условиях меняющихся характеристик Земных полей, но и в условиях того же
космического потока полей, что и 400 миллионов лет назад…. Камни с Ленских столбов.
Кольцов С. В.: Камни с Ленских столбов – поменьше. Там датировка этого древнего моря,
которое оголилось на Ленских столбах, судя по всему около 200 тысяч лет.
Можно ли из этого сделать вывод, что на синей серии имеются все космические темы, что
и в сиреневых, только не разделенные на каналы, а всем оркестром?
Кольцов С. В.: Нет, я специально собирал огромный букет, и если начинает ослабевать
работа поляризации каких-то травок, то там начинают подхлестываться другие образные
темы. Это продумывали, это не так все просто как кажется. А вдруг прокиснут, осядут? Ну,
не прокисают. Мы задумывались об этом.

Кольцов С. В.: Ну а есть ли возможность или желание создать большую КФС….
Ответ: Ну а на кой она нужна, у меня же не один резонатор, а два. На одном
перемагничиваю, на другом могу работать на любые другие нужды. Вот сейчас Казначеев
проводит эксперименты, он не догадался что на самом деле надо делать, когда он берет
там трубу, наматывает волновод, и начинает закачивать высокочастотный там лазер.
Зеленым там, ну не важно каким. Он создает продольную волну, дальше начинает
экспериментировать. Если он в этот волновод вставляет какие то нозоды типа инсулина, и
начинает облучать на человека больного диабетом, ну да, будет снижаться сахар на
время. Я это давно умею делать с помощью этих резонаторов, но это надо сидеть рядом с
этой здоровой трубой.
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Вопрос: Если КФС ведут к сбоям в показаниях точных приборов, то можно ли при себе
иметь КФС пилоту во время выполнения рейсов?
Кольцов С. В.: Вот пилоту то можно, речь идет об измерительной аппаратуре. Это о
любых тонких измерительных приборах, которые надо тарировать. Когда пилот летит и
ему надо переключать внимание: тангаж – рысканье- крен, вот при этом на приборы вы
не повлияете никак. Они сделаны на других принципах, на поперечных волнах. Это я
знаю, я в свое время прикладывал руку к посадке космического самолета. Пришлось не
только космическую тематику, но и самолетную освоить. На авиационные приборы
влияния не будет. Речь идет о тонкой измерительной аппаратуре, когда там надо
количественные характеристики мерить, или я вот своими руками сломал пару РН метров.
То есть, какой-то из элементов конструкции вошел в резонанс с внешним полем и из него
больше не хочет выходить. Действительно, возникла очередная проблема – а как
разрушить эту устойчивую поляризацию? Оказалось, что эта головная боль куда как
посложнее, чем ее туда вогнать. С этими приборами ничего страшного не произойдет.

Вопрос: Можно ли пилотам самолетов пользоваться КФС? Не влияет ли на работу
приборов?
Кольцов С. В.: На борту самолета нет той измерительной аппаратуры, которую надо
тарировать. А высотомеры, датчики скорости работают на совершенно других принципах,
они не выйдут из строя. Конечно не влияют. Более того, я вот недавно был на Туполевской
фирме – на всех самолетах существуют неразрешимые проблемы электромагнитной
совместимости, когда возникают паразитные токи и электромагнитные поля. Просто
никто не задумывался как это преодолеть. Если в таких же условиях резонансного поля
совершать все фазовые переходы для тех же медных проводов или для элементов
механической конструкции обшивки – эти проблемы сами собой исчезнут.
Более того, если пилоты будут летать с КФСками, а я просто был на «Кубинке» и видел в
каких условиях тренируются всем известные «Витязи» - они от медиков отпрыгивают как
черт от ладана только из-за того, что там в кабинах понапихано настолько много
аппаратуры, что нормальному человеку там трудно выжить. При наличии КФС на себе эта
проблема исчезает.

Вопрос: А если одна пластина на теле человека, а вторая в сумочке, какое воздействие их
по отношению к человеку?
Кольцов С. В.: Будет действовать та, которая на теле.
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Вопрос: Можно ли использовать КФС работникам атомных станций? Набирают ли КФС
радиоактивное излучение? Не влияют ли они на показания контрольно измерительных
приборов станции?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Конечно, можно и нужно. Эти
приборы меряют совершенно другое, к тому же Вы там сотые доли не меряете.
Сверхчувствительный прибор, который меряет воду, это совершенно другое дело.
Так вот, по поводу радиоактивности руки не дошли в лоб все это дело померить, хотя
предложения такие были по изотопам цезия. Руки не дошли, потому что там вопрос
задали и замолчали. Хотя я знаю один прецедент, который произошел на отчужденных
территориях предприятия Маяк в Красноярском крае. Там же заражение всей этой
территории уже зашкалило за все здравые смыслы. Там вода, земля – все заражено.
Остатки народа, который там уцелел, сселили. И вдруг, какой-то попик отшельник туда
возвращается, восстанавливает крест на храме, и остается вместе со своими домашними
животными там жить. Через год туда приезжают, ну в полной уверенности, что там «все»,
надо посмотреть, где он там кончился. А он живет, как ни в чем не бывало, занимается
сельским хозяйством и прочими практиками. Меряют уровень радиации в роднике,
который рядом с храмом, а он равен нулю. Спрашивается, кто ее там похоронил и убрал?
А те самые тонкие энергии, которые и идут от крестика, и это совершенно не шутка,
потому что сама конструкция храмов это мощнейший оптический резонатор. В
зависимости от того, что стоит на его макушке, он именно это и будет усиливать. Такая
конструкция без креста – это как Египетская пирамида. Почему верхушка Египетской
пирамиды хранится в музее? Поставьте ее на место, и мы точно узнаем, а что она
собственно должна была делать. Ведь что такое крест и конструкция храма?
Определенная сложная многочастотная дифракционная решетка. Они сделаны таким
образом, что все излучение, отраженное от них, становится благостным для физиологии и
психики человека. Прямая аналогия с КФС. И дальше уже весь вопрос в том какую
философию туда привнести. (см. также раздел Излучение, Радиоактивность - защита)

Вопрос: Может ли навредить бессистемное использование КФС?
Кольцов С. В.: Нет. Может не помочь, не более того.

Вопрос: Можно ли навредить своему организму, если использовать только КФС № 1?
Кольцов С. В.: Ну, попробуйте! Вот если долго пользуетесь одной и той же то рано или
поздно возникнет такое ощущение, что ну не работает, ну не чувствую я ее. Это
нормально. Значит ей на данный момент уже делать нечего. Это не означает, что через
неделю не появится тема, с которой надо разобраться.
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Вопрос: Почему после применения КФС очень хочется спать? Постоянная зевота.
Кольцов С. В.: Да это нормальное явление, почему народ пугается зевоты? Некоторое
время будет зевота, потом наоборот. Через глазки ветер начнет дуть.

Вопрос: Если при использовании КФС на теле оно под ними становится красным?
Кольцов С. В.: Ну а зачем вы их прямо на тело цепляете? Это совсем не обязательно. Там
же полевое воздействие, можете хоть через кожаную куртку. Да, аллергические реакции
возможны, их никто не отменял. Пользуйтесь через майку.

Вопрос: Донор Крови. Брать КФС с собой или потом использовать?
Кольцов С. В.: Да и так и сяк. Не помешает.

Вопрос: Почему на упаковках КФС нет данных о дате изготовления?
Кольцов С. В.: А надо? Просто если на них не прыгать, и в СВЧ печке не варить – лет десять
или больше они будут работать.

Вопрос: Странный вопрос. 100 % температура чая или кофе – если ставить их на КФС
Кольцов С. В.: Ничего они не разрушают, проверяли специально. И, вообще говоря,
патентовалась технология сборки КФС с целью сохранения информации. Там нигде ни в
одном месте не прописывалась конструкция резонатора. Это крайне опасная вещь.
Потому что ситуация уже начинает зависеть от моральных качеств человека, который с
ним работает. Надо точно понимать, что это элемент неравновесной системы, и, конечно,
если задаться целью, можно навредить, но это – не со мной. Здесь лучше перебдеть.
Поэтому КФС и делаются по технологии однократной записи и «намертво закрываются».
Когда задают странный вопрос: а можно ли туда дописать – однозначно отвечаю – нет! Я
туда тоже влезть не могу. Сознательно это делал, что бы, когда меня будут пытать огнем и
мечом – никто ничего не сделал.

Вопрос: Объясните, почему нельзя использовать КФС в рентгеновском кабинете.
Кольцов С. В.: Понимаете, я своими глазами видел засветку на некоторых снимках. Просто
человек забыл с себя снять. КФС находился в районе груди, и рентген делался где то в
этой же области. А с другой стороны, видел нормальные рентгеновские снимки
конечностей. Здесь еще надо разбираться что происходит. Да конечно, человек будет
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меньше «нахватываться». Здесь проявляется «странная» особенность пластин – чем
агрессивнее внешняя обстановка – тем сильнее они отвечают. Чем больший десинхроноз
внешнее излучение пытается внести в организм – тем сильнее «отвечает» корректор. Она
сам подстраивается под внешние воздействия.

Вопрос: Можно ли одновременно носить два. Три и более КФС на разных местах?
Кольцов С. В.: Да хоть сто! Только обязательно пару раз в день прокачивайтесь. Потому
что сначала надо сбалансировать свою тонкую энергетику, а где и что Вы носите – это уже
второй вопрос. А еще лучше, если вы знаете свои хронические болячки, и сознательно в
нужные места будете применять соответствующие функциональные темы.

Вопрос: Если КФС убирают паразитов, но они не восполняют суточную норму витаминов и
минералов.
Кольцов С. В.: А кто вообще сказал, что они хоть какую-то норму витаминов и минералов
восполняют? С чего Вы это все взяли? Здесь всего навсего даются команды через
изменение структуры водной среды! Ни БАДы ни витамины, которые надо «добирать»
никто не отменял.

Вопрос: Можно ли пластины ставить на горячий чайник?
Наверное, наоборот. Можно конечно, потому что корпуса и вся внутренняя начинка как
раз под 100 градусов и «заточены». Мы сейчас проводим исследования с целью сделать
все используемые материалы еще более теплостойкими. У нас были ситуации, когда
перегрели чайник, там явно была какая то аномальная температура, поставили – ну они
там явно как то деформировались. Но все равно работают. Я ж не говорю про
«зажаренные» в СВЧ печке, потому что кому то в голову пришло не на СВЧ положить, а в!
Зажарили, ну что я могу сказать.

Вопрос: Если перестать пользоваться КФС после восстановления организма с их
помощью, то можно ли надеяться, что не начнется разрушение организма?
Кольцов С. В.: На у почему нет? Если человек ведет активный образ жизни… Здесь же
весь вопрос не пользуется – не пользуется, а какую воду мы пьем. Человек есть то, что он
ест! Где гарантия, что нам не подсунут какие-нибудь овощи или фрукты с ГМО, чемнибудь накаченные, сейчас же не угадаешь!
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Вопрос: КФС была в воде, КФС упала с большой высоты.
Кольцов С. В.: По поводу воды - ничего страшного. И там нечему ломаться. Хоть с
самолета сбрасывайте. Там просто нечему ломаться. По поводу того как проверить:
работает или нет? Органолептически. На сухих винах, на плохих по качеству сортах водки
и так далее. Более того, «сучок», который невозможно даже ко рту поднести, постоит на
КФС – становится мягким. И не отравитесь. За исключением «5»! Вот с первых четырех
даже «наказания» с утра не будет, с «5» при малейших дозах возлияния «наказание»
будет жесточайшее.

Вопрос: Какие мощности по записи и выпуску КФС?
Кольцов С. В.: Серьезные, грузовик в день могу заряжать.

Вопрос: Насколько затратны работы по записи информации?
Кольцов С. В.: Да, они всегда одинаковы, это минут 20.

Вопрос: На какие средства ведутся производственные и научные работы?
Кольцов С. В.: А все на само-обеспечении. Мы, в этом смысле, для государства не
видимы.

Вопрос: Кто еще в мире, какие страны занимаются подобными работами сегодня?
Кольцов С. В.: На эту тематику во всем мире я видел ТЗ на разработку средств
нелетального вооружения стран НАТО. У нас старательно разгоняют все научные
коллективы, которые в состоянии этим заниматься. Потому что в свое время был
«веселый» протокол, я сейчас могу об этом говорить. Потому что он прекратил свое
существование. Черномырдина заставили подписать, что в России бюджетного
финансирования на эти работы не будет никогда.

Вопрос: Можно ли положить в КФС волосы и заряжать воду при этом.
Запорожец М. А.: Все можно, можно принимать душ. Когда вы принимаете душ, то
фактически проводите Космоэнергетический сеанс.
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Вопрос: Можно ли на пластину № 15 положить свои волосы, что будет?
Запорожец М. А.: Будете под защитой находиться до определенной степени.

Запорожец М. А.: Нужно ли постоянно держать волосы одновременно на нескольких
сиреневых КФС ? Еще раз, КФС активизируются когда вы с ними активно работаете, а в
пассивном режиме будет защищать, оберегать. То есть, как оберег работает, ну и как
определенный гармонизатор.

Вопрос: Имеет ли значение в какое время работать с КФС? А если после 24х ?
Запорожец М. А.: Есть определенные биологические циклы и мы им подвержены, но,
опять хочу вернуться к тому, что КФС это образно говоря телефон с Богом. Сонастройтесь,
задайте вопрос: когда вам лучше работать. Можете даже приготовить табличку,
разграфить и задать вопрос с маятником. Но ночью даже хорошо работать, потому что
астрал тише, все успокаиваются, меньше напряжонки.

Вопрос: Банальный вопрос: в квартире очень много КФС, как хранить, и так далее
Ответ: В кучу сложили точно будут молчать, никому не будут мешать. Единственный
запрет, на который я сам нарывался. Когда пытаются усилить действие КФС, начинают их
вот так вот в стопочку складывать, вот здесь могут возникнуть паразитные поляризации,
ни в коем случае этого не делайте.
Банально, если в стопочке одна пластина лежит поперек стопки – вся стопка будет
молчать.

КФС – как записывается информация на пластины?
Кольцов С. В. (8 декабря 2012г): Вот интересный вопрос: если сейчас слабо работают или
вообще не работают лекарства,
Какого происхождения –если растительного, то могут ещё работать
Созданные в прошлые года, а как же прописанные растения? Они то же записаны не
сегодня.
Кольцов С. В.: Правильный вопрос, с какой точки зрения? Потому что на каждом
растении, когда его переписывают, работают сезонные ритмы, в этом смысле правильный
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вопрос. Но там помимо сезонных ритмов ещё генетическая память этих растений с
лечебными свойствами. То есть, более длительный период, они то останутся и будут
работать. Я это понимаю когда прописываю, поэтому на фоне всех растений, на всех
первых пяти КФС прописано огромное количество свастик - от 20 до 30 на разные
функциональные назначения, и если лунные ритмы начинают загибаться, то солнечные,
наоборот – воскресать, и одно начало компенсировать другое. И вот в прошлом году было
какое-то странное состояние, зимнее, ну, я периодически смотрю, а почему теряется
резонанс, оказывается, вот этот вот динамический переход. А в этом году все потихоньку
начало вставать на места, и сейчас синие работают настолько сильно, что тут большой
вопрос кто сильнее.

Вопрос: Расскажите о технологии записи всей этой информации?
Кольцов С. В.: Могу сказать, что это продолжение работ Никола Теслы, только у него
таких материалов в руках не было. Потому что здесь пришлось взять формально,
воспроизвести то, что называется поле света «Меркаба»,, сделанную из оптического
волокна. То есть, надо было сообразить, что надо собрать в миллиметровом диапазоне
точный аналог музыкальной гаммы, октаву. И сбалансировать эти поля, потому что в
открытой системе не должно быть никаких паразитных влияний. Самое трудное было
сбалансировать эти поля. Удалось рассчитать и сделать. Там немножко пришлось
посчитать. Не дальше среднего курса школьной арифметики, теорему Пифагора надо
знать, и все.

Вопрос: Как записывают информацию с трав на КФС ?
Кольцов С. В.: Прописывается отраженный свет от любых заряженных объектов, а они все
так или иначе заряженные. При взаимодействии со светом происходит вот эта вот
ответная реакция. Все, кто занимается садами и огородами, знают, что растения почемуто лучше растут не при Солнечном свете, а при лунном. А почему? А потому что
отраженный свет от поверхности Луны всегда поляризован. А исходный прямой
солнечный свет усваивается только на полпроцента. Именно из-за того что он в этом
смысле не структурирован. Вот как раз Вадим Сергеевич Крикоров, который меня
тренировал 4 года, по поводу понимания, что там такое тонкий мир и прочие дела, он как
раз и написал про эти тонкие энергии, что забыли во всех потенциалах взаимодействия в
физических полях один потенциал. Там положительные степени с отрицательными, на
одну степень не сходятся. Забыли свет! Именно он преобразует, то, что мы называем
материей, в тонкие энергии. Оказывается, скорость распространения этих тонких энергий
фантастична. Десять в сороковой. По сравнению со скоростью света в 10 в двенадцатой.
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Практически, вся передача мыслей, и реальной образной информации происходит в
окружающем мире мгновенно.
Вот, например, специально проверял зверобой. Почему он так называется? Когда он
цветет, его цветы имеют совершенно убийственную поляризацию. Как только высыхает –
все встает на свои места. Вот зверобой прописывался с сухого растения. Огромное
количество трав прописывал не с одной травки, а с двух. Сообразив правила устройства
спиральных полей. Чтобы воспроизвести правила хиральности, надо прописывать
информацию не с одного листочка, а с двух, сложенных валетом. Не с одного среза
дерева, а с двух, сложенных валетом. Но в направлении информационного обмена самого
дерева. Оказывается, каждая травинка, и каждое дерево еще имеют и направление
информационного обмена по силовым линиям магнитного поля. Либо с севера на юг,
либо с запада на восток. Основная масса общается с севера на юг. Но, нашлись и такие,
которые общаются с запада на восток. Поэтому бессмысленно сажать их рядом – будут
друг друга угнетать. Они не слышат друг друга. Эти симбиотические комбинации крайне
не очевидны.

Вопрос: Как происходит запись на КФС? Ведь географические объекты записи находятся
на значительном удалении.
Кольцов С. В.: Перевожу в среднюю полосу образцы воды оттуда, и потратил лет 5 своей
жизни, чтобы примерить динамические стереотипы людей. поэтому, когда
прописываются, они сразу адаптируются к средней полосе, правильная постановка
вопроса о широтной разности, но, извините, все образцы, которые привезены с мест
силы, все привезены из средней полосы. Я ничего из Азии и из Африки сюда не вписывал.
Поэтому, адаптировать нечего. Вот эта проблема очень резко возникла, когда прописали
первый сериал о естественных сжигателях жира. Оказалось, что ничего подобного в
средней полосе не растет. Потом стало понятно – почему. Потому что когда начинается
вот такой мороз – 20- 30 это естественный способ защиты. Живот заболел – водка с солью.
Закашлял – водка с перцем, а закусывать салом, а не сжигателем жира. Чтоб не
замерзнуть. Я конечно, утрирую, но недалеко от истины. Потому что если внимательно
посмотреть на ведическую литературу, в переход из сезона в сезон, во первых, не бывает
постов больше 18 дней, во вторых они все приурочены к смене сезона. К смене режима
питания. Собственно, все эти посты нужны для подготовки всех функций организма, и в
первую очередь, желудочно-кишечного тракта, к переходу на соленья, варенья и так
далее.

Вопрос: Как записывается информация на пластины?
Кольцов С. В.: Объясните, говорит, как можно проще. Вот если большая Академия
отвергает весь этот пласт уже знаний, как я Вам, потому что этого в учебниках нет,
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отвечаю за слова, как я за 3 секунды это объясню? Да, это надо создать вихревое поле с
очень интересными характеристиками. Что бы оно было организовано по принципам
торнадо. Во первых. Но, огибающая вот этой воронки должна иметь однополярное
вихревое поле. А центральная часть должна разгоняться в другую сторону. И идет
управление структурой этого вихревого поля. Ни в одном дифференциальном уравнении
структура не может быть учтена. Потому что там исходные положения звучат так:
исходные части должны быть непрерывными, много раз дифференцируемыми, иначе
дифференциальное уравнение не написать. Здесь мы имеем дело с живой природой, где
возникает главная проблема – проблема выбора. Если то, иначе, и все забывают, что есть
еще равно. Тройственность. Больше, меньше, равно. Вот надо было организовать такие
музыкальные правила игры, чтобы эта тройственность срабатывала естественным
образом. А объект, который управляет процессом выбора – естественный свет, во всех
диапазонах. Естественный свет во всех диапазонах. Видимом, невидимом, ультрафиолет,
ИК, везде. Вот когда это стало понятно, сразу стало понятно, что надо сделать оптический
резонатор, который будет ловить именно эти световые потоки. Дальше это сделано по
эзотерическим правилам игры. Вот кто видел книжки «Цветок жизни» Мельхиседека,
Боба Фриссела, там есть такое понятие – меркаба – поле света. Вот лет 14-ё5 назад стало
интересно ,когда в руки первый раз попала такая книжка, а шутка это или не шутка? Сел, и
просчитал, исходя из тупых соотношений геометрических, индукционных. Оказалось, что
не шутка, можно собрать такой резонатор. Взял и собрал. Оказалось, работает. Поэтому,
если кто хочет поинтересоваться поглубже, залезьте в эту эзотерическую литературу и
прочитайте, что это такое – меркаба.

КФС – усиление воздействия, эффективность пластин
Вопрос: Расскажите о принципах действия КФС. Как она действует через пластиковый
чехол.
Кольцов С. В.: Вот эту задачку мы решали более чем пять лет назад. Можно этот же
вопрос сформулировать и по другому: «а существуют ли материалы, которые могут
заэкранировать действие КФС? Вот еще 6 лет назад такой материал нашелся. Как ни
странно, это оказался пластиковый стаканчик для холодных напитков. Налили воду,
хотели посмотреть что происходит, и вдруг видим: «тишина и покой». Говорю: подарите
стаканчик, пойдем поисследуем. Поисследовали – в пластиковом стаканчике поляризация
наркоты. У самого материала. Дальше стало интересно: а кто делает? Оказалось. Что
производит Украина из материалов, которые поставляются из Израиля. Естественно.
Понадобилось два дня, чтобы нашлись темы, которые взламывают эту поляризацию.
Поэтому пластиковые чехлы, надеть которые нас заставили ради медицинской
сертификации, они сделаны из медицинского силикона. Это необходимое условие без
которого просто невозможно было получить сертификацию.
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Вопрос: Для сохранения внешнего вида пластин мы пользуемся полиэтиленовыми
чехлами, не снижает ли это эффективности пластин?
Кольцов С. В.: Ну, вы этого не заметите никогда. Потому что ну ослабится на 1 процент,
не заметно.

Кольцов С. В.: По поводу КФС, изготовленных в разные годы: как работали, так и
работают. Просто последние три года стали превалировать очень медленные ритмы, и
создается впечатление: как то они послабее стали работать. Да послабее ровно по той
причине, что внешние ритмы отнимают, в первую очередь с этих КФС, как минимум две
октавы. Тут я ничего не могу сделать – это объективная реальность. Вот на следующий
год не будет этих медленных ритмов – опять будут работать как бешеные. Но точно надо
иметь в виду, что каждый год по разному. Ну вы просто можете вернуть эти 2 октавы, я 10
раз говорил. Если вы диагональки соедините между дырками, в середине сделаете еще
одну диаметром 1,8, тогда вы получаете эти 2 октавы.

Кольцов С.В.: Можно ли на КФС проделать пятое отверстие, и если можно – как это
сделать?
Ответ: Ещё раз объясняю: технологически на потоке это очень трудно делать, если делать
пятое отверстие – надо диагональ совместить с дырочками, которые просверлены, а не с
углами. И на пересечении сделать дырочку сверлом 1,8 миллиметра.

Вопрос: Если КФС положить крест-накрест, то во сколько раз усиливается их действие.
Кольцов С. В.: Если одну КФС крест-накрест положить на другую, то они все замолкают, и
отнюдь ничего не усиливается. Я вопроса не понял, что значит крест-накрест? Если на тело
крест-накрест – это один разговор, если КФС одну на другую –они просто будут молчать.
Это техника безопасности, как их хранить.

Вопрос: Как ракушка может усилить КФС ?
Кольцов С. В.: Очень сильно, на самом деле, но вот эти вот спирально закрученные
ракушки имеются в виду. Действительно очень сильное усиление происходит. То есть,
если кому то чего то не хватает – поищите. У каждого этих рапанов хватает. Если у кого-то
есть рапан, и вы хотите усилить действие КФС – положите на КФС-ку рапан. Будет сильнее
работать.
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Вопрос: Как можно использовать рапаны – раковины для усиления действия КФС?
Кольцов С. В.: Сверху положите. При этом вот в поперечном направлении, как будет
лежать рапан, появляется еще дополнительное излучение, причем, грандиозно
усиленное. Вы можете КФС – ку на себя положить, а сверху рапан.
Какой стороной класть рапан на КФС ? Ну там где у него дырка – где моллюск вылезает.

Вопрос: Большая разница в КПД, от четверти длины волны, и вот на данный момент
какую мы имеем форму?
Кольцов С. В.: Я не понял вопрос, по размерам КФС, она сделана обязательно в целое
число раз – какая-то гармоника целая от порождающей длины волны. Порождающая
звуковая длина волны ноты ля первой октавы 78 сантиметров. Поперечный размер КФС
78 миллиметров. То есть, это десятая гармоника. Но сознательно делал это ближе к
материальному уровню. Проверял, а если по законам усиления октав, по степеням
двойки, если сделать 16-ю гармонику, у меня по моему есть в кармане, вот стандартная, а
вот это вот 16-я гармоника, ну, чуть меньше. Да, работает несколько эффективнее, да, у
меня в кармане есть запасной вариант.

КФС, очистка пластин
Вопрос: Сиреневые можно ли давать другим людям и как их чистить?
Кольцов С. В.: Ни с синими, ни с зелеными ни с сиреневыми с середины прошлого года
ничего не надо делать. единственно, может быть синие иногда так профилактически, 2009
– го и раньше. Если там дырочки делать посередине – они сами себя чистят.

Вопрос: Как часто надо синие чистить на зеленых?
Кольцов С. В.: Профилактически, если синие использовались на людях с аутоиммунными
заболеваниями. Крайне редко это бывает, вот на пальцах одной руки, но просто чтобы не
думать, в этих ситуациях – да.

Вопрос: Как защищены пластины от внедрения негативных программ?
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Божко В.Г.: Ну, дорогие мои, если бы вы понимали как пишется пластина, такого вопроса
бы не возникло. Программу на КФС можно записать только в тот момент, когда вы
перемагничиваете магнит очень сильным электромагнитным полем. Мозг человека
просто не в состоянии внедрить программу в стандартную пластину КФС. поэтому здесь
можете даже этого и не бояться. Ну, я вам могу сказать, для того, что бы нанести вред
пластине, вы ее должны засунуть в трансформатор мощностью 5 киловатт. Если вы такой
где-нибудь найдете. Вот такой трансформатор уже может создать маленькое нарушение в
магнитной структуре данного прибора.
Вопрос: Как правильно очищать КФС, и нужно ли?
Кольцов С. В.: Вот если вы сделали центральную дырочку, то ничего не нужно. Если, вот
знаю на пальцах одной руки прецеденты когда синие на себя что-то цапанули. Одна из
них рассеянный склероз, двое или трое – последняя стадия онкологии. Ну, действительно,
могут на себя схватить и не хватает энергетики это дело переварить. Берете, если есть в
руках любая сиреневая, буквально 30 секунд туда – сюда и все. Потому что во всей
сиреневой серии ставилась задача информационной защиты. На синих я еще не понимал
как это сделать. В общем любую можно реанимировать, мне в прошлом году из
Воронежа прислали артефакт. Чумовой совершенно артефакт. Двоечка в пластиковом
корпусе была у женщины под подушкой, ночью ощущает сильнейший удар, в перепуге
вскакивает меряет давление подскочило, еще что то, залезает под подушку, вынимает
КФС, корпус синий, пластиковый корпус – это же вязкий материал, лопнул поперек. К
вопросу а силовое это воздействие или нет. По видимому, КФСка спасла ей жизнь. Но она
«замолчала». Вот с помощью любой другой понадобилось 30 секунд вернуть ее обратно в
рабочее состояние. Чего она поймала можно только догадываться. Конечно, мы начали
прикасаться к этому невидимому миру, сущности там всякие не понятные, ну да, надо
учиться аккуратно с ними общаться.
Пожалуйста, если после таких тяжелых, любой сиреневой повертели ее, и она будет в
рабочем состоянии. Да, можете и с синей это сделать, просто дольше. 10 раз уже
объяснял как это делается.
КфС – Любые. Вот это вот действие, если вы по центру сверлите, специально оно… когда
нет вот этой дырочки, поле- оно более мягкое, размазанное. Как только вы ее делаете –
это еще одно фрактальное усиление. Сойдутся в эту точку, сложатся, еще один тор будет.

Вопрос: На одном видео сказали, что синие цепляют на себя серьезные аутоиммунные
заболевания, и что это надо чистить зелеными. Что же делать тем у кого их нет, или кто
изначально пользуется всей семьей с больными Паркинсоном.
Кольцов С. В.: Это не страшно. Вот с паком очень аккуратно надо, потому что своими
глазами видел ситуаций когда там что-то цепляли, ну вот на пальцах одной руки. И только
на онкологических с последней стадией. То есть, когда пытались спасти уходящих в мир
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иной. И еще один артефакт, который прислали из Воронежа, там вообще удивительное
рядом. Женщина за 60, ночью просыпается от сильнейшего удара по голове, ну это ей так
показалось, вскакивает, меряет давление подскочило, лезет под подушку где КФС ка
лежала, а на ней вот этот пластиковый корпус лопнул поперек. Как это просто можно
вообще сделать! Я это просто как артефакт в Германию привез: хотите понять, что это
силовые поля – нате. По видимому, КФС ка спасла ей жизнь. Потому что какая-то
информационная атака была. Она поймала на себя эту сущность, но перемолотить не
могла. Пришлось брать другую КФС ку, через 2 минуты съели то, что на ней повисло. Вот
больше я не видел за 3,5 года. что там какие-то приключения.
Что же изначально делать тем у кого их нет, или они не услышали, пользуются изначально
всей семьей вместе с людьми больным Паркинсоном или раковыми заболеваниями? В
формуле вашего изобретения есть не возможность перезаписи информации.
Ну да, и собственно патентовалась техника как собрать с защитой от дурака, от себя, чтоб
сам не мог влезть. Ну да, то что там собрано уже, КФС живут отдельно взятой жизнью.
Если дело в пластике, то может заменить его на сформированную структуру, например,
дерево, и определить…..
Ну, совершенно корпус не при чем. А при наличии сиреневых, вот вся сиреневая серия
прописывалась в изначальном посыле с абсолютной защитой информационных каналов.
То есть, вот там вмешаться в деятельность КФС вообще не реально, я не представляю как.
И с помощью сиреневых почистить любую – секунды. Причем любой сиреневой. Если
только синие в руках, то я много раз показывал эту технику как чистить. Потому что на
всех КФС работают ориентационные связи, и они в одном положении взаимодействуют
друг с другом, если развернете на 180 градусов, будут обе молчать. Если вы не можете
проконтролировать маятником там или чем то, не выдумывая на 10 минут положили в
одном положении, перевернули на 180 градусов в другом положении, перевернули
нижнюю и проделали еще раз такую же операцию.

Вопрос: Как почистить синие КФС сиреневыми?
Мерзлякова Е. И.: Знаете, я не занимаюсь чистками корректоров. Я не думаю, что там
что-то загрязняется, друг на друга положите, если Вас это успокоит. Положите на «Чистое
Пространство» или под «Чистое Пространство».

Вопрос: Семья онкобольного пользуется КФС , этой же КФС пользуется вся семья.
Кольцов С. В.: Еще раз подчеркиваю. Важна степень заболевания. Если это какая-то
первая, вторая, третья – не страшно. Когда уже запущенная четвертая – иногда надо
«подчищать» для того чтобы обезопаситься от возможных информационных компонентов
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заболевания. Иногда может быть такая опасность. Лучше перебдеть. То есть: положили,
подержали полдня, перевернули на 180 градусов, подержали еще полдня, точно все
будет чисто.
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Поэтому, в качестве дополнительной
техники безопасности, если Вы в чем-то сомневаетесь, при передаче КФС от тяжело
больного человека можете сами это почистить. Если вы не знаете, как найти
ориентационные связи – когда одна пластина резонирует на другую, то и не надо их
искать. Положили, чтобы они лежали одна над одной. Пусть полежат полдня «так», потом
переверните одну из них на 180 градусов – и пусть еще полдня полежат. Точно
почистится. Понимаете, мы начали вторгаться в этот тонкий мир – а это как минное поле,
как запретная зона. Материализм все это изначально отменил, но это не означает, что
этого нет.

КФС, сравнительный анализ других пластин
Вопрос: Будете ли Вы делать браслеты с информационной начинкой?
Кольцов С.В: По типу того, что раскрутили в Америке, когда там вклеили галограмки?
Внимательно посмотрели на их браслетики. На отраженном свете они воспроизводят
ушедшие ритмы в 51 сек., а не современные в 34, поэтому там воздействие на психику
затормаживающее, чего КФС-ки не делают.

Вопрос: Усилится ли действие КФС если ее обработать палочкой «Омега».
Кольцов С.В: Я не знаю во первых что это такое, а во вторых все КФС – ки это вообще
говоря самодостаточные вещи. И что бы вы ни попытались на них навязать – они сами
почистятся.

Вопрос: Компания Фермион, продукция «Фрегат».
Кольцов С.В: Ну, все вот эти вот картинки работают на отраженном свете, а что они
делают в темноте? Мы проверяли это в свое время, когда принесли там, я задал вопрос
«а что внутри?» - получил ответ «субстанция». А вы отслеживаете правила хиральности
для живых систем, то есть, правила взаимодействия стереоизомеров? А что это? Взяли, и
положили на произвольно взятую КФС-ку все подряд эти объекты, ну они прекратили свое
существование ровно на 15-ой секунде. Они начали делать просто какие-то картинки,
которые в принципе могут работать только на отраженном свете, положите их в черную
бумагу – они работать не будут. Понимаете, любая картинка на отраженном свете будет
работать так или иначе. Но весь вопрос, что у нас внешний мир постоянно меняется, и
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скорость его изменения колоссально нарастает, поэтому то, что работало вчера, завтра
или послезавтра может прекратить свою жизнь, поэтому на КФС приходится подбирать
совершенно колоссальный набор тем, чтобы при выходе из строя одной подхватывали
другие.

Вопрос: Как я отношусь к Волшебным палочкам и кулонам, появившимся на рынке из
Китая?
Кольцов С.В: Да никак не отношусь. Они не умеют обращаться с информацией. Более
того, появился кулон от Массару Эмото. Не знаю что он туда внутрь напихал, но когда
положили на любую из КФС-ок, он умер ровно через 15 сек. Это просто наглядное
пособие, что соблюдать вот эти правила взаимодействия стереоизомеров очень трудно,
особенно умозрительно. Поэтому вот это можно делать только копируя из живой
природы.

Из лекции Кольцова С.В. в Магнитогорске 04 ноября 2010 года: Вопрос по «Гамма 7».
Совместимо ли с КФС?
Не совместимы. В Гамме – 7 идеология использована примерно такая же и Ахатрин
молодец, что до этого додумался. Но КФС – это следующий шаг. У авторов Гамма 7 и в
мыслях не было накачивать ее как то информационно. Они просто сообразили, что надо
воспроизвести аналог двойной спиральки ДНК. Они практически «в лоб» это и сделали –
две спиральки. Но вот если поинтересоваться у генетиков – что происходит с нашей ДНК в
различных ситуациях, то оказывается, что в случае угрозы жизни эта двойная спиралька
скручивается в колечко и «отрубается» от внешнего мира, для того, чтобы пережить эту
экстремальную ситуацию, потом опять разворачивается. Смоделировать все это
искусственным образом на сегодняшний день конечно не реально. Но нечто похожее
происходит на КФС ках. Потому что здесь тоже использована вся эта идеология двойных
спиралей, и в зависимости от ухудшения внешней обстановки – когда десинхроноз
нарастает, спиновые волны, которые там разгоняются (это нормальный
электромагнитный процесс). И чем хуже снаружи, тем сильнее мы возбуждаем эту
систему. И первое, на ком будет заметно действие КФС - на старых и на малых. Если
человек более или менее здоров (а многие говорят: а я их не ощущаю!) Ну и слава Богу,
значит нечего чинить. Это не означает, что они не работают. И в отличие от других
физиоприборов, здесь абсолютным образом выполняется принцип «не навреди». Нечего
делать – они «молчат». Появилось какое-то рассогласование, они опять сами включаться.
Сергей Валентинович, тут уточнение, то есть спрашивают: можно ли вместе носить Гамму
7 и КФС?
Они противоречивы. Мы клали одну на другую – и замолкают обе. Во-первых оба эти
устройства активны, и если на КФС отслеживались правила хиральной чистоты, то есть те
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правила, которые реализуются в любом живом объекте – это правила взаимодействия
любых химических стереоизомеров со светом. Вот плоскость поляризации при
взаимодействии со светом жиров и углеводов закручивается по часовой стрелке. А при
взаимодействии с аминокислотами – против. Мы то знали об этом. Мы колоссальное
время потратили на то, чтобы научиться это копировать. Потому что стало понятно:
записать это формально в виде формулы – не реально. А скопировать – можно. А там
даже не задумывались об этом. Могу сказать где «Гамма – 7» работает некорректно: при
воздействии на психику и на копчиковую зону. Фактически, «Гамма – 7» человека
отрубает от внешнего мира. На нормальном языке это называется «зомбирует».
Из зала: А КФС и Биоптрон?
Я не очень понимаю, что такое Биоптрон. Цептор? А, «они о разном». Цептер
сообразили, что нужен поляризованный свет, а информационной начинки в нем нет. Если
на эту лампу положить любую КФС ку – эффективность возрастет в разы, если не на
порядок.
Из зала: Там написано «Энергетически заряженный»
Чем? Написано «зарядка»? Чем? И дальше будет рекламная пауза.
Вот большая куча вопросов: Были ли попытки подделать продукцию, какова степень
защиты? Есть ли у Вас конкуренты? Существует ли угроза, что принцип действия пластин
может быть использован в интересах определенных групп людей – возможно ли таким
образом распространять вредоносную информацию?
Кольцов С.В.: Дело в том, что когда стало понятно как делать резонатор… Я в эти вещи
влез, где-то в 97 году. С этого момента я совершенно невольно… Для тех кто дружит с
физикой: там основной принцип – двойная спиралька ДНК, только исполненная из
оптического волокна. И надо было умудриться собрать октаву в миллиметровом
диапазоне. Вот я вынужден был мотать этот резонатор по ночам. Потому что я трижды
нарывался на ситуацию, когда ошибаешься, ну какой-то звонок отвлекает внимание, и
путаешь право – лево. Это равносильно тому, как действует живая и мертвая вода.
Фазовый сдвиг на 180 градусов приводит к смещению всех частотных характеристик и
останавливает все колебательные процессы в организме. Я трижды терял сознание. Я
знаю насколько это опасно. Поэтому, как устроен резонатор, я никогда и никому
рассказывать на буду. Это очень опасно.
По поводу подделок – я знаю только одного «кренделя», который счел людей за «лохов».
Иван Егорович Головин, с которым начиналась вся эта история с Парацельсом. Как только
мне показали пустышку, которую он там начал «замешивать» на поток с работающими,
меня там не стало. Когда человек говорит: «я доктор мед. наук», а на самом деле –
интендант с 25 летним стажем… В свое время Александр Васильевич Суворов совершенно
правильно говорил: если интендант 2 года сидит на одном месте – сразу, не спрашивая,
можно сажать, проворовался. Так вот, когда произносится «честь имею» и 25 лет на
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одном месте – комментарии излишни. Но вот он два года прятался в лесах Белоруссии.
Сейчас он «отсвечивать» начал в интернете, что вот он сделал новую версию Парацельса,
который уже исторически отпал. Мне принесли эту машинку. Он все продолжает делать
30 килогерц на одной частоте, а вместо информационного носителя опять вставил
пустышку. Отвечаю за слова. Другого шарлатана, который бы занимался подобными
вещами, не знаю.
Вот здесь интересный вопрос задан: мое мнение о пластинах Виватон»
Кольцов С.В.: Это, если я правильно понимаю. После того как я прекратил всякие
отношения с Радомиром, небезызвестный Савелов – Дерябин, который, чтобы вы
понимали, это человек от бизнеса, который в прежней жизни был шахтером. Как он вдруг
потом оказался потомственным священником, из какого-то рода потомственных
священников для меня полная загадка. Но года три назад я с ним столкнулся. Говорит: «ну
ка пропиши мою молитву, я же из потомственных». Я ему говорю: я читать вот в этом
темпе не умею, если умеешь – садись напротив резонатора, я тебя пропишу». Прописал.
Он говорит: «Ты представь: я теперь наложу эту молитву, да еще на поляризацию
Виватона, на всю продукцию Виватон, во всех центрах, которые у нас есть». Ну, флаг в
руки, но я не понимаю зачем. Потом динамически посмотрел – да, она ничему не
противоречит, но она намного слабее чем, например, огромное количество всяких
растений с дальнего востока. Намного слабее. Так вот, он взялся после меня делать какието пластины Радомир. Я за это не отвечаю – предупреждаю. Чего он там мог сделать с егото образованием можно только догадываться. Но я знаю последствия – его изгнали из
виватона. И делать какие либо пластины для Радомира он тоже прекратил.
Из лекции в Ростове на Дону 2010 год
Чем отличается по принципу действия «Гамма 7» от КФС?
От КФС в «Гамма 7» никаких действий, по причине того, что КФС это информационный
прибор, в котором изначально соблюдались правила хиральной чистоты, которые
полностью отсутствуют в «Гамме 7». Да, это первый прибор, в котором Ахатриным
сделана попытка воспроизвести эти правила спиральности. Честь ему и хвала. Но он
обжег себя, потому что на тот момент никто не задумывался об информационном
действии на все отсеки организма. Более того эти правила хиральности нарушены в
Гамме 7 в двух местах – в действии на психику, и на копчиковую зону. Тем самым Гамма 7
является впрямую зомбирующим прибором.

Вопрос: Что могут сегодня приборы Гамма ?
Кольцов С. В.: Понятия не имею. Владельцы Гамма ревностно относятся к КФС ? Понятно
почему. Потому что это чуть ли не первый разумный прибор, который резонансно
взаимодействовал с внешним полем, но там не научились управлять информацией.
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А бессмысленно. На каком языке с ними разговаривать? Бессмысленно просто, потому
что все приборы Гамма не корректную поляризацию имеют при взаимодействии с Землей
и с Космосом – эти люди отрезаны от внешнего мира, поэтому они живут в своем мирке.

Чем отличаются пластины Вербуна от КФС?
Ну, конечно, знаком с Вербуном, со всей его математической бригадой, со всей
идеологией, по которой он там красивые точки ставит. Да, структурирует воду, пока свет
есть. А если света нет? Будет структурировать? Такой же вопрос я задавал по поводу
защитных наклеек Питерской фирмы (неразборчиво). Там тоже некая картинка, которая
будет работать, только когда есть свет. Я прямо на лекции им задал вопрос: а что если
положить это устройство в черный пакет для фотобумаги? Работать будет? Ну, ВЫ
останьтесь, мы Вам отдельно объясним. Говорю: Да или нет? Я-то ответ знаю. Вот то же
самое с Вербуновскими пластинами. Так вот никогда ни один программист никакими
цветными точками не сможет запрограммировать действие на психику. Потому что в
одной поляризации оно может быть «За», изменится внешняя поляризация, и оно может
стать «Против». В этом смысле природа намного сложней и намного умней. Здесь не надо
было выпендриваться, а лучше было бы понять, как скопировать у матушки – природы то,
что она научилась нам давать. И чтобы он там не писал в своей рекламе…на какие
качества они работают. И как проверить с чего ставились эти точки? Это же результат
действия математических программ, написанных в двоичной логике. А хотя бы те же наши
чакры имеют последовательно структуру: двоичную вихревую структуру, троичную,
пятиричную, шестиричную, восьмеричную, кратную 10, кратную 18. И мозги человека –
компьютер на воде, умудряются обрабатывать картинки одновременно во всех вихревых
топологиях. Это значит, что он должен был бы писать программу одновременно в семи
разных системах счисления. А пишет то в двоичной логике. Это я как профессионал по
бывшим информационным технологиям говорю. Это не реально запрограммировать. И
все действа, возникающие в точке бифуркации (точке неоднозначности) в живой природе,
природа то решит, а машина – нет. Ни одна вычислительная машина на сегодняшний
день этого не решит. Когда стало понятно, с чем мы имеем дело, я как профессиональный
программист забыл про программирование с чувством удовлетворения.
Пластины компании ИВП Фермион действуют как КФС только намного слабее
В свое время, наверное, года полтора назад, Верона Стасив оттуда из Омска приехала, она
у них там, по-моему, в компании была, привозит 6 или 7 наименований различных «этих
дел». Говорю: а что там работает вот в этих пластинах? Она произносит странную фразу:
«субстанция». Говорю: А! тебе их не жалко? Она так задумалась, говорит: не жалко! Ну,
тогда проверяй, засекаем по времени, кладем на любую из КФС, через 15 секунд
«субстанция» на любой из этих Фермионовских пластин умерла навсегда. Я все сказал.
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КФС и другие приборы
Вопрос: Маджерик-Биотест и КАНО-3 есть ли большая разница?
Кольцов С. В: Огромная разница. С помощью Маджерик-Биотеста можно делать не
только диагностику, но и профилактику. А КАНО-3 – это только качественный анализ и с
количеством там совсем трудно.

Вопрос: Хороший вопрос. Функция «Терапия» в Маджерик-Биотесте может ли помогать
настраивать информационно?
Кольцов С. В.: Может. Особенно, если вы КФС-ку положите туда в эту ванночку. Работает
ли она через волосы? Да, работает, если вы хотя бы один волосенок. Техника
использования крайне простая: берете маленькую бутылочку с водой, на нее мокрую
тряпку, вдоль вешаете один волосенок и по концам этой мокрой тряпки вешаете
электроды. Диагностика человека и его профилактика может быть дистанционной с
помощью этого прибора Маджерик-Биотест или любые виды Метатрона. Это уже
многими проверено, это вообще нечто, что врачи пока не хотят ни видеть, ни слышать.

Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): На самом деле магнитные
носители не при чем, потому что мы один из патентов написали – структуризация жидких
сред чисто на деревяшках. То есть, когда стало понятно, что любые растения, деревья в
окружающем мире общаются по параллелям и меридианам, одни по параллелям, другие
по меридианам, все встало на места. Значит, надо распилить, в каждой спиральная
структурка есть, и в этом направлении повернуть одну спиральку к другой – вот он,
точный аналог ДНК. Проверяем, воду структурирует? Да еще как! Написали это в
сравнении с Аквадиском известным. Да, он работает, но там проектировщики этого
устройства забыли, или не смогли придумать а как воспроизвести ответную часть спирали.
Поэтому такого рода устройства, где односторонняя спираль стоит, рано или поздно
«наедятся» и перестанут работать вообще. Что собственно и происходит, поэтому там
пишется срок годности.

Вопрос: Как вы относитесь к КВЧ и фри-терапии? В частности, к прибору СимТеч?
Кольцов С. В.: А вот это вот хороший вопрос, это вот наглядное пособие чем отличается
такого рода КВЧ терапия, потому что в такого рода приборах заложен принцип
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ (выделение Кольцова С. В.) вот то, что здесь называется фри-режим
когда на кристаллик арсенида галлия прописывается информация с больного места, в
результате она потом полностью, весь спектр частот «выворачивает наизнанку». Если
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понимать, что у нас вирусы и паразиты порождают динамически не устойчивую картинку
– что мы делаем то? Мы одну не устойчивую картинку меняем на другую. По законам
многочастотного резонанса рано или поздно на это место притянется другая более
сложная зараза. Это бег по кругу. Ну, бесполезное занятие. При наличии КФС НА этом
приборе, вот этого безобразия не будет. Но, это не касается фри-режима, потому что там
КФС не приделаешь. Она информационно перевоспитает этот кристалл. Любая КФСка
является репринтером для любых гомеопатических шариков, растворов. И, подальше,
вообще говоря, если вы используете какие то гомеопатические препараты – держите
подальше от КФС. они этого ничего не понимают, они их перевоспитают под себя. Когда
это стало понятно, я от всей этой техники отошел. Понятно мне это стало на Радомире,
что там происходит. Но когда разобрались в структуре этих вирусов и паразитов, но это
порочное, вообще говоря, практика. Её можно использовать как некий раздергивающий
фактор. Когда вы подержали фри-режим, чтобы обезопасить себя на это же место любую
КФС, чтобы исправить поляризацию соединительных тканей, которые запомнили это.
поэтому и сделано на КФС только «за».
Вот что происходит на «мертвой воде»? Нормальная поляризация должна быть такая: на
расстоянии от 19 до 38 сантиметров должно быть всегда правое вихревое поле, четное
количество этих вихрей, а рядом – левое, от 38 там и дальше до 57. А там рядом левое –
ровно столько же. В «мертвой воде» направление вращения этих вихрей в обратную
сторону. Вот в этом диапазоне от 19 до 38 всегда левое, а окаймлено правым. Именно
поэтому она «мертвая». Потому что она четко работает в другую сторону.

Вопрос: В чем принципиальная разница между КФС и приборами «Радомир», неважно из
какой компании, My Way там, трали вали. Так активно сейчас рекламируется в регионе,
есть ли опасность применения КФС или «Радомира».
Кольцов С. В. : Отличный вопрос! Так вот, первые полтора года я делал информационные
додатки, которые использовались в первом, втором режиме, в том, что называется там
антипаразитарным. Информационно там точный аналог первой КФС. В этот момент мы
начали проводить испытания в институте паразитологии. Потому что наконец то руки
дошли и надо было, вообще говоря, разобраться что такое вирусы и паразиты, и так
далее. В этот момент мне привезли из одного центра около 50 образцов, живых и полуживых образцов всякой заразы, которая живет у нас в организме. И когда я начал
переписывать на резонаторе эту информацию – на твердые носители, я нарвался на те
эффекты информационного переноса, которые описывали в своих работах Казначеев с
Михайловым. Оказалось, что спрятаться от этих вот кривых излучений в открытом
пространстве трудновато. И приходилось делать так: ставишь переписывать и убегаешь из
лаборатории минут на двадцать. Прибегаешь, быстренько убрал, переставил, и опять
убежал. Вот что бы там никого не заразить, не замочить приходилось делать это все по
выходным. А потом представилась возможность уже в твердых копиях посмотреть на
вихревую структуру этих чудо жителей. Оказалось, что это инопланетяне. Потому что
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вихревая структура живой клетки динамически организована как продольная волна, и
структуру этой волны описал первым на водных потоках в 1936 году не кто иной как
Виктор Шаубергер, когда сделал деревянный желоб для транспортировки железной
руды. Деревянный желоб. Он закрутил так внутри водный поток, что вот эти бульники
летели посередине не касаясь стен. Так вот, что самое ценное, он нарисовал структуру
этих полей. Потом когда внимательно начали смотреть – а как же происходит
на виртуальном уровне, оказалось так же. В чем суть? Вот представьте себе срез
волновода, а в нем внутри одинаково закручен в одну сторону много… ну, в общем,
волновод. Точную модель можно вообще в твердом виде – ну вот репейник – вырывали
всякие сорняки? Пытаешься вырвать, а он зараза скручивается винтом – вот она точная
модель продольной волны. Море волноводов, только надо точно понимать, что там вихрь
должен крутиться в одну сторону. Тогда по касательной центральная часть раскручивается
в другую сторону. Шаубергер это четко описал в своих работах, и у нас, слава Богу, издали
в 2008 году одну из этих книг «Энергия воды». Оказывается, в живой природе везде
работают явления биологического вакуума. Именно за счет этого можно объяснить
почему, допустим, вода достигает кроны деревьев, там эвкалипта, они высотой 100
метров. Никакой гидродинамикой это не объясняется, только динамическими явлениями
такого сорта. Оказывается, все вихревые явления в организме точно такие. Вот сегодня
там принесли книжку Теодора Швенка «Чувствующий хаос», там огромное количество
фотографий из живой природы, почему на самом деле все живое вырастает в спиральных
полях. Все КФС-ки их моделируют. В точности повторяя живую природу. Вот если человек
не понял этого, и пытается делать информационные прибабахи, мягко говоря, может
навредить. Вот про КФС я могу уверенно сказать, что они, да, они могут не помочь если вы
на диагностике чего-то там не подобрали, но они точно не навредят. Потому что вот эти
правила правильности спиральной закрутки здесь соблюдались изначально. Мы
понимали как это сделать. Так вот, в «Радомире», когда я ушел, а почему я ушел? Потому
что стало понятно, что вирусы и паразиты имеют принципиально другую вихревую
структуру. Во первых, для живой клеток должен четко воспроизводиться ряд чисел
Фибоначи, умноженных друг на друга. Потому что у нас чакры как организованы? Два на
два, три на три, пять на пять, шесть на шесть, восемь на восемь, кратно десяти, кратно
восемнадцати. Вот обязательно вихревая структура должна содержать эти количества. А
что оказалось в вирусах и паразитах? Простые числа, и обязательно нечетное число. Более
того, чередующаяся вихревая структура. Что бы было понятно, вирусы и паразиты на
тонком плане работают как выжимающая машина. Вот помните наши ЗВИ были, когда там
между двумя роликами прокатывали. Ролики то крутятся в разные стороны, поэтому и
продавливают. Точно так же вирусы и паразиты «вытаскивают» тонкую энергетику. С этого
момента стало понятно, что все техники, связанные с инверсией, то есть, с
переворачиванием по фазе на 180 градусов, бессмысленны для борьбы с ними. Просто
бессмысленны. Стало понятно, что с вирусами и паразитами нельзя воевать. С этого
момента я отошел от «Радомира», потому что «фри режим», все эти таблетки из арсенида
галлия, которые там сделаны, двусторонний кристалл, он ничего другого не делает, кроме
как выворачивает эту поляризацию на изнанку. Ну что толку то для вирусов! Ну эти вы
KFS-korrektor.ru

Страница 212

может быть и прибили, но вы на соединительной ткани оставили поляризацию, которая
рано или поздно притянет к себе другие вирусы. Вот ровно это, когда я разговаривал со
специалистами, с врачами, которые это использовали – Иммедис, тогда такая же техника,
когда гомеопатические нозоды, шарики, неважно там чего, растворы, там все время
режим противодействия. Они говорят: ну, мы интуитивно не поняли что происходит, но
отказались от этой техники. А че собственно происходит? Ну вот диагностику снимаем,
какой-то набор там определили, подготовили эти шарики, инвертировали, человек 3
месяца пьет, ну вроде те начинают уходить. На четвертый месяц приходит в худшем
состоянии, чем начинал, заселились уже другие. После третьей итерации принимает
больница. Поэтому вот этот путь совершенно безнадежен для борьбы с этими вирусами и
паразитами, именно потому что они почти как инопланетяне. Более того, еще позже стало
понятно, что они поддерживаются на полевом уровне. Либо это поляризация магнитного
поля Земли – сетка Хартмана, либо это наличие то, что называется тонкоматериальных
сущностей. И то и то уже встретилось. Ну вот, все фокусы с магнитным полем Земли
потихоньку уходят, поэтому когда говорят «вот начинается очередная эпидемия гриппа».
Какая? Ну совсем не та, которая была в прошлом году, в позапрошлом, и так далее.
Потому что внешняя поляризация совершенно другая. То есть, сейчас если появится то что
то новенькое. Потом говорят «надо вакцинироваться». От чего? На эту модификацию
вируса вакцину смогут сделать только через 2 года. на кой она нужна? Ладно, Бог сними.
Так вот, в «Радомире» когда уже вот эти все эксперименты шли у нас в институте
паразитологии, я отошел от «Радомира», что там дальше происходило понятия не
имею. Вот мне сейчас прямо перед тем как в зал входить дали флэшку, я знал, что
там пытаются что-то сделать. Лохотрон. Чистой воды. Ребята не понимают как
обращаться с информацией. Вот она флешка, которая там в «Радомире». Я спросил: не
жалко? Вынул ну вот первую попавшуюся КФС ку и положил на нее. Десяти секунд не
прошло как она прекратила свое существование. Она просто теперь молчит. Я могу,
конечно, ее реанимировать, но зачем? Там вот эти вот правила взаимодействия со светом
просто нарушены. Не понимают, и даже не задумываются. Я знаю кто попытался, говорит:
ой, да фигня, я сейчас там сам сделаю. Некто Савелов Дерябин, который позиционирует
себя как автор такого препарата как «Виватон», в котором там замешано около 200 трав.
Один раз я у него был, меня там притащили, когда начали разговаривать мне стало
понятно, что это ну самый обыкновенный бизнесмен девяностых, потому что это
профессиональный шахтер. Да да да, правильная реакция. Когда он мне начал там
длинную лекцию, что вот там так сложно совместить море травок, я говорю: а я их не
собираюсь сливать, на информационном уровне химические реакции не идут. Я то вот на
информационном то уровне могу совместить сколько угодно без нарушения всех правил,
а химически, это действительно головная боль. А в качестве ремарки – пролонгации: с
ним сейчас судится жена Караваева, потому что он ничего не выдумывал с Виватоном,
просто напросто слямзил бальзам Караваева. Это его проблемы. Так вот, он приехал к нам
в лабораторию, говорит: я потомственный священник, вот если ты пропишешь молитву,
которую можно наложить на Виватон, коммерческий успех гарантирован. Это все
происходило в декабре 2006 года. я говорю: я молитвы читать не умею, садись, я вот тебе
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сейчас скажу что делать, вот сиди, можешь даже вслух ничего не произносить,
перепишется. Переписал, а собирать начал после крещения 2007 года, в конце января.
Вот когда начал смотреть а что это он там начитал? А правила то вот эти не выполняются.
В декабре, когда там просто посмотрел материал, ну на что то такое физиологичное
похоже. А уже в январе не похоже. И этот уровень мне стал не интересен. Он исчез из
поля зрения, а потом мне говорят: да он информационные додатки делает
Савелову Дерябину. Удачи. Вот наглядное пособие чего он тут понаделал.
Так что, во первых, техника, которая КВЧ в Радомире, работает по законам инверсии,
поэтому может навредить. А, во вторых, информационные додатки просто не грамотно
сделаны. Это просто пустышка. Более того, принципиальное отличие от любой
физиотерапевтической аппаратуры. Любая физиотерапевтической аппаратура это
медицинская техника, в которой надо точно знать дозировку. Потому что если вы
включите и будете долго себя там «метелить», можете навредить. КФС –
самонастраивающаяся машина, и сама отключается, на одном месте она все свои дела
выполняет там минут за десять и замолкает, потому что ей там делать нечего. Более того,
все эти поля локализуются на ближайшей водосодержащей среде. Потому что они очень
хитрые эти поля, потому что торообразные компоненты, как только граница добежала до
какой-то воды, все, это дело как в омут туда ныряет, пока там не реструктурирует все,
потом переходит к следующему объекту. Поэтому, если вы хотите навести порядок в
мозгах во время переговоров, не на себе надо держать, а на стол положить. Она
последовательно со всеми разберется. То же самое по технике использования: не под
человека класть, а рядом – в ноги, в голову, куда хотите, объемное поле оно само там
разберется где не так.
Да, и еще какой нонсенс в этом приборе «Радомир», я когда в начале 90-х занялся
физиотерапевтической аппаратурой, я длительное время контактировал с доктором
биологических наук Сергеем Львовичем Загусским. Он докторскую диссертацию как раз
защищал на интересную тему по поводу функций кальциевого обмена в организме.
Вот всем мозги парят, что там калиево-натриевый насос в клетке, ну да, имеет место
быть. Но энергетику переносит именно кальций. За счет того, что это многовалентный
металл. Именно за счет валентности. И вот там я как раз дообразовывался в плане
хронобиологии, что все живые объекты подчинены правилам туннельных эффектов,
многочастотного резонанса. Там вообще не бывает никаких одночастотных резонансов. В
чем ущербность «Радомира» и того же «Парацельса»? ну потому что тупо воспроизвели
какую-то странную частоту 30 килогерц. Ультразвук. Хильда Кларк, конечно, может быть
хороший паразитолог, но в технике она точно ничего не понимает. Ну, глупость, конечно.
Я своими руками проводил испытания в институте Физхимии Академии Медицинских
Наук на Фрунзенской в Москве, и когда флешку вынули – не было информационного
носителя – просто 30 килогерц, ни одна зараза, которая у нас живет в организме, просто
не замечает. Вообще никакой реакции. А вот прибор, который мы проверяли в институте
паразитологии «Пролог» - трехчастотное воздействие, мы получили феноменальный
результат с додатком КФС. За 15 минут в чашках Петри, ну, в общем, до 90 % убили
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образцы паразитов в состоянии цист, то есть, яйца. До них докопаться, ну не реально. На
секундочку представьте: если то же самое произойдет в организме человека – за 15 минут
взяли, и всех прибили. Точно организм помрет от интоксикации. То есть, стало понятно,
что во всей этой физиотерапевтической технике эффективность не должна превышать
коэффициента золотого сечения. Иначе времени не хватит для того, чтобы отмыться от
грязи. То есть, если вы видите, что кто-то пишет «эффективность прибора там 90 %» лично я побегу бегом от него. Не выше 61 %.

Вопрос: Поскольку Вы сказали, что важен и звук и свет, то как Вы относитесь к майндмашинам? И к сочетанию работы КФС и майнд-машин?
Кольцов С. В.: Вот как только поймут, что майнд-машины нельзя сконструировать в
двоичной логике, что это должно быть намного сложнее, тогда какое то отношение будет.
Пока все, что «играется в цифру», я как программист могу показать и доказать, что это все
бред. Невозможно смоделировать искусственный интеллект только в двоичной логике.

Вопрос: Какое влияние на КФС оказывают магнитные браслеты?
Кольцов С. В.: Никакого. Вот КФС на магниты оказывают влияние. Если положить любой
статический магнит какой бы он силы не был на КФС, они с информационной точки
зрения «перевоспитают» его под себя. И на некоторое время эти статические магниты
тоже станут информационными. Вот пока не стало понятно, что их надо собирать «а ля
Геннадий Васильевич Николаев», что они обязательно из двух половин должны быть, что
бы собственную намагниченность компенсировать, а управлять только спиновыми
волнами – организовывать кооперативный эффект, вот до той поры не было понятно, что
все вот эти силовые магниты просто не нужны. У нас в организме вот эту
информационную функцию выполняет костная система. Покажите где там магниты? Там
срабатывает то, что называется эффект полостных структур Виктора Степановича
Гребенникова, который вот летал все 90-е годы на дощечке ни в чем себе не отказывая,
но кто то его – да, ему сломали позвоночник. Кому то он мешал. Написали «обширный
инсульт» - вранье.

Ларингит
Вопрос: Затяжной ларингит, давали антибиотик, … гидрокортизон, прикладывали КФС №
1 и 2, но голос не восстанавливается, подскажите, пожалуйста что делать.
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Хотченкова Н. В. : Вот сразу возникает вопрос: когда это произошло? Еще раз говорю о
том, что сегодня антибиотики не работают, сегодня многие синтетические гормоны не
работают. Первая и вторая, да, вначале, если бы сразу правильно принимали, каждые
полчаса – водичка 50 миллилитров с первой и второй пластин, тогда бы и на голосовые
связки не опустилось. Ну, что здесь можно? Честно говоря, я бы здесь работала с 15-ой
пластиной на восстановление голоса. Не знаю есть ли 15-я пластина.

Вопрос: Ребенку 1 год, температура 38,5, врач сказала, что Ларингит, подскажите
пожалуйста каким корректором будет лучше эффект? И что делать?
Мерзлякова Е. И.: Единичка и двоечка. Хорошо, чтобы питье тепленькое было с этих КФС.
Может быть проструктурировать водичку, и окунать, купать через 15 – 20 минут, окунать
его в водичку, чтобы температура сбилась. Температура воды чтобы была где-то 36,6 и в
течении двух часов несколько раз окунуть в воду – собьется температура. В один год
трудно привязать корректор на горлышко, нужно давать питье: то единичка, то двоечка.

Легкие
Вопрос: Как чистить легкое?
Хотченкова Н. В.: Первая, вторая, пятая – внутрь с водой, прокачки и на легкое, только со
стороны спины, прикладывать единичку и пятерку.

Вопрос: Какие пластины на легкие?

Кольцов С. В. : Ну, в первую очередь 5, потом 1, далее зеленые можно подключать, они
все работают. И всегда работает зеленая пластина «Любовь».
Вопрос: Порекомендуйте прокачки для легких, благодарю.
Кольцов С. В.: Ну, это над подмышками надо обязательно держать КФС-ки, не важно
какие, и на прямую проекцию середины легких, вот на эти места обратите внимание, вот
они не болят, вроде человек не кашляет, ничего, но там давным давно – уже почти год
застойные зоны, это так действует внешнее поле. Особенно это касается курильщиков,
если уж курите, то обязательно обрабатывайте на КФС, и лучше на пятой.

Вопрос: Поможет ли «Долголетие» при пневмосклерозе?
Кольцов С. В.: Нет, здесь акценты немножко другие, акценты в «Долголетии» в сторону
головы. Кровообращение в легких, да, будет прихватывать, но это вторичное действие.
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Вопрос: У меня в левом легком скапливаются жидкость и воздух, патология – раковые
клетки в наличии, состою на учете у онколога.
Хотченкова Н. В.: Ну, когда идет опухолевый плеврит – это уже достаточно серьезная
стадия заболевания, воздух обычно накапливается если есть нарушения целостности, в
том числе, грудной клетки и плевральных оболочек, так называемых плевральных
выстилок. Значить, по синей серии пластин: первая, вторая, седьмая, обязательно
«Здоровое Поколение», все эти пластины с водой, все эти пластины пусть работают в
прокачках. В первую очередь – крестовая прокачка, прокачка по чакрам. Если есть
локализованный очаг, можно сначала прикладывать единичку в первой половине дня,
после четырех, половины пятого – двойку. Либо единичку заменить на седьмую пластину.
И здесь можно поработать, скажем, с одиннадцатой, с шестнадцатой пластиной – на
расформирование. Или – или. На расформирование опухоли, на расформирование
метастазов если имеются, на сжигание программы, которая вызывает эту опухоль. С этих
же пластин можно пить и водичку. Тоже будет работать. Ну и что еще я бы посоветовала,
вот по раку легкого еще хорошие результаты получены при использовании Ресвератрола
Форте, это пищевая добавка, он то же есть в компании «Центр Регион», хорошо
сочетается с пластинами, одна из локализаций это рак легкого где ресвератрол показал
себя хорошим противоопухолевым препаратом, в том числе работает через
восстановление физиологического апоптоза, но здесь дозировка где то 4-5 капсул в день.
По крайней мере 3 недели попить на фоне пластин, а дальше нужно будет смотреть по
ситуации.

Вопрос: Воспаление легких, температура 37, после КФС повысилась до 38, два месяца не
снижается, антибиотики принимает, благодарю.
Хотченкова Н. В.: Это уже диагноз поставлен, или под вопросом диагноз? Может быть
просто перестройка легких идет. Если идет перестройка легких, то антибиотики
температуру не снимут. Температура включается именно при энергетических
перенастройках организма, при включении в работу и восстановлении иммунной системы
организма. Единственное что здесь можно: прокачки по чакрам, единичку и пятерку на –
для меня, как бы под вопросом, очаг воспаления. Обязательно вода 1, 2, 5-я обязательно
внутрь. И если, скажем так, при такой работе, если не получится быстро снять диагноз, то
вирусы и бактерии у нас еще выводятся на 14-ой и 15-ой пластинах. Можно использовать
и эти пластины. Кстати, на 16 -ой то же, именно в физическом смысле вирусы, не
программные вируса, а именно патогенные.

Вопрос: Химический ожог легкого. Ожог серой, как я поняла. Срок давности 3-4 года,
какие рекомендации по применению КФС этому человеку?
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Хотченкова Н. В.: Ну здесь однозначно вода - первая, вторая, пятая пластина. И эти же
пластины прикладывать к легким со стороны спины в следующем порядке: первая, пятая,
вторая. Когда идет расчистка, завершающей всегда будет вторая пластина.

Вопрос:Какой КФС можно работать с легкими? Пневмония, ….
Запорожец М. А.: «Здоровое Сердце» - там то же легкие, и «Свет Жизни».

Лейкемия
Божко В. Г.: Мне сложно ответить на ваш вопрос, особенно по поводу лейкемии, по всем
опухолевым процессам у нас работают первый, второй и седьмой корректоры. Они
стимулируют иммунную систему человека. Цитамины, которые записаны на седьмом
КФС, которые были направлены на омоложение кожи, они одновременно являются
стимуляторами иммунной системы. То есть, тот цитаминовый ряд, который там есть.

Вопрос: Ребенку 10 лет, лейкоз крови, делали уже 3 химиотерапии, какие КФС
могут помочь?
Запорожец М. А.: «Свет Жизни», «Золотая Пирамида», то есть нужно будет правильные
давать команды «Благодарю за восстановление после химиотерапии», «Благодарю за
восстановление формулы крови», «Благодарю за восстановление формулы
лимфы», «Благодарю за восстановление печени» и других кроветворных органов.

Вопрос: Юноша 16 лет, ….лейкоз, начали лечение, какие КФС …?
Запорожец М. А.: «Чистое пространство», «Свет Жизни» и «Сердце».

Лень
Вопрос: Помогите пожалуйста справиться с ленью и отсутствием интереса.
Хотченкова Н. В. Если это связано с длительной депрессией, то есть пластина «Свет
Жизни» - КФС № 15. Если это связано с синдромом хронической усталости, то это
достаточно хорошо почиститься на первой и второй пластинах, плюс Здоровое Поколение,
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чтоб с головой как говорится поработать. Если это кратковременная вещь, то это может
быть просто обнуление психоэмоциональных настроек, это обычно 3-4 дня бывает.

Лечение (как процесс)
Вопрос: Улучшение через обострение, признаки?
Кольцов С. В.: Не обязательно через обострение, но при серьезных болячках, ну это кино
наоборот – врачи это хорошо знают. То есть, какие симптомы были когда человек
заболевал – они могут проявиться при обратной раскрутке. Другой вопрос во временных
лагах. КФС – ки и сделаны для того, чтобы ускорить обратный процесс.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): И вот еще одно замечание,
касающееся всех хронических заболеваний. Их лечение следует начинать с пластины
номер 2, потому что она поможет вывести токсины, которые накопились в организме, как
результат нарушений обмена, так и как результат жизнедеятельности микробов и
глистных инвазий, особенно если они послужили в качестве первопричины развития
заболевания. Поэтому начинать медленно, плавно, постепенно, чтобы не началось
обострение. Многие хотели бы вылечиться за несколько дней или неделю, но так не
бывает. Поэтому если сильные нарушения обмена, то сразу вылечиться невозможно.
Поэтому, я еще раз повторюсь, самое главное в лечении – это психология. То есть, мы
знаем, что делать нельзя, но мы продолжаем это делать. Или наоборот, не делаем то, что
нужно. Лечение с помощью КФС – это не одномоментное действие, это постоянное
планомерное употребление чистой, структурированной воды, чтобы содержать в порядке
все органы и системы. Поэтому, если вы уже лечитесь, то это не должно быть так, что
сегодня выпил, а завтра – нет. Так результата не будет.

Вопрос: Если не знаешь что убирать, можно ли убрать причину боли, болезни ?
Запорожец М. А.: Этим и занимаются активизированные каналы Космоэнергетики, они
сами находят… Правда это очень трудно понять, как это что-то не видимое может
целенаправленно вас исцелять. Аналогично свежему воздуху, которым вы дышите,
который повышает гемоглобин в крови - тоже материализация. Благодатное воздействие
морской воды. Вы не видите так же электромагнитное излучение, вы пользуетесь
телевидением, радио, интернетом, а по сотовому телефону вообще передается картинка,
фотография без проводов, без ничего, это же то же чудо. Но это все технология, а здесь –
аналогично, только это живые, разумные энергии. Вам только нужно поблагодарить.
Произнести что нужно уже в исцеленном виде. Все, то есть это универсальный ответ на
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все вопросы. Запишите, я еще раз повторю: поблагодарить за исцеление определенной
проблемы, как будто это уже произошло.

Вопрос: Как лечить (неразборчиво) с помощью КФС ?
Запорожец М. А.: Дам более общий, более универсальный ответ по лечению сложных
заболеваний. Все заболевания, все равно, носят энергоинформационный характер, и то,
что когда то человек совершил «погрешность» я не грехом называю, а погрешность), где
то или на мыслительном уровне, или словами, или думал плохо, или человек перенес
какой то стресс – это все записывается в ауре или органах. Так вот, чтобы эту
информацию стереть, для этого и сделаны КФС – ки. То есть, вы говорите «Благодарю за
стирание информации о таком то заболевании». И следующее: «Благодарю за
восстановление поджелудочной железы», предстательной железы.

Вопрос: Низкий сахар в крови у ребенка, 2 года. Постоянное чувство голода, как помочь?
Запорожец М. А.: Космоэнергетика работает в комплексе с разными методиками. И у нее
есть свойство улучшать методики, например, если ребенку необходимы какие-то травы,
или ребенок параллельно принимает какие-то лекарства, то нужно их положить на
пластину на минуту, две, может быть 5 минут – заряжается, и все вместе
применять. Здесь не просто вы заплатили деньги, съели и что-то получилось, здесь труд.
Нужно затратить свой личный труд, внимание и наблюдательность. Потому что здесь
соединена духовность и техническая мысль. И вы прикоснулись к этому, не побоюсь
сказать, чуду, за этим чудом большой труд. Методика проста в использовании, но
потрудиться пациенту все-таки придется. Пройти 10 сеансов, сосредоточиться, уметь
сконцентрироваться на положительных мыслеобразах как будто это уже произошло.

Вопрос: Подскажите как начинать и работать в течение дня пластинами – по номерам, по
времени, какой промежуток по времени между использованием пластин?
Запорожец М. А.: Постараюсь универсально ответить на этот вопрос, потому что все
люди разные, КФС у всех разные, это как пасьянс, как фортепиано, как возможности на
кнопки нажимать, берите, например сиреневую КФС, то что называется «Беркана», или,
например, «Чистое пространство» - там тоже много информационных каналов,
«благодарю за получение информации – какую КФС выбрать для лечения». Держите этот
вопрос, сонастраиваетесь, через некоторое время у вас будет картинка как на телевизоре
или просто в уме, что я вот эту, эту и эту возьму.

KFS-korrektor.ru

Страница 220

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 30 августа 2011 г.): «Чистое
Пространство», «Золотая Пирамида», «Источник Жизни». И все по нарастающей,
иерархично – чистка, чакры, поджедужлчная – кишечный тракт, сердечно сосудистая
система, и потом уже само заболевание. То есть, нужно подготовить почву к более
эффективному исцелению. Хотя можно каждый раз, в каждой программе и сложную
проблему обозначить на перспективу.

Запорожец М. А. Любые заболевания возникли из-за того, что человек совершил какой
то грех, нарушил закон вселюбия: кого-то обидел, оскорбил, убил на том или ином
уровне, даже на мыслительном. Что бы вернуть здоровье что нужно сделать?
Непрестанное благодарение и осознание, что когда то что то навредил, вернуть себе
Богосознание, Богочеловечность, и на практике совершить все заповеди в каждый
момент времени. потому что в каждой точке пространства есть абсолютно вся
информация обо всем, о вечности, надо только в какой то момент сконцентрироваться.
Сконцентрироваться КФС вам поможет, при этом открываются Божественные каналы, вы
за одну секунду, за 2 секунды, за 3, сможете через осознание, через активизацию света во
всех вообще тонких телах, в частности, отработать карму свою и уже дальше творить
добро.

Лимфома
Вопрос: При лимфоме, осложнение в легких, как помочь? Есть КФС 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15,
«Здоровое поколение». Могут ли помочь КФС «Живая и мертвая вода» - почистить лимфу
в легких, благодарю.
Хотченкова Н. В.: Ну, с заболеваниями лимфоидной системы достаточно сложно работать,
они достаточно непредсказуемы как в классической медицине, так и в целительстве.
Корректоры, безусловно, помочь могут, и почистить лимфу тоже могут. Конечно, это
вторая пластина, именно вторая пластина. Что касается восстановления как такового
кроветворного ростка, формирования самой опухоли, потому что лимфомы – они могут
образовывать как поточную систему, не то чтобы растворяться, но присутствовать в крови
в большом количестве клеток, могут образовывать солидные образования. Здесь скорее
нужен 9 КФС. именно девятый корректор по расформированию самой опухоли, по
сжиганию программы, которая вызвала этот опухолевый рост. № 15 можно работать по
легким, почистить их, это очень сильно очищающая пластина, ради Бога, тогда нужно
чистить систему кровообращения, лимфу и легкие. Это все делать обязательно, но может
быть не в одно и тоже время. И нужно начинать чистить с лимфы. И еще, очень неплохо в
таких ситуациях чистить лимфу через ножные ванны. Ванну можно делать со второй
пластины. Ванна должна быть по температуре где то в пределах 35 – 37 градусов – не
выше, а лучше даже еще меньше. И лучше сделать ванну повыше, скажем, в ведро.
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Ведром уже больше ни в каких целях не пользоваться. Насчет «Мертвой воды» - ну
попробуйте, в принципе есть разные результаты по работе с этой пластиной, но мы знаем
что она останавливает патологические ритмы, которые могут развиться в организме.
Очень хорошие результаты были получены с сезонными заболеваниями, есть очень
интересный результат, полученный при болезни Паркинсона, но здесь нужно пробовать.
Здесь нужно пробовать, поэтому более подробно я вам на эту тему сказать не могу.

Вопрос: мальчику 8 лет, лимфоденит на шее, есть «Здоровое Поколение», как можно
помочь?
Мерзлякова Е. И.: Привязывайте на какое-то время, походит с этим корректором,
водичку надо пить. Может быть проструктурировать салфетку какую-то марлевую,
приложить к шее. Единица, двойка еще нужна, обязательно.

Лимфостаз
Вопрос: Можно ли помочь при лимфостазе и как?
Кольцов С. В.: Смотря из-за чего лимфостаз. Вот здесь надо начинать с обертываний.
Сложная проблема, конечно, нужно знать причину. Я видел лимфостаз после облучения и
оперативного вмешательства. Вот с таким лимфостазом уже ничего сделать не удастся.

Липома
Вопрос: Липома на правом плече, какой КФС применять?
Хотченкова Н. В.: Скорее всего – пятерка. Можно попробовать прикладывать пятерку а с
девяткой поработать на расформирование липомы и восстановление липидного обмена.

Вопрос: Мужчина 69 лет, липома на шее, болеет 10 лет, прокачивается раза два.
Кольцов С.В.: Вот никто и представления не имеет о природе возникновения вот этих вот
объектов. Залезьте в интернет – посмотрите, откуда берутся липомы, а фиг его знает. И
чего с ними делать? «ну вырежьте». Вот у некоторых не растет, а у некоторых опять
появляется. То же самое с действием КФС: огромное количество знаю примеров когда
исчезли, и знаю такое же количество когда просто ничего не произошло. Что с ними
делать – не знаю.
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Вопрос: Липома на предплечье левой руки размером с куриное яйцо. Растет и мешает
движению руки. Можно ли удалить ее с помощью КФС, или как остановить ее рост?
Хотченкова Н. В. : Собственно говоря, вряд ли у вас получится привязывать пластины, это
то же очень не удобно, поэтому лучше сразу работать с пластинами канальными, то есть
космоэнергетическими. Работать на расформирование опухоли. Это может сработать 9,
это может сработать 11-я, 15-я пластина, 14-я пластина. Ну, 14 – я как бы под вопросом, а
15, 11 и 9 – там как бы есть программы по расформированию опухолей. С этим вот можно
поработать. Не менее 20 минут ежедневно. Может быть 3 – 4 сеанса понадобится, может
быть чуть больше.

Личность
Вопрос: А вот постоянный вопрос, который задается. Не уводит ли данная система от
системы развития личности человека, ведь образ жизни человека – это основа здоровья и
образования.
Кольцов С.В.: В самом слове «образование» уже содержится ответ. Только в России оно
звучит так. Это система образов, которая должна формироваться. В Английском языке это
звучит иначе – education – система обучения. Чему? Поэтому там все – узкие специалисты.
А здесь просто в генотипе сидит: от горизонта – до горизонта. Не может это никуда
увести. Просто с помощью этих устройств мы возвращаем человека в нормальное
состояние, которое было Бог знает когда на Аркаиме.

Лишай
Вопрос: Розовый лишай уже 7 лет, есть все корректоры. Как правильно применять?
Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Ну что, вот здесь как бы основное – первая, вторая пластины по лишаям,
хотя вы знаете, что лишай это симбиоз гриба и водоросли – это особая структура, причем
водоросли – это позитивный момент, а гриб – это не шибко позитивный для нас момент. В
этом вся проблема. То есть можем структурированную на единичке мазь сделать, сутки
выдержать и смазывать этот лишай, не забывая пить воду. Мало будет помагать – не знаю
? Вот мне как бы идет тринадцатая пластина. Поработать с ней еще, то есть, усилить
единичку тринадцатой пластиной.

Вопрос: Как использовать КФС при розовом лишае?
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Хотченкова Н. В.: Здесь как бы скорее сработает «Природный антибиотик» - вода внутрь и
капать на лишай. Или примочка с этой пластины. Может быть первая и вторая здесь
помогут. Может быть поможет 15-я или 16-я.

Любовь
Хотченкова Н. В. (из интернет конференции от 3 октября 2012 г) Ну и наконец, пластина
«Любви» тоже достаточно серьезная пластина, наверное, самая сиотная из первых пяти,
это большая и малая спирали с горы Любви Аркаима, это уступ Омоложения на горе
Шаманка, это поляризация с центра Городища Аркаима, это дольмен «Майя», это те
дольмены и места силы, которые несут настройки состояния Любви, а не чувства любви.
Потому что некоторые начинают их использовать для того, чтобы найти себе спутника в
жизни. Но если, скажем, хочется найти себе супруга, то речь должна идти не о спутнике
жизни, а о своей второй половине. А это значит – одинаковая энергетика. Для того, чтобы
вибрации в первую очередь сознания, и как следствие физического тела, могли оказаться
в резонансе, и вот тогда такой брак это по сути дела брак на небесах а не в жизни, а не в
тогда он на всю жизнь. И иногда люди встречаются и в следующей жизни опять, и такие
браки сейчас проявляются, то есть, из жизни в жизнь люди продолжают жить вместе
когда вибрации соответствуют.

Вопрос: Девушки приобрели КФС «Любовь», «Успех» и замуж выйти не могут, отчаялись и
хотят вернуть пластины, как быть? Какие настройки нужны для них. Благодарю.
Хотченкова Н. В.: О, Господи! Да не для этого пластина «Любви» предназначена! Не для
замужества. Состояние любви, у них цель – выйти замуж, а любить то они не умеют, они
же не научились любить. Убрать вот эти блоки с сердечной чакры. И «Успех» не поможет,
потому что ищут наверняка исключительно богатенького. С пластиной «Любви» как нужно
работать вот по этому направлению – вторую половинку чтоб послали, вот тогда оно и
придет – то, что должно прийти. А у нас сегодня молодежь стремится ничего не
вкладывая только получать. Не получится.
Кольцов С. В.: Нет смысл не в этом, клиент так и сказал: «а вдруг еще влюблюсь», смысл
более широкий, чем вот этот утилитарный. Это любовь к окружающему миру, а не
утилитарная любовь к человеку.

Хотченкова Н. В.: С «Успехом» и с «Любовью» мы можем работать как с обычными
пластинами, и воду пить, и ванны с ними принимать, и душ можно принимать. Пластину
«Успех» можно класть перед собой на переговорах. Если вы возьмете на переговоры
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пластину «Любовь», она будет защищать вас в том числе от зомбирования и кодирования,
будет работать как оберег. И плюс еще обе пластины вам дают расположение. Более того,
«Успех» включает программу гармонизации работы правого и левого полушария. Это
видение проблем, понимание нюансов, эта КФС позволяет добиваться успеха во всех
сферах человеческой деятельности. То есть, мы ее берем с собой. У меня была ситуация
совершенно замечательная, когда я летела в Узбекистан на активации, и на регистрации в
Домодедово, это компания Московия до Ферганы летает, там были одни ребята из
Узбекистана – гасторбайтеры со своими тюками, и мы там просто потерялись в этом море
черных голов, и отошли в сторону, взяли в руку пластину «Успех», и с терминала, который
вообще не был озвучен при регистрации, то есть, открыли новое окно прямо перед нами,
дали первые места, на первом ряду, то есть вся эта черноголовая компания оказалась за
нами, мы их не видели и не слышали, вот видите как сработало. Нужно просто помнить о
пластинах и своевременно ими пользоваться.

Вопрос: В каких ситуациях работает КФС «Любовь» ? и способы его
применения. Благодарю.
Хотченкова Н. В.: На пластине «Любовь» собраны места силы, которые
генерируют энергетику любви – Аркаим м Дольмены, и жизненная энергия Ци Ленских
столбов. Вот все то, что присутствует на пластине Любви. Значит, что это за энергии?
Это самые высоко вибрационные энергии Вселенной. В первую очередь эта пластина
учит любить себя. И потом - любить окружающих. Но только любить безусловной
любовью, как говорится, не за кусок хлеба, не за лишнюю копейку, а именно –
безусловная любовь. И вот эта энергетика, если мы к ней поднимаемся, то, в принципе,
автоматически включается канал и духовного сердца, и высвобождается дух человека, и,
соответственно, будет активироваться третья нить ДНК. И через эту энергетику
восстанавливается здоровье,. Работа, окружение, и прочее. К сожалению, мы с вами
любить разучились. Ну, может быть, пластина кому-то сможет помочь. Слишком много эго
в каждом человеке, слишком много страха сегодня сидит, мы боимся доверять, мы
боимся верить в чужое доброе отношение, тут как бы нужно учиться заново.

Вопрос: Пожалуйста, расскажите о работе с КФС «Любовь».
Хотченкова Н. В.: Её можно носить на сердечной чакре, воду с нее пить, ванну, душ,
пластину можно класть в ноги, пластину можно класть под голову. Каждый ее
воспринимает очень индивидуально – в зависимости от собственных заморочек. Как
любые другие пластины. Ей можно использовать в прокачках, но из всех зеленых КФС у
нее самая мощная энергетика. Поэтому, она как бы последней включается в работу.

Вопрос: В чем смысл записи воды с Горы Любви и Горы Омоложения на Аркаиме?
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Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Да вот ровно в том, что говорят эти
названия. Больше ни в чем. Чем так привлекателен погибший город? Да поляризацией
этой местности. Потому что место, где он построен совершенно не случайное. И это даже
формально приборами зарегистрировано, есть масса литературы и можно пальцем
показать кто мерил, и чем мерил.
Тут попахивает какой-то магией…
Вот десять лет назад я сказал бы то же самое. Теперь я к этому отношусь очень серьезно.
Попахивает! То, что сделали со мной в начале года, было из этого самого разряда. Не дай
Вам Бог то же самое пережить.

Лямблии
Вопрос: У мальчика 5 лет лямблии, как лечить с помощью корректоров – первый, второй,
третий.
Хотченкова Н. В: Нужна еще пятерка – печень восстанавливать. Единичку и пятерку
помимо воды внутрь и прокачек прикладывать на проекцию печени, и стараться в область
желчного пузыря. То есть, первый и пятый, третий здесь вообще не уместен. Иммунную
систему восстанавливать со «Здоровым Поколением».

Вопрос: Мальчик 5 лет, обнаружены лямблии.
Хотченкова Н. В: Значит, лямблии это в первую очередь единичка, безусловно, вода
внутрь – в первую очередь, и на проекцию желчного пузыря. Начинать только с воды. То
есть, первая вторая, пятая пластины, и дальше «Здоровое Поколение». Все эти пластины
применять для структурирования воды, пятерку можно на проекцию печени
прикладывать, на проекцию желчного пузыря – единичку. А дальше уже по ситуации.

Вопрос: Мастопатия, какие КФС нужно применять?
Ответ: Любая мастопатия – это дисбаланс половых стероидных гормонов: первая, вторая,
третья. На область мастопатии я бы чередовала единичку и двойку, хотя можно и тройку
положить. Но со всех трех пластин в обязательном порядке вода внутрь и прокачки.

Вопрос: Лямблиоз у ребенка, полтора года, ваши рекомендации?
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Хотченкова Н. В: По лямблиям, единичка и двойка – очень хорошо убирают лямблии,
только здесь водой, «Здоровое поколение» - «иммунку» восстанавливать, неплохо сюда
добавить пятую пластину. Этого будет вполне достаточно.

Мастопатия
Вопрос: Мастопатия, какие КФС нужно применять?
Хотченкова Н. В: Любая мастопатия – это дисбаланс половых стероидных гормонов:
первая, вторая, третья. На область мастопатии я бы чередовала единичку и двойку, хотя
можно и тройку положить. Но со всех трех пластин в обязательном порядке вода внутрь и
прокачки.

Вопрос: Мастопатия, и проблема со щитовидкой. Есть КФС 2 и 3, что ещё можно
добавить?
Хотченкова Н. В: Где единичка? То есть, мы начинаем с первой и второй. А потом уже
добавляем тройку. Но как бы вопрос немного не корректный, потому что для того, чтобы
разобраться насколько там востребован третий корректор, нужно знать возраст человека.
В принципе здесь ну опять же под вопросом – семерка.

Махание
Интернет-конференция Аксельрода Александра Ефимовича от 7 октября 2012 г., в
которой очень много говорится про махание, и о том как с помощью этого способа
можно лемонстировать действие КФС, а так же про домики.

Вопрос: Опять про махания Аксельрода.
Хотченкова Н. В: Как говорится, все имеет право на жизнь, я здесь только одно могу
сказать: махать нужно обязательно на фоне приема воды внутрь. Что здесь в большей
степени работает? Это уже как говорится на откуп каждого, на его понимание, но махать
без воды внутрь может привести и к обморокам, и к достаточно серьезным проблемам.
То есть, не только через поле надо действовать, а и изнутри через воду. Это основной, как
бы базовый механизм действия пластин КФС. подправить? Да ради Бога, какие-то
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поверхностные процессы с маханием чтобы помочь, но опять же смотрите сами что и как
вам делать.

Медицина, официальная наука, правительственные структуры
Вопрос: Нужен европейский сертификат?
Кольцо С.В.: Кому? Медицинский ни в коем случае делать не буду. Уже всё, разобрались
с законодательством. Ни в коем случае делать не буду.

Вопрос: Как относятся к КФС в научных кругах?
Кольцо С.В. (из интернет-конференции от 15 ноября 2012 г.): Уже нормально. Именно
КФС сработали катализатором для того, чтобы серьезные научные круги стиснув зубы
сообщили: «Ну да мы признаем наличие продольных волн». А то ведь это было тотальное
отвержение. Самое интересное, их наличие в разных западных странах пришлось
доказывать в судебном порядке, как это не парадоксально. Точно также, как остеопатию в
Америке, где она собственно и родилась еще в 1895 году.

Вопрос: Ваши планы по выходу на телевидение на всю Россию по программе «Здоровая
Россия»?
Кольцов С. В.: А этой программе это надо? Вы сами подумайте, ведь там пока
превалируют извините классические врачи, которые обучены именно материальному
подходу. А здесь, извините, информационный подход, он полевой. Пока это не
воспринимает профессиональная часть именно врачей, именно те кто начинает это
использовать – очень малый набор, ну, слава Богу, их ряды растут.

Вопрос: Кто то видел, что В. В. Использовал КФС на какой-то конференции.
Кольцов С. В.: Понятия не имею, ни малейшего, а то, что до него донесли информацию,
причем, очень компетентные органы, это правда. Кстати, реакция была адекватная – не
мешать.

Вопрос: Бывают ли конфликты с представителями официальной медицины?
Кольцов С. В.(из выступления в Абакане): А зачем? Они лечат, а мы нет. А умные медики
начинают использовать КФС в комплексной терапии. Именно в комплексной, надо точно
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понимать, что это не панацея. КФС всего навсего организуют некие команды через
изменение зарядовых картинок в воде, это очень тонкие вещи. Но никто не отменял ни
БАДы, ни таблетки. Вот наработанный опыт веками, зачем его выбрасывать. Другой
вопрос, что с помощью КФС последствия использования медикаментов резко
нивелируются. Да. Во многих ситуациях одних КФСок хватает, но это опять врачебный
вопрос. И методики должны отрабатывать не мы, а медики. Потому что у нас нет
клинической базы собственной.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Я вот на аллергиках «упражняюсь
регулярно». При каждой смене фона тот набор таблеток, который им прописан - на 90 %
можно забыть! А никто и не умеет подбирать на что следует переходить при
изменившейся ситуации. Что при этом происходит? Человек продолжает «есть» таблетки,
а ему становится все хуже, хуже, хуже… Врач не виноват. В тот момент когда он назначал –
да, это все работало. Но при длительных сроках приема кто будет это отслеживать? А что
же теперь надо принимать? И это «порочный круг» из которого не выпрыгнуть. В этом
смысле Корректоры Функционального Состояния сами адаптируются к изменяющимся
условиям. Да, они могут работать чуть по-другому. Могут работать быстрее или
медленнее. Как угодно – но будут! В отличие от таблеток.

Вопрос: Как к Вашим работам относится Академия Наук?
Кольцов С. В.: Да никак! Вообще никак. Когда отдавали это на экспертизу в экспертную
комиссию при правительстве Росси, там человек доктор химических наук, все в порядке,
разговаривал с Академиком Гуляевым, который вроде является мэтром во всех
информационных вопросах. Ну он на встрече этому товарищу сказал: Боря, если ты при
мне еще раз произнесешь что то про продольные волны, я с тобой здороваться не буду, я
тебе руки не подам. Вот так у нас большая академия относится.
Министерство Здравоохранения? Ну, по крайней мере, не мешает. Потому что оказалось,
что экспертами при этой комиссии при правительстве являются Зенин и Академик
Пальцев, у которых мы проходили все эти испытания. Когда они увидели, что подпись
Зенина стоит, подпись Пальцева стоит, у них вопросы отпали. У кого еще спрашивать, как
не у своих экспертов.

Вопрос: В каких научных журналах есть информация о КФС?
Кольцов С. В.: Ну я, по моему, сказал об отношении нашей академической науки. И Зенин
бьется там не покладая рук и ног. Вот для того, что бы пробить его теорию
структурирования воды понадобилось 15 лет. Здесь, по видимому, меньше понадобится,
потому что лед тронулся. Шила в мешке уже не утаишь.
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Вопрос: Последний вопрос, почему по телевидению ничего не говорится о таких хороших
делах? Или они с вами не сотрудничают, или вы.
Кольцов С. В.: Докладываю, все это железо и приборная реализация с додатками
информационными типа КФС, и сами КФС попали в руки экспертной комиссии при
правительстве России. Умные дяди и тети все проверили, посмотрели, удостоверились –
работает, взяли в личное пользование, сказали «ну ребята, живите». Понятен ответ,
потому что где они там будут брать откаты то? Им это не интересно, они лучше купят
томограф за четверную цену, который на фиг никому не нужен, но за рубежом.

Вопрос: Контролируют ли Ваши работы силовые структуры?
Кольцов С. В.: В друзьях и те, и эти, а предметно никто не контролирует. Потому что с
обращениями «а можно ли воспитать того, а можно ли воспитать этого» - быстренько все
поняли, что я в это не играю. Жить я хочу долго. Поэтому они работают только «за».

Микрофлора
Божко В.Г. Из интернет-конференции от 23 октября 2012 г Вот после того как мы
почистились, что нужно сделать? Нужно начинать восстанавливать микрофлору тонкого
кишечника. Для этого я всегда советую применять живые йогурты. Брать различные
закваски, брать нормальную йогуртницу, и готовить. Почему? Потому что все, что мы с
вами покупаем в аптеке, это как правило, ланофильно высушенные бактерии. То ест,
покуда вы их пьете, покуда они у вас двигаются по вашему кишечнику – они работают. Но
большинство из них не приживается внутри нашего кишечника, они транзитом проходят и
все, проблема дисбактериоза не решается. Мы идем в магазин, нам на бутылках пишут
очень умные слова, что изготовлено из таких-то бактерий, столько –то там единиц, а вот
теперь вы грамотные люди, задайте себе вопрос: может ли живое молоко или живой
кефир храниться месяц без применения антибиотиков, которые вводятся в состав этих
продуктов. Не может. Нормальное молоко скисает за 1 день, максимум за два, если
хранится извините меня в глиняном горшке. Кефир за 2 дня полностью скисает. Йогурт
точно так же скисает. То есть получается самый натуральный обман. Когда вы
приготовили живой йогурт, взяли натуральное молоко, добавили туда заквасочку, у вас
там развились бактерии, пьете это в живом виде, вы получаете очень мощный лечебнео –
оздоровительный эффект. Почему очень мощный лечебнео – оздоровительный эффект?
Причем, учтите одну такую вещь, не забывайте про кислотно – щелочной баланс. Вот
люди с закисленным организмом, а таких больше всего, для них больше подходит
закваска йогурта. А люди с ощелаченным организмом должны пить бифидоол – бифидоKFS-korrektor.ru
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бактерии, потому что они сильно закисляют организм. Что это дает? Дело в том, что сы с
вами неоднократно уже говорили на эту тему, и будем говорить ещё, что делает
микрофлора нашего кишечника? Давайте называть вещи своими именами - 90 %
иммунитета человека зависит от вашей нормальной микрофлоры кишечника. Почему?
Потому что именно она вырабатывает во первых интерферон, во вторых она
вырабатывает симбиотные нам антибиотики, которые защищают нас от всех внешних
паразитозов. Что еще делает наша микрофлора тонкого кишечника? Она участвует в
процессе переваривания пищи, дает во первых, тепло нашему телу, потому что самое
большое количество кровеносных сосудов находится в тонком кишечнике, именно там
согревается наша кровь. Как установили врачи космической медицины, лактобактерии,
переваривая пищу, дают нам мощнейшие электромагнитные поля, и под воздействием
этих электромагнитных и тепловых полей наша кровь приобретаем мощнейший набор
энергий, которые транспортируются к нашим клеткам, обеспечивают протекание всех
биохимических реакций нашего организма. Если у человека нарушена микрофлора у него
нет жизненных сил, у него взять их просто неоткуда. Потому что это ваш резерв, и именно
он обеспечивает правильную работу всего вашего организма.
Что еще делает наша микрофлора тонкого кишечника? Она вырабатывает все витамины
группы В, от этого зависят все ферментные и обменные реакции нашего организма, а так
же деятельность центральной нервной системы. Что еще делает микрофлора?
Микрофлора кишечника вырабатывает так называемые про-серотониновый ряд, то есть
вещества, из которых в мозгу потом формируются нейрогормоны. И без этого
функционирование мозга человека, и правильное протекание гормонально-эндокриных
реакций не возможно. То есть, видите насколько широкий спектр имеет микрофлора
тонкого кишечника! То есть, когда вы все это дело делаете, у вас получается и приток
жизненных сил, и поднятие иммунитета и защита организма, и приток витаминов,
микроэлементов, тепла, согревание, формула крови, то есть, вы все это приводите в
порядок. Но здесь уже очень важно что? Применение КФС № 2 уже непосредственно на
себе. Почему? В этом случае, когда мы проводим курс восстановления микрофлоры
тонкого кишечника, двоечка у нас должна находиться на солнечном сплетении. Потому
что в самой «двойке» записаны нормальные жизненные частоты лакто- и бифидобактерий, ну вообще, вся микрофлора нашего тонкого кишечника. И в этом случае
двоечка не просто очищает, она же стимулирует нормализацию микрофлоры тонкого
кишечника, можно, чтобы усилить все это дело, добавить так называемые пребиотики, то
есть, это препараты, которые являются питанием для наших бактерий. И вот в этом случае
вы даете дополнительное питание бактериям, и идет дополнительное восстановление
микрофлоры тонкого кишечника.

Вопрос: За счет чего идет угнетение патологической микрофлоры при использовании КФС
?

KFS-korrektor.ru

Страница 231

Кольцов С. В.: Масса материалов написана, наговорена. Они просто по-другому
организованы и устроены, и КФС стимулируют только здоровые клетки, при этом что
будет происходить с патогенной микрофлорой – ну это их проблемы. Они просто подругому организованы, вот КФС ни с кем не борется, они наводят порядок для здоровой
клетки. Поэтому всем иным в таком организме просто нет места.

Миома матки
Вопрос: Миома матки. У врача, который всю жизнь занимается УЗИ. Операцию не хочет.
Впечатлили мои результаты, с каких корректоров ей начинать?
Хотченкова Н. В: Всегда начинать с единицы и двойки. Ну и , собственно говоря, здесь
нужна тройка – если врач не находится в состоянии климакса. Если климакс – то первая,
вторая, седьмая пластины, особенно если климакс патологический, то есть с приливом.
При миомах на матку прикладывать единичку и двойку. Тройку – не прикладывать.
Только водичку. На чакре желательно не носить. Во время месячных пластины не
использовать. Как обострение возможно маточное кровотечение – убирается четверкой –
вода внутрь и контактно.

Вопрос: И вот опять: множественная миома матки и спайки.
Хотченкова Н. В: Воспалительный процесс. КФС № 1 и 2 для начала. Единичку на миому
прикладывайте, только не во время месячных. Надо вирусы убирать, которые эту миому
вызвали. А потом уже скорее пойдет работа с 9-ой пластиной. То есть, первая, вторая,
«Здоровое Поколение», девятая пластины. На расформирование миом, на сжигание
программ, которые вызвали миоматозный рост, потому что когда мы имеем такие вещи,
то чаще всего приходится думать о программе. Подумайте кому ваш брак помешал. У кого
вы может быть кого-то там «отбили». И так далее. Вот такие моменты, они потом могут,
если их проанализировать, дать ответ вот на такой вопрос. Мы с вами что-то по жизни
сделали, или как говорится кому-то пришлись не ко двору, поставлены программы, и
начинаются серьезные проблемы. Вот что касается гинекологии и урологии, это проблемы
матки и яичников, и аденомы предстательной железы, то чаще всего это связано именно
с программами. Мы никак не можем привести в норму взаимоотношения между
мужчинами и женщинами.
Проблемы органов малого таза у женщин, то есть, гинекологические проблемы, очень
часто связаны с информационным вмешательством, то есть, с наличием программ – от
подружек, от собственной матери, от чужих людей – для того, чтобы вывести человека из
состояния здоровья, разбалансировать. Когда такие программы существуют, то конечно
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имеет смысл их убирать. Это могут быть 14-я, 16-я пластины, иногда это бывает 11-й
корректор, то есть тут по разному.

Мозг, мозговое кровообращение
Божко В. Г.: Елена, я не знаю ответ на ваш вопрос, я делаю проще: я беру баллончик с
кислородом, каждый вечер перед сном делаю 10 вдохов кислорода для того, чтобы
стабилизировать работу мозга и организма. Продается в каждой аптеке – 16 литровый
баллон. Замечательная разработка военно-медицинской академии.

Божко В. Г.: Если у вас начались кровотечения из носа – это говорит об одной простой
вещи: что у вас повышенное внутричерепное давление, таким образом организм
избавляется от избытка крови в голове.

Вопрос: То есть при заболеваниях сосудов головного мозга пластина «Долголетие»?
Хотченкова Н. В: Здесь вот об чем речь идет. У нас, на сосудистую пластину работает
несколько пластин. У нас уже единичка работает с сосудами, в том числе, и головного
мозга. У нас двойка – чистит сосуды, в том числе и головного мозга. Пятерка в сочетании с
двойкой – очищает от атеросклеротических бляшек, в том числе и в головном мозге.
Шестерка – микроциркуляция по всему организму. Семерка – восстановление
эластичности сосудистых стенок по всему организму. То есть, тоже обе эти пластины
работают и на головной мозг. А дальше у нас есть «Долголетие» и девятка – более
сильные КФС. то есть, уже пластины выбора. Поэтому для вас – вы решайте, скажем, если
у вас сердечно-сосудистая система в принципе в порядке, а проблема именно с сосудами
головного мозга, может быть нужна именно «Долголетие», а не девятка. Но головную
боль намного мягче снимать именно «Долголетием», чем девяткой.

Вопрос: Какая из зеленых «Долголетие» или «Успех» сильнее будет работать с мозговым
кровообращением?
Кольцов С. В.: Конечно, «Долголетие», она специально на это направлена. «Успех» - там
сопутствующий эффект может быть, и там несколько другая функция, там согласование
деятельности левого и правого полушарий. В «Долголетии» конкретно направлено на
кровообращение.
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Вопрос: Как улучшить мозговое кровообращение?
Хотченкова Н. В: Во первых, у нас с вами есть «Ресвератрол Форте», кверцитин, который
входит в его состав, очень хорошо чистит сосуды головного мозга – можно использовать.
Сосуды, в том числе и сосуды центральной нервной системы, включены в первую
пластину. Двойка – шлаки выводит, пятерка – очищает, шестерка – восстанавливает
микроциркуляцию, семерка - восстанавливает сосудистый тонус всех сосудов организма.
Девятка, вообще, работает по космоэнергетическим и цифровым каналам по всем
заболеваниям сердечно-сосудистой системы, и сопутствующим заболеваниям, да? Все
это можно использовать. И через запуск в работу стволовых клеток, можно поработать
либо с восьмеркой, либо с пятнадцатой пластинами. Вариантов очень много. Какой вы
выберите для себя – это ваша ответственность. Единственно что, полноценно систему
кровообращения в любом органе, систему органов, круг кровообращения, как угодно это
можно называть, то есть часть либо в целом, обязательно нужны крестовые прокачки.

Вопрос: Что делать при атеросклерозе сосудов головного мозга?
Запорожец М. А.: «Благодарю за исцеление атеросклероза сосудов головного мозга».
Это КФС № 9 «Здоровое Сердце». Все, что связано с сосудами, с сердцем, с кровью – это 9.

Мозг, сотрясение
Хотченкова Н. В: При сотрясении головного мозга важно вылежаться и восстановить
положение структур головного мозга, потому что при сотрясении они могут сдвигаться, и
нарушаются нервные передачи. Поэтому, в первую очередь, это пластины, которые
восстанавливают работу нервной системы. Пластины успокаивающие, пластины
гармонизирующие. И, безусловно, первой в этом ряду будет единичка, именно единичка.
Здесь нужны будут прокачки позвоночника, и вода внутрь, обтирания может быть делать
с первой пластины, не забывайте выводить шлаки, то есть чередовать водичку с первой и
второй пластин. И доработать все это можно будет либо на 9-ке, либо на 15-ой пластине.

Вопрос: У ребенка 10 лет сотрясение мозга с трещинами черепа. Какие КФС можно
применять для восстановления?
Запорожец М. А.: «Свет Жизни» и «Здоровое Сердце»

Мозг,опухоли
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Вопрос: Доброкачественная опухоль головного мозга, мененгиома, оперировали в 2009
году, с чего начать?
Кольцов С. В.: Да наверное с любой. Здесь очень желательно на какой-то аппаратуре
адресно подобрать КФС, которая будет наиболее эффективна. Вот когда проблема с
головным мозгом, здесь уже нельзя просто так, огульно пробовать. Лучше – зряче.

Вопрос: Женщина 60 лет, опухоль мозга. Какие КФС могут помочь?
Мерзлякова Е. И.: 1, 2, 7, 5. И печенью заниматься, и почками. И на голове носить
корректоры попеременно – единица, двойка, семерка, двойка.

Мужские проблемы
Вопрос: Врач связан с наркозом. Мужские проблемы, импотенция. Где лучше носить и
какой?
Кольцов С. В.: Сейчас переведу с Русского на Русский. Неважно, с чем связан врач. Во
первых, проблемы импотенции могут быть механическими, и даже врачи к этому как-то
философски относятся. А это могут быть самые элементарные механические проблемы в
пояснично-крестцовом отделе. Носить на прямой проекции простаты. И здесь возможны
варианты «1», «4», «5» - любая из них обязана помогать. И крайне важно разобраться – а
нет ли там какого-либо сопутствующего инфекционного агента. В зависимости от того кто
там обнаруживается. Методика использования может быть резко подкорректирована. А
так – не мудрствуя лукаво: различные примочки, ванны, все как обычно.

Вопрос: Приобрел комплект КФС 1, 2 и 4, более 10 месяцев пользуюсь, вес упал на 8 – 10
килограмм, но проблемы с предстательной железой не проходят, боль в паху к концу дня.
Хотченкова Н. В: Ну здесь нужно и первую, и вторую и четвертую пластину просто
прикладывать на проекцию опухоли, и все. Причем, носить. Носить и чередовать в
течение дня. Скажем, первая половина дня – первая пластина, вторая половина дня –
вторая пластина, ночью – спать с четверочкой на этом месте.

Мыслеобраз, работа с мыслеобразом
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Вопрос: Повторите, пожалуйста, как заряжать карандаш, на каких КФС? Благодарю.
Запорожец М. А.: Опять нужно рассуждать по смыслу: Для чего нужно «заряжать»
карандаш? Чтобы писать установки правильные, чтобы сконцентрировать свое внимание,
что самое главное? Какая может быть самая главная программа? Ну, например, для
развития интеллекта. № 13 – «Здоровый Интеллект». Можете через духовный аспект, то
есть активизировать свою душу, дух. «Благодарю за активизацию души и духа»,
«Благодарю за активизацию всех функций головного мозга для понимания процессов,
которые происходят в мироздании, со мной». Карандаш кладете на КФС – ку, и, например
с 13 – ой, «Благодарю за активизацию программ на 13-ой КФС и переносу их на
карандаш. Таким образом, можно зарядить своим детям карандаши, не фломастеры, а
такие, там где грифель есть – простой карандаш, цветные карандаши – где есть углерод
(грифель).
Вопрос: О каком карандаше идет речь?
Запорожец М. А.: О волшебном. Можете зарядить себе карандаш, держа его на КФС,
для того чтобы потом программировать то, что вам нужно по вашему исцелению. Это
тоже способствует удержанию вашего мыслеобраза, а, значит, эффективность работы
повышается.

Вопрос: Что вы понимаете под концентрацией, что вкладываете в это понятие.
Запорожец М. А.: Концентрация внимания – это удержание мыслеобраза. Вот
попробуйте смотреть на одну точку не отвлекаясь, не получится. Нужно потренироваться.
Вообще, для этого хорошее упражнения, которое себе запишите. Даже перед работой с
КФС, вот такой настрой, он нужен для того, что бы убрать из головы не нужные, сорные
мысли, и параллельно идет как бы сжигание негативной информации. Это отсчет от 100
до 1, потом от 50 до 1, потом от 25 до 1, и в конце, когда вы уже входите в свое
подсознание, мощная команда, я абсолютно здоров, у меня все будет хорошо. Дальше
уже можете благодарить КФС - ку по темам.

Вопрос: Объясните, пожалуйста, как держать мыслеобраз органа – в своей голове или
представить ярко перед собой?
Запорожец М. А.: Опять же, пользуйтесь здравомыслием, где у вас орган? На месте, там
и представляйте. Ну а если вы представляете в голове, но понимая где он – то же можно.
Образ здоровья? Можете анатомию представить внутри себя, можете просто представить
внутри себя свет. Чистый – золотой или серебряный. Очень хорошие настрои Сытина.
Очень много повторяет – благодарит Создателя, Творца, каждую клеточку своего
организма – это то же может помочь если вообще никаких идей нет.
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Вопрос: Как работать с картинками здоровых органов? Мыслеобразы не получаются, где
их располагать во время сеанса?
Запорожец М. А.: Внутри себя. Представляйте внутри себя. Даже если вы не знаете как
устроен орган - хотя бы примерно, и поблагодарите, каналы сами все знают, и они начнут
исцеление. В данном случае только расслабиться, поблагодарить. Потом будете
наблюдать – вдруг в какой то момент будете видеть – не бойтесь.
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Все творится
мыслеобразами. Мы с этого и начали тему нашего семинара – перед тем как Бог произнес
Слово, которое творило, он мыслил, а перед мыслью он размышлял. Так же и вы
сделайте: сначала продумайте что вы хотите, то есть, мысль материальна, мысль
транслируется – закон передачи информации. Информация имеет способность
взаимопроникновения, содружества с другой информацией, согласованности,
адаптивности. Точно так же как вода течет в арыке, также и мысль может течь к данному
адресату. И при работе с такими мыслительными категориями требуется чистота мысли,
чистота помыслов. Если пока не можете – действуйте пока только через зарядку воды и
благодарение.

Вопрос: при сеансе работы с КФС надо ли смотреть на КФС ?
Запорожец М. А.: Надо смотреть внутрь себя и думать что нужно вам исцелить. Но
вначале вы настраиваетесь на программу пластины, на тонкие энергии, которые там
будут, конечно, сначала вы можете на ней сконцентрироваться, но потом лучше на том,
что вам нужно. Потому что энергия следует за намерением, и мощность пропорциональна
Вашему мыслеобразу, то есть то, что вы представляете – туда и идет энергия.

Мышцы
Вопрос: Мужчина 45 лет, очень сильные боли правого плеча с прострелами в пальцы рук.
Божко В. Г.: У этого мужчины, к сожалению, не прострел правого плеча, даже не артроз,
что у него произошло? У него вот эта мышца плечевая, она опустилась, и в результате
сустав, который должен вот так стоять, он у него висит. В результате происходит зажим
нервного окончания, и это все бьет по рукам. Это нужно четко поставить сустав на место.
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Вопрос: Как снять мышечное перенапряжение ног, идущее от нижнего отдела
позвоночника?
Запорожец М. А.: Надо взять пластину «Здоровые Суставы», поблагодарить, настроиться,
представить, потренироваться с суставами.

Наркомания
Вопрос: Лечение наркомании у подростков.
Кольцов С. В.: Чисто врачебный вопрос. Лечение всякой наркомании, вот мы это
проделывали в свое время в тандеме с остеопатом. Там надо неделю удержать, пока
возможны всякие тяги, ломки, и так далее. Это, вообще говоря, я слабо представляю как
можно сделать в домашних условиях.

Вопрос: Какой КФС нужно работать с наркозависимым человеком?
Запорожец М. А.: Это одиннадцатая КФС там очень много программ прописано, и очень
грамотно. И, кроме того, выжигание энергосущностей, потому что чаще всего это не
человек выпивает, а сущность заставляет это делать, мутирует печень и желудочнокишечный тракт, и уже человеку необходим алкоголь, чтобы он выжил. Так вот, там
заложены программы восстановления желудочно-кишечного тракта, кроме того – снятие
депрессии, стресса, получения благодати, а также восприимчивость к гармоничной
информации. Мы даже побаловались и добавили энергию эйфории, чтобы эйфорию
получать не от алкоголя, а получать энергию радости, творчества, созидания, что
немаловажно.

Невралгия
Вопрос: Невралгия тройничного нерва, как помочь?
Хотченкова Н. В: Ну, опять же первая и вторая тут хорошо работали раньше, и сейчас
продолжают работать, ну и девяточку можно подключить. Девяточку с каналом, единичку
можно прикладывать на болевую точку.

Вопрос: 83 года, постгерпетическая межреберная невралгия. Благодарю.
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Хотченкова Н. В: За что ?. Ну здесь, опять же, убирать герпес, в первую очередь герпес –
первая, вторая пластины. Еще единичка к пятому шейному позвонку. Поперек
позвоночника прикладывать периодически на 5-10 минут. Там он проводит свою
латентную фазу. Это то, что касается верхних отделов нашего тела. Прокачки первой и
второй пластинами. Крестовая прокачка, прокачка позвоночника. Ну а боли вот такого
плана, то есть, невралгия, с систем нужно убирать системную проблему, чтобы это не
повторялось, но чтобы быстренько себя обезболить, если не помогает та же двойка или
единичка, то можно попробовать либо «Оберег» либо пластину «Любовь» - вот они
сейчас тоже очень сильно обезболивают. Причем, «Женский Оберег» если это женщина,
«Мужской оберег» - если это мужчина.

Вопрос: Какой КФС помогает при межреберной невралгии?
Запорожец М. А.: Попробуйте «Чистое пространство», № 9

Негативные воздействия
Вопрос: Какая КФС защищает от нейролингвистического программирования?
Кольцов С.В.: Вся зеленая и сиреневая серии. Из синих – с шестой по восьмую, там то же с трудом
что либо прицепится. К пятой с трудом что либо прицепится.

Вопрос: Ваше мнение о том, что нами управляют Иллюминаты. Благодарю.
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Так вот, если такая
информация есть, в любом случае она уже присутствует, даже если бы это было не так.
Чтобы выйти из системы зомбирования необходимо развить себя до такой степени, до
такой частоты, чтобы быть прозрачным для них и чтобы выйти из этой системы. Этому
помогают каналы космоэнергетики и физические упражнения, в том числе, «Пять
жемчужных движений Ока Возрождения», которые нужно ежедневно делать. Там всего
лишь пять упражнений.

Вопрос: С 16 обокрали квартиру, потом разругались с мужем.
Запорожец М. А.: Что значит с 16-ой ? Вопрос не корректный. Может быть «с 16» вас от
смерти спасли – только квартиру обокрали, и все. А так бы еще и убили – мое
предположение. Поэтому подумайте сами правильно ли делать крайними КФС, которые
заряжены оберегающими, созидательными энергиями?
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Вопрос: Если человек производит негативное воздействие и хочет приобрести КФС как
будет работать КФС? Будет ли возврат за посланный негатив?
Запорожец М. А.: и без КФС будет возврат – это тоже закон космический. Как ты
поступаешь – так и с тобой, но поскольку так уж случилось, что ребенок родился и
обратно его не засунешь, КФС Космоэнергетика уже работают, а каналы только на
созидание, и они как раз защищают от негатива, то можно предположить что какая-то
обратка пойдет, но тоже в мягкой форме. Не тоже самое вернется к человеку, а то будет
очень больно, а даже в растворенном виде, но человек поймет, что ему вернулось.

Вопрос: Можно ли работать с КФС на негативную ситуацию с человеком? Вдруг это идет
ему по карме и работа нарушает Вселенские законы. Не навредит ли это самому
оператору?
Запорожец М. А.: негативную программу с КФС вообще невозможно создать, канал не
откроется или просто почистить этого человека, который собирается нахулиганить. В
крайнем случае, если человек духовный, и такое начинает делать, то он получит как бы
«обратку». Потому что он духовный и с него больше требуется. Все равно, что плевать
против ветра.
Такой вопрос: если человеку по карме не положена помощь, а другой хочет ему помочь
через КФС – не навредит ли это самому оператору. Здесь нужно выдержать принцип: не
просят – не делай. Вот если у тебя попросили – тогда ты уже карму на себя не берешь. А
еще есть принцип трех просьб. Если человек ну с очень тяжелой кармой трижды
попросит. Не просто жалуется: а у меня тут вот то-то, это не просьба. Он должен
попросить, и согласно отработке его кармы будет подана энергия, и он сможет начать
эволюционировать.
Ничего случайного не бывает. Каждому отяжеленному кармой человеку дается шанс,
бывает даже 4 шанса, люди просто не видят. В самой сложной безвыходной ситуации
минимум три выхода всегда есть.

Негативные программы, сущности – расформирование
Лекция Аксельрода А. Е по психоэнергетическим воздействиям

Кольцов С.В.: Трясет от сиреневых пластин?
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Ответ: Ну, значит, какие-то сущности человека одолевают. Надо дождаться того момента,
просто не испугаться, обложиться большим количеством зеленых и сиреневых и выгнать.
Как только тряска пройдет, спокойно будете переживать любое.

Вопрос: Сущности из человека выводит КФС 16 и11. Правильно ли я понимаю?
Кольцов С.В.: Вы не все понимаете. Наиболее могучая для войны со всякими сущностями
15-ая.

Вопрос: У ребенка 9 лет лунатизм. «Здоровое поколение» не помогает.
Кольцов С.В.: Очень может быть. Вот здесь надо комбинацию 16-ой и 15-ой. Это надо
программировать, это явно присутствие какое-то информационное. Это надо выгонять.

Вопрос: О как! Дали ребенку 5 лет КФС «Здоровое поколение». Девочка отбросила: «Не
смей!», «Негодяйка» и зашипела на нас.
Кольцов С.В.: Ну это вот кто-то мог к девочке прицепиться. Надо снимать. Чем раньше,
тем лучше. Здесь чудес не бывает.

Вопрос: А может ли человек сам почувствовать, что в нем есть сущность?
Аксельрод А. Е.: Нет, в том тои дело, что когда сущность в человеке, она модифицирует
его поведение, она модифицирует / изменяет его восприятие, это можно отследить
только косвенно. По поведению другие могут увидеть, по состоянию здоровья. Те кто
видят на тонком плане, и физически видят – визуализируют.

Вопрос: Как убрать программы? Открывать каналы?
Хотченкова Н. В: Ну, программы убирать именно через каналы, просто так с
программами справляться достаточно сложно.

Вопрос: До применения КФС биополе не исследовалось. После полугодичного
использования КФС 1, 2, 3 диагностика показала не полный охват биополя от макушки до
середины бедра. Глубокие изломы на уровне шеи, глаз, сердца, гинекологии. Вопрос: с
чем это связано? И как восстанавливать целостность поля.
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Хотченкова Н. В: Вообще то это стоят программы, самые банальные программы.
Собственно, мы этим занимались на диагностике. С теми людьми, которые приходили,
мы смотрели поле и этим занимались. Нужно знать где программы, какие программы.
Многие подобные вещи решаются по фотографии. Как правило, когда такие программы
есть, это как правило, фотографии. Обязательно фотографию во вторую пластину, а
дальше – в зависимости от того где какие пробои стоят. Это может быть третья, может
быть четвертая пластина, это может быть первая пластина. Тут все нужно очень
индивидуально смотреть. Из зала: фотография лицом? Значит, пластинку нужно вскрыть,
коробочку открыли, вытащили саму пластину, на донышко положили фотографию лицом
вверх, сверху положили пластинку и закрыли крышечку.

Вопрос: Проклятие в пяти поколениях. Какими КФС снимать и сколько сеансов?
Запорожец М. А.: Практически любыми какие у Вас есть и с правильными программами.

Вопрос: Вы не ответили, 16-я КФС снимает колдовской контроль, и специальный,
грамотно направленный посыл на уничтожение?
Запорожец М. А.: Пока вы с таким мыслеобразом будете представлять, что над вами
такой черный колдовской контроль и специально грамотно направленный посыл на
уничтожение, вы сами создаете порталы для этого. То есть, вы должны культивировать
мысли, что этого нет, что все хорошо, и работайте «Чистым Пространством» 16 –ой.
Только так, потому что идет борьба информаций – какая победит. Запишите эту фразу и
обдумайте в течение трех дней, тогда все ваши проблемы будут решаться.

Вопрос: Спрашивают про сущность, что прикреплена.
Запорожец М. А.: Если сами не справляетесь – попросите о помощи, если хотите сами –
нужно сделать все более тщательно, и знать как это делать. Правильные команды,
формулировки. Например, «Я выгоняю сущность» - не правильная формулировка. Надо:
«Благодарю за расформирование сущности». Это мощнейшая формулировка, поскольку
она уже содержит в себе конечный результат. Безаппеляционно.

Вопрос: Спрашивают про карму, проклятия. Позитивные мысли держатся силой воли,
подскажите что делать.
Запорожец М. А.: Опять же, чтобы быть щедрым – нужно из себя это не выдавливать, а
стать этим щедрым человеком. И духовно щедрым. Опять же дается путь и ключики.
Через восстановление собственной энергетики, чистка ауры, тонких тел, восстановление
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чакр, восстановление энергетики, и, как я уже говорила в начале лекции, позволить
вернуть ваше Богоподобие. Вы войдете в силу, вы войдете в знание, станете другими, и
все остальные проблемы будут очень быстро решаться.

Вопрос: Обращался за помощью к целителю, он сказал, что если не буду лечиться, то
через 2,5 года будет онкология, но он может убрать и назвал сумму денег, которой нет.
Как убрать информацию.
Запорожец М. А.: Если вы догадаетесь, то эта информация будет убрана. Я сейчас на вас
настроена, не стесняйтесь. Пожалуйста, старайтесь повнимательнее слушать лекцию,
потому что я ничего лишнего вообще не говорю. Если не знаю что сказать – я просто
молчу. Подскажу: возьмите 11 – ю, и в вашем вопросе как раз есть ответ. «Благодарю за
очищение информации от онкологии».

Вопрос: Если человек несколько лет назад произнес слова проклятия другому человеку,
пожелал ему «как ты быстро взлетишь – так же быстро упадешь». Как снять эту
программу?
Запорожец М. А.: В каждом вопросе есть уже ответ: «Благодарю за снятие проклятия
другому человеку». То есть, вы искренне призываете свое раскаяние, но не просто ты
раскаялся, но еще и помог, допустим, ты телепортировал ему энергию благополучия,
восстановления, всех благ.
Ведущая: Но это видимо в той ситуации когда человек, который пожелал это раскаялся. А
если он не раскаялся, а человек, которому пожелали хочет снять эту программу?
М. А. : То же самое, но все равно обидчику нужно послать благо. «Всех благ», тогда истает
карма.

Вопрос: У женщины сын 35 лет, второй раз находится в местах лишения свободы,
наркоман. Когда мать обратилась к «бабке», матери сказали, что по карме сын находится
на той ступени где наркоманы, алкоголики, а также несет по роду карму, поэтому у него
все так и получается. А что если переместить его по карме на другую ступеньку? Он будет
другим? Как помочь в данной ситуации?
Запорожец М. А.: опять же какой бы сложный случай не был, тюрьма, наркомания – это
значит, что человек вообще потерял осознанность. Там может быть сущность, причем
такая, чтобы уже конкретно человека разрушить. Соответственно, «Чистое пространство»,
11-я, на все вот эти программы, чистка всех тонких тел. Что значит чистка всех тонких тел?
Не просто же слово какое то «чистка». А конкретно – это значит с ауры, с астрального тела,
с ментального будут счищены и лярвы, и сущности, и плазмоиды, и всякие вставленные
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кодировки, и «чипы» если хотите – то есть это все будет помогать. И после того как
человек себя лучше почувствует и поверит, что идет помощь, тут еще очень важно, чтобы
человек тоже проявил волю и осознанность во время исцеления. Так же давайте команду
«Благодарю за сжигание сущностей в организме, наполнение чистой, светлой,
Божественной энергией». Это нужно делать в каждом тяжелом случае. Не просто
сущность сожгли, а человек еще и наполняется Божественным светом, Светом Вселенской
Любви, Благодатью, получает образно говоря эйфорию от Божественных энергий, у него
отпадает желание пить или наркоманить, потому что высочайшая возможность
наслаждений Божественными энергиями.

Вопрос: Сделано на смерть, дома 3 предмета, подаренные этим человеком
Запорожец М. А.: Ну и почистите их так же «Чистым Пространством», скажите:
«Благодарю за очищение», «Благодарю за очищение порчи на смерть». Вы в своем
вопросе формулируете ответ. Научитесь это делать.

Вопрос: У ребенка после прокачек с помощью 11 и 14 седьмой день держится
температура под 40.
Запорожец М. А.: На такой вопрос очень сложно отвечать, потому что я не
знаю….. Нужно глубоко в него вникать: при каких условиях, как делалось. Единственное,
что можно сказать, что КФС № 11 – это, в общем то, для снятия алкогольной зависимости
или зависимости от курения, то есть, это рассчитано было на мужчин. То есть, вы по
смыслу смотрите – «Здоровый Образ Жизни» 11 – здесь заложены
программы выведения сущностей из организма. Если характер ребенка агрессивный,
возможно в нем сущность пошла на выход. В таких случаях не нужно пугаться и нужно все
делать правильно, например: «Свет Жизни» - восстановление энергетики, «Чистое
Пространство». Вот, если, действительно, седьмой день держится температура под 40, и
нужна такая экстренная помощь, то через Центр Регион позвоните. Это дистанционно
можно быстро снять. И, кроме того, можно еще задать программу снятия сглаза, снятия
порчи: «Благодарю за освобождение от порчи». В данном случае, если человек даст еще
какую то информацию, более точно скажу. Есть 2 варианта: либо пошла мощная чистка, и
включился иммунитет, это только положительно. Надо дорабатывать. Чаще всего и сглаз
и порча идут от родителей. Бояться за ребенка – это та же негативная энергия. Страх то
же очень сильно провоцирует ситуации. Если уж начали работать – делайте все
правильно. Напишите короткий план, записывайте что вы применяли, как. Что бы если
потом возникнут вопросы, можно было понять что делалось, а что не делалось.

Вопрос: КФС № 14 - сильная головная боль, рвота, болела поджелудочная, потом
стало…. Могла ли выходить сущность?
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Запорожец М. А.: Конечно, могла, вот после таких сеансов, когда происходят такие
проявления, с рвотой, нужно, конечно, отдохнуть и поблагодарить за восстановление
энергетики.

Вопрос: Какой сиреневой лучше защититься от порчи и от воздействия магов и ведьм?
Запорожец М. А.: «Золотая Пирамида», практически все КФС – ки работают на это,
потому что их задача –почистить, защитить человека, защитить информацию
вложенную В каждой КФС – ке могучие каналы, которые прежде всего чистят, так они
запрограмированны. От сглаза, от порчи, проклятий, чистка всех тонких тел, от любого
негативного воздействия, в том числе, навязанного социумом. До родовых, после
родовых, это все заложено. Трудно даже себе представить чего в этих каналах только нет.
То есть, на все вопросы есть ответы.

Нейродермит
Божко В. Г.: Лена, вот я сижу перед вами, вот я ушел из Вооруженных сил в 35 лет, и начал
учиться медицине только по одной простой причине – у меня была тяжелейшая форма
нейродермита, у меня фактически была инвалидность, у меня не было 40 процентов
кожи, и я могу сказать: я начал заниматься этой проблемой сам. Нейродермит – это
системное заболевание, здесь нужно привести в порядок прежде всего нервную систему,
эндокринную, и самое главное – желудочно-кишечный тракт. Покуда вы это не сделаете,
вы нейродермит не поборите, чтобы полностью дать всю эту систему – это очень долго.
Потому что я занимался 3 года, за 3 года я практически полностью излечил себя сам.

Вопрос: Спрашивают по поводу Нейродермита.
Запорожец М. А.: Опять же, это нужно чистить ауру, чакры, восстанавливать чакры, и
буквально уже на уровне ДНК работать. Стремитесь дойти до того уровня, чтобы оттуда
запрограммировать здоровье. Здесь возможны всякие стрессы еще с детского возраста.

Вопрос: Какие КФС используют при нейродермите?
Запорожец М. А.: «Чистое Пространство», «Источник Жизни»

Нервы
Вопрос: какая КФС исцеляет нервную систему?
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Хотченкова Н. В.: С нервной системой у нас работает «единичка», у нас работает
«девятка» - это непосредственно, «Здоровое Поколение». Через сосудистую систему
работает «Долголетие», гармонизацию работы правого и левого полушарий дают «Успех»
и «Гармония», регенерацию нервных клеток может запустить КФС 15, точно так же как и
расформирование опухолевых узлов нервных тканей – одна из программ. С шизофренией
и эпилепсией у нас работает одиннадцатый корректор, так что как видите корректоров у
нас хватает на нервную систему, включая и психоэмоциональную сферу.

Вопрос: Какими КФС можно помочь при синдроме беспокойных ног?
Хотченкова Н. В.: Ну здесь наверное, скорее всего, связано с нервной системой, потому
что как такового такого синдрома ни в одном учебнике по медицине вы не найдете.
Начинать – первая, вторая, пятая, и может быть, здесь достаточно будет добавить
«Здоровое Поколение». Но только не забывайте о крестовых прокачках и прокачках
позвоночника.
А вот ещё по поводу этого синдрома: попробуйте-ка вы 12-й корректор. На здоровый сон,
спокойный сон, и восстановление нервной системы нижних конечностей, энервации
нижних конечностей – ну как здесь ещё все это обозвать, во время сна. Именно с 12-м
корректором – для начала вода перед сном, а потом уже через неделю, через две
дополнительно 12-й положите под подушку.

Вопрос: Проблема с лицевым нервом, какие КФС?
Мерзлякова Е. И.: Единица, двойка, семерка.

Вопрос: Можно ли восстановить лицевой нерв с помощью КФС ?
Запорожец М. А.: Пожалуйста, попробуйте, потому что в моей практике есть такой
результат. Буквально за два дня, в том числе, несколько пациентов с параличом лица
после инсульта, удалось за три дня восстановить.

«Никкен», другие постоянные магниты
Вопрос: Сейчас некоторые фирмы распространяют украшения с магнитными вставками
для поддержания уменьшающейся интенсивности магнитно поля.
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Кольцов С. В.: Бред сивой кобылы. Просто бред сивой кобылы. Потому что это настолько
мизерная величина. Я не нашел более слабые магниты, которые использую, а надо бы
ещё раз в 5 слабее, потому что для информационного воздействия коэрцетивная сила –
за счет чего прилипает просто не нужна.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, можно ли пользоваться во время сна магнитным ковриком
и иметь при себе КФС?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Отчаянные ребята! Если это коврик
на статических магнитах – ничего кроме раздергивания полярных молекул, неважно в
чем: в лимфе, в крови, он не делает! Он ничего не строит. В КФС использованы сверх
слабые магнитики. Только из-за того, что это удобный материал, чтобы организовать
спиновые волны. На самом деле их можно было сделать и на диэлектрике. У нас
информационно – проводящие системы, они еще называются иногда мощами, когда им
ходят поклоняться – костные системы работают на эффекте полостных структур. То же
самое работает в «деревяшках». Это набор волноводов, которые когда растут
естественным образом, закручиваются спиралью. В естественном спиральном поле, в
котором существует вообще все живое. Почему то с обычными магнитами, такими как в
коврике, бегут за мощнейшей коэрцетивной силой, она характеризует, а насколько
сильно они прилипают. И никто не хочет задуматься над тем, что это крайне опасно для
физиологии. Поэтому магнитные материалы мы выбирали с самыми слабыми
магнитными характеристиками, которые только смогли найти. Были бы слабее – еще бы
слабее взяли.
Ну вот, я просто не дочитал: магнитный коврик компании «Никкен», я его приобрела в
2006 году и очиститель воды..
Вам смешно, а человек не понимает, что это опасно. Я смотрел все магниты компании
«Никкен», по поводу того, что они якобы что то облагораживают. Ничего они с
информационной точки зрения не делают. Вообще ничего. Ни на поясах, нигде. Если я не
ошибаюсь, компания «Никкен» в Японии запрещена. Это я так, разговор поддержать.
Если мне не изменяет память, там, в очистителе стоит установка обратного осмоса. Ну, вот
здесь «покрутить влево», «покрутить вправо» будет маловато. Они пытаются
механически создать имитацию того, что должно быть на самом деле без какой-либо
информационной начинки.
Вообще говоря, весь фокус и все «ноу-хау» в этих КФС –ках заключаются в том, что
удалось понять как копировать с живой природы эти правила Хиральной чистоты.
Правила взаимодействия стереоизомеров – химических элементов со светом. Это такая
тонкость. Вариантов, которые реализует природа, бессчетное множество. И когда я вижу
различные научные школы, которые пытаются написать уравнения на это – ну, кроме
улыбки, это у меня ничего не вызывает.
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Нос
Вопрос: Можно ли помочь КФС при искривлении перегородки у взрослых, благодарю.
Хотченкова Н. В: внутриносовую перегородку позволяет, по крайней мере несколько
таких случаев у нас есть, пластина «Чистое пространство», то есть, 16-й корректор. Ставим
программу, лучше подключить визуализацию. Представили сначала искривленную
перегородку, потом постепенно выпрямляете. Вы видите как она выпрямляется до
конечного результата. Может быть получится при хорошей визуализации исправить
ситуацию в течение трех – четырех дней.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, кровяные корочки в носу, какие КФС ?
Запорожец М. А.: «Чистое Пространство», и можно воспользоваться – тоже сделать
раствор морской соли, или капли для носа – их поставьте на КФС – ку, зарядите и
брызгайте в нос.

Вопрос: Синусит – какие формулировки ? Смещение перегородки в носе.
Запорожец М. А.: Начинаем учиться думать – раз смещение, значит снятие смещения,
поставить на место – «Благодарю за ровную перегородку». «Благодарю за исцеление
синусита». Нужно настраиваться не кто-то чего-то подскажет, уже много было сказано, а
конкретно начать самим. Например, берете «Чистое пространство», и «Благодарю за
исцеление синусита», настраиваетесь, и исцеляетесь.

Оберег
Вопрос: Как правильно работать с «Мужским оберегом»?
Хотченкова Н. В: Это защита! Можно с собой носить, когда мужчина выходит куда-то из
дома, когда в доме приходят посторонние люди, а иногда и домочадцы бывают такими,
что от них нужно защищаться. Можно носить на солнечном сплетении, можно носить на
сердечной чакре, можно на ночь класть в ноги, иногда оберег очень хорошо работает под
головой. Разные варианты.
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Хотченкова Н. В (из интернет-конференции от 3 октября 2012 г): Дальше: пластины
«Обереги». Вот обереги, они есть у нас мужской и женский оберег, у них есть общие
настройки. В основном, это поляризация воды святых источников, и есть дополнительные
– связанные с полом человека, то есть, женские настройки и мужские. К общим темам
относятся поляризация воды Логойских родников – это Белоруссия, вода с острова Ольхон
– это Байкал, вы знаете эти вещи. Опять же «Ленские Столбы» - энергия Чи или Ци так
называемая – жизненная сила. Это как я уже говорила темный и светлый потоки с горы
Белуха - это Горный Алтай, это источник «Святая ручка», и источник преподобного
Феодосия Кавказского, которые расположены в Краснодарском крае, они недалеко друг
от друга. «Святая ручка», недавно его показывали по телевизору в связи с Крымскими
событиями в основе информационной значимости этой воды три святых, это Николай
Чудотворец, Иоанн Креститель и Богоматерь. И вот эти настройки позволяют водам этого
источника оказывать целительное воздействие на самые разные заболевания человека.
Там есть купель и есть отдельно родник. И когда происходили события в Крымске, то
грязные потоки, которые стекали с гор, обошли этот источник стороной. И вот это вот
было показано по телевизору – насколько сильная там информация от воды. Источник
Феодосия Кавказского расположен на территории высокогорного женского монастыря
Иверской Божьей Матери. Это тоже целебная вода, туда тоже приезжают из разных
регионов России и ближнего зарубежья, пьют воду, поливают себя этой водой, купели
здесь нету, но помимо целительной силы источник позволяет исполнять желания, и как
мы с вами уже говорили, очень важно чтобы эти желания никому не вредили. То есть,
обычно когда я какие-то желания для себя загадываю к исполнению, то я всегда
добавляю фразу «на оптимальных для меня условиях», и там уже, как говорится, как карта
ляжет. Поэтому все, что последует за тем, нужно принимать с благодарностью, и с
согласием, потому что нам может показаться, что что-то не так, не так как мы хотели,
здесь важны отдаленные результаты, а не сиюминутные результаты. Очень часто уже
через небольшой промежуток времени становится понятно, что именно так лучше всего
для нас получается. Вот это вот то, что как бы общее, ну а из Дольменов здесь «хан
Здоровья» и «Целитель». Собственно говоря, в паспортах к пластинам все это есть, а вот
дополнительные мужские темы это собственно «Мужской Оберег», «Мужское
здоровье», Новогрудский мужской родник, там на сегодняшний день уже 4 ручья
работают. То есть, два открылись в течение года, я уже то же об этом говорила по итогам
поездки в Белоруссию. По женским темам опять же один из Новогрудских, «Женское
Здоровье», «Женский Оберег», и очень важный Дольмен – Дольмен «Макош». Вот если
«Макош» разбирать как таковой, то корень МА означает женскую энергетику, в
современных словах он нам встречается в словах «Мать», «материя», и многих других,
далее Ка, иногда пишут как Ко, и Ш на конце, иногда пишут ША, иногда с мягким знаком
на конце, ну, собственно говоря, буква Ш, она то же присутствует в Буковнике и
обозначает «Оберег». И в древних Русских именах, которые с тех пор еще сохранились, в
детских уменьшительно-ласкательных, типа Андрюша, Мариша, Наташа, Ванюша, и так
далее, эта Ш работает как оберег. Почему? Потому что это трезубец, который мы с вами
видим на фресках, на которых изображен Георгий Победоносец, который убивает змия. И
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вот змий опять же в Буковнике, есть буква Зело, которая пишется как латинская буква S –
вспоминайте знак доллара, в современном русском языке этой буквы уже нету, но она
есть в латинице, и Зело обозначает зло, падение без возможности восстановиться на
духовном и физическом плане. Нежелание оставить потомство, то есть, продлить свой
род – это на физическом плане, а на духовном – это вырождение в торгашество, где все
подчиняется исключительно требованиям физического тела, именно его нужно холить и
лелеять. А мы забываем о том, что физическое тело это биологический, белковый футляр
для бессмертных составляющих любого человека – для души и духа, в первую очередь,
духа. Поскольку душа это чувство, это ДНК, а дух, если вы вспомните религиозные книги,
во всех: и в Библии, и в Коране, и в Торе пишется «укрепиться в духе», жить в духе, и так
далее, именно в дух. А дух – это высоковибрационные тонкие энергии сознания. Вот что
это такое. И если давать оценку Дольмена «Макош», то энергии, которые несут в себе
Святой Дух, но в женском обличие, в женских энергиях. Вот что такое Макош – это
посильнее и Греческой Изиды, Гекаты, и так далее, вот этих древних Богинь.

Вопрос: Осветите пожалуйста тему запрета от кодировок, зомбирования, спецназ
воздействует через чакры на людей. Какие КФС и как использовать? Благодарю.
Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Это какой спецназ?
Покажите мне этих ребят, которые умеют этим оперировать. На самом деле среди нас
полно ходит кто занимается черной магией, они никогда не признаются, что они это
делают, это все работает. КФС, во первых, помогают не поддаться этому воздействию, во
вторых, если попались – стереть. Стереть все это «левое» воздействие информационное.
А правильный вопрос, на самом деле, потому что воздействия идут именно через чакры.
Для этого есть мужской и женский обереги, для этого есть сиреневая серия. Сиреневая
серия полностью заряжена на то, чтобы избавляться от этой информационной нечестии.
Из зала: А куда ?
А какая разница, другое дело когда начинают говорить «а вот там у тебя подселение,
какой-нибудь кол куда-то вбили, ну многие это физически ощущают, понимаете, это не
шутки. А на физиологическом уровне начинает проявляться: что-то заболело, какая-то
органика, какие-то нарушения начинают появляться, таблетками это не лечится. Вот в
фильме «Информационная Медицина», первый, кто появляется на экране, Степанов –
доктор медицинских наук, он года 4 или 5 назад написал книжку для служебного
пользования для профессиональных медиков 2как бороться с сущностями». Он в теме, он
прекрасно понимает, что это все есть, и он понимает, что его даже свои не поймут.

Вопрос: Зеленая серия КФС ориентирована на работу с духовностью, если так, то не
понятна суть рекомендаций по оберегу – класть на ночь в ноги.
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Хотченкова Н. В: В ноги кладем для защиты. Для защиты, для снятия негативных
программ, для очистки биополя, а вот потребность в духовном посте вызывает пластина
«Здоровое Поколение».

Вопрос: Пожалуйста ответьте, можно ли зеленую КФС – «Женский оберег» носить
постоянно как защиту?
Мерзлякова Е. И.: Можно, конечно. Знаете что, защита всегда предполагает нападение.
Может быть не как защиту, а как помощь? Как дополнительный источник энергии, может
быть так к этому относиться? Защищаться будет меньше от чего.

Обертывания
Марсанова Ирина Васильевна (из выступления на второй научно-практической
конференции): Кожа – самый обширный орган выделения шлаков. Еще у древних
Индусов, Сирийцев, Египтян вода применялась для лечения. Потом водолечение было
перенесено в Грецию, применялось Пифагором, Гиппократом. Далее эта эстафета была
передана в древний Рим, который славился общественными купальнями. Оттуда до нас и
дошло слово «Бальнео». Большое развитие получило водолечение в Индии. Во второй
половине 17 века немецкий священник Себастьян Кнейп разработал и успешно применял
целую систему водолечения, включавшую в себя множество процедур. Он применял
обертывания, компрессы – на спину, на туловище, на живот. Ножные ванны – особенно
при параличах. Полуванны, ванны для отдельных частей тела, вплоть до головных и
глазных ванн! Если это были холодные ванны – то в течение 1 – 4 минут. Теплые – 15
минут. Для обертываний Кнейп использовал покрывало, смоченное водой, поверх него
накрывал больного одеялом, выдерживал 45 минут.
Например, вот как С. Кнейп рекомендовал делать глазные ванны. Погрузить лицо в
холодную воду и открыть глаза на 15 секунд. Повторить насколько раз.
Методики С. Кейпа мы используем в нашем санатории. У нас есть такие больные, которые
не могут принимать медикаметозное лечение. Во всех этих процедурах мы теперь
используем КФС. Для лучшей структуризации воды мы делаем раствор морской соли. При
том же эффекте, оказалось возможным снизить продолжительность компрессов и
обертываний с 1,5 часов до 30 минут.

Вопрос: Человек 70 лет, у нее плохо с ногами, есть КФС № 5, что делать?
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Кольцов С. В.: Обертывания надо делать. обертывания. Почитайте материалы второй,
третьей конференций – там все технологии обертываний четко нарисованы.

Обморок
Вопрос: Человек упал в обморок, срочная помощь в таком случае, какую КФС куда
положить?
Мерзлякова Е. И.: Единичку на область грудной клетки, двоечку на голову.

Обучение
Вопрос: Ребенок 9 лет, больше чем полгода носит тринадцатую, пьет воду, всеми
правдами и не правдами сопротивляется обучению, как быть?
Хотченкова Н. В: Когда мы о таких вещах говорим, то вода здесь – это пассивная работа с
корректором, здесь нужно не просто воду пить, здесь нужно активно работать – через
канал. И помимо тринадцатой здесь нужно «Здоровое Поколение», то есть мозги ставить
на место еще ко всему прочему. Вот именно в такой ситуации как у вас. Ну и как говорится
познавать мир, то есть, учиться – это здоровая программа для любого нормального
человека. Значит, если здесь какой-то сбой идет, попробуйте поработать сами, но
работайте с КФС № 15, значит, что можно делать; «Я благодарю корректор номер
пятнадцать, и каналы на нем прописанные, за духовное и физическое здоровье моего
ребенка, имя, фамилия». И тогда тринадцатая пусть остается у него с водой, не носит на
себе, эти пластины не предназначены для ношения, может быть на ночь под голову
положить, или в ноги, понимаете? А не вот так вот. С собой лучше «Здоровое Поколение».
Вопрос: Как помочь ребенку справиться с нагрузкой в школе с помощью корректоров?
Божко В. Г.: Ношение корректоров уже дает эффект.

Олигофрения
Вопрос: Олигофнения, ребенку 11 лет. Какие КФС и последовательность.
Хотченкова Н. В: С психикой вообще все очень сложно, тут нужно смотреть, тут нужно
пробовать. Это уж однозначно – пробовать, как и с шизофренией, но настройки сознания,
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настройки нервной и эндокринной систем – это первая пластина – по психическим
заболеваниям. Поэтому попробовать можно поработать с внешним информационным
полем, то есть, через фотографию – как вариант начать. Если все будет хорошо, если не
будет обострений и вспышек, тогда можно переходить к воде. И второй вариант
попробовать – это работа с пространством, это уже структурирование жилого помещения.
Опять же КФС № 1.

Омоложение
Лекция Лузгиновой Светланы Васильевны по омоложению

Сергей Валентинович, у меня вопрос, а сколько нужно воду заряжать, чтобы жить вечно?
Кольцов С. В.: А как соблюсти баланс производства стволовых клеток, которые
отвечают…., и клеток, которые подвержены апоптозу. То есть, процессу отмиранию. Вот
этот баланс начинает сдвигаться. Здесь просто водой, вот КФС – ок здесь не хватает, здесь
обязательно надо воде сообщать дополнительную энергетику «а ля Шаубергер», то есть,
надо чтобы редокс потенциал этой воды был не ниже и не выше 100 милливольт. С такой
водой – да, очень можно. Поставьте «Изумруд» и КФС – ками структурируйте что вам
надо. Потому что там на выходе как раз минус 70, минус 100 милливольт.

Вопрос: Пластина 15, интересует программа на омоложение. Важно ли где носить, и надо
ли носить?
Хотченкова Н. В: Вообще то, С. В. Кольцов говорил, что сиреневые КФС для постоянного
ношения не предназначены.С ними мы работаем как с каналами. Ну а можно в пассивном
варианте воду пить, душ, ванна и прокачки. Ну а программа омоложения это 15-й
корректор, правильно. Значит: «Я благодарю корректор номер 15 за блокирование гена
старения», «Я благодарю корректор номер 15 за активацию гена омоложения», : «Я
благодарю корректор номер 15 за омоложение моих внутренних органов через
активацию моих стволовых клеток». Вот такие программы можно ставить, именно
работать с каналами.

Вопрос: Как задать программу на омоложение?
Запорожец М. А.: Нужно максимально расслабиться, представить себя в молодом
возрасте когда было все хорошо, можно даже ребенком. То есть, вспомнить самое яркое,
прекрасное ощущение этого ребенка. Может быть вы гуляли на улице, светило солнышко,
было голубое небо, может быть море даже, и вспомнить, побыть в этом состоянии.
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Мысленным взором представляем внутри своего тела яркий, чистый свет, пусть будет
белый, дальше смотрим мысленным взором на позвоночник, выделяем мысленно
стволовую клетку, переносим ее в область космического центра, далее берем (как я
показывала) КФС № 15 «Благодарю за подавление гена старости и активизацию гена
молодости во всех клетках и органах моего организма, активизацию функций головного
мозга, отвечающих за омоложение, активизацию программ души и духа по личному
гармоничному развитию». И тихо спокойно наблюдать. Нужно сконцентрироваться.
Заметьте, что когда работаете, время течет совсем по-другому, то есть минута длится
меньше. Теперь «Благодарю за защиту информации»

Онкология
Вопрос: У женщины 60 лет онко-заболевание желудка, пошли метастазы, в операции
отказано, чем можно помочь?
Хотченкова Н. В: Ну здесь нужно работать по расформированию опухоли, и программы,
которая вызывает опухолевый рост. Ну, я бы здесь взяла для начала первую, вторую,
пятую пластины, это уже очистка, уже некоторая гармонизация, это слишком запущенный
процесс. И по самому заболеванию в плане расформирования опухоли, метастазов и
сжиганию программы, которая это все вызывает, идет одиннадцатая пластинка, и девятая
пластинка. Вот можно попробовать. Ну еще по иммунной системе – это «Здоровое
поколение». Любая злокачественная опухоль – это иммуннодефицитное состояние
организма.

Вопрос: Причина онкологии по вашему мнению. Благодарю.
Хотченкова Н. В: Что такое онкология, на сегодняшний день? Опухоли сегодня
проявляются по-разному, и мы об этом говорили. Опухоли могут быть реальные,
результатом мутационных процессов в организме, либо вирусной или какой-то другой
инфекции, то есть, идет сбой в механизмах клеточного деления. Клетка начинает делится
быстрее и омолаживается, и появляются эмбриональные белки, которые мы все знаем
как опухолевые маркеры. В качестве мутагенов могут быть вирусы, могут быть
радиоактивные изотопы, могут быть любые тяжелые металлы, свободные радикалы, и
прочие моменты. Но есть и так называемые фантомные опухоли – виртуальные опухоли,
клиника показывает классическую онкологию, а вот стоит человеку изменить свое
отношение к Миру, и когда я это слово Мир употребляю, я всегда имею в виду Мир с
большой буквы, это Вселенная, и опухоли начинают очень быстро регрессировать. И
особенно все это эффективно происходит на фоне пластин. Там где реальная опухоль или
виртуальная, но человек не меняет своего отношения к окружающему миру, пластины
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могут обезболить, пластины могут притормозить опухолевый процесс, то есть, увеличить
время ремиссии, но до конца справиться с патологией не смогут. Более того, виртуальные
опухоли или фантомные опухоли, они даются человеку в виде знаков, что что-то он в этой
жизни делает не так. Поэтому изменение к жизни, к Планете, к окружающим людям, к
пространству моментально решает вопрос в пользу самого человека. Вот этих случаев
сегодня огромное количество.

Вопрос: Ну и задают еще вопросы по поводу онкологии.
Кольцов С. В.: Я просто не имею морального права на них отвечать, потому что каждый
онкологический больной индивидуален, и здесь какие-то рекомендации давать ну просто
бессмысленно.

Вопрос: Есть ли КФС для онкологов?
Кольцов С. В.: Есть некоторые наработки, только онкологи не хотят с ними общаться, их
устраивает химиотерапия.

Вопрос: Мужчине 64 года, рак печени без метастазов, краевым онкодиспансером в
лечении отказано, чем можно помочь?
Хотченкова Н. В: Первая, вторая, седьмая пластины. Единичка и семерка в первой
половине дня на проекцию опухоли, двойка – после четырех, половины пятого.
Одновременно с этих же трех пластин вода внутрь. Пятерку можно прикладывать к
печени, то есть поддерживать ее энергетику. Работать постепенно, начинать с
минимальных порций воды и прикладывая минут на пять, и постепенно увеличивая и
экспозицию и дозировку воды. На расформирование опухоли печени можно
использовать девятую пластину, одиннадцатую, шестнадцатую, пятнадцатую даже, и
соответственно сжигать программы, которые вызвали опухолевый рост. При любых
онкологических заболеваниях обязательно востребована КФС «Здоровое Поколение» для
восстановления работы иммунной системы.
Из-за чего и отказано в лечении – опухоль расположена где-то у ворот печени, идет
сдавление сосудов и нерва, это действительно практически не операбельная область, так
что тем более нужно воспользоваться возможностями пластин. Если будете пить малыми
порциями, но часто, то жидкая структурированная вода достаточно быстро выводится из
организма.
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Вопрос: У мамы опухоль в верхней части черепа, карцинома. Имеется в виду что – кость
или кожа? сейчас делают облучение, как лучше использовать КФС, пока есть только
номер 1.
Хотченкова Н. В: Не пойдет. Первая и вторая как минимум. И берите сразу пластины из
сиреневой серии на расформирование опухоли и сжигание программы, вызвавшей эту
карциному.

Вопрос: Рак брюшной полости, переходящий в желудок, как пользоваться синими КФС
если дистанционно?
Кольцов С. В.: Дистанционно вы ничего не сделаете. У меня лежит уже лет семь или
восемь сериал для онкологии из четырех КФС, потому что это многофазовый процесс,
потому что там когда разрушаете опухоль, надо одновременно, давно это умею делать на
самом деле, но это чисто врачебная тема. Здесь без контроля врачебного вы можете
напортачить. Ну просто, если уж кто то там берет ответственность за себя, знаю
действительно много прецедентов, когда многие опухоли уходят. Есть там такой умелец
Сан Саныч Левещенко, у которого за прошлый год 7 спасенных жизней, то есть там в
приличном возрасте люди, которых отправили домой в последний путь, с последней
стадией онкологии, то есть, там и химия у всех была, у кого-то облучение, ну в общем весь
букет. Вот он с помощью «Метатрона» то есть диагностической аппаратуры Маджерик
Биотест, биодобавок и КФС, он раньше принимал в одной квартире, теперь уже в двух, то
есть, у него одновременно ходят там на волновую терапию ну больше 10 человек. на этот
год он уже достиг, дошел до цифры около двадцати спасенных жизней с такими дикими
диагнозами. То есть, когда там уже все. Как правило, там половина на половину:
половина информационная причина, половина – паразитарная. В прошлом году он мне
описывал ситуацию когда у него женщина пришла одна, опухоль была мочевого пузыря,
выяснилось что там была паразитарная природа, начал все это дело проделывать, и у нее
обломки этой опухоли проходили через мочеточник. Дважды вынужден был вызывать
скорую, обезболивающее колоть, но осталась жива. То есть, это надо быть готовым
вообще к очень диким проявлениям когда там вытаскивают этих людей. ы домашних
условиях я слабо представляю что вы будете делать без диагностики. Он в Якутске живет.
Мы запретили дистрибуторам вообще даже упоминать об этой теме «вот сейчас вылечим
рак». Не вылечите вы ничего без врачей.

Вопрос: Женщина 55 лет, удалена грудь, с чего начинать для поддержания и
восстановления здоровья?
Хотченкова Н. В: Ну, я как понимаю, что это онкология. Здесь нужна глубокая очистка,
начинать с 1-ой, 2-ой, 5 – ой пластин. А дальше надо будет смотреть.
Понадобится «Здоровое поколение», обязательно «Женский оберег».
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Противоопухолевые программы прописаны и на первой, и на второй, и на третьей
пластине, на сиреневых КФС, скажем, на 9-ке есть противоопухолевая программа, на
пятнашке. То есть, это все может работать и по расформированию опухолей. На 11 – ой
пластине, 7 –ка апоптоз включает физиологический, но сначала нужно расшлаковаться
по полной программе. И проводить настройки сознания на позитив, то есть, исключить из
сознания любой негатив.

Вопрос: Мужчина 86 лет, был рак мочевого пузыря, после операции застойные явления в
сердце и легких, запоры. Какие корректоры нужны.
Хотченкова Н. В: Ну, видите, застойные явления – это очень глубокая зашлаковка
организма. Плохо работают сердечно-сосудистая и лимфодренажная системы. Значит, в
первую очередь – очистка. Очистка. тем более, после онкологии, после операции –
глубокая зашлаковка организма. Начинать на первой, второй, пятой. Обязательно
одновременно включайте в работу оберег, туда положите фотографию, туда можно
положить волосы, туда можно поставить сначала программу
расформирования онкопрограммы, и потом защиты. И, собственно говоря, что еще у нас
с вами может здесь сработать? Вот раньше в этой ситуации мы могли рекомендовать
только семерку, да? Сегодня по работе с опухолями, рассасывании опухоли это девятая
пластина, это одиннадцатая пластина, это пятнадцатая пластина, то есть, можно
использовать.

Вопрос: Удалена одна почка, метастазы в позвоночник, в наличии КФС № 1, 2, 3 и 5, какие
рекомендации?
Мерзлякова Е. И.: Единицу, двойку и пятерку, хорошо было бы и семерку, раз идут
метастазы, мутированные клетки, чтобы работала семерка, и на область позвоночника
нужно единица – двойка, семерка – двойка.

Вопрос: Биопсия – маммакарценома, …. Полипы, предлагают операцию
Мерзлякова Е. И.: Насчет операции вы, конечно, решайте сами, а КФС 1, 2, 5 и 7. Потому
что нужно, чтобы печень в порядке была. Потому что нужно, чтобы седьмой корректор
работал с клетками, которые начали мутировать, единица – двойка для работы с
микрофлорой.

Вопрос: Рак левой молочной железы, назначили химию, сделали операцию, как
пользоваться КФС и какими?
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Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Один, два и семь. Пятерка еще нужна. Нужно
держать, менять на области молочной железы, на области груди, и обязательно низ
живота – гинекология – вторая чакра – один-два-семь-два- один-два-семь-два по пол
часа, по 40 минут нужно эти корректоры носить, что бы они все время циркулировали.
Назначили химиотерапию – обязательно заниматься печенью. Все капельницы, нужно
чтобы на трубочке либо на флаконе с раствором лежал корректор. Попросите.
Левая молочная железа… знаете, есть такой сайт в интернете «Аюрведа для души». Там в
главном меню есть раздел «полезное», и есть раздел «вопросы и ответы», там из Вед
выписаны причинно-следственные связи. То есть, определенная болезнь – это
определенный поступок, либо эмоция, которая очень долго человека съедает. Почитайте,
поройтесь в этой теме, помогите себе.

Вопрос: Опухоль в печени, химия уже не помогает, идет динамика роста.
Мерзлякова Е. И. : Здесь корректоры один, два, пять. Нужна семерка, и, может быть,
«Здоровое Поколение». Носить на проекции органа, пить воду.

Вопрос: Знаете ли Вы случаи излечения рака с метастазами с помощью КФС?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Да вот все восемь случаев, которые в
Якутске – они все такие. У всех четвертая стадия, всем родственникам было объявлено,
что не более 2-3 недель. Там участковый к ним приходит с полной уверенностью –
закрыть больничный, потому что она была абсолютно уверена, что человека уже
похоронили. Когда ей говорят: да вон она сидит, можете пойти пообщаться – с той плохо
стало. Но вот там один из восьми случаев как раз с информационным поражением, и Сан
Саныч его отслеживает. Мы это увидели первый раз летом, когда говорим ему: ты себя-то
когда последний раз проверял? Да чего там, у меня нормально. Запускаем, смотрим, вот
оно! Говорит: а я знаю у кого такая же картинка. Говорю: стирай пока не села. Быстренько
стер, а вот недавно созванивались, говорит: точно там информационная компонента есть.
Я ее «держу», а не более того, до конца стереть не могу. Сейчас ищу, какими темами все
это дело стереть.
А совершенно точно понятно, что есть ситуации, в которых лечить не надо. То есть
человек отвечает то ли за какие-то родовые проблемы, то ли еще за что. И если кто-то
попытается в это влезть – он всю эту нахлобучку натянет на себя. Зачем? Это касается
только ближних родственников. Вот они пусть помогают.

Вопрос: Рак простаты у мужчины 80 лет, можно ли после лучевой терапии использовать
КФС?
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Кольцов С. В.: Нужно! Чтоб остатки не отвалились. Потому что, там и так «пожгли» массу
тканей, надо хотя бы оставшиеся хоть как то сохранить. Там же начинаются тяжелейшие
спаечные процессы, рубцы начинают образовываться, вместо нормальной ткани растет
соединительная ткань. Потому что, ну вот сделали лучевую терапию, а дальше
реабилитацией профессиональная медицина не занимается. Любые можно использовать,
на самом деле.

Хопта Н. (Магнитогорск, 2010 г.): Я хочу Вам рассказать буквально один результат, дело
было недавно в Симферополе. Там у нас руководитель Наталья Шуваева. Женщина 42
года у нее была онкология в последней стадии, у нее облысение, ее отправили домой как
обычно – ожидайте. Первое, что она сделала – она сказала «нет, я буду жить». И как раз в
этот момент ей пришла информация о корректорах, а она человек очень пунктуальный,
очень грамотный, она изучила абсолютно все по корректорам, и она стала четко их
применять. То есть она стала использовать необходимое количество водички, она стала
дважды в день принимать ванну, она стала делать прокачки. И на сегодняшний момент
прошло уже 6 месяцев, а вот 2 месяца назад, т.е. через 4 месяца после того, как ее
отправили умирать, она сделала повторные анализы – и не обнаружили вообще контр
клеток. Такое впечатление, что вообще не было онкологии.
И вот только недавно я снова разговаривала с Натальей Шуваевой, и она говорит: ты
знаешь, у нас еще один такой случай. То есть человек своим примером показал, что это
возможно, и, естественно, люди тоже стали это делать. Самое главное, правильно
использовать корректоры. То, о чем мы все время говорим: принимать необходимое
количество воды, да, на начальном этапе это трудно, но постепенно это становится как
образ жизни. Точно так же как мы чистим зубы, точно так же как мы каждый день едим,
точно так же в течение дня каждый подстраивается – может быть, когда то больше, когда
то меньше, но каждый день необходимое количество надо выпивать. Это очень трудно. Я,
вообще, никогда не пила воду, вообще не любила ее. Сейчас, если я нахожусь дома, то за
утро выпиваю полтора литра воды. Потихонечку, в течение 2 часов я могу выпить до
полутора литров воды. Ну и потом продолжаешь в течение дня. Дважды в день
принимать ванну. Очень хорошо принимать ванну, поскольку, как Вы знаете, кожа у нас
самый большой орган. Через кожу впитывается до полутора литров воды. Кожа
впитывает. Об этом говорится в фильме о воде. Какой воды? Поэтому, элементарно
положите или прикрепите корректор на кран или смеситель. Если это утро – положите №
1 или 3. Если это вечер – положите 2,и примите 15 минутную ванну. Если есть
возможность, принимайте ванну два раза в день. Если человек больной, или лежачий –
значит надо делать обтирания структурированной водой, и Вы увидите, какие
результаты будете получать. Прокачка – обязательно. И вот на самом деле в Хабаровске
врач экспериментировал с прокачками, применяя большое количество КФС. Специально
выделили для офиса, для кабинета большое количество корректоров, человек приходит,
ложится, и под все точки (все Вы знаете основные центры) кладется максимальное
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количество корректоров. Под руки и ноги – там много активных точек. И в течение 20 – 30
минут человек находится в таком состоянии. Результаты просто невероятные. То есть
человек как будто заново рождается, запускаются заново информационные базы, а
дальше – дело времени. То есть такие результаты по городам мы проделываем.

Вопрос: При онкологиях какие синеневые лучше приобрести? Можно ли для
оздоровления сразу применять сиреневые КФС, не используя синие.
Запорожец М. А.: Я компетентна освещать тему сиреневых пластин, поэтому могу
говорить только по ним. Если какие-то сложные случаи, тем более – онкология, здесь под
наблюдением врачей. Мы не лечим, а оздоравливаем, и на первом месте профилактика и
поддержание процесса ремиссии. Это в том, что касается сложнейших заболеваний. Но
всегда можно сказать, что попробуйте, и облегчение, улучшение должно быть. Если вы
сомневаетесь – значит ваши сомнения мешают. То есть старайтесь, опять же, взять
блокнотик, написать вопросы, на свои вопросы сами же постарайтесь ответить, исходя из
тех лекций, которые раньше были прочитаны, и можете дальше нам задавать вопросы
через Центр – Регион.

Вопрос: Какие КФС можно использовать при операции при раке мочевого пузыря?
Запорожец М. А.: Это 15-я КФС «Свет жизни», но все равно нужно «Чистое
пространство». Вот эти две наверное самые основные.
Ведущая: После любой онкологической операции, особенно если была химиотерапия,
рекомендуем использовать Радохлорофил. Две упаковочки Адапта, и одна Форте. Это
препарат, который разработан специально для помощи после онкологии, поэтому если
вы к пластинам добавите еще и этот препарат – будет очень хороший эффект.

Вопрос: У женщины 60 лет обнаружили рак матки, рекомендуется сделать операцию.
Можно ли используя КФС уйти от операции, и как можно поработать в этом направлении.
Запорожец М. А.: Поскольку заболевания тяжелое, она может по очереди, или сразу все
КФС активизировать, пить воду, настоянную на них. Если операция неизбежна – значит
идти на нее, но уже чтобы и заряженная вода была рядом, и КФС наготове чтобы
восстанавливаться. Но если время терпит еще, если неделя у вас еще есть, если вы
возьмете на себя ответственность в этом сроке, если смелость есть, намерение есть,
делайте аффирмации, то через неделю делаете анализы – если увидите улучшение,
значит имеет смысл продолжать
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Вопрос: Женщине после операции убрали матку, получает химиотерапию, какими и как
пользоваться?
Хотченкова Н. В.: Это первая, вторая, пятая в первую очередь. И на быструю регенерацию
тканей здесь очень хорошо семерку контактно. Плюс семерку с водой – она вам даст
профилактику если операция была по поводу онкологии, судя по тому, что назначена
химиотерапия, это скорее онкология была. Корректорами работаем только между
курсами химиотерапии. Еще последствия химиотерапии для организма в целом хорошо
подправляет 15-й корректор, выводит лишние компоненты.

Вопрос: Онкология легкого, какие КФС принимать?
Хотченкова Н. В.: Первую, вторую, седьмую, «Здоровое Поколение» - это пусть как
базовые, а в плане Космоэнергетики 14-я, 11-я, ну какую ещё здесь даже трудно сказать,
может быть пятнадцатая понадобится.

Операции, использование КФС при операциях
Вопрос: Какие КФС и как использовать после ортопедической операции? От боли, против
инфицирования, для заживления? Благодарю.
Хотченкова Н. В: Как говорится, и от боли и для заживления быстрее всего поможет
конечно семерка, от инфицирования – единичка. На проекцию раны семерку
прикладываем, плюс вода внутрь, и единичка и двойка с водой, пожалуйста. Если есть
сбои какие-то в работе иммунки – добавьте «Здоровое Поколение» - только лучше будет.

Вопрос: С чем поработать перед операцией на благополучный исход? Благодарю.
Хотченкова Н. В: Да с той же четырнадцатой пластиной. Либо с «Чистым Пространством»,
а можно и с той и с другой.

Вопрос: Какими КФС пользоваться после аборта?
Кольцов С. В.: Да, любыми. Кстати, интересное наблюдение, это врачи подсказали, если
начинается маточное кровотечение, как ни странно, быстрее всего останавливают
мужские. Казалось бы троечкой надо пользоваться, а на самом деле четверка
останавливает.
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Вопрос: Вот тут срочно. Мужчина в реанимации, лопнул желчный пузырь, как можно ему
помочь? Благодарю.
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Ну, очень сложный
вопрос. Потому что если там необратимые явления, и дав какую-то рекомендацию можно
потом оказаться крайним, как это часто бывает. То есть, идешь людям навстречу, когда
уже даже необратимые явления, а потом сваливают, что из-за тебя. То есть, вы должны
хорошо понимать, что здесь вот такой риск. Если он у врачей, среди врачей –
замечательно. Помощь здесь какая может быть? Сейчас подумаю.... Давайте 14 –
ю «Золотая Пирамида», просто для гармонизации событий. И, возможно, «Свет Жизни» энергия сама найдет что нужно. Благодарите за исцеление.

Вопрос: Как помочь маме во время операции?
Запорожец М. А.: Значит, «Золотой Пирамидой», активизируйте ее, соединяйте с вашей
мамой на время операции, после.

Опухоль молочной железы
Вопрос: Опухоль молочной железы, какие КФС и как применять? С сознанием работаю,
всех простила, прощение попросила, начала пользоваться «Марбакс-1»
Хотченкова Н. В: По КФС – опять же что за опухоль? Если злокачественная, то скажем
первая вторая обязательно пойдут. «Здоровое Поколение» в обязательном порядке при
всех опухолевых процессах, опухоли – это по сути дела иммуннодефицитные состояния.
Запущенная проблема – лучше с семеркой работать. Первая, вторая стадии – можно и с
тройкой, но только с водой. а непосредственно на саму опухоль прикладывать единичку в
первой половине дня, двойку – во второй. Это наиболее мягко и наиболее эффективно
получится.
Вопрос: Женщина 50 лет, была удалена опухоль молочной железы, проведены курсы
химиотерапии, как помочь корректорами?
Хотченкова Н. В: Ну, я так понимаю, что здесь нужно расформировывать саму программу,
нужны первая, вторая пластины, пятая пластина. Это между курсами. Если будет третий
курс химиотерапии, во время курса пластинами не пользуйтесь, между курсами –
пожалуйста. Когда курсы закончатся, опять же первая, вторая, пятая, здесь семерка
нужно, здесь нужна девятая пластина. Как говорится, если есть установка на опухоль, то
тогда здесь скорее 14-я пойдет в работу.
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Опущение органов
Вопрос: Возможно ли при помощи корректоров помочь при сильном опущении
матки? Какими КФС? Благодарю.
Хотченкова Н. В: Ну, это мы с вами то же не раз проговаривали в предыдущих встречах,
это седьмая пластина. Именно семерка восстанавливает качество эластиновых волокон
организма. Поэтому при опущении любого органа вода с седьмой пластины внутрь, и
саму пластину можно на проекцию самого связочного аппарата. То есть, чуть выше
органа, и верхняя граница органа захватывается, не на сам орган. Это желудок, это почки,
это матка, мочевой пузырь

Вопрос: Как помочь если у женщины 68 лет опущение правой почки? Благодарю.
Хотченкова Н. В: Вода с седьмой пластины, и на связку правой почки, то есть к верхнему
полюсу почки и выше тоже семерку привязывайте. Работа с эластиновыми волокнами на
восстановление их качества.
С опущениями матки, с опущением желудка и прочими другими опущениями внутренних
органов работаем точно так же как и с опущением почки. Вода с седьмой пластины
внутрь, и на проекцию связок, выше органа фиксируем седьмую пластину.

Хотченкова Н. В: По опущенным органам, неважно какие: почки, желудок, матка – у кого
что может быть, очень хорошо работает КФС № 7 из синей серии, на нем есть программа
восстановления качества эластиновых волокон, класть нужно на связочный аппарат
опущенного органа, помимо воды внутрь. То есть, чуть выше самого органа по ходу
связок. Вот и все, и не заметно орган встает на свое анатомическое место. Но, как
правило, опущенные органы страдают и физическими заболеваниями, поэтому начинать
всегда нужно с 1, 2, 5 пластин.

Вопрос: Многие женщины особенно старше 50 лет страдают опущением внутренних
органов.
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Вот это не к КФС. Быстренько, под
ручки, и к нормальному остеопату. Потому что опущение органов это их хлеб. Причем,
они это сделают за неделю. А вот потом поддерживать – пожалуйста, КФС-кой. Ну вот, а
дальше начинается перечисление всевозможных проблем. КФС здесь только во вторых.
Сначала все-таки руками. Ну, потому что я лет шесть прожил в обнимку с хорошими
остеопатами и таких ситуаций насмотрелся: опущение почек, внутренних органов. Ну,
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правильно, просто надо подвигать руками, и все встанет на место. Это геометрия каркаса
где-то нарушена

ОРЗ
Вопрос: Как снять затянувшееся ОРЗ ?
Хотченкова Н. В: Ну, если затянулось, то это скорее десинхроноз. То есть, вы оказались
втянуты вот в это. Это крестовые прокачки, прокачки по чакрам, «Здоровое поколение» в
обязательном порядке – иммунку восстанавливать.

Остеомиелит

Вопрос: Мужчине 70 лет поставили остеомиелит грудины. Какими КФС лечить?
Хотченкова Н. В: Первая, вторая внутрь. Единичка контактно – недельки через 2 можно
уже прикладывать. «Здоровое поколение» - вода внутрь, 10-я пластина.

Остеосклероз
Вопрос: Дочери 15 лет, на компьютерной томографии обнаружили участки остеосклероза
правой большой берцовой кости. Каковы перспективы заболевания, и чем помочь?
Хотченкова Н. В: Ну, тут нужно понять что это за локализация, допустим это в верхней
части бедра, и с этой стороны висит сумка, в которой лежит мобильный телефон, то
причина именно в мобильном телефоне. Поэтому в первую очередь нужно убирать
оттуда мобильный телефон и вешать на него защиту от негармоничных высокочастотных
и низкочастотных излучений. Это первое. Второе. Для того, чтобы не развивалась скажем
опухоль на этом месте, скажем, с помощью 11, 14 или 16 пластины – расформировать
склерозированный участок правой большой берцовой кости. А потом с помощью КФС №
15, через активацию стволовых клеток восстановить структуру костной ткани. То есть,
программа такая, но начинать – первая, вторая, пятая пластины

Остеопароз
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Вопрос: Что посоветуете, в крови кальция много, а по диагностике подбирается
остеопороз, женщине 89 лет.
Хотченкова Н. В: Знаете, я бы счастлива была если бы у меня остеопороз только в этом
возрасте подбирался, это удивительно просто. Просто удивительно. Если кальция в
избытке в организме, ну побольше с двоечкой поработайте, потому что двойка кальций
хорошо убирает. А если там действительно есть подозрение на подбирающийся
остеопороз, то здесь нужно просто поработать по восстановлению эндокринной системы.
Просто эндокринной системы. И все. Это связано с дисбалансом половых стероидных
гормонов, именно начинается менопауза. Здесь, как я понимаю, глубокая менопауза,
поэтому тройка здесь не настолько полезна, здесь либо восьмерочка, либо девятый
корректор – поработать с каналом на восстановление минерального баланса, водичку с
него попить.

Остеопатия
Вопрос: Применение КФС остеопатом во время сеанса, до и после рекомендуется?
Кольцов С. В.: Ну конечно, во время. Главная проблема у остеопатов – настроится на
ритмы пациента. Если под копчик кладется любая КФС – автоматом уже все
синхронизовано. Там другой вопрос – остеопатам надо защищаться, то есть, на
соответствующую руку себе вешать, чтобы не нахвататься. Те, с которыми я контактирую,
они уже давно это практикуют.

Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Я вот был в Хабаровске, там лег под
руки местному остеопату, он сказал, что учился у Питерской школы, а это Русская школа
мягких техник в остеопатии, когда за голову держатся и раскручивают все эти спиральные
связи. Говорю ему: я поломан, не испытывай иллюзий, что это быстро можно поправить.
Меня тут били так, что я не успеваю поправляться. Он говорит: видишь, у тебя одна нога
длиннее другой на 2 сантиметра – это неделю править каждый день. Тогда я достаю
«фишку» с фоном и под копчик. Он меня крутит полчаса. Потом у него глаза округляются,
он вскакивает и исчезает. Потом возвращается и говорит: ну я пошел. Я ему говорю:
слушай, на! А потом на следующий день он говорит: я ничего не понял, как это
позвоночник может быть настолько пластичным. Он мне за раз откорректировал все
перекосы. По его понятиям этого сделать невозможно. На самом деле, когда идет вот
такая подкачка тонкой энергетики – все возможно. Вот он сейчас просто взял отпуск и
вместо пяти, шести человек, которых он был в состоянии «сделать» за день, делает
человек по двадцать. Ине устает, замечу. Там не номер КФС важен. Там была нейтральная
поляризация, которая с Ленских столбов, для остеопата там никакой номер не подойдет.
Там нужна именно усредненная информатика для всех. Для врачей я их потихоньку
делаю.
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Вопрос: Как Вы относитесь к остеопатии?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Давно с пиететом! Так получилось, что
я в конце 90-х , в начале 2000 –х, шесть лет жил «в обнимку» с компанией
профессиональных остеопатов. За это время они меня многому научили. Я своими руками
своих детей и все свое ближайшее окружение правлю сам. Я прекрасно понимаю
насколько это эффективно. У меня вон ребенок в сентябре грохнулся на скорости 100
километров, выпал там из кузова, но слав Богу, только сотрясение мозга. Понятное дело,
что то что творилось с позвоночником – это отдельные страдания. Сразу его за шиворот к
своему приятелю – остеопату. Поправил, все остальное я сделал за неделю. Никаких
последствий.
Еще по поводу остеопатии, только что были в Хабаровске, у них прямо в офисе работает
остеопат, который обучался последним техникам – мягким. То, что называют крайние
сакральные техники. Когда они не делают никаких резких тракций, ничего не
«вставляют». Вот это действительно самая блестящая мягкая техника, там действительно
надо просто поймать вот эти медленные колебания, которые естественным образом
происходят в организме и чуть – чуть помочь довернуть там где не хватает. При этом сам
пациент даже не ощущает что происходит. Так вот, когда я ему в руки дал КФС, на
котором прописаны просто реликтовые фоны, то, что есть на Ленских Столбах – надо
было видеть его выражение лица. Человек ложится – он говорит: «да его надо неделю
править», а я ему : «давай, то же самое, только я ему под копчик положу вот это». Начали,
он говорит: ну я же знаю – неделю править. И вот за один сеанс он сделал то, что обычно
он делает за неделю. Он говорит: «я ничего не понял, почему это все структуры в
позвоночнике стали такими пластичными?» Именно это и делает «накачка» КФС. Они
снимают спастику, улучшают кровообращение, улучшают лимфоток, то есть убирает все
лимитирующие факторы, которые мешают остеопатии. То есть расслабьте организм – и
все можно будет сделать руками. На самом деле можно пользоваться любым. Только
надо было знать, что корректор следует положить в прямой проекции копчиковой зоны.
Там идет настройка на ритм человека, а тут у вас он уже автоматом согласован. И то, что
обычный остеопат мог принять за день 4-5 человек – а дальше устает. Теперь он говорит:
«А я и 15 принимаю!» И ничего, нормально.

Остеохандроз
Вопрос: Если шейный остеохондроз и высокое давление, чем снять?
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Божко В. Г.: Перво-наперво здесь нужно снять психосоматику – это подсознательный
страх. Второе – нужно отправиться к мануальному терапевту поставить шею на место, и
тогда у вас все будет в порядке.
Если проблема по здоровью происходит с одной стороны, то всегда знайте: правая
сторона – мужская, левая - женская

Вопрос: Остеохондроз поясничного отдела, болят ноги, какие КФС?
Мерзлякова Е. И.: Один, два, пять и массаж обязательно.

Русак И.Ю.: Если Вы сидите и замечаете, что у вас немеет крестец, то это, скорее всего,
связано с остеохондрозом, надо править крестец. Если при пробуждении, вы замечаете,
что у вас, скажем, онемели пальцы на ногах, то это тоже, скорее всего, связано с
остеохондрозом. И все Ваши неприятности в малом тазу связаны с остеохондрозом. Ну а
если это инфекционные неприятности, то обязательно подключается КФС № 1. На КФС №
1 можно предварительно поставить жидкость, которая используется для спринцевания и
для всяких других отмывок. Вплоть до того, что можно на ночь подложить вместо
прокладки. Можно пить и кушать с использованием КФС № 1.

Отеки
Вопрос: А обертывание ног с двойки при отеках может помогать?
Хотченкова Н. В: На самом деле, лучше ножные ванны поделать, это более эффективно.
Только аккуратно, потом воду выливайте в унитаз.

Вопрос: Женщине 63 года, больные ноги, использует КФС 1, 2, 3, 5 два месяца, отеки, что
делать при отеках?
Хотченкова Н. В: Научите правильно пить воду. Не более 50 миллилитров за один прием.
В том числе и бытовая вода, то есть, чаи, кофе, какао, компоты, супы и все прочее. Не
говоря уже о чистой структурированной воде. Обязательно ванны для ног – прохладные
как мы сегодня говорили, можно делать с двойкой, и в первую очередь нужно начинать
делать с двойкой. Можно чередовать двойку и пятерку.

Вопрос: Отек ног, и много черных точек на щиколотках, какие КФС могут помочь?
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Запорожец М. А.: «Здоровое Сердце» - здесь нужно обратить внимание на
надпочечники, «Здоровый сон» - потому что сон нарушен в этом случае, сбит режим дня,
и конечно водные процедуры: сауна, баня чтобы всю кожу прочистить, чтобы кожа
дышать начала. Между прочим, с моей стороны есть такое наблюдение, что люди имеют
какие то сложные проблемы – а вообще не купаются. Или раз в неделю, или 2 раза в
неделю. Нужно утром и вечером душ принимать. И в парную – раз в неделю, или хотя бы
в две. Такие вещи, когда Боги спустились на Землю, первое что они дали людям – это
гигиену. Пожалуйста соблюдайте гигиену.

Очистка организма
Вопрос: Могла ли чистка организма совместно с КФС 14, 16 спровоцировать кровотечение
– женские месячные, женщине 89 лет.
Божко В. Г.: Вполне могло такое произойти, но я сомневаюсь, функция была остановлена,
это не месячные были, это была очистка через сосудистую систему.

О методике Божко очистки кишечника можно прочитать в разделе Кишечник

Очищение пространства
Вопрос: Кулоны Друидов и «Энергия жизни» есть смысл класть на счетчик?
Кольцов С.В.: Вот «Энергию Жизни» есть смысл, а кулоны Друидов, извините,
избирательно. Потому что это для одного члена семьи может подойти, для другого – нет.

Божко В. Г. Ольга, если у вас в месте где стоит кровать маятник крутится против часовой
стрелки, я бы убрал кровать в другое место.

Вопрос: Как часто чистить квартиру через счетчик?
Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Вот не правильный вопрос.
Если у вас КФС – ка лежит на счетчике, пока свет включен, именно поляризация света
подчищает, выключили – ничего не подчищает. Поэтому есть такая фишка, называется
«Чистое Пространство», воду подзарядили, с пульверизатором походили – все обрызгали
– куда как поинтереснее. Да, желательно по часовой, это точно совпадает с
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рекомендациями пяти Тибетских упражнений. Первое упражнение – вращение по
часовой стрелке до 21 раза. Почему по часовой, а не против? Мы родились в правом
рукаве галактики, у нас превалирующее вращение вот этих всех полей, сначала правое,
потом – левое. Если бы в левой части галактики – правила бы поменялись. Вот те, кто
делал статуэтки Тутанхамона, совершенно точно были из левого рукава галактики. Потому
что как можно было перепутать правила взаимодействия со светом, а там никто не путал,
а это значит, что Землянин их сделать в принципе не мог, значит кто-то другой сделал.

Вопрос: Можно ли КФС «Гармония» на счетчик?
Кольцов С.В.: Всегда! В этом помещении будет наступать гармония.

Вопрос: Умерший человек приходит периодически в снах, и просит намыть квартиру.
После смерти в квартире на стене была обнаружена черная плесень. У женщины был рак,
в квартире остался сын алкоголик.
Хотченкова Н. В: ну требуется чистка квартиры, и вам подсказывают. Если там живет
человек, то начните с двойки. Начните с двойки, потом единичка, потом пятая пластина.
Вот так как мы сегодня обсуждали: по полчаса в день все двери открыты и включен свет, а
потом поработайте очень хорошо с шестнадцатым корректором, может быть даже на
сутки его оставить. Там где есть черная плесень, обработайте ее водой с первой пластины,
усиленной на тринадцатой пластине, черная плесень конечно очень плохо поддается
коррекции, но попробуйте, это самый сильный вариант, то есть, единичка с тринадцатой.
А дальше надо будет смотреть по ситуации, если будет что-то недочищено – вам опять
подскажут, что нужно продолжить очистку. Вот, может быть, повторить всю эту схему.

Вопрос: Какими КФС почистить дом?
Хотченкова Н. В: Ну, совершенно замечательно чистит двоечка, можно побрызгать
«единичкой». А можно поработать с любой чистящей пластиной, причем техника здесь
будет такая же. Можно скажем побрызгать водой, которая настоялась на 11-й, на 16-й
пластинах, особенно 16-я «Чистое Пространство» здесь будет очень хорошо работать.
Можно 16-ой пластиной почистить через световую энергию, то есть, положить ее на
свободную розетку в переходничке, в который включен какой-нибудь бытовой прибор.
Это хорошо делать по вечерам. Я просто напоминаю: открываются все внутренние двери
в квартире, и соответственно, во всех комнатах включается свет, в том числе если есть и
чулан. Кухня, ванна, то есть, везде.
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Вопрос: Использовали для очистки пространства шестнадцатую КФС, агрессия усилилась.
Как изменить мышление?
Кольцов С. В.: Агрессия у человека или у коллектива? Ну, это процесс, тут за 15 минут не
сделаете. Вот 4 с лишним года компании и использования КФС, только к началу третьего
года стало заметно как меняется, вообще говоря, менталитет людей.

Вопрос: Коллектив после применения тайком шестнадцатой просто звереет, но подходя к
столу успокаивается.
Кольцов С. В.: А вы проделайте простую операцию, зарядите воду и все помещение
обрызгайте перед уходом с работы. Особенно такие вещи происходят в женских
коллективах, не знаю что делят, но как правило это там.

Вопрос: Структурируем воду своим знакомым, у которых нет КФС, по 5 литров. Если у них
происходят скандалы и негативные ссоры, может ли вода снова перенять негативную
информацию и стать непригодной для питья?
Хотченкова Н. В: Ну, когда длительно находится в негативном поле, то может. Если
быстро пропивают эту воду – то нет, но вообще то нужно чистить пространство. Хотите
помочь – почистите, почистите двоечкой, потом проструктурируйте единицей. Скажем,
каким образом? На счетчик, на распределительную коробку положите на полчаса
пластину, сначала двойку. Все внутренние двери открываем, все источники света
включаем – вот на полчаса. Чтобы не заметно было – лучше это делать по вечерам.
Полчаса достаточно. На следующий день можно точно также поработать с первой
пластиночкой, или повторить с двойкой. Что еще можно сделать? Набрать в
пульверизатор воду, структурированную на той же КФС № 2, и пробрызгать все
помещения из пульверизатора. Потом тоже самое на следующие сутки повторить с
единичкой. Уже должны пойти хорошие вибрации.

Вопрос: Подтверждают ли ясновидящие Ваши рекомендации по гармонизации
пространства, влияния КФС на низковибрационные сущности? Если да, то ФИО
ясновидящей. Можно ли увидеть результаты экспериментов?
Кольцов С. В.: Вот самые нормальные ясновидящие, между прочим, не рекламируются и
не отсвечиваются по понятным соображениям. Конечно. Все это подтверждается.
Понимаете. Я вот в открытую начал говорить, что вольно или не вольно мы ввязались в
войну за свое сознание, за свое здоровье, и мне самому очень интересно: кто ж тут
несколько веков «накрывает» нам землю? Вы обратили внимание, что не случайно по
различным каналам, вот вчера опять в 9 вечера по ДТВ по поводу аномальных явлений, и
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даже съемка документальная что происходит. Третью неделю подряд и продолжение
следует.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): И конечно же я еще раз
для всех более подробно расскажу как чистить помещение с помощью КФС. Если вы уж
хотите это действо произвести. Пластина № 16, даже если вы ее ставите на провода, то
есть на счетчик, идет, во первых, защита от вредного электромагнитного излучения, и, в
тоже время, активизируется канал «Золотая Пирамида», который также чисти, защищает,
и в какой-то степени изгоняет сущности. Дальше, лучше пользоваться сиреневой КФС
«Чистое Пространство», и активизировать программу на корректоре: «Благодарю за
чистку пространства» и производить это действо 20 минут, а следующие 20 минут
«Благодарю за освящение помещения». Что значит освящение? Это значит, что вы еще
вкладываете дополнительные программы на защиту от любого негативного воздействия,
на свет, на любовь, на здоровье. Можете 4 пункта каких-то осветить. И «Благодарю». То
есть, 20 минут вы подготавливаете, чистите помещение, а 20 минут – освящаете. Еще раз
повторю – при освящении вы вносите положительную информацию, которая вам нужна.
Таким образом можно освятить и машину, и офис, и, кто более подготовлен,
дистанционно можно детский садик, школу – чтобы эпидемий не было. Но это если вы
уверены, что все знаете, понимаете и справитесь.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Еще раз повторю: КФС
кой «Чистое Пространство», можно свечу зажечь дополнительно, и держа в руке или
просто смотря на нее (она также активизируется), «Благодарю за очищение помещения».
И смотрите мыслеобразно сразу всю вашу квартиру. Это действие нужно производить 20
минут, при этом еще не забыть «Благодарю за защиту» при проведении данного
«ритуала» - можно и так сказать. И следующие 20 минут – освещение квартиры на добро,
любовь, благополучие, здоровье, гармонию. Не более трех «каналов». Лучше
пользоваться высокими категориями, такими как «Божественная любовь», «Гармония»,
«Божественный свет», «Божественная Сила», и тогда все остальное приложится. И
дальше, подходя уже к бутылочке с водой, можно рядом разложить крема.

Вопрос: Сколько дней нужно чистить дом на КФС № 16 ?
Запорожец М. А.: Смотря как чистить. Если сосредоточенно – я только что объясняла. То
есть, 20 минут идет сосредоточенная чистка, 20 минут – освящение.

Вопрос: Когда на счетчике стояла 16-я, все время хотелось плакать. Что это?
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Запорожец М. А.: Чистка души шла. Обычно так и происходит на сеансе, даже
дистанционно человек начинает плакать.

Вопрос: Скажите пожалуйста, как определить степень очищенности или загрязненности.
Запорожец М. А.: Лучше не оценивать, а лучше просто почиститься. Потому что правда –
она всегда условна, и от одной правды мы двигаемся к следующей по мере того как
заслуживаем.

Вопрос: В России во многих регионах люди живут плохо материально, много пьют,
сознание низкое. Можно ли без сознания людей чистить пространство, помогать людям
из регионов?
Запорожец М. А.: Можно, потому что вы не нарушите закон не вмешательства, потому
что их душа все равно хочет наслаждений, только ищет не в том месте. Конечно, вы
можете на пространство работать «Чистым Пространством», «Золотой
Пирамидой»,заряжать воду в регионе. Мы пробовали с Сергеем Валентиновичем
Кольцовым – получается. То есть крещенская вода буквально текла из кранов в Москве и
во многих регионах России очень долгое время. Просто иногда надо подзаряжать.

Вопрос: Как почистить дом?
Запорожец М. А.: Ну это просто, структурировать воду на «Чистом Пространстве» и
разбрызгать. А еще можно вот так взять и транслировать очищение данного помещения.
И если образно просмотреть: темное становится светлым, плюс еще можно добавить, как
это делают космоэнергеты при чистке помещения, привлечение хорошей информации:
гармонии, Божественной энергии, света, полного изобилия. Это с КФС «Чистое
Пространство» и можно с «Золотой Пирамидой».
А можно ли в воду для уборки добавлять воду с КФС № 16 ?
Но лучше добавить эфирное масло, предварительно структурированное на КФС, и уже
пользоваться эфирным маслом. Через масло будет работать информация. Дело в том, что
в «Чистом Пространстве» совсем уж Божественные энергии работают, засовывать в
мусорное ведро как то не очень прилично, достаточно капельки ароматического масла.
Здесь ароматическое масло Лаванды или Полынь очень хорошо помогут.

Вопрос: Можно ли сиреневую КФС положить на счетчик для нейтрализации
электромагнитного излучения.
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Запорожец М. А.: Можно, и, кроме того, еще и запрограммировать всеми программами,
которые есть в КФС – это на омоложение, на оздоровление, на защиту, на духовный рост,
на структуризацию пищи, и, вообще, излучения из лампочки. Будете включать лампочку –
и будет идти программа. Это уже высший пилотаж, это технология. Но, как можно больше
благодарить. Прошлась под лампочкой – поблагодари. Чем больше благодарите, не то
чтобы тонкому миру нужно благодарение, вы больше открываетесь к исцелению по всем
направлениям.

Очищение своего рода
Вопрос: Можно ли почистить программу рода КФС № 12, благодарю.
Хотченкова Н. В: Про родовые программы на КФС 12 никто пока не озвучивал до сих пор,
а вот по роду хорошо чистит 15-й корректор, это единственный корректор, который чистит
родовые дела. Кстати говоря, здесь под вопросом и «Антикатаклизм», потому что
«Антикатаклизм» чистит судьбу то же.

Вопрос: Ускоряется ли решение родовых проблем на новых КФС ?
Кольцов С. В.: Очевидно, что да. На «Долголетии», на «Взгляде» - они все сейчас такого
толка.

Божко В. Г.: Значит, дорогие мои, родовое проклятие снять нельзя, родовое проклятие
можно только отработать, и здесь можно только посоветовать человеку молиться за род.
Но это не тема нашей сегодняшней презентации.

Вопрос: В прошлый раз вы рассказывали об очищении своего рода, к сожалению, я не
успела записать схему. Повторите, пожалуйста, благодарю.
Хотченкова Н. В: В принципе, это можно делать и синими и зелеными пластинами, и,
собственно говоря, я именно так делала, и схему эту мне порекомендовала Татьяна
Павлова из Горно-Алтайска, и общем то мы убрали родовое проклятие, которое тяготело
над нами, но их было как бы несколько. Пришлось поработать. А вы знаете, что
изначально родовое проклятие захватывает 7 поколений. То есть, надо чистить 7 уровней
предков вглубь, и 7 уровней своих потомков – это как минимум. Поэтому: знаете вы когото, не знаете, чисто как в генетических схемах кружочки виртуальные рисовать там где не
знаете кто – это не страшно, все равно в пространстве все это работает, все места будут
заполнены. Вот нарисовали такую схему на листе бумаги, и на середину, собственно
говоря, на себя сначала двойку положить на сутки, потом на сутки единичку, потом
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зеленые КФС – вот эти первые пять, здесь не важна последовательность, детскую,
обереги, пластину «Успех» и пластину «Любовь». Каждая пластина кладется на сутки, и
потом на 40 суток первая пластина. Но если, как говорится, не помогло, то возможно
нужно добавить еще 2 уровня. Это могут быть восьмой либо девятый уровни. Дальше уже
родовые проклятия как бы не проявляются. Нарисовать еще 2 линии – в глубь своей
родни, и в будущее. То есть, по сути дела получается как в том фильме «Назад в будущее»
- переписывая будущее, можно заглянуть в прошлое.
Ну, и из сиреневой серии пластин, я правда не знаю как ее в эту схему встраивать, может
быть просто положить на родовое дерево. Потому что КФС № 15 работает с родовыми
проклятиями. По времени? Ну, наверное, тоже с учетом сорокоуста.
Ну и вот этот новый кулон «Энергия Жизни». По сути дела с долины предков, с долины
духов Алтая. Тоже нужно попробовать, и возможно тоже 40 дней будет работать.

Вопрос: Вы как-то говорили об очищении рода – ходить по воде 40 шагов вверх и вниз.
Всех пластин нет по новому методу, а этот был приемлем.
Хотченкова Н. В: Вот такого я не говорила. Речь шла несколько о других вещах, то есть, в
принципе, вот это мероприятие делается немножко по-другому. Делается в ручье в
проточном, нужно двигаться против тока воды, то есть, можно стоять на месте, но чтобы
вода все моментально смывала, нужно сделать ровно 108 шагов, высоко поднимая
колени. Вот тогда чистка происходит. Если это делать в ванной, то у вас, как говорится,
вода должна наливаться с одной стороны, а сливаться с другой. То есть, вы должны
сделать эффект ручья. Развернуться к крану лицом, к стоку спиной, и вот эти шаги с
высоким поднятием колен делать в ванной. Ровно 108 не сбиваясь, иначе не работает.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как почистить род, карму, с помощью пластин, или
кулона Друидов?
Хотченкова Н. В: Значит, кулоны Друидов карму вообще не чистят, и род тем более.
Родовые проклятия убираются только 15-ой пластиной. Что касается кармы, то год назад
все кармические привязки были с человечества сняты, но обиды и многие другие, как
говорится…, само поведение людей, мыслеформы, то есть, когда у нас психическая
энергия дает не правое вращение, а левое, - нахватать все могли. На каких пластинах
чистить сознание? 14-я, 15-я, 16-я, 11-я, ночью 12-я пластина может работать – это то, что
касается сиреневых КФС. И пластина «Успех» в зеленой серии очень хорошо тоже самое
восстанавливает треугольник сознания. Что имеется в виду: гармонизирует работу
непосредственно самого сознания, подсознания и сверхсознания. Дальше что, скажем вот
эти вот новые пластины Зеленой серии. Они тоже будут чистить сознание, особенно КФС
«Гармония». И еще мы с вами не у3поминали вот об этом кулончике – вот у меня висит –
кулон, который у нас называется «Энергия Жизни». Вот в этом кулоне, ну не знаю, будет
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ли он в широкой продаже или нет, нам подарили на сцене на четырехлетие компании,
кулон несет в себе энергетику бассейна реки Чулышман, которая впадает в южную часть
Телецкого озера, и ручьи и родники в окрестностях горы Белухи, в том числе и верховье
самой Катуни. И, скажем так, ручей Ачелман - стерегущий, или так называемый Голубой
ручей, вызывает настройки жертвенности – то есть умение себя отдавать в служение
другим людям. Башкаус – верховье вот этой реки, долина реки Чалышман, и
соответственно энергетика вот этих ручьев, она несет в себе настройки вот этих древних
алтайских территорий – это энергия предков, это духи Алтая – это и чистка и
гармонизация. Если он появится в широкой продаже – этот кулон нужен всем, он
восстанавливает энергетику. Носить можно где угодно, это не кулон друидов. Вот если вы,
скажем, немножко воды попьете с этого кулончика, то мощнейший прилив, и в жар
бросает. Восстанавливает правовращающий торсион вокруг позвоночного столба.
Распределяет и восстанавливает энерегтику по всем органам и системам. Быстро
восстанавливает биополе. Алтай здесь, конечно, ну просто потрясающий во всех своих
проявлениях. Опять-же этот кулон может помочь и в плане родовых проблем.

Вопрос: КФС № 12 – можно ли с помощью энергии благодарения просить об исцелении
родственников во время сна?
Хотченкова Н. В: Можно, лучше чтобы родственник сам просил за себя. По поводу
родственников: вот эта программка восстановления не только своего здоровья, но и
восстановления духовного и физического здоровья родственников, она прописана на
пятнадцатой пластине.

Вопрос: Елена, расскажите, пожалуйста, о ритуале прощения, всем то же будет
интересно. У меня дочка начала проводить и чувствует большое облегчение.
Мерзлякова Е. И.: (КФС и сознание 2) Дело в том, что это не ритуал, эту методику дает
психолог Рани Блэкт, у него есть сайт в интернете, зайдите – послушайте. Это работа с
подсознанием когда человек пишет текст не привычной рукой, правша – левой, левша
правой. Нужно написать 3 предложения, после этого сделать земной поклон, и снова
написать три предложения и снова сделать земной поклон, то есть трижды, и делать это
ежедневно 108 дней. Просить прощения у родителей, а потом может быть прописать тех
людей, которых вы не можете простить или что-то такое не пускает вас. Я знаю, что это
очень хорошо действует, у меня уже очень много отзывов по этому поводу. Пишется
просто: Мой папа Михаил (у меня папа Михаил) прости меня за все пожалуйста, мой папа
Михаил, я прощаю тебя за все, и Мой папа Михаил, я благодарю тебя за все. Не зависит от
того где родители, живы ли они, или они уже ушли, но эмоции остаются. Вы работаете с
собой. Понимаете, вы не работаете с потусторонним миром, вы работаете с собой, и на
протяжении этих 108 дней у вас внутреннее состояние меняется. Положите вокруг себя
корректоры функционального состояния и делайте это, или там где вы кланяетесь.
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Земной поклон – это не в пояс кланяться. Земной поклон – это встать на колени и
коснуться лбом пола. Мусульмане в мечети делают Земной поклон. И вот вы пишите эти 3
предложения, в которых вы прошу прощения, прощаю, благодарю, делаете Земной
поклон. Трижды отцу, трижды матери – 108 дней, а потом уже всех остальных, кого не
могли простить или очень сильно обижали. Так интересно, вот люди у которых очень
много всяких хронических диагнозов услышат об этом и сразу же «А, это сколько же мне
надо писать!» Я говорю: вот и задумайтесь почему у вас столько диагнозов.
Разрушительно это, это черного волка кормят люди, отсюда все проблемы.
Эта техника есть на диске «КФС и сознание», возьмите этот диск и поработайте с ним.
Вопрос: Тетрадь с прощением потом сжечь?
Ответ: Ну, хотите – сожгите. Самое главное, что у вас в голове произошло, в сердце, а что
с тетрадью, я думаю уже не важно.

Еще отвлекусь на вопрос: Как очистить негатив своего рода?
Запорожец М. А.: То есть, нужно всем собраться – тем кто жив. А тех, кто не жив – тоже в
круг поместить, или фотографии, или мысленно, но вся работа делается мысленно. И
дальше можно вокруг, снаружи разложить КФС, и их активизировать, можно
соответствующими благодарениями: «Благодарю за очищение от негатива, который был
наложен на род», и еще обязательно укажите для чего: «для эволюции», «для добрых
дел». Потому что одно дело счистить, но нужно еще наполнить то, что вы почистили. Для
чего это делается? Для вечного гармоничного развития - это самое мощная программа,
которая покрывает все остальные программы. Вечное - это значит вы все время в здравии
находитесь. Гармония - это значит красиво, это эволюционирует, это красота спасает мир.

Вопрос: Как посылать умершим родителям энергии для духовного исцеления и какими
КФС ?
Запорожец М. А.: «Сердцем». Сейчас, я как раз начну с того, что по каждой КФС,
постарайтесь записать какие можно решать вопросы.

Очищение себя, других людей
Аксельрод А. Е. (интернет конференция от 7 октября 2012 г.): Если это сглазы или порчи,
достаточно прокачки КФС 14 и 16, в этом случае возникает сонливость и сильная зевота,
воздействие убирается. Это минут 20. В случае наличия у человека подсевшей сущности,
это четко видно по его поведению, по его ощущениям – ему становится плохо, внутри
возникает комок, который может начать перемещаться, его может начать знобить, он
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может начать вставать, и так далее, это ни с чем не спутаешь. Делаем два домика так,
чтобы в одном был КФС № 14, а в другом 16, а лучше домик один на 14-й поставить,
другой на 16-й, далее воздействуем ими такими движениями – то что я вам уже рассказал
– вдоль спины пять –семь раз сверху вниз, потом начинаем над головой, опускаемся до
копчика, и чуть ниже – встречные движения поперек позвоночника, доводя руки за телом
в начале и в конце движения, и так тоже пять – семь раз. Повторяем так минутки две –
три. Потом тоже самое, встав перед лицом человека, потом опять сзади, потом опять
спереди, и так далее, если возникает болевое ощущение в каком-то месте – работаем с
этим местом такими же движениями, но амплитуда меньше, то есть, не захватываем все
тело, а именно встречные движения непосредственно над этим местом. Практика
показывает, что сущности уничтожаются – как бы испаряются на зеленых домиках минут
за 30 – 40, синие домики сущности не уничтожают, а выгоняют, так что лучше вам
демонстрировать работу КФС, повесив себе на солнечное сплетение КФС № 16 для
защиты.

Вопрос: почему № 16, а не 14 ?
Аксельрод А. Е.: Сущности разрушает именно 16, закрывает, в принципе, любой. Ну, это я
консультировался с Мариной Запорожец и с Кольцовым.

Вопрос: Как понять, что тонкое тело очищено?
Запорожец М. А.: Благодаря той одухотворенной технологии, которую вы сейчас имеете
на руках, с каждым сеансом человек будет потихонечку становиться волшебником.
Каждый научиться видеть. Также как вы видите физическим зрением, также соразмерно
росту вашего сознания будет развиваться видение. И вы будете сами себе отвечать на
вопросы. Вы увидите, что ваше тонкое тело окрепло, потому что интуиция обострилась,
можете давать какие-то правильные советы, предугадывать, предвещать ситуации, и,
кроме того, подойдете даже к управляющему ясновидению. То есть, разовьется
ясновидение, если вы будете над этим работать, и управляющее, то есть если вы видите
где-то какие-то негативные явления, туда будет направлен свет со света вашего сознания
и духа и ситуация будет гармонично преобразовываться.

Вопрос: С помощью каких КФС можно почистить человека, избавить его от родовых
проклятий?
Запорожец М. А.: Все КФС чистят, благодарите, и родственникам также посылаете эту
благодать, и исцеляющие энергии для их дальнейшего духовного продвижения.
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Память, потеря памяти
Вопрос: Память стала хуже на много, 40 лет, как помочь КФС-ками? Благодарю.
Хотченкова Н. В: вы знаете, здесь как бы первая, вторая, здесь нужно очень хорошо
сгармонизироваться. Восстановить распределение энерго-информационного потенциала
внутри организма – это единичка, и вывести лишние шлаки – это двойка. Как бы начать с
этих пластин. «Здоровое Поколение» здесь нужно, опять же вода внутрь. Здесь может
еще помочь тринадцатая пластина – это из сиреневой серии, но чуть попозже поработать
с ней. Но я бы еще посоветовала попить профилактически курс Ресвератрола Форте –
тоже хорошо работает с памятью, тут достаточно капсулу в день хотя бы. Может быть три
недели по 2 капсулы в день, а потом – одна капсула в день. Месяца бы три вот так вот
попить, было бы хорошо. Помимо пластин.

Вопрос: Маме 73 года, временно пропадает память, чем можно помочь?
Хотченкова Н. В: Ну это уже идут возрастные изменения нервной системы, здесь нужно
остановить процессы старения нервной системы, и, как бы, запустить обратные процессы.
ну, нужно ли вам запускать обратные процессы или нет, я не знаю, но приостановить
старение имеет смысл. В основном, конечно, это восьмерочка. Но, прежде чем начать
работать с ней – первая, вторая, пятая пластины. Они же помогут и нормализовать работу
нервной системы. Проведут глубокую очистку, сонастройку работы внутренних органов. И
самое главное, суточная норма воды в организме, минимальная норма – 30 миллилитров
на килограмм веса. Иногда память начинает сбоить только на недостатке воды в
организме.

Панкреатит
Вопрос: Какими пластинами можно помочь при панкреатите?
Хотченкова Н. В: Здесь возможно помочь первой, второй, пятой пластинами, может быть
результат. Можно добавить эндокринные пластины, не получится – добавляйте девятку.
Но все это должно идти на фоне холода, голода и покоя. Значит, что такое холод? В грелку
положите лед, и прикладывайте к поджелудочной железе, но не более чем на полчаса,
лучше минут на двадцать, и так несколько раз в день – это холод. Голод – лучше по
возможности отказаться от еды и сесть на несколько дней только на воду именно с этих
пластин. А покой – это никаких копаний картошки, никаких ремонтов, все физические
нагрузки лучше временно прекратить.
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Вопрос: Какими корректорами пользоваться при остром панкреатите ?
Хотченкова Н. В: Здесь может и единичка помочь контактно, обязательно вода с первой,
второй, пятой – в обязательном порядке. При острой форме панкреатита не забывайте
клинические мероприятия, которые не требуют особых вложений, ничего. Это холод,
голод и покой. То есть холод – это холодные компрессы на область поджелудочной
железы. Голод – это поголодать какое-то время, может быть вообще только на
структурированной воде посидеть. Покой – минимум физических нагрузок. Может
девяточка помочь реально, может шестерочка. Тут нужно попробовать пластины.

Вопрос: То же сталкивался с такой ситуацией - Панкреонекроз, поджелудочная, операция
была в сентябре, еще катетеры не сняты, как помочь восстановить?
Кольцов С. В.: Кого постигает панкреонекроз? При уходе в отпуск – взяли перебрали. И
как правило, молодые. Там вероятность ухода в мир иной больше 90 % при
панкреонекрозе. Пожилые переживают полегче, но все равно, от этого не легче. Ну, мы
использовали инфракрасные терапевтические лазеры вместе с КФС. С того света мы парня
достали. Когда его вскрывали, там обострение началось какое-то, они там перепугались,
они опять вскрывать, что то там – они собрали все операционное отделение, потому что,
что такое панкреонекроз? Помойка в суставной сумке вокруг поджелудочной железы. Там
сопровождается и запахами, и чем угодно. Тут вскрывают – все девственно чисто, никаких
запахов. Всех собрали – как такое может быть? Может. На самом деле, вот здесь вот надо
подключать, потому что это одна из пограничных ситуаций когда человек находится
между небом и землей. Вот здесь дополнительно надо подключать дополнительные
энергетические способы и физиотерапию. Мы использовали биоуправляемые лазеры
типа «Мустанга», в 94 году мы первую партию запустили, это идея Загускина Сергея
Львовича – сделать датчики обратной связи пульса и дыхания, чтобы воздействие
физическим полем было в ритмах собственного кровотока. Не вообще лечим народ, а
конкретного человека – в его же собственных ритмах. Это правильно, потому что нагрузка
в три раза меньше – эффективность в 10 раз больше. Поэтому вот здесь обязательно
комбинация. Раз панкреонекроз, то пятерочка. Но поначалу, если катетеры не сняты,
неделю там, побольше – на двоечке.

Паралич
Вопрос: Паралич после черепно-мозговой травмы. Сейчас левосторонний гемофорез.
Какие пластины и какие слова?
KFS-korrektor.ru

Страница 279

Хотченкова Н. В: Ну здесь первая, вторая в обязательном порядке, «Здоровое
Поколение», ну и из того что у нас есть, здесь скорее всего подойдет девятая пластина.
Поскольку девятка здесь и сосудистую систему восстанавливает, и нервную систему
восстанавливает, вот эти программы и надо озвучивать – только не более четырех. То
есть, три – четыре дня поработать по каким-то одним определенным программам, потом
можно по результатам поработать со следующими программами, которые есть на этих
пластинах. Обязательно крестовые прокачки.

Папилломы
Божко В. Г: Если на нижнем веке растет папиллома – это означает проблемы с сердцем.

Вопрос: Посоветуйте пожалуйста как помочь при папиллома-вирусе, есть все корректоры.
Хотченкова Н. В: В основном, конечно, это единичка и двойка, ну и «Здоровое
Поколение» для восстановления иммунитета. Но, мы можем не только воду пить, и ванны
и души принимать, но и мазь, и смазывать вот эти папилломы где бы они ни были. Потому
что на коже и на внешних каких-то поверхностях это папилломы, а на внутренних –
кишечного тракта, это могут быть уже полипы. Хотя тот же вирус. Туда конечно вода
внутрь, на проекцию. А вот то, что можно смазывать во всех доступных местах мазь
можно попробовать. Можно попробовать усилить единичку тринадцатой.

Вопрос: По всему телу увеличение количества папиллом и темных родинок, некоторые
родинки увеличены в размере. Есть все синие КФС.
Хотченкова Н. В: Плохая очистка организма, слишком много шлаков внутри накопилось. И
плохо работает печень и толстый кишечник. То есть, чистка – вторая пластина побольше.
Вода внутрь, ванны, души, крем сделайте на единичке и на двойке, лучше даже на
единичке, и смазывайте все папилломы этим кремом, поскольку все папилломы
вирусного происхождения.

Вопрос: Четвертый год имею все пластины, пользуюсь ими правильно, но почему-то на
шее появились маленькие папилломки
Хотченкова Н. В: Так это вирусы полезли. Чистка организма. Это вирусы. Полипы и
папилломки – это все вирусные инфекции, которые дают вот эти клеточные разрастания.
Нужно как следует очищаться. И нужно четко следовать за настройками пространства.
Потому что когда мы отстаем, а вирусы они мгновенно трансформируются и
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подстраиваются под изменяющееся пространство, понимаете, мы отстаем, поэтому они
могут опережать. Почему я и говорю, что в работе хотя бы раз в день должна быть вода с
первой и второй пластин. С двойкой – почаще, а с единичкой – хоть раз в день. Сложно
бывает иногда – с чем работать, с чем не работать, где перерыв, как работать? Но
единичка должна быть все время. Но если не хотите или не можете единичкой постоянно
пользоваться, то есть каналы типа «Изначальной Чистоты», то есть, непосредственно сам
канал на всех сиреневых КФС, и похожие каналы, то есть аналогичные, на новых зеленых
корректорах. Чистите окружающее пространство, чтобы не цеплять на себя вот эти
вирусы.

Вопрос: После стресса у женщины появились папилломы, чем можно помочь?
Хотченкова Н. В: Вирусы. Единичка. Душ. Единичка, двоечка – чередуйте. Мазь с
единички -прямо эти папилломки смазывать, и обязательно вода внутрь. И чистите
пространство вокруг, потому что на фоне стресса барьерная функция кожи снизилась, и
вирусы, которые вокруг нас в пространстве, вокруг нас огромное количество вирусов, они
тут же как блохи на поверхность кож и попрыгали, и дали вот такой вот рост эпидермиса.
Значит, что делать? Новые зеленые пластины, либо любая из сиреневых КФС. Активируете
канал «Изначальная Чистота» и чистите окружающее пространство от вирусов в том
числе.

Вопрос: Можно ли убрать папилломы на шее, груди с помощью КФС и как.
Хотченкова Н. В: Проще всего единичкой, сделайте мазь на КФС № 1 – любую, хотите
противовирусную, хотите обычный натуральный детский крем. Сутки выдерживаем в
открытом виде и смазываем папилломы, так4 наверное будет проще всего. Но когда они
вылазят на поверхности кожи, это значит, что недостаточная идет очистка изнутри, просто
недостаточное количество воды со второй пластины используете. Можно попробовать
поработать с девяткой, можно поработать с шестнадцатой. С 12-ой во время сна –
пожалуйста. С 14-й.

Вопрос: Папилломавирус. Пользуюсь КФС 1 и 2. Стало чуть меньше, но не уходит. Могут ли
помочь сиреневые пластины?
Запорожец М. А.: Да, попробуйте «Чистое Пространство» и «Золотую Пирамиду».
«Золотая Пирамида» запрограммирована на расформирование любых вирусов. Но только
при должном усердии. Когда мы смотрели с Сергеем Валентиновичем Кольцовым, он
фактически как бы раздувается и лопается.
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Паркинсонизм, Паркинсона болезнь
Вопрос: После двух инсультов, болезнь Паркинсона, можно ли чем-то помочь?
Хотченкова Н. В: Ну в общем то можно. Первая, вторая, пятая для начала, хорошо себя
показало «Амарантовое масло» при лечении болезни Паркинсона. Здесь глубокая чистка
нужна – либо 14-м, либо 16-м корректором это можно делать. понадобится девятка,
понадобится «Здоровое Поколение» так, по хорошему. И для восстановления ядер
структур головного мозга, которые разрушаются при болезни Паркинсона, это 15-й
корректор.

Вопрос: Болезнь Паркинсона?
Кольцов С. В.: Ну много раз уже подчеркивал: вот 4 года подряд в Хабаровске подходит
один и тот же дядечка. Четыре года назад трясся – ходуном все ходило, последние три
совершенно адекватное состояние. Ну да, бывает чуть хуже, чуть лучше, но он справился,
и вообще поддерживает свое состояние даже не на зеленых, только на синих.

Вопрос: помогите, пожалуйста, какими КФС и как можно помочь маме, 2 месяца назад
поставили диагноз – паркинсонизм.
Хотченкова Н. В: Здесь первая, вторая, пятая, «Здоровое Поколение» - это для начала. По
хорошему, здесь еще дополнительно понадобятся 9-й, 11-й и 15-й корректоры.

Вопрос: При болезни Паркинсона использовали синие КФС, какие порекомендуете из
зеленых и сиреневых?
Кольцов С. В.: Нет клинического опыта, поэтому ну что я вам могу порекомендовать, это
надо детальные особенности человека смотреть.

Вопрос: Может ли КФС помочь в изменении болезни Паркинсона хотя бы не на много?
Божко В.Г.: Дорогие мои, я вам могу просто сказать по болезни Паркинсона. Что при
болезни Альцгеймера, что при болезни Паркинсона, КФС стабилизирует состояние
больного. Давать лечебный эффект он не может. Но что я посоветую: сейчас, в последнее
время, практически все серьезнейшие клиники Германии, Италии, Испании, США
используют в лечении болезни Паркинсона биофлаваноидные препараты в достаточно
высоких дозировках, потому что там возникают достаточно сильные окислительные
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процессы в мозгу, и наш Ресвиратрол показан для таких пациентов, он дает реальные
хорошие результаты.

Вопрос: Может ли помочь «Здоровое Поколение» при Паркинсонизме ?
Хотченкова Н. В: Не только при паркинсонизме. «Здоровое Поколение» - это
пластина, которая очень мощно восстанавливает работу иммунной системы человека.
Мы ее рекомендуем всем при аутоиммунных, иммунодефицитных состояниях, и
аллергических заболеваниях. Везде где есть системные сбои нужна КФС «Здоровое
Поколение».

Вопрос: Паркинсон, какие КФС нужны?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Насчет всего того, что касается
аутоиммунных болячек, совершенно точно знаю, что четвертая стадия Паркинсона,
Альцгеймера никакими КФС из первого набора 1 – 8 точно не вытягивается, там и цели
такой не было. А с людьми на более ранних стадиях лично общался. В Комсомольске на
Амуре встречались с мужичком, по виду не скажешь, что месяца три назад лежал. А у него
была стадия, когда начиналась контрапунктура мышц, он уже в скрюченном состоянии
был. А тут он уже нормально двигался, нормально перемещался, нормально говорил.
Вернулся к нормальной жизни. Все возможно, но на более ранних стадиях. Если четвертая
– то первые 8 точно ничего не сделают.
Из зала: а новые?
Не знаю, не проверяли, и, опять же, цели такой не было. Ну не было цели ввязываться в
пограничные состояния. И никогда не буду этого делать без профессиональных врачей.

Вопрос: Какими КФС можно помочь при болезни Паркинсона? Есть с 1 по 8-ю.
Запорожец М. А.: В данном случае, идет такая информация, вы можете выложить
пластины крестом, пусть он на них сядет, желательно с прямой спиной, выключить
телевизор, включить легкую музыку без слов или мантры, самая лучшая мантра – это ОМ,
и начинать работать «Благодарю за исцеление Паркинсона». Здесь, может быть,
понадобится 30 сеансов, может быть быстрее произойдет.
Вопрос: Какой пластине из Зеленых отдать предпочтение при Паркинсонизме?
Хотченкова Н. В: Я бы отдала «Здоровому Поколению». Но возможно здесь еще и
«Долголетие» понадобится.
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Вопрос: Мужчина 59 лет, болезнь Паркинсона, как помочь? Есть все КФС, благодарю.
Мерзлякова Е. И.: Нужно прокачки делать, традиционные и по суставам и на области
затылка примерно 30 минут двоечку носить. Единичку, двоечку

Переломы
Вопрос: Подскажите какую КФС лучше применять при переломе пальца?
Божко В.Г.: Мы уже говорили на эту тему, самое лучшее это седьмой корректор. То есть
его нужно и на место перелома как бы сверху установить, и пить водичку, заряженную на
этом корректоре. Уже четко показано в эксперименте, что в этом случае кость срастается
без образования сверху вот этого нароста – костной мозоли. Практически следов от
перелома не остается. И пролиферация костной ткани увеличивается в 4 раза.

Вопрос: При переломах ног и рук какие приборы помогут ?
Кольцов С. В.: А вот здесь комбинация единички и семерки. Одна ускоряет процесс
регенерации, другая держит микрофлору в узде. А вообще говоря, болевой синдром
двоечка лучше всех снимает. И она, собственно, балансирует энергетику во многих
ситуациях лучше чем остальные.

Вопрос: Переломы
Кольцов С. В.: Здесь банально какая есть под рукой КФС – ка, и будет работать. Семерка
блестяще работает при переломах. Там другой вопрос – из-за чего боль? Если перелом со
смещением, то да, надо пережить этот момент, чтобы правильно косточки поставили.
Если человек сам не может, значит, сходите к профессионалу – поставьте, иначе эта боль
просто так не уйдет.

Вопрос: Как ускорить срастание перелома лучезапястного сустава? И обезболить?
Хотченкова Н. В: Это все седьмая пластина делает. На лангетку или гипс просто
зафиксировать семерку, надо сразу делать такие вещи. Либо работайте с десяткой.

Вопрос: Перелом шейки бедра 72 года,
Аксельрод А. Е.: Понятно, что ходить не может, ну это серьезная вещь, отзывы есть очень
хорошие. Ну, прикладывайте на место перелома, воду пейте, машите, воздействуйте на
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все тело, как правило, в 72 года это остеопороз, причем как правило это не человек
падает и ломает кость, а ломает кость и падает, вот как это происходит. Поэтому водичку
– просто начните с воды на двойке если человек не пользовался. Ну, недельку попить, и
уже прикладывать двоечку к перелому, потом потихонечку единичку. Потом домик
сделаете: первый, второй, пятый – и над местом перелома. Во первых, боль уберете
очень быстро, очень быстро уберете боль. Кстати, все что я вам сегодня рассказывал это
глава из книжечки «Необычные свойства КФС». Все что в паспорте – это обычные, а вот не
обычные…

Вопрос: как работать с КФС? перелом шейки бедра?
Кольцов С. В.: Наглядный пример в Москве из Института Туберкулеза Центрального,
даме 73 что-ли года было когда она сломала шейку бедра. А, вообще говоря, в таком
возрасте, классически – приговор – замена суставов. Та уже пообщавшись с КФС, по
простому на место перелома приклеила, через 2 месяца пришла на работу на своих ногах.
Говорят: ну что, заменила? Нет, срослось.
Какая КФС ?
Ну а все равно какая, при переломах и любых травмах можно, конечно подобрать что
лучше и что хуже, да, любая сработает. Потому что они там работают на восстановление
всего спектра ритмов кровотока. Так что при любом переломе основная функция не гипс
замком на себя, а восстановить кровообращение, чем быстрее восстановите тем быстрее
срастется.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Ну, вот опять говорю, что полно
прецедентов, когда в безнадежной ситуации – например, когда женщине 70 и больше,
говорят, что если сломала шейку бедра, то может помочь только металлопластика.
Название-то какое, металлопластика. И поставили имплант – точно такой же, как зуб.
Никакой это не имплант. Титановые штыри в организм вгоняют, нарушают все
информационные связи. И здесь КФС помогают хотя бы минимизировать потери.
Искусственно восстанавливают все эти информационные связи. Поэтому, если уж такое
имплантирование происходит, то чем быстрее КФС на место операции поставить, тем
меньше осложнений. Потому что к металлу уже ткани реально не прирастут нормально.
Как-то там будут приспосабливаться, и не более того. Так вот во всех этих имплантах
прямое показание – это использование КФС. Слава Богу, хотя бы титановые все вставки
информационно пустые. То есть, они не «за», ни «против», они ничего не привносят.

Печень
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Божко В. Г.: При печеночных пятнах на теле нужно делать полную очистку организма, о
которой я вам рассказывал, и работать с печенью, это как раз первый признак того, что
печень плохо очищается. И когда перестает работать барьерная функция печени, тогда это
все выбрасывается на поверхность кожи. Нужно нормализовать работу печеночных
протоков, поделать те же дюбажи, и очистку организма, и начать восстанавливать печень.

Вопрос: При циррозе печени, мужчина 40 лет, поможет ли КФС № 5
Божко В. Г.: Ну, вообще, лечение цирроза печени там есть -записано, но я бы
рекомендовал помимо этого дополнительно применять масло расторопши пятнистой и
фосфолипидные препараты.

Вопрос: Жировой гепатоз печени?
Кольцов С. В.: Предпочтительнее номер пять, потом один.
Мерзлякова (КФС и Сознание 2): Очень много заболеваний печени, ну не будешь
будильник заводить и в час ночи заниматься печенью, поэтому, в принципе, можно перед
сном задать такой ритм организма, задать такую структуру водных сред организма,
которые будут максимально помогать очищению. Это пятый корректор. И если на ночь
просто выпить пол стаканчика воды с КФС № 5 и лечь спать, то вы заметите, что если вы
ночью в какое то время просыпаетесь, то будете спокойно спать, потому что структура
воды в организме будет физиологически помогать этим органам. Если вы просыпаетесь
где то с часу до трех – это значит, что печень очень сильно зашлакована, и когда она
занимается своей очисткой повышается температура организма и человек просыпается.
Это есть признак проблемы там. То же самое с легкими. А утром желательно встать до 7
часов утра и выпить пару стаканов воды с двойки. Тепленькой, чтобы она очень быстро
всосалась и помогла и очищению кишечника, и разжижению мокроты, чтобы быстренько
откашляться, и чтобы легкие очистились

Вопрос: Аписторхоз, как избавляться?
Хотченкова Н. В.: Опять же, первая, вторая, пятая, «Здоровое Поколение», либо
«Амарант», единичку прикладывать на проекцию печени, ну и пятерку можно то же
чередовать с единичкой. Значит, если медленно будет уходить инфекция, то попробуйте
единичку усилить той же тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой
пластинами, там где есть противо-… Ну, вообще, мне кажется здесь лучше всего 13-я
пойдет.
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Питание
Вопрос: Пасленовые при артрите, что то можете сказать?
Мерзлякова Е. И.: Артрит, вообще, заболевание суставов. Это сильное недовольство
судьбой, человек, конечно не доволен, если еще повышать агрессивность,
зачем? Почитайте очень хорошая книжка Трактат о питании – Ар Эддар. Это Ведическая,
из Вед взял он эту информацию, очень хорошая, и она адаптирована, в современное
время написана, она максимально адаптирована, потому что очень много иньские,
яньские продукты, и вот именно продукты, которые в Ведах описываются как задающие
определенные эмоции – вот там это очень хорошо описано, работайте с собой, смотря
какие у вас проблемы, вы можете. Понимаете, это знание очень хорошо изучается в
Индии женщинами, потому что семья и человек, который рядом с тобой, это такой, какой
он есть, и заниматься воспитанием можно лет так до четырнадцати, а семья создается
уже взрослыми людьми. и какие то качества характера, которые не устраивали жену в
муже, вот женщина корректировала их питанием, добавляла какие то определенные
специи в еду, и характер человека – мужа или ребенка менялся. Серьезное очень знание,
в двух словах не описать конечно, но поищите литературу, почитайте, сейчас очень много
источников.

Вопрос: Какой КФС ставить на бокал с вином, или вообще спиртное, при застолье.
Мерзлякова Е. И.: Спирт – очень интересная вещь, на тонком плане он разрушает
структуру разума в тонких планах. Нужно ли вам это? Разум – вещь серьезная. Не только у
людей.

Вопрос: А вот, скажите пожалуйста, на ГМО как то это влияет?
Кольцов С. В.: Вообще говоря, да, и у меня «руки чешутся» весной этот эксперимент
просто проделать. Вот кому не лень залезьте на сайт, кажется, называется «Российское
подворье». Их предводитель, его зовут там «Дед» - он владеет какими-то технологиями от
прадедов, обрабатывает семенной материал и с сотки снимает больше тонны картошки. А
то, что творится у него в парниках… В одном парнике у него растут помидоры с огурцами,
которые, вообще говоря, динамические антиподы. Есть масса таких вещей, которыми
народ давным давно пользуется, а наша официальная наука говорит: да этого не может
быть, потому что не может быть никогда. А вот с ГМО не проверял. Потому что то, что уже
выросло и фиксировано в клетчатке растений, конечно, сломать нельзя. Что выросло – то
выросло. Это же материал, который порождается, он, собственно, в некотором смысле
резонансный на воздействие света. Это вот на следующее поколение точно может
повлиять.
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КФС затем и делалось, исходя из понимания того, что сегодняшняя нонешняя
цивилизация – мы куда –то не туда пошли. Они собственно и помогают вернуться к
нормальным, естественным природным условиям.

Подагра
Вопрос: Беспокоит подагра в ноге, можно ли чем-нибудь помочь?
Мерзлякова Е. И.: Можно перестать есть мясо. Прежде всего повышение мочевой
кислоты. Перестать есть мясо, и из растительной пищи перестать есть фасоль. Будет легче.
И вот нужно обязательно делать обертывание, на медицинской конференции
рассказывала главврач санатория где по методам Австрийского доктора (Кнейпа) лечат,
очень хорошая штука. Я уже многим, многим, многим людям рекомендовала –
замечательный эффект. Вы просто структурируете воду холодную, конечно, не из
холодильника, не со льдом, а вот комнатной температуры стоит вода, просто холодная
вода, вы ее ставите на КФС, структурируете ткань, обязательно что бы эта ткань была
натуральная – х\б или лен, отжимаете очень хорошо, обертывайте сустав либо
конечность. Сверху никакого полиэтилена, сверху нужна шерсть – натуральная шерсть –
шаль, плед, и 20 минут держите. Очень хорошо лечатся проблемы с суставами, очень
хорошо лечатся варикозы. Вот с суставами очень хорошо единица, двойка, пятерка. И
шестерка. Можно составить курс, но минимум нужно 14 дней этим заниматься, то есть,
ежедневно делать эти обертывания. Например, день единичка, день двоечка. А можно
утром – единичка, вечером – двоечка. Вот сделали курс дней 14, потом делайте курс –
день двойка, день пятерка. Очень хорошо снимаются боли, и подвижность суставов
восстанавливается. Мне в Железногорске Наташа рассказывала, полола грядку, коленка
трудно сгибается, 14 дней она делала эту всю процедуру, приехала к маме и вдруг
заметила, что она в огороде сидит на корточках и что-то копает, полет. Не заметно все это
происходит.

Поджелудочная железа
Вопрос: Воспаление поджелудочной железы, какие КФС и как применять?
Мерзлякова Е. И.: С 9 до 11 выбрать себе полчаса времени, и на проекции
поджелудочной железы где-то по 10-15 минут держать единичку и двоечку, очень хорошо
помогает когда корректор на вас, и в это время пьете эту воду. Даже если у вас корректор
находится всего 10 минут, вы прежде чем его на себя положить, проструктурируйте 50
грамм воды, вы кладете на себя корректор и пьете эту воду, и получается, что у вас
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действие на орган идет как бы изнутри и снаружи. Корректор внешне находится на
проекции органа – задает эту структуру, дополнительно вы еще выпили эту воду, это то
же помогает очень хорошо. И то, что сначала 10 минут орган работает – действует на него
одна частота, а потом 10-15 минут другая, вот эта вот сменяемость, она хорошо очень
действует. Импульсность. Не просто упереться в волну и держать ее, а именно менять ее,
ритм задавать определенным образом. Если у вас больше есть времени, ради Бога,
пользуйтесь и больше. просто минимальное действие КФС когда настройка идет – 10 – 15
минут, ну может быть 20 минут, а максимальное – сколь угодно долго.

Позвоночник, общие вопросы
Кольцов С.В.: Да, «если КФС долго не помогает, то надо присоединить кулон Друидов,
там со своим деревом, и так далее». Нет, надо заняться собственным позвоночником,
потому что никогда никакая информация просто так не поможет если главная
информационная машина – костная система стоит не так. У меня наглядное пособие
собственная сестра.

Вопрос: Как я отношусь к методике Атласпрофилактика? Это исправление первого
шейного позвонка
Кольцов С.В.: Нормально. Мне поправили ровно с помощью этой методики. Но наши
российские остеопаты это спокойно делают руками. Слава Богу, у нас очень хорошая
питерская школа и этих людей стало очень много. И они в своей практике сами
используют КФС-ки, чтобы руки не ломать.

Вопрос: Всю жизнь болит вся правая сторона. Как помочь?
Хотченкова Н. В: Здесь проблема в первую очередь, я так полагаю что это правая
сторона тела, если это так, то здесь нужно обратиться к мануальщику и на пластинах
удерживать те настройки, которые он будет делать с позвоночником, здесь проблема с
позвоночником.

Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Если болит позвоночник –
могут быть тысячи причин. Если в одном и том же месте болит – надо немедленно идти к
рукоделу, это механические какие-то нарушения. Здесь чудес не бывает. Бывает другая
ситуация – начинается деформация диска из-за какой-нибудь хронической болячки, когда
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говорят типа: «а вот гепатит С мы используем КФС, и не алё, вот не помогает». Встречный
вопрос – а сколько времени имеете данную болячку? Вот как только больше 5 лет –
начинается изменение структуры позвонков. Здесь взаимный процесс. Что сначала: либо
позвоночник съехал, и начинаются болячки как ответная реакция, либо была какая-то
инфекция, тогда начинает меняться позвоночник. И это не все, там еще причин может
быть масса. Прикус не тот, мне просто показывали стоматологи- это жуткое зрелище – до
чего можно себя довести не правильным прикусом.

Вопрос: Как правильно прокачивать позвоночник?
Хотченкова Н. В: Одна пластина должна быть на уровне первого шейного позвонка – это
сочленение позвоночника с черепом, другая пластина должна располагаться в проекции
последнего позвонка копчиковой кости, т. е. весь позвоночник должен находится в
прокачке. В начале делать прокачку только первой и второй пластинами, в течение дня их
можно чередовать. Прокачки стараться делать через равные промежутки времени, и если
утром вы сидите на единичке, а к первому шейному положили двойку, то днем
поменяйте пластины местами, вечером – опять же первоначальное положение. Чем чаще
вы делаете прокачку тем меньше времени на это требуется. В принципе достаточно 10-15
минут, но начинать нужно с минуты.

Вопрос: При сколиозе обязательно будут блоки или нет?
Кольцов С. В.: Вот при таком диагнозе когда кривой позвоночник БЕГОМ к мануальным
терапевтам, ничего вы кроме рук не придумаете.

Вопрос: сколиоз третьей, четвертой степени, какие КФС помогут?
Мерзлякова Е. И.: Искривление позвоночника – человек как-то действует против своего
предназначения. Конечно, нужен хороший мануальщик, хороший массажист, после
массажа очень хорошо двоечка и шестерка. В тонусе находятся определенные группы
мышц и тянут позвоночник туда, куда они напряжены. Нужен конечно массажист. После
массажа очень хорошо или дома, или просить прямо там, на массажном столе, чтобы
положили на проблемное место какой-то корректор и минут 15 полежать. Пятерка,
шестерка хорошо действуют, двойка.

Вопрос: Как правильно восстанавливать позвоночник с сиреневой КФС № 10?
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Запорожец М. А.: Все начинается с чистки, значит: «Благодарю за чистку позвоночника»,
«Благодарю за растворение ненужных солей», «Благодарю за восстановление формулы
крови». И потом уже «Благодарю за восстановление и выпрямление позвоночника.

Вопрос: Как восстановить спинной мозг с помощью КФС ?
Запорожец М. А.: Это формула «Суставы» № 10, где запрограммирована чистка
ликвора. То есть, можно через «Суставы» и «Свет Жизни»

Позвоночник, грыжи
Кольцов С. В.: Молодой человек 19 лет – 8 позвоночных грыж.
Ответ: Ну на прямую проекцию этих грыж и смотрите какие номера на какой отдел
позвоночника. Вот вторую надо на поясничный, первую – куда хотите, ну и так далее. На
крестец – четверку. Здесь думать надо, потому что здесь просто такие огульные вещи (не
проходят).

Вопрос: Повторите, пожалуйста, про лечение грыжи позвоночника
Аксельрод А. Е.: Вот смотрите, люди, корректоры никого ни от чего не лечат, все меня
услышали? Они оздоравливают, они убирают причины заболеваний, они корректируют
состояние, но они никого ничего не лечат. По поводу грыж позвоночника, у меня много
отзывов, у меня вообще много отзывов – 10 килограмм отзывов, в том числе, стопочка по
позвоночнику, в том числе по грыжам. Причем, отзывы люди пишут, все это у них
подтверждено томограммамми. Если грамотно пользоваться, пить воду, прикладывать,
обратиться к остеопату, что то же немаловажно. Вот все это вместе – грыжи уходят. Более
того, я неоднократно говорил, что у меня когда выходят люди с грыжами, а это же боль,
оказываешь воздействие: то есть, машешь корректорами вдоль позвоночника, и вот так,
либо двумя КФС, либо домиками, а еще лучше – в руке КФС а к нему домик приложить. И
вот что происходит с болью? Боль уходит. Может через обострение, причем какое
обострение – обычно грыжа на позвоночнике внизу на пояснице, это боль в ногах, но
очень сильная. Вот эта боль может резко усилится, резко, человек аж криком кричит, вы
продолжаете, и не в районе спинки, а там где ножки, а лучше всего вдоль всего тела. Все,
больше ничего. Вот так она смещается, смещается, потом, бац – и не болит. К сожалению,
у меня нет отзывов что происходит потом. То есть, сделайте томограмму – что там после
лекции произошло. Все таки, когда 20 лет болело, и через 10 минут не болит, что то там
произошло, понимаете! Итак, какая бы ни была проблема, нужно выполнять 13 правил
правильного и грамотного использования КФС.
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Вопрос: Вот Валентина пишет: При освтеопорозе позвоночника остеопат может
навредить, это риск.
Аксельрод А. Е.: Насколько мне известно что такое остеопатия, вот как раз там, насколько
мне известно, навредить риск минимальный, почему? Они же работают щадящими,
легчайшими движениями. Это может быть вы имеете в виду мануального терапевта?
Который резко так «Ух!, Ух, Ух», а остеопаты как раз по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Ага, врачи запретили.
Валентина, ну тогда пусть вам кто-то машет, либо прикладывайте корректоры. По поводу
остеопороза – уже нужно пользоваться корректорами, чтобы вы омолодились, чтобы
кальций стал усваиваться, вы понимаете мою мысль? Вам остеопороз надо убирать.
«Марбакс» попейте – там 72 и их соединений, у меня уже такие пошли отзывы по
«Марбаксу» волшебные. Фантастические отзывы по «Марбаксу» - перестают есть
копчености, перестают есть вообще лишнего, почему? А получают нужные
микроэлементы. В том числе, заметьте, и кальций в усвояемой форме.

Вопрос: Помогут ли КФС если есть межпозвонковые грыжи?
Кольцов С. В.: Полно прецедентов, детали не разбираюсь, потому что у разных людей
это будет по-разному. Вообще говоря, это надо делать в тандеме с остеопатами.
Потихонечку, потому что там нельзя – при грыжах любые мануальные методы
запрещены. Грыжа мешает как раз информационной проводимости, это некий нарост. Не
случайно на Руси бабушки грыжи зашептывали, не случайно – это прямой намек на то, что
грыжа это информационного происхождения. На самом деле если начинает беспокоить –
прямо на прямую проекцию, а так достаточно прокачки.

Вопрос: Ну вот, пример, если грыжа в поясничном отделе позвоночника, что нужно делать
перед прокачкой?
Кольцов С. В.: В поясничном отделе двоечку на нее положите – начнет болеть, как
перестанет болеть – прокачивайтесь.

Вопрос: После исправления межпозвонковой грыжи беспокоит эхо в седалищном нерве.
Зарядка не помогает. Боль усиливается при магнитном поле. Ношу «Здоровое
Поколение», какие еще КФС посоветуете?
Хотченкова Н. В: Ну здесь, во первых, нужны прокачки позвоночника, в обязательном
порядке, и делать их нужно почаще раз 5-6 в день. На проекцию межпозвоночной грыжи
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здесь скорее всего будет двойка работать – убирать боль. Если двойка не сработает, то
«Здоровое Поколение» здесь как бы не профильная пластина. Здесь уж скорее «Оберег»
будет обезболивать – вот из зеленых пластин - либо пластина «Любви».

Хотченкова Н. В: Так, с грыжами позвоночника из пластин синей серии – первая, вторая,
пятая либо седьмая пластины. Все они будут обезболивать, и все они работают с грыжами
в разных фазах развития. Ну, попробовали одну пластинку, попробовали другую, какая
помогает в данный момент, ту и берем, ну и десятая пластина.

Вопрос: Если у человека 2 межпозвоночные грыжи, как пользоваться КФС ?
Кольцов С. В.: Хороший вопрос. Вот с межпозвоночными грыжами надо очень аккуратно
начинать пользоваться КФС, потому что гарантированный информационный блок,
который висит на позвоночнике. Вообще говоря, надо начинать с того, что убирать все
проблемы с костной системой. А потом уже дочищаться КФСкой. Потому что еще 50 лет
назад Эдгар Кейси сказал: чтобы держать организм человека в форме необходимо и
достаточно сочетать остеопатию и водолечение. Вот КФС – это вторая часть, но никто не
отменял первую. Поэтому когда огульно начинают
пользоваться корректорами функционального состояния, а там проблемы на
позвоночнике остались, ну, очень возможно, что обострения будут ровно в этих местах. А
чтобы не было приключений, надо начинать прямо длительно таскать КФСки в прямой
проекции этих межпозвонковых грыж. Значит надо к ним привыкнуть. Они просто будут
информационно этот блок компенсировать. Да все равно какой. Там смотрите по своим
ощущениям, по ассоциации. Вот, на самом деле, я бы повесил «Чистое Пространство».

Вопрос: Возможно ли рассасывание межпозвонковой грыжи с помощью пластин?
Мерзлякова Е. И.: Да, возможно. Один, два, семь. Если снимки есть – посмотрите где это,
найдите это место, носите в течение дня, меняя, приспособьте какой-то пояс.

Вопрос: Много вопросов по грыже. Вот есть результат «без операции ушла грыжа»
Поднимитесь, пожалуйста.
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Пупочная грыжа? Ну, да. С
межпозвоночной сложнее. У меня в Москве есть прецедент, ветеран боевых действий в
Афганистане, он настолько уже развалился, у него шесть или семь грыж было на
позвоночнике, и когда он пришел в «Склиф», ему сказали: да, мы можем сделать
операцию. Но вероятность хорошего исхода процентов 50 или меньше. Ну охота жить с
вероятностью 50 % ? Мне – нет. Вот он примерно также рассудил. Ему подсказали: а вот
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ты знаешь, на Руси бабушки зашептывают грыжи. И он в Подмосковье такую бабушку
нашел. Когда он в «Склифе» месяца через три появился на предоперационном
обследовании – те пришли в шоковое состояние, половина грыж просто исчезла, а
оставшиеся уменьшились раза в два. Они ему говорят: так, заходи регулярно, ты нам
интересен, потому что по нашим понятиям этого не может быть, потому что не может
быть никогда. Специально темами межпозвонковых грыж и их информационными
носителями я не занимался. Поэтому гарантировать ничего не могу. Уйдет – не уйдет –
ничего не могу сказать. Это надо внимательно смотреть.
Спрашивают: во всяком случае, помощь остеопата не помешает?
Более того, профессиональные врачи запрещают в этой ситуации обращаться к
остеопатам. А к тем, кто работает грубыми техниками – просто прямое противопоказание.
Ситуация с мануальными терапевтами и костоправами неоднозначная. Там техника
технике – рознь. Когда делают тракции на растяжение – там просто меньше вероятность
навредить. А есть ребята, которые просто кулаком начинают вбивать позвонки. Я бы руки
отрывал таким.
А на самом деле, остеопаты, владеющие мягкими техниками, умеющие использовать
спиральные структуры строения организма – это первые люди, которые должны
заниматься такого рода поражениями. Потом уже все остальное.

Вопрос: При позвоночной грыже как применять?
Запорожец М. А.: Та же КФС «Здоровые Суставы» и представлять рассасывание этой
грыжи. Ярко, мыслеобразно, об этом уже было сказано.
Любое заболевание – первое: настройка «Благодарю за получение информации какую
КФС взять», ну и по смыслу смотрите, если сердце – значит сердечную, если позвоночник
– суставы и т. д. Держать мыслеобраз что надо, в исполненном уже виде. И 10 – 15 – 20
сеансов, столько, сколько нужно.

Позвоночник, травмы
Вопрос: Подскажите что предпринять – сыну 13 лет, спортивная травма позвоночника.
Протезы межпозвоночных дисков в районе пятого позвонка. Какие КФС лучше
использовать?
Божко В. Г.: Здесь лучше использовать двоечку и семерку. Семерку непосредственно на
место травмы, водичку заряжать на седьмом, почему? Потому что уже давно показано,
что при работе с седьмым корректором даже кости срастаются без образования так
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называемой абдоминальной мозоли. То есть, практически костная мозоль не
образовывается, а срастается ровненько. И этот корректор стимулирует регенерацию и
восстановление, как впрочем и второй. Но второй корректор, он еще снимает болевой
синдром, и стимулирует все процессы регенерации и восстановления.

Вопрос: Если проблема в позвоночнике, если там какой-то компрессионный перелом?
Кольцов С. В.: Там сложнее. Это если руки-ноги – семерочка будет лучше. Если
позвоночник травмирован - совсем не очевидно что семерка. Я бы начал с двоечки, с
комбинации 1 -2, и в зависимости от отдела позвоночника, потому что если средний
грудной то пятерочку можно подключать. Там масса вариантов.

Вопрос: Можно ли использовать КФС при травме в шейном отделе позвоночника,
спинной мозг не затронут.
Кольцов С. В.: Можно, конечно, но все равно при первой же возможности надо руками
шейный отдел подправить, поставить на место.

Кольцов С. В.: Больной девочке 15 лет, проведена операция на позвоночнике, ножки
отнялись. Врачам понятно, что произошло – задели спиной мозг. Не знаю что делать в
этой ситуации, потому что если спиной мозг травмирован, как его реанимировать пока
вообще не представляю. КФС-ки могут качество жизни в некотором смысле улучшить, но
гарантировать что вырастут нервные окончания. Да и там вопрос то не в том, что вырастут
нервные окончания или нет, не перерезаны ли они. Да, надо точно увидеть причину.

Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Если травма позвоночника, то сначала
не КФС, а к остеопату. Еще раз напоминаю. Не зря еще 50 лет назад Эдгар Кейси, он тоже
не медик был, но, как и Вольф Мессинг, был одним из гениальнейших предсказателей,
который в своих предсказаниях ни разу не ошибся. Вот он еще 50 лет назад говорил о том,
что для того чтобы держать свое состояние в идеальном виде, необходимо сочетание
двух вещей – остеопатии и водолечения. Совершенно неслучайно остеопатии. Вот те
возмущения, которые сейчас, начиная с сентября возникли, в первую очередь ведут к
тому, что хотим мы или не хотим, начинают «сворачиваться» позвонки, происходят
именно ротационные сдвиги чтобы хоть как то заглушить действие этих внешних
факторов. С одной стороны хорошо. Но если это долго так стоит, то это превращается в
хроническую болячку. Это означает, что сейчас надо там показываться, по крайней мере,
раз в три недели. У кого-то есть местные костоправы. Повертите друг друга после бани –
святое. Если есть какие-то вибромассажные кровати – могу пальцем показать, какие
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наиболее эффективно работают. Если кто-то знаком с такой фамилией Костанбаев
Виталий Сергеевич, в интернете это все «висит». Он разработал более десятка
вибромассажных кроватей для вытягивания позвоночника под действием собственного
веса. За счет наклона кровати получается маленькая статическая нагрузка, она выбирается
в зависимости от проблем у человека. Он сообразил, что на этом фоне надо дать
низкочастотные вибрации. Он угадал эти частоты. Как хороший технарь он их просто
воспроизвел. Это частоты от 8 до 14 герц. Частота тремора мышц. На этих частотах
проталкивается по капиллярам кровь. Все наше тело невидимым образом дрожит. Иначе
по тонким капиллярам ничего бы не проходило. Массажные кровати он делает уже не
первый десяток лет и с их помощью вернул в строй несколько десятков, если не сотен,
профессиональных летчиков истребителей. Это дорогого стоит. Потому что у них
понятные профессиональные травмы, связанные с компрессионными переломами
позвоночника. Когда они испытывают новые машины, им приходится катапультироваться,
а при этом такие «бешеные» перегрузки, что позвоночник просто складывается. Вот он
этих ребят возвращает в строй. У него вариантов этих кроватей, точно десятка полтора. В
интернете можете заказать, он их на потоке делает. В Москве на Преображенке у него
демонстрационный зал. И это намного эффективнее корейских кроваток с шариками.

Позвоночник, онемение
Вопрос: Как помочь при онемении пятых-седьмых шейных позвонков?
Хотченкова Н. В.: Вы знаете что, если онемение, то это скорее всего нарушение
кровообращения в этой области. Значит, попробуйте туда приложить КФС «Долголетие»
из новых зеленых, ну а если пока нету здесь из того что есть под руками может сработать
единичка, двоечка, пятерочка. А вообще я бы обратилась по возможности побыстрее к
мануальщику, чтобы посмотрели что там произошло. Потому что может быть там
физическая подсадка позвонков, и сжатие сосудов. Чтобы вам там немножко подправили,
а потом опять же прокачки позвоночника, сюда же вот эти пластины прикладывать можно
будет, и стой же пластиной долголетия – она как бы более мягко работает на самом деле.
Хотя более профильной для этих областей, то есть, всего что касается тела человека – это
конечно девятка, но она здесь работает более жестко, поэтому здесь нужно подправить
позвонки.

Порча
Аксельрод А. Е.: Если это сглазы или порчи, достаточно прокачки КФС 14 и 16, в этом случае

возникает сонливость и сильная зевота, воздействие убирается. Это минут 20.
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Божко В. Г.: Еще раз говорю: если вам пытаются делать порчу – защитите свой дом, а дом
защитит вас.

Вопрос: Скажите пожалуйста, какой пластиной лучше защищаться от порчи? Благодарю.
Хотченкова Н. В.: ну, в первую очередь, это конечно «Обереги» очень хорошо работают,
просто замечательно. Ну и та же «Золотая Пирамида», «Чистое Пространство». Особенно
«Золотая Пирамида», попробуйте оказаться внутри или под Золотой Пирамидой. Себя вот
таким вот образом визуализировать. И когда вы знаете, что на вас эта программа может
быть как говорится спущена, то себя внутрь Золотой Пирамиды, а боковые грани должны
быть зеркально отражающими. Что бы как говорится на вас ни шло пусть отражается тому,
кто направил.

Вопрос: На мне какая – то сильная порча, дважды делал аурограмму на Кано 3. Имеется
первый, второй, пятый, «Мужской оберег», и девятый. Но порча не уходит. Скажите
пожалуйста, какой пластиной лучше защищаться от порчи? Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Ну, на этих пластинах с порчей справиться будет достаточно сложно. С
порчей мы можем справляться с 11 – ой пластиной, с 14, 15, 16. Ну, и на самом деле, с
порчей, с этими негативными программами можно справляться с 12 – ой пластиной во
время сна. То есть перед сном ставить программу очистки во время сна. Здесь нужно
восстанавливать внутренний энерго – информационный магнит. Порча – это
испорченный внутренний магнит. Это может быть перевернут, может быть перекручен, то
есть, вот это вот нужно восстанавливать. Восстанавливать работу чакр.

Задают вопрос: Работаю диагностикой «Кано-3», почему пластины не снимают порчу, а
бабка за 2 раза выкатывает яйцом?
Запорожец М. А.: Вот что делает бабка? Во первых, она молитву произносит. У нее есть в
голове намерение. Дальше, она двигает этим яйцом. Она понимает, что она это все туда
собирает – работает мыслеобраз. Если пластины вы просто приложите – порча не
снимется. Нужно также правильно произносить программы, никто просто так ни на что не
воздействует, только согласно вашему сознанию. По аналогии, Бог не вмешивается в ваши
дела пока вы не попросите - поблагодарите. Так и здесь, все аналогично сделано.

Последняя стадия жизни, очистка предметов ушедших людей
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Вопрос: Если человек на последней стадии жизни, что лучше для поддержания
организма?
Запорожец М. А.: «Свет Жизни» - это 15-я.

Вопрос: После смерти близкого человека стало болеть все, с чего начать?
Запорожец М. А.: с «Чистого Пространства».

Вопрос: КФС были с ушедшим до последней минуты, надо ли их чистить и как?
Кольцов С. В.: Сиреневые не надо, а вот синие положите на сиреневые разными
сторонами, хуже не будет. Я не смотрел, но здравый смысл подсказывает лучше
почистить.

Вопрос: Можно ли почистить бриллиант после умершего?
Кольцов С. В.: Ну, безусловно, вообще любой предмет.

Потеря сознания
Вопрос: Молодому человеку 32 года. Во время взятия крови из вены потерял сознание на
минуту, упал с табурета, ударился о кафель затылком. Медсестра измерила давление –
оказалось 100 на 60. Как оказать помощь с КФС ? Спасибо.
Хотченкова Н. В.: Дело в том, что мужчины особенно в молодом возрасте, при взятии
крови особенно из вены, даже из пальца, когда берут каплю крови на исследование, к
сожалению у них очень часто падает давление, вот такие они у нас неженки. Хуже, что
ударился затылком о кафель. То есть, если образовалась гематомка – двойкой и пятеркой
пусть поработает. В принципе все это рассосется. Можно поприкладывать чередуя двойку
и пятерку. Начинать с пяти минут, а в принципе по 15-20 минут можно держать. Опять же
с интервалом в полчаса, так вот поработать несколько дней. Если какие-то более
серьезные появления, есть какие-то признаки сотрясения мозга, то здесь скорее поможет
«Здоровое Поколение» - это из зеленой серии. Вот такими простенькими средствами
можно восстановиться.
А что касается такой стрессовой ситуации с забором крови, когда резко падает давление,
это такое чисто рефлекторное состояние, берут кровь и спазмируются сосуды, в первую
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очередь страдают сосуды головного мозга, из-за этого такая ситуация развивается, просто
с сосудами нужно работать. На сосуды дают настройки первая, вторая как базовые
пластины, пятерка – биохимия, чистка, липидный состав, работа с холестерином.
Шестерка – капиллярная система, семерка – сосудистый тонус, что тоже немаловажно, ну
и в общем то девятка, и здесь же можно подключать КФС «Долголетие» - там тоже
восстановление сердечно-сосудистой системы. Вариантов много.

Потливость
Вопрос: С чем может быть связана потливость при волнении и во время сна?
Божко В. Г.: Со щитовидной железой. В этом случае нужно проверять щитовидку, это
признак заболевания щитовидной железы.

Почки, надпочечники
Вопрос: Опухоль надпочечников, какие КФС применять?
Хотченкова Н. В: На опухоль на надпочечники вы вряд ли что-нибудь положите, потому
что они очень маленькие. Работайте с девятым корректором сразу. На расформирование
опухоли надпочечников, и убирайте программу, которая её вызвала. В принципе, девятка
с этим справится. Но поскольку пойдут шлаки, первая и вторая должны быть в работе.

Вопрос: почки, надпочечники беспокоят, какой КФС применять?
Кольцов С. В.: Ну, двоечка на это заточена. То есть, сейчас как раз ее время. Ну и набор
сиреневых там можно подключать.

Вопрос: Какими КФС улучшить состояние почек?
Хотченкова Н. В.: 1, 2, 5 пластины. Пятерки прикладывать к почкам, через некоторое
время, так скажем, можно через месяц, на проекцию правой почки, на связочный
аппарат прикладывать семерочку для восстановления анатомического
положения. Может быть этого уже будет достаточно. Можно попробовать поработать в
этом направлении еще и с девяткой. Можно поработать с двенадцатой на восстановление
работы почек, на оздоровление работы почек во время сна.
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Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Еще интересное замечание про почки, не
обязательно, чтобы КФС находились прямо на проекции почек, а ниже коленки, под
коленной чашечкой, на верхней части икроножной мышцы. Если в этом месте корректоры
– единица и двойка – они так хорошо действуют на почки. Массажисты хорошо знают, что
делая массаж какая-то группа мышц, вот ни в какую не разминается, все равно остается в
тонусе – нужно посмотреть по атласу – рефлекторная зона какого это органа. И
воздействовать корректорами, и будет лечиться внутренний орган. Весь организм, вся
поверхность тела состоит из определенных рефлекторных зон – где-то печень, где-то
почки, где-то легкие.

Вопрос: Поликистоз в обоих почках
Кольцов С. В.: Для меня это загадочная нозология. Смотря какой: приобретенный,
врожденный? Приобретенный. Приобретенный – это, скорее всего инфекционный агент.
То есть гарантировано найдется «кто виноват», кто начинает менять органику. И очень
много прецедентов, когда такие кисты и подобные образования непонятным для врачей
образом рассасывались. Ну не надо забывать, что мы «регенерируемые машины», и
главная функция КФС – восстановить полевую среду для того, чтобы следующая
популяция клеточек , а они рано или поздно появятся, но вот здесь надо
поинтересоваться – а какой срок регенерации соответствующих клеточных структур? Вот
некоторые хотят, чтобы это быстро прошло, а в некоторых местах это совсем не
обязательно.
Из зала: Какое использование Вы бы порекомендовали?
Ну, конечно, с антипаразитарной надо начинать в комбинации с двоечкой. Потому что
здесь может возникнуть ситуация резкой интоксикации.
На обеих почках можно носить?
Да, легко, и более того, специально для этого предназначена двоечка. Там, на самом
деле, акцентированы функции почек и подхлестываются все выделительные функции. Но
здесь надо понимать: двоечка – это чтобы побыстрее выводить, а единичка – чтобы
побыстрее создать ситуацию чтобы иным было просто неудобно жить. У них остается
альтернатива – либо погибнуть, либо выйти.
Пятую тоже подсоединять можно?
Да, конечно. Пятая – она очень мощно работает на регулирование обмена. Подсказывают:
шестерка еще.

Вопрос: Нарушены выделительные функции почек
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Кольцов С. В.: Интересный вопрос, на медицинской конференции в Москве нам врачи
популярно объяснили, что надо делать с почками. Это хорошо всем известно, мы просто
забываем про эти вещи. Если есть проблема с почками и человек будет сильно отекать и
сложно нагружать его нужным объемом воды – пейте глотками, но чаще. Эффект будет
такой же если не сильнее. Гомеопатическими дозами, но чаще! Потому что самое главное
здесь подхлестывать организм через реструктуризацию слюны. А там объем не важен.

Вопрос: Киста на почке, как работать с КФС ? Благодарю.
Запорожец М. А.: «Чистое пространство» и 9-я. Потому что в девятой, там, где
предполагается оздоровление сердечно-сосудистой системы, там затронуты вопросы
почек и надпочечников. Работайте по схеме сеанса, также дополнительно говорите
«Благодарю за рассасывание кисты на почке».

Вопрос: мне 61 год, 11 лет живу с одной почкой. Левая была удалена в результате
кистозного заболевания. Сегодня на правой почке и печени есть кисты. Какими
пластинами эффективно работать и в каком порядке?
Запорожец М. А.: Теми синими пластинами КФС, которые нормализуют РН крови, очень
важно, чтобы кислотно-щелочной баланс был в норме. Также и третья – женская, там
тоже заложена информация на восстановление гормонального фона и по всем женским
заболеваниям. И из сиреневых – куда рука потянется – по смыслу.

Предназначение
Вопрос: В какой КФС положить записку о своем предназначении?
Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2): В единичку, я носила в единичке. И она у меня и
сейчас живет там. Я кому-то показывала, потеряла, и потом второй раз «Живу и действую
в соответствии со своим Божественным предназначением». Это очень хорошая штука.
Потому что реализация должна быть. Понимаете, вот когда человек начинает исполнять
свое предназначение к нему приходит все, к нему приходит благополучие, приходит
именно через реализацию предназначения. И очень внимательно относитесь к тому на
что вы настраиваете своих детей. Понимаете, ну не всем предназначено быть здесь
богачами, это очень маленькое количество народу. Здесь все-таки нужно.. счастье в
предназначении, потому что другого пути нет, пришел что-то в этот мир отдать. Не
получить, а отдать, когда это осознание приходит – приходит счастье. Потому что все
зависит от тебя, ты становишься независим от внешнего мира. Все идет из тебя, ты это
четко понимаешь. Это очень приятно и это очень помогает.
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Я не писала фамилию имя отчество, потому что в семье ходят корректоры, все ими
пользуются. А тут к кому в руки ни попадет корректор, водичку попьет или подержит – это
полезно всем, а главное, безопасно!

Приборы терапевтические и КФС, совместное использование
Вопрос: Как уживаются КФС и биорезонансная терапия?
Кольцов С. В. (из интернет-конференции от 15 ноября 2012): А здесь смысл разный. КФС –
в чистом виде биорезонансная терапия, а то, что сегодня физиотреапия называется
биорезонансной терапией, это вот сегодня потрясли каким-то физическим оплем, а завтра
начинаем смотреть – туда или не туда. КФС с ходу начинает работать на увеличение
эффективности гомеостаза. Поэтому все КФС – ки на самом деле иммунномодуляторы,
они все заточены на то, чтобы поднимать функции иммунитета, и дальше уже сам
организм будет разбираться со своими проблемами.

Вопрос: Мнение о частотно-резонансных приборах «Дета , Эллис.
Кольцов С. В.: Очень разумные приборы и в комбинации с КФС-ками работают еще
сильнее. Т.е. там где используется кожная гальваническая реакция , т.е. кожное
сопротивление в контуре обратной связи вот здесь КФС-ки резко могут усилить их
действие, да и вообще любой физиотерапии.

Вопрос: Использование КФС в совокупности с лампой «Бионик»
Кольцов С. В.: Это Цепторовская что ли? Да, ради Бога. Вот говорят там поляризованное
излучение, но оно информационно не насыщенное. КФС –ку приделаете – станет умной,
то есть, лампа будет усиливать КФС – ку.

Вопрос: Отношение к ионизаторам воздуха?
Кольцов С. В.: Ради Бога, если КФС – ку на них положите – ещё лучше.

Вопрос: Использование КФС с виброаккустическим аппаратом «Витафон»
Кольцов С. В.: Ещё какой смысл имеет! Проверяли – очень хорошо работает.
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Вопрос: Как сочетать КФС с лазером для лечения суставов?
Аксельрод А.Е.: Сергей, я не знаю как сочетать КФС с лазером для лечения суставов по
одной простой причине, я честно говоря не знаю для чего сочетать для чего сочетать КФС
с лазером для лечения суставов. Дело в том, что в лазере воздействие идет не от луча, это
врачи давным давно определили, а от составляющей излучения – тех самых продольных
волн, которые мощно дают корректоры, и вы учтите, если вот так вот им водить говорят те
кто видит на тонком плане, излучение от корректора проходит на сантиметр. Если
домиком- на 5-6 сантиметров. Если домик вы кладете на корректор – проходит сквозь все
тело. Поэтому ничего про лазер сказать не могу. У меня нет ни одного отзыва про лазер.

Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Еще одна проблема,
связанная с физиотерапией. Вся современная физиотерапия наглухо вычеркивает
внешнее поле, потому что она работает по принципу «а давайте чем-нибудь
повоздействуем, каким-нибудь физическим фактором, потом посмотрим: туда или не
туда». Это называется «Биорезонансная терапия» вот сегодня там потрясли организм, а
завтра смотрим «ой, хуже стало, давай-ка в другую сторону потрясем». Это не правильно.
Вот эти вот все КФС – ки, они как раз автоматизируют любой процесс
физиотерапевтического воздействия. Если на электрические контура положить эти КФС –
ки, они порождают ту самую информационную составляющую продольной волны,
которая автоматически начинает подстраивать клеточные структуры организма
под внешнее поле, - то, чего современная физиотерапия вообще не представляет и не
хочет делать. Мы сами там начали, вспомните с чего начиналось – «Парацельс»,
«Радомир». В «Радомире» вообще наглядное пособие было сделано – как работают
продольные волны, потому что КФС там сажалась на коаксиальный кабель, одна из
составляющих шла по центральной части, а периферическая в другую сторону – в другую,
то есть там даже не надо было задумываться о фазировании, потому что у нас правая и
левая рука живут по принципу «вдох – выдох». Если на левой руке вдох, то на правой
выдох. То же самое – ноги, и так далее. Поэтому года воздействие идет одновременно на
обе конечности, ну как это сделано в обычной физиотерапии, - проблемы. А тут и
когерентность и разведение всех этих концов происходит автоматически. Поэтому вот
например проблемы, связанные со всякими переломами, ушибами – вообще не
проблемы – берете любой физиотерапевтический прибор, вешаете КФС, и просто в разы
ускоряете процесс регенерации. В разы, не на проценты.

Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Вот кстати когда делаются
всякие лазерные операции, мы это проделывали в свое время, проверяли, поляризация
именно лазерного излучения, ведь что такое лазерное излучение? Это нелинейный
генератор света, а что ему генерировать то? Когерентный поток отнюдь не гармонических
волн, а так называемых солитонов – нелинейных волн. Так вот, КФс – ки исправляют
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внутреннюю начинку этого потока. Именно информационную. На лазер, на световод. В
зависимости от того какой вид. Если твердотельный, то прямо на головку можно, на
электрические провода, если какой-нибудь гелий-неоновый то прямо на
соответствующий световод.

Вопрос: Как сочетать КФС и лечение прибором «Дэнас»? благодарю.
Хотченкова Н. В.: Вот со Скэнаром в свое время я работала. Скэнар 4+. Те «Дэнасы»,
которые попадали мне в руки работают жестко, мне не понравилось. В сочетании с
корректорами функционального состояния? В принципе зачем нужен «Дэнас», если есть
корректор? И серьезней и глубже КФС работают. Если очень уж хочется с «Дэнасом»
поработать, жалко выброшенных денег, ради Бога – между «Дэнасом» и биологическими
точками закладывайте корректор, нужный по работе.

Вопрос: В интернете Кольцов сказал, что если положить пластину на «ДЭНАС», то эффект
«ДЭНАСа» увеличивается.
Хотченкова Н. В. (из лекции в Одессе 2010): «ДЭНАСы» последнего поколения имеют
биообратную связь, поэтому они работают вполне прилично. «ДЭНАСы» старые, как и
любые медицинские приборы индивидуального назначения, они имеют встроенную
базовую частоту 7,8 Гц. Это частота, от которой мы все давно уже ушли. Вот
«реанимировать» эти приборы можно, любой из них, если на выходе поставить
КФС. произойдет трансформация этих сигналов на более высокие магнитные ритмы
Земли. Произойдет эта поправка. Но каждый раз придется работать через пластину. Но
учтите, что пластина несет информацию, Вы еще
будете переносить информацию,
нужно очень грамотно выбрать пластину, которой Вы будете пользоваться.

Вопрос: Будет ли дополнение если во время использования КФС использовать
магнитотерапию?
Кольцов С. В.: Вот когда вы переменными магнитными полями воздействуете как
правило на суставы, кладите на электронные блоки КФС-ку. У вас все эти переменные
магниты станут умными.

Хотченкова Н. В.: Приобрели частотно-резонансный прибор для уничтожения паразитов,
нужно ли на него класть КФС?
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Ответ: Для чего тогда прибор приобретали?! Ну, в принципе, если вы положите
корректор, то конечно вы подправите работу приборчика. Но, опять же, нужно знать что
за прибор, и что в основе его лежит, потому что иногда корректоры нейтрализуют
некоторые вот такого плана приборы. Просто нейтрализуют, они вообще перестают
работать. А можно работать через корректор, то есть, сам прибор прикладывать через
корректор.

Вопрос: Есть ли смысл использовать «Витафон» и цилиндры фараона, и если разрезать
КФС на 4 части отдельно.
Кольцов С. В.: Ну конечно, они по отдельности работают, а почему 4 ? там
синергетическое усиление используется, кооперативный эффект. Там не случайным
образом эти 4 фишки стоят. Действуют, действуют, и витафоны действуют, и цилиндры
фараонов действуют. Меня одно время интересовал вопрос: а что это за шутки там с
петлевым крестом жизни, Анк который называется. Египетский. Вот с седьмой попытки
удалось его рассчитать и сделать. Действительно удивительная вещь, которая собственно
говоря, показывает физику явления в каком мире мы живем. Это фактически самая
простенькая модель полевой интерференционной картинки движения этих полей в
пространстве. Именно форма этого крестика. Во всей литературе эта форма просто
наврана. Сознательно, не сознательно, не знаю. Но вот то, что там по легендам
описывают, то что там за один конец берешь этот крестик и можно накачать тонкую
энергетику, а за другой – отнять, подтверждаю, проверял. И еще как.

Вопрос: Что можете сказать про аппарат «ДЭНАС», как он действует на организм
человека?
Кольцов С. В.: Да нормальный, разумный аппарат, если на него еще и КФС класть, он
становится совсем умным. Очень хорошо работает вот такая физиотерапевтическая
техника где включается кожное сопротивление в колебательный контур. Это, например, в
«Прологе» сделано. В «ДЭНАС» не помню. И если на этом фоне, на такой прибор просто
кладется КФС, появляется вот эта связь с внешним полем. Вот чем страдает вся эта
физиотерапия? Да она вычеркнула это поле во всем. Нету его. И логика действия очень
простая: давай потрясем. Ну, потрясли. А завтра посмотрим туда или не туда. Вот КФС не
будет давать этой свободы действий, она все время будет целенаправленно тащить в
сторону увеличения устойчивости гомеостаза.

Вопрос: А как , и возможно ли совместить КФС с Китайским массажным прибором,
имитирующим массаж, чего-то такое, иглоукалывание…
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Кольцов С. В.: Ну, можно, конечно. То есть, любой физиотерапевтический прибор,
совмещенный с КФС, становится умным. Не важно что это вообще. Лазер,
электростимулятор, не важно, ультразвук, КВЧ, магнитотерапия, какая разница в конце
концов. Потому что происходит объемная модуляция того физического поля, которое там
используется. Только и всего.
А куда надо класть?
Если электрический прибор достаточно положить на кабель. Если с автономным
питанием, то с обратной стороны излучающих головок или действующего начала.

Вопрос: Очень хорошие кровати с серогеном с инфракрасным излучением…
Кольцов С. В.: Хорошие или плохие – это вопрос, потому что известна масса прецедентов,
когда без царя в голове, без присмотра со стороны врачей, люди получали серьезнейшие
травмы. В острых ситуациях, когда там радикулит разбил или еще что – ни в коем случае к
этим кроватям приближаться нельзя. Можете еще дальше травмировать. А вот у меня
приятель Сергей Владимирович Калашников он зав отделением реабилитации в
дорожной больнице Семашко, он сертифицировал эти кровати на Российский рынок.
Вот у него ни одного осложнения не было. Хотя я точно знаю о том, что по России есть
масса исков, когда люди получали тяжелейшие травмы. Ну вот, решили, что все могут…
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Вот чтоб Вы знали про все эти
корейские кровати с серагеновыми (с нефритом) шариками. В начале этого года было
около 200 исков по уголовным делам по нанесению тяжелейших травм от этих чудокроватей. По той простой причине, что если человека за руки не держать они не
понимают, что нельзя в острой фазе вообще близко подходить к этой кровати. А они
думают раз радикулит – пойду, полежу, пусть шарики покатаются. Рвут просто связки,
мышцы, что угодно. Сейчас есть более мягкие методы, причем опять наши придумали.
Что мы так привыкли искать, где то там за речкой? Вот, там что-то выдумали! Костанбаев
Виталий Сергеевич, в Москве, технарь, который уже более 5 лет выпускает 7 или 8 видов
вибрационных кроватей, сделанных совершенно гениально. Там есть ребра, и кровать
может создавать низкочастотные колебания в ритме тремора мышц. А именно это и
нужно! А силовая нагрузка создается у него за счет изменения положения тела в
горизонте. Все! Там создается маленькая статическая нагрузка, которую ни один остеопат
не сделает никогда. Нереально руками 20 минут держать под одной нагрузкой. А на этой
кроватке – можно.
Вопрос: а КВЧ?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Ну, вот в Нижнем Новгороде делают
КВЧ установки до 65 ГигаГерц, но это все никакого отношения не имеет к
информатизации, вообще говоря, если Вы имеете в виду таблетки, которые делают на том
же Радомире, на том же СимТеч (его предыдущая версия) – там логика поведения
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принципиально другая. Там эти кристаллы арсенида галлия, которые в них используются,
они «срисовывают» поляризацию больного места, потом ее инвертируют – выворачивают
наизнанку. Да, в противофазе на это место они воздействуют, но вы обманываете
организм. Когда мы проводили испытания в институте Паразитологии, мне принесли
примерно 50 образцов живых и полуживых паразитов, которые живут на «нижнем
этаже», из специфического диспансера, который ими занимается. И когда я их
переписывал на твердый носитель, я «нарвался» на все то, что в свое время описывали
Казначеев и Михайлов в своей известной книжке «Информационные функции внешних
электромагнитных полей», где они описывали свои опыты с бубонной чумой, в которых
они ставили рядом две пробирки, в одной она уже завелась. А в другой – просто
питательная смесь. Они неделю стоят рядом, и в закрытой пробирке заводится бубонная
чума. Происходит прямой информационный перенос всей этой заразы. Ровно на это же я
и нарвался. Когда переписывал всю эту заразу. Тогда я задался вопросом, а что же так
раздражает психику и физиологию? Оказалось, что все вирусы и все паразиты
принципиально иначе на вихревом электромагнитном уровне устроены, нежели живая
здоровая клетка. Там, если коротко, структура этих полей динамически неустойчива, она
чередующаяся – правое, левое, правое, левое… И если мы ее вывернем наизнанку – она
все равно останется динамически неустойчивой. Поэтому, если Вы пользуетесь КВЧ
терапией, то заканчивать сеанс надо постановкой КФС на те места, где висели эти
таблетки.
Ведь что происходит? Вы, может быть тех, которые там были, и «прибили», но на
соединительной ткани за счет инвертирования их полей Вы подготовили ситуацию для
того, чтобы притянуть другую заразу, которая срезонирует на эту динамически
неустойчивую конструкцию. Поэтому этот процесс взаимодействия с залезшими
паразитами становится бесконечным. И, самое главное, проигрышным. Логика, по
которой сделаны КФС: никто ни с кем не борется. Мы наводим порядок в собственном
доме. Именно поэтому, когда начинают использовать КФС в противовес всем врачебным
указаниям,

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Понимаете, в Вашей ситуации надо
добавлять классическую физиотерапию. Потому что когда у Вас настолько ослаблены все
связи в организме, не надо стесняться использовать любую энергетическую накачку от
классической физиотерапии. Я специально для этой цели держу три разных вида лазеров.
И если надо быстро кого-то привести в порядок, сосуды там начинают барахлить, какаянибудь инфекция резко привязалась, КФС просто делают излучение любого физического
поля «умным». И здесь физиотерапия используется просто как средство энергетической
накачки. Обратитесь к врачам, здесь не хватает ровно этой энергетики. Берите ее от
обычных видов физиотерапии. То есть то, чего нельзя сделать по-отдельности
физиоприбором и КФС, вместе - удается сделать. В больнице Вам никто ничего не
сделает, там.
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Вопрос: В прессе и в сети много информации о вреде лазерного излучения. Что бы это
значило? Речь о диодных лазерах и о приборах на их основе.
Кольцов С. В.: Не важно какой он гелий –неоновый, диодный, и так далее. Вся суть в том,
что по определению любой лазер это не линейный источник светового излучения. Не
линейный. То есть, это приборы, которые излучают когерентный поток нелинейных волн.
Солитонов, как они называются. Так вот, никто не разбирался, а что же внутри каждой
такой отдельной волны. И где то году в 96-м был цикл статей, который так и звучал, это в
Аргументах и Фактах было, в вестнике ЛазерИнформ. Везде. Весь цикл экспериментов
проделывался на кафедре биофизики МФТИ. Забыл как звали Завкафедрой, под
руководством которого проводились эти исследования, который четко показал
присутствие некой загадочной информационной компоненты, которая не подчиняется
законам распространения света. Они что делали? Они пытались заэкранировать лазерное
излучение даже жидкой ртутью. Но образцы воды, которые они ставили за этим экраном,
довили все изменения, которые шли от этого лазера. Та часть излучения, которая
подчинялась законам поперечных волн, экранировалась, но оставалась еще одна
компонента, которая проникала и спокойно меняла структуру этих жидких сред. И когда
они проанализировали: а что собственно там остается? Оказалось, что это никакого
отношения к здоровому организму и к физиологии не имеет, и появился цикл статей под
общим названием «бытовые лазеры убивают человеческую кровь». Под ней подписался
некий Квартальнов из одного из Московских НИИ, на самом деле все работы проводились
на кафедре биофизики в ФизТехе. И там серьезные ученые, которые в этом деле
участвовали, они все это дело написали. Ну, да, есть эта информационная компонента, да,
не физиологична, да, констатировали факт, описали примерно 10 признаков этого
излучения, которое не понятно чем даже экранировать. Как стало дальше понятно, это все
излучения очень странной формы, то, что в электродинамике называется продольные
электромагнитные волны. Я когда на той неделе разговаривал с Ермолаевым, я ему задал
вопрос; ну а как там баталия с точки зрения классической электродинамики
продолжается? Он говорит, ну а куда она денется, то? Потому что всю эту тематику
запрещают. Мы были в институте хим-физики Семеновском. Слышали они об этом!
Правильные слова знают! Но у них вся эта тематика проходит под грифом
«СС». Спрашивается: кто это вообще? В это надо вкладывать совершенно немыслимые
ресурсы, вот они реальные нано-технологии. Подчеркиваю, реальные, потому что здесь
можно докопаться до клеточного, нано-клеточного уровня. А нам, оказывается, не надо,
нам запрещают. Не дождутся.
Так вот, здесь совершенно не зависит от вида, что и как, диодный он, гелий – неоновый,
какая разница. КФС исправляют именно эту нелинейную информационную часть. Они,
собственно, за этим и делались. Я наупражнялся с этим еще в конце 90-х. Так, самое
интересное: Квартальнов подписался под этими статьями, что он это обнаружил, на него
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такой наезд все производители лазеров совершили, что ему пришлось из Москвы
иммигрировать. Хотел стать великим, получилось как всегда.

Прививки
Вопрос: Сергей Валентинович, вопросы по прививкам. Как к этому относиться. Люди
думают, что раз есть корректор, то значит можно и не прививаться.
Кольцов С. В.: Смотря от чего.
Грипп.
Кольцов С. В.: Ну вот то, что нас заставляют прививаться от всяких гриппов… Сами
подумайте, вот при такой скорости изменения внешней обстановки, да когда это они
успеют проверить эту вакцину в текущих условиях. И, вообще, грипп ли это? Кто-нибудь
видел документальные фильмы по истории происхождения вакцин для свиного гриппа, и
вот этих вот последних…? Это в чистом виде биологическое оружие, в которое
сознательно в биологических лабораториях военно-морского флота в Штатах встраивали
гены, которые активируются просто с любого спутника. Зачем? Чтобы вызвать эту
эпидемию и реализовать идеологию золотого миллиарда с золотым миллионом. Вот эти
вот все планы сейчас вольно или не вольно «упали», поэтому там началась суета.
Посмотрите, как активизировалась вулканическая деятельность, сколько там выступлений
в Европе, крыша поехала у людей. Никто это не контролирует. Вряд ли это просто так
остановится.
От некоторых вещей, типа полиомиелита, по-видимому, надо делать. Потому что к этому
надо очень разумно подходить.

Привыкание к пластинам
Вопрос: Правда, что надо делать перерыв в использовании КФС на месяц?
Кольцов С.В.: Кто сказал? Как хотите. К ним привыкания нет.

Вопрос: О перерыве в работе с КФС говорил Божко.
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Кольцов С.В.: Ну я не знаю, что он имел ввиду, потому что там бывают такие ситуации,
когда человек не готов к некоторым высокочастотным воздействиям, могут перегружать.
В этом смысле – да. Надо только от них отдыхать-привыкать, но не более того.

Вопрос: После первой КФС очухивалась полтора месяца.
Хотченкова Н. В.: Ну вот, потому и очухивались, что только первый корректор был. Нужно
было с первым и вторым работать.

Божко В. Г.: Светлана, отложите корректоры на 2 недели, а потом снова начните их
использовать, и у вас пойдет улучшение. Да, и воду с них не пить, сделайте перерыв.

Вопрос: Ответьте пожалуйста на мой вопрос о привыкании к зеленым пластинам.
Хотченкова Н. В.: К пластинам нет привыкания как к таковым, они работают пока
требуется вот это воздействие. Пока через торовые поля включаются программы
записанные на пластинах, то есть, это обычная работа пластин, если что-то не в порядке в
организме, та или иная программа будет включаться, соответственно мы с вами будем
чувствовать себя лучше. И если кто-то ощущает, что он без той или иной пластины из дома
выйти не может, значит программа негативная очень плохо уходит. Продолжайте
работать, потом как говорится программа сама по себе схлопнется, и все.

Вопрос: Я очень чувствительна к новым КФС, как вы посоветуете начать привыкать к
Зеленым КФС ? Синие использую уже 2 года.
Хотченкова Н. В.: Все через воду. С небольших порция, как обычно, как и с синими
работали.

Вопрос: Владимир Григорьевич, можно ли еще раз поподробнее остановиться на вопросе
привыкания к КФС, когда их чередовать, чтобы чувствовать отдачу, это особенно важно в
переходное зимнее время.
Божко В. Г.: Перво-наперво, вы должны понимать, что всю информацию, которая у нас
есть на всех корректорах можно было записать на один корректор. Почему сделано так
много разнообразных корректоров? Потому что возникает эффект привыкания. Что
значит эффект привыкания, или эффект адаптации? Все таки в основе работы корректора
лежит воздействие слабым электромагнитным информационным полем, или голограмма.
Вот на вас есть какое-то воздействие, оно вызывает ответную реакцию организма, эта
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ответная реакция организма служит причинным фактором. Ну вот я просто могу сказать,
если человеку дать один раз в лоб, то он очень серьезно к этому отнесется. Если ему дать
пять раз – он потеряет сознание. Если его бить долго, но не сильно, он перестанет на это
реагировать. Точно так же и здесь, когда на вас оказывает воздействие это
электромагнитное поле. В начале воздействия острота и обратная реакция максимальны,
но по мере того как вы привыкаете к этому внешнему воздействию, воздействие начинает
ослабевать. На самом деле воздействие остается точно таким же, но ваша реакция на него
уже начинает становиться меньше. Поэтому одним корректором одного номера можно
пользоваться в течении месяца-полтора, не больше. А вообще месяц. После этого мы
взяли этот корректор, убрали его от себя, чтобы он находился на расстоянии не менее 4
метров от вас, и взяли другой корректор, поскольку на нем другой набор программ,
другие частоты, то ваш организм будет четко реагировать на этот новый корректор, и вы
получаете опять новый лечебный эффект. Месяц прошел – мы этот корректор отложили, и
можем вернуть старый корректор обратно, теперь на него тоже будет реакция.
Почему? Потому что организм как целостная система за месяц отвык от этого
воздействия. И когда опять появляется новое воздействие – появляется реакция на него.
Свои пациенты мне часто задают вопрос: как вы рекомендуете? Я рекомендую 6 месяцев
корректорами пользоваться, на 2 месяца делать перерыв. Но в эти 2 месяца вы должны
пить структурированную на КФС воду. То есть, полностью воздействие не убирается. Для
чего это делается? Я просто могу сказать: попробуйте, походите на костылях 6 месяцев, а
после уберите. Вы идти не сможете. Точно так же и здесь нужно давать собственной
системе какое-то время работать.

Вопрос: С какого количества воды нужно привыкать к зеленым КФС, и сколько времени их
носить?
Хотченкова Н. В.: Каждый привыкает индивидуально, кто-то с минимальных количеств,
кто-то с глотка, кто-то с четверти стакана, а кто-то уже готов и может уже с пол-стакана
начинать работать с корректором. Сколько времени их носить? Опять же, я вам говорила
о кривой насыщения. Представьте себе, вот вы хотите сварить варенье, вам нужно
сделать насыщенный раствор сахара для того, чтобы кидать потом в него ягоды. И вы
начинаете в воду сыпать сахарный песок, и в какой-то момент времени он перестает
растворяться, вот это и есть точка насыщения. Что касается энергетики – те же самые
процессы. И вот точка насыщения у всех наступает очень индивидуально. У кого-то на
конкретном месте пластина сожжет лежать 5 минут, и наступает насыщение, у кого-то час,
у кого-то 5 часов будет. В принципе, на одном месте пластину можно носить до 12 часов в
сутки. Но если она уже, скажем, половину этого времени или больше не работает, точка
насыщения наступила, то лучше передвинуть ее куда-то еще, использовать каким-то
другим образом, то есть, прислушивайтесь к себе. Творческий процесс – работа с
пластинами.
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Вопрос: Нужно ли делать перерыв в использовании КФС ?
Кольцов С. В.: А кто-нибудь говорит, что надо с утра до вечера что-то с ними делать?
Хотите – используйте, не хотите – не надо.

Проверка и очистка продуктов
Вопрос: Как проверять еду на двойке?
Хотченкова Н. В.: Просто ставьте на вторую пластину, только ставьте небольшие порции,
мы так делаем что с косметикой, что с едой. И опять же, я об этом постоянно говорю,
странно что вопросы эти повторяются. Если у вас после двух-трех часовой экспозиции на
второй пластине меняется консистенция, запах, цвет, вкус еды, то значит она имеет много
вкусовых добавок либо консервантов. Отсюда делайте выводы: что мы едим, и что мы
используем в качестве косметических средств.

Вопрос: Как то вы советовали придя домой под сумку с продуктами положить КФС № 1, а
сверху КФС № 2 минут на 20. Это уже не действует?
Хотченкова Н. В.: Почему? Прекрасно действует.

Вопрос: как можно нейтрализовать хим-трейлы сиреневыми?
Запорожец М. А.: Пробуйте «Чистым пространством», все творите по смыслу. Никаких
запретов нету, все можно творить, на что только ваше сознание готово. То есть, все можно
в созидательном ключе.

Прокачки
Вопрос: Много вариантов прокачек. Какая последовательность при прокачке?
Хотченкова Н. В.: Как вам сказать? Самая простенькая прокачка для новичков – когда мы
корректор – самые базовые наши – единичка, двойка, потом пятеркой можно будет
делать, сначала единичка и двойка. Мы только с вами начинаем пить воду, мы уже
можем зажимать корректор в ладонях. На ладонях, вы знаете, есть проекции всех
внутренних органов. Вот уже первая прокачка начинается, минута, две – два, три дня так
поработали, можно дальше усиливать прокачки. Простейшая прокачка по чакрам – снизу
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вверх. Каждая чакра прокачивается одну минуту. Но желательно останавливаться на чакре
третьего глаза и не трогать канал – для новичков. Привыкните к этой прокачке – можно её
увеличить, то есть, включая и коронную чакру. Вот и все – это уже как бы более сильная
прокачка. Если какие-то чакры заблокированы, можно это проверить, маятником,
рамочками проверить, то эту чакру можно активировать и прокачать с помощью
треугольников. Как треугольники собираются, здесь по интернет-конференции, я вам к
сожалению не покажу, на ближайшем к вам складе, все это могут показать. Что касается
прокачек позвоночника, здесь свои особенности. Это базовые прокачки, которые
показаны всем. Прокачки позвоночника: глубоко садимся, что бы корректор находился
под последним позвонком копчика, то есть, под самым самым хвостиком, и другой
корректор лежит на первом шейном позвонке, то есть, весь позвоночник должен
находиться в прокачке. Перед прокачкой, если есть межпозвоночные грыжи, имеет смысл
поприкладывать КФС на межпозвоночные грыжи, а затем делать прокачки. Любые такие
прокачки делаются как минимум три раза в день если хотите получить достаточно
быстрый результат. Ну и очень интересная прокачка – это крестовая прокачка: рука –
противоположная нога. Как эти прокачки нужно делать? Значит, для новичков, конечно,
лучше работать плоскостью, то есть, корректор ложится на ладонь. Точно так же, плоско,
кладется под стопы. Ладонь разворачивается кверху, стопы должны обязательно быть без
каблуков. На плоском полу, обувь снимаем, становимся на плоскость пластины. Здесь,
когда мы делаем такую прокачку стоя, то важны следующие моменты: время прокачки
условно говоря справа-налево и слева-направо должна быть одинаковой, и здесь важна
не продолжительность прокачки, а именно одинаковое время прокачек справа-налево и
слева-направо, это может быть полминуты, минута, полторы минуты. В принципе,
осторожно нужно делать первые прокачки, почему? Потому что мгновенно включаются в
работу сосудистая система, и вы чувствуете головокружение, хочется присесть, и вот
чтобы как говорится не упасть, лучше, чтобы рядом стоял стульчик, диванчик, или хотя бы
стенка, чтобы можно было прислонится. И когда мы крестовые прокачки делаем стоя, у
нас не только кости, суставы и связки прокачиваются, у нас одновременно прокачиваются
все ветвящиеся системы организма – это весь опорно-двигательный аппарат, включая и
мышцы, это нервная система, это иммунная система, это сердечно-сосудистая система,
лимфодренажная система, эндокринная система, водно-электролитный баланс и общий
обмен веществ. Если что-либо из этого попадает в область патологий, то такие прокачки
для получения быстрого положительного результата нужно делать как минимум пять раз
в день. Стараться через равные промежутки времени. Да, приходится работать, то есть,
просто так ничего не получится.

Вопрос: Как делать прокачку позвоночника?
Хотченкова Н. В.: Значит, двумя корректорами, начинать всегда с первого и второго. И их
нужно менять местами. То есть, если скажем утром сели на единичку, двойку к первому
шейному позвонку приложили, днем их поменяли местами, вечером опять садитесь на
единичку, двойку к шейному позвонку. Значит, садиться нужно глубоко, чтобы четвертый
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копчиковый позвонок, то есть, хвостик позвоночника оказался в проекции пластины. И,
соответственно, первый шейный позвонок в обязательном порядке. Начинать с минуты –
двух в начале для новичков. Потом время можно увеличивать. Лучше делать чаще, тогда
время прокачек, тогда время прокачек будет короче, это более эффективно работает.
Стараться делать минимум три раза в день если нет патологии позвоночника, если есть
патология – чаще. Перед прокачкой желательно поработать с межпозвоночными
грыжами, если они есть. Чаще всего двойка работает на грыжи, но может сработать
первая, пятая либо седьмая пластина. Это мы проверяли.

Вопрос: С какими ситуациями справляются «лампасные прокачки»?
Хотченкова Н. В.: Нам они помогли для снятия десинхронозов во время крещения и после
него, когда пошло воздействие на 2 нижние чакры, и на коронную чакру. Убиралась и
головная боль, и обострения урологические, гинекологические, и то что касается
корневой чакры – это сосудистая система, и иммунная система человека, вот очень
быстро все восстанавливалось.

Вопрос: Как делать прокачки трех обогревателей?
Хотченкова Н. В.: Как таковые прокачки трех обогревателей мы ведь не делаем, вы
понимаете, с чакрой третьего глаза вообще нужно очень осторожно обращаться – это
центральная эндокринная регуляция. Тройной обогреватель, он включается в прокачку и
на прокачках по чакрам, и на крестовых прокачках. Поэтому сами смотрите что вам
больше подходит.

Вопрос: Боль в районе крестца, отдает в ноги сильно, по ногам мурашки – как протекают
мощные энергии, работа с КФС не помогает, что делать?
Хотченкова Н. В.: Вопрос такой: а не пытались ли вы положить на болевую точку
пластину «Любовь» или «Оберег»? Вот это очень хорошо может помочь. Дальше
лампасные прокачки и прокачки позвоночника. Про прокачки позвоночника я уже
сегодня говорила, а лампасные прокачки это когда собственный оберег фиксируется на
щиколотку правой ноги, оберег противоположного пола на щиколотку левой ноги,
сначала на внешнюю поверхность, потом одновременно оба оберега можно передвинуть
на внутреннюю поверхность – общее время ношения оберегов 24 часа. И, в общем то, мы
такие проблемы убирали, попробуйте

Вопрос: После прокачки ощущается возбуждение, сердечное сердцебиение повышается.
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Кольцов С.В.: Нет, это не нормально. Значит на позвоночнике должны быть парные блоки,
либо в шейном отделе, либо в любом отделе позвоночника. За этим просто надо следить,
за состоянием позвоночника – это половина нашего здоровья. Не забывайте про это.
Потому что как Эдгар Кейси говорил: «Комбинация остеопатии и водолечения». Вот тогда
все встает на место. КФС – это водолечение.

Вопрос: У моей мамы после прокачек сильная нервозность, что порекомендуете?
Аксельрод А. Е.: Ну, возможно, мама перебирает энергии. Проверьте сколько мама пьет
воды, обработанной на корректорах, сколько пьет чая. Потому что это как раз признак
перебора энергии. Организм как раз не справляется. Ну, сократите время прокачки
поначалу. То есть, время прокачки, прикладывайте поменьше. Воду. Первое, что нужно
делать, это нормализовывать воду, и начинать с двойки, вы все это прекрасно знаете. А
новенькие – слушайте.

Вопрос: Эффективно ли будет прокачивать чакры на ладонях вместо общей прокачки?
Божко В. Г.: Нет, общую прокачку не заменяет прокачка ладоней.

Вопрос: При прокачках по чакрам куда правильно прикладывать КФС – пупок или
солнечное сплетение?
Божко В. Г.: Солнечное сплетение, копчик или промежность, можно и на копчик, можно и
на промежность, лобок, или ниже пупка. Чакра сексуальная находится как раз таки – вот
если вы возьмете лобок верхний край косточки, чакра находится ровно посередине
косточки.

Божко В. Г.: Значит, прокачки вы можете делать любыми корректорами, но еще раз
говорю – если вы начинаете делать прокачки – начинать синими. Если человек готов
работать с корректорами, у которых большая мощность и частота, пожалуйста.

Вопрос: Эффективны ли прокачки лежа?
Кольцов С. В.: Какая разница: сидя, лежа, стоя?

Вопрос: Можно ли делать лежа крестовую прокачку?
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Хотченкова Н. В.: Только для лежачих больных, потому что в лежачем положении она
будет работать слабее чем в вертикальном положении, причем, значительно слабее.

Вопрос: А разве перекрестная прокачка лежа на 4 КФС не эффективна?
Хотченкова Н. В.: Понимаете, перекрестная прокачка предусматривает контакты стоп и
ладоней, потому лежа на КФС это уже не получится. Вы должны на ладони положить
корректоры, вы должны к стопам привязать корректоры, если я вас правильно поняла. Но
если вы будете таким вот образом прокачиваться, то у вас в первую очередь будет
прокачиваться опорно-двигательный аппарат, а вот эндокринка, иммунка, нервная
система, лимфодренажная система – они будут не охвачены.

Вопрос: Крестовую лучше делать двумя или четырьмя корректорами?
Хотченкова Н. В.: Вначале только двумя, потом можно и четырьмя.

Вопрос: Какими КФС лучше эффективно делать прокачки: синими, зелеными или
сиреневыми?
Хотченкова Н. В.: Опять же, в зависимости от того какой десинхроноз. Мы уже
сталкивались с десинхронозами, скажем на крещение 12 года, когда работали синие
пластины по прокачкам, а зеленые и сиреневые молчали. Их можно сочетать между
собой. То есть, вы сами смотрите на какие пластины отвечает ваш организм. Поэтому я
бы вот так вопрос вообще не ставила.

Вопрос: Как делать прокачку по почечному меридиану?
Божко В. Г.: Очень просто, положите на ночь корректоры в носочки, под пятки – под
середину стопы. И спите так, у вас будут полностью прокачиваться все сосуды, меридианы
желчного пузыря и почек.

Вопрос: Какие признаки нехватки энергии и переизбытка если перекачалась?
Хотченкова Н. В.: Если перекачались – то спать захочется, то есть, эту энергию надо будет
как бы усвоить, иногда она усваивается неплохо, даже избыток энергии, то есть, человеку
с этим комфортно, и тогда увеличивается работоспособность. Иногда люди, которые
находятся рядом с ним, даже стараются его остановить. Там где нехватка энергии, ну, во
первых, когда у нас нехватка энергии, это всегда чувствуют наши близкие, то есть, в
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нашем присутствии их клонит в сон, у них портится настроение – мы от них откачиваем. Ну
и хочется как говорится не выпускать пластину из рук.

Вопрос: С какими КФС лучше делать прокачки ребенку три года девять месяцев.
Хотченкова Н. В.: А у вас какой выбор? Первая, Вторая, «Здоровое Поколение» - вот
можно с ними. Если есть проблема желудочно-кишечного тракта, либо крови, можно еще
пятерку. Вот ребенку старше трех лет можно делать все те же прокачки, что и взрослому
человеку. И перекрестные тоже. Только время. Время, здесь не нужно долго выстаивать.
Минимум по три раза в день, по полминутки будет достаточно.

Вопрос: Полищук говорит, что под копчик нельзя размещать КФС № 2, так как она как
ластик стирает всю информацию.
Хотченкова Н. В.: Ну как вам сказать? Я что то не заметила, чтобы двойка у меня или у
моих знакомых стирала информацию, поэтому я использую и так и так. И вот начинать
обязательно с первой и второй. А вот любую другую по мере востребованности в ней,
после того как уже прошло привыкание к единичке и двойке.

Вопрос: Какую прокачку делать когда болят ноги и отечность голеностопных суставов?
Хотченкова Н. В.: Крестовые прокачки, и поделайте ванны для ног. Воду пить надо
маленькими порциями, почаще. А так крестовая прокачка и так минимум 5-6 раз в день.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, при прокачке чакр сиреневую пластину надо держать
вдоль тела или поперек?
Хотченкова Н. В.: Хороший вопрос, кстати говоря. Если вы прокачиваете каждую чакру,
здесь не важно как вы их прокачиваете – вдоль или поперек. Чакра заполняется энергией
в течении минуты – то есть, по минуте каждая чакра. Но если вы, скажем, прокачиваете
передний или задний серединный меридианы, то пластины нужно держать вдоль
направления меридиана, общее время прокачки меридианов по 7 минут.

Вопрос: При прокачке позвоночника КФС располагать вертикально или горизонтально?
Хотченкова Н. В.: Это не принципиально , но если вам нужно и паравертебральные узлы
включить в прокачку, тогда конечно только горизонтально.
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Вопрос: При проведении прокачки по чакрам начинается зевота, на каждой чакре при
наложении КФС, что бы это значило?
Хотченкова Н. В.: Чистка! Чистка! Через зевоту, когда рот открывается, воздух начинает
выходить наружу, что то среднее между зевотой и отрыжкой. Ну это чистка. Тот негатив,
который есть внутри, начинает выносится наружу. Вот кто обращался к экстрасенсам, вот
некоторые из них работают, работают с человеком, а потом начинают всю эту
информацию, которая на них нацеплена, вот через такие движения выплескивать в
пространство. Помните фильм «Зеленая Миля»? когда человек очищал другого, женщину
реанимировал, и потом из него чернота столбом полезла. Такие вещи они могут быть, эт о
вот для вашего случая.

Вопрос: Одни лекторы говорят, что прокачки нужно делать «правильным» домиком,
другие – что не важно как его сложить
Кольцов С. В.: Очень даже важно. Если человек не понимает или не ощущает как их
расположить по отношению друг к другу, навредить, не навредите, но эффективность
может в разы отличаться. Да не нужно этого, хватает мощности КФС-ок без всяких
домиков.

Вопрос: Можно ли совмещать синие, сиреневые и зеленые при прокачке?
Кольцов С. В.: Да, в пассивном режиме можно.

Вопрос: Что такое пассивный режим при прокачке?
Кольцов С. В.: Это касается сиреневых, когда вы не запускали открытие каналов, и не
запускали никаких программ.

Вопрос: есть разночтения, можно ли прокачки делать сидя, или обязательно стоя?
Хотченкова Н. В.: Дело в том, что что вы для себя выберите – то и делайте. Если речь идет
о крестовых прокачках, то лучше это делать стоя. Эффективность будет выше. Кто совсем
не может стоять – те сидя. Почему лучше стоя? У нас с вами руки и ноги упираются в
чакры внешних информационных полей. Того самого информационного поля, которое
формируется вокруг человека. И когда мы делаем прокачку таким образом никакие
перегибы не мешают, и одновременно идет настройка всего опорно-двигательного
аппарата, не только костной системы, - эндокринной системы, иммунной системы,
нервной системы, лимфодренажной, сердечно-сосудистой систем.
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Лимфодренажная система у нас очень хорошо восстанавливается на крестовых прокачках.
Настройки лимфодренажной системы прописаны на 1-ой и на 9 – ой пластинах, очистка –
на 2-ой и на 5 – ой, на 10 – ой. Если есть застой лимфы, то можно перечисленные
пластины фиксировать на душевой насадке и делать так называемый медленный,
восходящий массаж в сильном токе душа по линиям лампасов. То есть, это внешняя
поверхность ноги, и внутренняя боковая поверхность ноги. Вот именно по лампасам, от
стопы – можно начинать скажем внешнюю сторону от мизинца и вверх до бедра, как
говорится, до конца тазобедренных костей, а по внутренней боковой стороне идти от
большого пальца и до промежности. Медленно, с одной ногой поработать, с другой ногой
поработать. Если есть проблемы с руками, с лимфодренажной системой, то же самое
можно с руками делать.

Вопрос: У нас в доме 15 пластин всех номеров. Можно ли для прокачки использовать все
сразу?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.) После того, как разобрались с базовой
информатикой, посмотрел, что делает доктор Поляков в Комсомольске на Амуре,
посмотрел, что делает Сан Саныч Левещенко, который 8 человек из небытия вернул,
отвечаю сразу – да, можно. Потому что на каждой КФС вольно или не вольно, резонатор
это автоматом воспроизводит, я просто проверил - в пустой резонатор бросил исходный
материал, а потом сравнил с Ленскими столбами. Оказалось, тождественно равны.
Прописывая какую-то информатику, я вольно или не вольно, прописываю еще и базовую
информатику.

Вопрос: Можно ли делать крестовые прокачки четырьмя КФС ?
Мерзлякова Е. И.: Конечно, можно. И еще очень хорошая штука, которая повышает
иммунитет и выносливость, очень мало времени занимает, нужно потратить на это 3-5
минут. Вот берете одновременно 4 корректора, два корректора ставите себе под пятки,
встаете на них, и 2 корректора на плечи, ноги на ширине плеч должны быть, руки
свободны, потому что 2 корректора на плечах как погончики и 2 под ногами, вы можете в
это время пить утреннюю чашку чая. И такая вещь: вот единица и тройка – это левая
сторона. Единица на плече, тройка под пяткой. А, например, пятерка и четверка – это
правая сторона. Пятерка на плече, а четверка под пяткой. Если четверки нет – положите
двойку. Если тройки нет – то шестерку. Вот такая взаимозаменяемость. И 3-5 минут вы
постоите, и будете чувствовать себя намного лучше. Иньские и янские энергии начинают
уравновешиваться и иммунитет очень хорошо поднимается.

Вопрос: Как долго можно делать прокачки? Можно ли перекачаться?
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Кольцов С. В. : Нет, главное не устаньте. Можете померяться в момент, когда
заканчиваете прокачку, аура – Во! А потом снова померяетесь через полчаса –
сдуетесь до нормы. И это нормально.
Вопрос: Что значит «некорректные прокачки»?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): А что значит корректные? Вот на
сегодняшний день возмущения, которые возникают… При возмущениях, которые были
год – два назад достаточно было при прокачке поставить 2 КФС- под копчиковую зону и
куда-нибудь в район шейного отдела – и полностью «продувался» весь позвоночник.
Начиная с этого года, возмущения становятся настолько сложными, что, зачастую,
копчиковую зону никто не «закрывает». Вот сейчас до поясничного отдела, до низа
грудного отдела вообще атаки никакой – там все открыто. Вроде бы проблемы нет,
но нижний грудной отдел настолько круто «закрывают» - там начинаются проблемы с
кишечником и Бог знает с чем, и если Вы будете просто как раньше класть их под пятую
точку и на шейный отдел, то Вы никогда не прокачаете этот средний отдел позвоночника.
Некорректность заключается ровно в том, что если Вы не знаете место – поэтому я и начал
проводить интернет конференции каждую неделю, потому что ситуация, действительно,
серьезная. Приходится отслеживать, что происходит буквально по дням. На сегодняшний
день, если делаете прокачки, надо начинать с грудного и нижнее-грудного отделов, и
только потом идти ближе к голове. Шейный отдел и особенно левую сторону. Кто бы мог
предположить, но сейчас блокируются перекрестные связи. А это прямое свидетельство
того, что в ответ на действие КФС нам противодействуют. Совершенно точно. Они же тоже
учатся – умные.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Вот сколько есть сейчас корректоров,
надо их последовательно размещать на всех базовых зонах. Если года два назад для
прокачки позвоночника хватало в подкопчиковую зону и на шею, то сейчас возмущения
настолько сложные, и они в принципе имеют другую структуру. Еще раз подчеркиваю:
сейчас первая и вторая чакра, до поясничного отдела, открыты. А вот середина, то есть
весь нижний грудной отдел полностью блокирован. Начинает страдать кишечник. Надо
адресно , на область шестого, седьмого грудного позвонков ставить КФС. Вплоть до того,
что если это продлится долго, ну месяц полтора, и ситуация не будет поправлена – точно
заведется какая-нибудь патогенная микрофлора. Поэтому еще раз подчеркиваю, в
отличие от всех методик прокачки, которые были, используйте столько, сколько есть
здесь сейчас в наличии. Две – двумя последовательно гнать. И не получится по минуте, по
две. Держите минимально минут по пять. Иначе не получится. Положите все на
себя. Именно такую методику использует Сан Саныч в Якутске. Когда у него сидят
«отказники» и волновым образом стимулируются – на них висит по десять, по двенадцать
КФС. Везде: на плечах, на груди, на шее, на всех местах, где прямые проекции чакр, под
ногами, в руках, на всех больных местах. Так что если там отбиты ноги, руки или какие-то
места, прямо локально можно туда «вешать». Хуже точно не будет. Оказывается, вот этот
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недостаток тонкой энергетики является фундаментальным дефицитом при сложнейших
поражениях. При таких нарушениях, когда классическая медицина говорит
«безнадежно». Оказывается, это не так. Вот у него была ситуация, когда даму отправили
домой, у нее была онкология то ли мочевого пузыря, ну, в общем, там – на нижнем этаже,
и сказали «ну, максимум две недели». Через три недели приходит лечащий врач –
терапевт закрывать больничный в полной уверенности, что ее там уже похоронили. Ему
говорят: «да вот она там сидит». Нормально, розоветь начала.

Вопрос: Начинаю прокачку – усиливается тахикардия, как быть?
Хотченкова Н. В. (из лекции в Одессе 2010): Какая прокачка, как я понимаю, автора этой
записки сегодня в зале нету, если это прокачка позвоночника, и если человек, как
говорится с опозданием, сейчас начал открывать чакру вознесения – то понятно откуда
берется тахикардия. Это вагус, это блуждающий нерв, который как раз вот здесь выходит
из ствола мозга. Это пройдет все. Любая пластина, будет пытаться гармонизировать эту
чакру, а она находится в стадии становления. Уже подавляющее большинство
человечества через это прошло. Через эту ситуацию. Эта чакра открылась, и вот эти все
явления ушли. С помощью прокачек это все как раз очень быстро нормализуется.

Вопрос: Делаю прокачку «пирамидкой», проверяю маятником, первая чакра не
восстанавливается в течение 20 минут, а то и тридцати, а все остальные – в течение
нескольких минут. Можно ли так долго прокачивать первую чакру?
Хотченкова Н. В. : Собственно говоря первая чакра у нас с вами это чакра удовольствия.
Если приходится так долго ее прокачивать, то можно предположить, что у человека
достаточно много негативных настроек в сознании. Человек брюзжит, человек постоянно
недоволен всем и вся, поэтому здесь, в первую очередь, нужно не прокачку первой чакры
делать, а работать с собственным сознанием, со своими «тараканами в голове».

Вопрос: Правильно ли я поняла, что при прокачке шестую чакру прокачивать не надо?
Запорожец М. А.: Правильно, поскольку чакры все взаимосвязаны – работайте с пятью.
Все космоэнергетики работают с пьтью чакрами, шестая должна автоматически сама
активизироваться, специально с ней работать не надо. Если пять работают хорошо, шестая
тоже начинает хорошо работать.

Вопрос: Как делать прокачки с сиреневыми КФС ? И какими номерами их делать?
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Запорожец М. А.: Насколько мне видно, активизировав две или три КФС одновременно,
вот возле вас в каждой точке пространства энергии уже работают. И класть или не класть
их каким то образом имеет смысл если заложена какая-то сакральная геометрия. Как
раньше вы пользовались синими – также и тут.

Прокачку для легких см. в разделе «Легкие»

Простатит
Кольцов С. В.: Можно ли простатите использовать ванночки с «Антибиотиком»?
Ответ: Понятно с чем – с «Мертвой водой». Почему нет? Пожалуйста. Толькл долго там –
больше 10 минут не кувыркайтесь.

Вопрос: У сына простатит, лечится антибиотиками. Какими КФС можно воспользоваться?
Хотченкова Н. В.: Ну единичкой и двойкой, это же однозначно. Воду пить в общем то
часто, каждые полчаса, хотя бы по четверти стакана. Чередуем единичку и двойку. И на
проекцию предстательной железы тоже можно фиксировать единичку. Медленно будет
помогать – можно усилить противопаразитарку единички пластинами 13-ой, либо 14-ой,
либо 15-ой, либо 16-ой.

Вопрос: Хотим услышать рекомендации про простату
Хотченкова Н. В.: Какие рекомендации? Как обычно: первая, вторая, четвертая, как бы
базовые пластины, вода внутрь. Здесь аденома? Или злокачественная опухоль? Тогда
единичку, двойку прикладывать на проекцию. Если действительно серьезные проблемы,
то есть очень большая аденома, тогда здесь может хорошо сработать семерка. Семерка
будет хорошо работать если высокий ПСА. Ну и девятая пластина. Она профильная на всю
эндокринную систему.

Лузгинова С.В. (КФС и мужские заболевания): Почему у нас простатит соседствует с
аденомой? Потому что когда после 40 лет, обменные процессы в мужском организме
нарушаются, организм вынужден увеличивать выработку гормонов. И, в частности,
предстательная железа увеличивает гормональную выработку. Увеличивается выработка
гормонов. и сама предстательная железа увеличивается в объеме, то есть, разрастается, и
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возникает такое заболевание как аденома параллельно с простатитом. И тогда уже когда
аденома начинает развиваться, сдавливается трубочка мочевого канала, и человек
испытывает частое мочеиспускание – это один из симптомов проявления аденомы
предстательной железы. Поэтому очень важно все это в комплексе у себя активизировать.

Вопрос: Простатит и импотенция, поможет ли КФС?
Ведущая: а можно я задам встречный вопрос: «а что, есть выход?»
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Есть выход, этот выход показал 50 лет
назад Виктор Шаубергер. Вот кто читал книжечку «Энергия воды», которая вышла 2 года
назад? Ее и сейчас можно в Озоне прикупить. Вот он научился делать вот эту воду с
помощью имплазионного процесса, такого, когда вода не разрушается, а специальным
образом собирается в желобах и различных устройствах. Ну а на самом деле это вода с
очень низким редокс-потенциалом. Вот при всех видах простатита обязательно нужно
добавлять спринцевание, но именно такой водой где очень низкий редокс-потенциал. То
есть там надо минус 200, а можно и ниже, для того, чтобы она сработала как мощнейший
антиоксидант – убрала этот патологический процесс. Так вот, Австрийское медицинское
сообщество ничего более умного не придумало тогда в 36 году, как скинуться, грубо
говоря, по 100 баксов, дать взятку тайной полиции, чтоб те наехали на Шоубергера с
целью популярно объяснить ему, чтобы он больше такую воду не делал. Потому что она
начала лечить сто из ста: простатит, малярию, многие виды онкологии, в общем, то – чего
не может быть. Но есть. Вот это он умел делать 50 лет назад! Сейчас мы, извините, идем
по проторенному пути, ну немножко до чего-то догадались.

Вопрос: Как и с чем работать при аденоме простаты?
Русак И. Ю.: При аденоме простаты надо обязательно использовать КФС № 8 и КФС № 4.
Надо балансировать половую систему и ее управляющие центры в голове.

Простудные явления
Вопрос: Сильный кашель, не проходит неделю, заложены уши, по какой схеме лечиться и
какими КФС?
Хотченкова Н. В.: Первая, вторая и «Здоровое Поколение». Либо Амарантовая пластина.
Это вода, полоскания с единичкой, ну и собственно говоря, дополнительно, помимо воды
внутрь «Здоровое Поколение» можно прикладывать к нижней трети грудины.
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Вопрос: Кашель у ребенка четырех. Чем помочь?
Хотченкова Н. В.: Чего четырех? Лет или месяцев? Ну как бы первая, вторая, «Здоровое
Поколение». Для четырех месяцев это вода, а вот для четырех лет это вода, а собственно
«Здоровое Поколение» можно прикладывать на нижнюю треть грудины – на вилочковую
железу. Ну что ещё можно? С иммунитетом поработать. Либо амарантовая пластина. И
что ещё если кашель? На проекцию легких, если кашель из легких идет, можно то же
единичку, ну и пятерку поприкладывать. Если это горловой кашель – то к горлу
соответственно единичку можно поприкладывать.

Вопрос: Наступает период простудных явлений, с чего посоветуете начать лечение, чтобы
болезнь погасить в начальной стадии.
Божко В. Г.: Во первых, чтобы вам болезнь погасить в начальной стадии, вам рекомендую
одну очень простую элементарную вещь. В интернете есть очень известная Болгарская
фирма, называется «Лактина» - она делает закваски для половины Европы, для Норвегии,
для Франции, наши очень многие молочные производства ей пользуются, они очень не
дорогие, вы можете заказать. Так вот, заказывайте у них йогурт – самый банальный.
Дальше что? Берете йогуртницу, и вот эту йогуртницу ставите на седьмой корректор. За
ночь у вас получится очень интересная культура йогурта, обработанная на седьмом
корректоре, и пропейте. Просто пьете этот йогурт, и поверьте мне, ваша иммунная
система будет работать как часы. Просто как часы, и не надо уже будет ни заболевать, ни
глотать, ничего не предупреждать. Более того, мало кто из вас знает, что у нас
дополнительный приток энергии и обогрев крови происходит в тонком кишечнике. И
эффективность этого мероприятия напрямую зависит от того какое количество
микрофлоры у нас находится. Мы пьем кефиры, мы пьем йогурты из магазина, считаем,
что мы приносим себе микрофлоры. Давайте зададим себе вопрос, как говорится. Вот
наши мамы, мои сверстники, бабушки, они помнят, что молоко свежее, которое только
что из под коровы, оно больше трех дней не стоит, оно скисает. Тоже самое и с
молочнокислыми продуктами – больше пяти дней они никогда не стоят. А теперь задайте
себе вопрос – почему у нас с некоторых пор молоко в холодильнике может храниться
месяц, а йогурт, извините меня, имеет гарантированный срок годности три месяца? Да по
одной простой причине, потому что во все молочные продукты сейчас вводятся
дополнительные стабилизаторы, извините меня, антибиотики, которые и позволяют
длительно хранить молочные продукты. Когда туда вводится антибиотик, там убивается
все живое. И йогурт из магазина – это просто преступление против человека. Поэтому есть
сейчас в магазинах сорта молока, так называемые «отборное», которое охлажденное и
так далее. Но они тоже, обращайте внимание, что они не хранятся столько времени.
Подберете отборное молочко, туда заквасочку «Лактиночку» засыпаете, в йогуртницу
залили, седьмой корректор и вперед, и никаких проблем и вопросов, и так далее.
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Нормальный обмен веществ, нормальная выработка витаминов группы Б, насыщение
организма дополнительной энергией и питанием и великолепную защиту от всех
заболеваний.
Вот многие спрашивают, можно ли самим заквашивать молоко без заквасок. Я вам не
советую Здесь что происходит? Образно говоря, естественным образом сквашенное
молоко – оно не просто квасится, оно квасится теми бактериями, которые у вас
присутствуют, а они не всегда могут быть положительными. А здесь нужно чтобы
бактерии имели определенный род, и определенные вещи делали в кишечнике.

Божко В. Г.: Да, при кашле и насморке можете применять «Природный Антибиотик».

Вопрос: Опять - 5 лет ребенку, температура 38,9, заболело горло, температура медленно
падает, есть КФС «Мертвая вода», как применить?
Кольцов С. В.: В ванну его запустите, в теплую воду, на «Мертвой воде» хотя бы минут на
5, пусть пополоскается, дальше любыми темами «за»

Псориаз
Вопрос: Скажите пожалуйста, как помочь больному псориазом с помощью КФС ?
Примеры излечения от псориаза.
Хотченкова Н. В.: Ну, безусловно, есть. Частичное, полное излечение, это лишай, скорее
всего связан с генетикой, проявляется чаще всего при стрессовых ситуациях. Поэтому в
первую очередь это глубокая очистка организма, в том числе самого генома. То есть,
начинать первая, вторая, пятая, восстанавливать иммунитет с помощью «Здорового
Поколения». Из очищающих пластин, с моей точки зрения, здесь наиболее эффективна
будет одиннадцатая пластина, включающая и очистку генома человека. Системные ванны,
вода внутрь с этих пластин, прокачки. Можно попробовать в последствии, если медленно
будет поддаваться коррекции, усилить противопаразитарку первой пластины
тринадцатой пластиной. Вот сюда просится именно тринадцатая.

Вопрос: Псориаз не проходит, активно пользовались синими 8 месяцев.
Запорожец М. А.: Здесь «Чистое Пространство»
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Пчелы, применение КФС в пчеловодстве
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Когда появляются туберкулемы – они
все в восковой оболочке. Их надо разламывать на органическом уровне. Здесь помогают
продукты пчеловодства. В частности, экстракты из личинок восковой моли. Все эти вещи
начал делать краснодарский пчеловод Петр Иванович Несутулов. И как водится в нашей
стране, он начал мешать многим серьезным гос органам. В частности – ветслужбе. Потому
что у них в регламенте стоит, что каждую пчелосемью нужно покормить антибиотиками,
чтобы их не одолели пчелиные паразиты и так далее. Взяли и провели испытания в бак
лаборатории. На сегодняшний день эти антибиотики, которые производят под крышей
этой ветслужбы, работают не более чем на 10 -12 процентов, а то и меньше. А мед после
действия этих антибиотиков? Извините, мы сами будем питаться этими антибиотиками!
Так вот он просто взял и проверил: а можно ли от этой пчелиной заразы избавляться с
помощью КФС? Оказалось – можно. Взяли в чашки Петри заселили пятьдесят самых
«веселых» вредителей, которые пчел едят, и минут двадцать подержали. Через двадцать
минут ни одного живого не осталось. И он начал подкармливать все свои пчелосемьи
сиропом предварительно обработанным на первой КФС. Во-первых, у всех кто начал
пользоваться его технологией, каждая пчелосемья приносит в два-три раза больше меда,
качество меда отменное, потому что там ничего привнесенного нет, когда немцы
проверили качество его меда, они молча выдали ему две грамоты и сказали: значит так,
сколько у тебя есть этого меда – весь скупаем. Во-вторых, последние три года, кто
занимается этим промыслом, хорошо знают – пчелы начинают не возвращаться в
собственные ульи. Только по его району в этом году не вернулось более 60 пчелосемей. В
Штатах разлетелось уже больше 35 процентов всех пчел. Чтоб было понятно, чем это
грозит – две трети того, что мы едим, опыляется пчелами. Если не будет этих
естественных опылителей, что мы будем есть? На самом деле это очень хороший
индикатор, куда мы катимся. Так вот он просто экспериментально показал, что
использование этих первых КФС спасает ситуацию. Во-первых, у них там есть какое то
грибковое заболевание, нематоз.., что то в этом духе, у него есть заключение из
Рязанского института биохимии, когда они в этом году просто взяли и формально
проверили. Вот он есть. Ставят на первую КФС, через 2 недели проверяют – вот его нет. И
даже осенью матки пчел начинают плодиться с немыслимым темпом. То есть, эти
пчелосемьи выживают, плодятся и все хорошо.
Оказывается это не устраивает братков, обеспечивающих вет службу Краснодара и
области. На него и членов его семьи наехали совершенно конкретно с пистолетами, с
дружеской беседой. Не надо испытывать иллюзий, что мы живем в демократическом
обществе. Поэтому всеми силами мы ему сейчас от компании помогаем. Когда они
поняли, что ситуация «засвечена» - «озвучена» они перекрыли ему все каналы сбыта. Но
опять не угадали. Так вот, именно он производит из своего сырья, препараты,
разрушающие вот эти туберкулемы на органическом уровне. Несутулов Петр Иванович,
живет в городе Крымске, недалеко от Новороссийска.
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Вопрос: Какой КФС можно помочь больным пчелам?
Запорожец М. А.: Это «Золотая пирамида» и «Чистое пространство». А какие могут быть
команды или мыслеобразы – так это «гармонизация здоровья пчелок».
Дальше если кто сможет – это гармонизация магнитного поля Земли через КФС «Золотая
пирамида», также можно работать на радиацию в Японии. Мы пробовали – получилось.
Мне недавно звонили из Токио, там фон радиационный ниже нормы, там он примерно 10
микрорентген вместо нормы в том регионе в 32 микрорентгена. То есть, это реальный
факт.

Пяточная шпора
Вопрос: Пяточная шпора, солевые отложения, вода с КФС № 2 ?
Лузгинова С. В.: Да, совершенно верно, двойка растворяет и выводит все соли, поэтому
тут еще при пяточных шпорах у нас есть еще березовый гель для стоп очень хороший, и
при пяточных шпорах я еще говорила очень хороший светодиодный аппарат
«Фотостимул» и крем – гель Пихтовый то же можно попробовать.

Божко В.Г.: Косточки на ногах свидетельствуют о том, что у вас поперечно-продольное
плоскостопие, что у вас полностью вся масса тела опирается на большие пальцы ног,
поэтому надо вам пойти к остеопату подобрать корректирующие стельки, и только после
этого у вас будет нормализовываться состояние на ногах.
Пяточная шпора, мы с вами тоже говорили, она не возникает сама по себе, это опять же
элемент поперечно-продольное плоскостопия когда опора идет на носок, а пятка не
касается пола – сначала нарастает на пятке кожа, когда не хватает кожи для опоры,
организм под эту наросшую кожу откладывает в пятке шпору.

Вопрос: Шпора на пятках, как работать с КФС ? Невозможно наступать.
Хотченкова Н. В.: Лучше всего с десятой пластиной поработать. «Я благодарю корректор
номер 10 за расформирование пяточной шпоры»

Вопрос: Как уменьшить размер шишек на больших пальцах ног.
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Хотченкова Н. В.: Точно так же работать как и с пяточной шпорой – это десятый
корректор, и не плохо бы именно с шишками, поделать ванночки для ног со второй
пластиной.

Пульс
Вопрос: Аритмия?
Аксельрод А. Е.: Тамара, у меня отзывов по аритмиям, просто дают девяточку на
полминутки, только внимание, 76 лет – это серьезно, и аритмия проходит, дайте воды на
девятке. Не переборщите, чтоб были таблеточки, если вдруг что, не стесняйтесь
таблеточками регулировать, корректоры медицину не отменяют.

Вопрос: Девочке 16 лет …. Зона головы, пульс держится 110-130 ударов, имеются КФС №
1и2
Мерзлякова Е. И.: Ну, на проекцию височной зоны головы на полчаса в день единичка –
двоечка – единичка – двоечка носить, пить водичку, и потом в течение дня единичку или
двоечку носить с левой стороны груди или на левом плече.

Рассеянный склероз
Вопрос: Как помочь молодой женщине при рассеянном склерозе.
Хотченкова Н. В.: Для начала убирать программу. Как пойдет работа: начинать, конечно, с
очистки. То есть, первая, вторая, пятая пластины, и из сиреневых КФС нужно взять
шестнадцатую пластину. Вот в данном конкретном случае – на очистку. Все пластины
только с водой, прокачки 1, 2, 5, а 16-я на очистку и расформирование программ, которые
вызвали рассеянный склероз. А дальше уже смотреть какие пластины могут еще
понадобится. Однозначно здесь пойдет «Здоровое Поколение», здесь понадобится 11-я
пластина. Очень возможно, что здесь понадобится 9-я пластина для восстановления
работы нервной системы, и еще 15-я пластина. Вот смотрите, что такое рассеянный
склероз – в основе там тоже, конечно, инфекции лежат, и сбой в работе иммунной
системы. В результате нервная ткань начинает замещаться на соединительную ткань.
Соответственно, нарушается нервная проводимость, то есть регуляция внутренних
органов, и они начинают постепенно отказывать в работе. Вот эту соединительную ткань
нужно убирать, а нервную ткань – восстанавливать. Расформировать соединительную
ткань можно попробовать 11-й, 14-й, либо 16-й пластиной. То есть, вот эти 3 пластины вот
в этой ситуации могут помочь. Попробуйте поработать с каждой, посмотреть насколько
KFS-korrektor.ru

Страница 328

эффективно они работают. То есть, здесь 4 – 5 сеансов как минимум нужно сделать. А
затем восстанавливаем на освободившемся месте нервные клетки – это уже 15-я
пластина – через активацию стволовых клеток. То есть «я благодарю каналы 15-го
корректора за восстановление нервной ткани в местах расформирования соединительной
ткани». Как расформировывать соединительную ткань? «я благодарю, скажем корректор
№ 11 или 14, за расформирование соединительной ткани внутри нервных волокон
(больших полушарий, спинного мозга, и так далее)». То есть, вот таким образом: сначала
убираем, потом восстанавливаем то, что нам с вами нужно. Точно так же работать и с
циррозами, и с гепатозами.
Вопрос: Рассеянный склероз, нарушена координация движений… да не важно куда
ездила…
Кольцов С.В.: Рассеянный склероз точно информационное заболевание, очень трудно
поддается, вообще говоря. Здесь уж если это делать, то надо делать с
профессиональными врачами. То, что мы возились с остеопатами, ну, добивались
временного улучшения, не более того, но тогда не было информационных этих
носителей. Не с кем пока этим заняться. Потому что подобрать информационные темы,
чтобы стереть лишнюю информацию – откуда что взялось – это пол дела. Там травма
психики, то есть, человек просто меняет поведение. Надо его убедить, что не все
потеряно. Чтобы он сам начал воевать за себя.

Вопрос: Как правильно сформулировать задачу при рассеянном склерозе?
Запорожец М. А.: Первое: рассеянный склероз – это мощное энерго-информационное
воздействие, которое когда то было произведено. То есть, нужно сначала почиститься от
всех негативных программ, кодировок навязанных, и даже до рождения – можете так
задавать. «Благодарю за очищение до родовых проблем», после родовых, и, которые уже
при жизни. Допустим, 10 – 15 сеансов на эту тему. А потом уже чакры, то есть,
восстановление энергоцентров, то же , допустим, 5 сеансов. Заболевание сложное, нужно
подольше акцентировать внимание на каждом аспекте. И дальше уже, допустим, 30
сеансов – работа с мозгом, с функциями мозга, и задать правильно программу. Изучить
немножко медицину, анатомию определенных клеток мозга, которые отвечают за этот
вопрос.

Расслабление, релаксация
Вопрос: Как с помощью КФС можно улучшить релаксацию, расслабление и снятие спазма?
Божко В. Г.: Мы с вами об этом уже говорили: берете первый, второй, седьмой
корректоры, между ладошками, и сами для себя устраиваете простую медитативную
практику. Сделали глубокий вдох, расслабились, прямо вот почувствуйте себя, можете
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прямо сейчас сделать – вот закройте глаза, возьмите корректор в руки, между ладонями,
и на уровень сердечной чакры. И просто начинаете как бы исследовать себя изнутри.
Исследуете свое лицо, если вы обнаружите где-то зоны напряжения – представьте как это
место начинает расслабляться. И получается так, что вот представьте – в этом месте
веревочка с завязанным узлом, и вы этот узелочек потихонечку начинаете распускать,
растягивать, расслаблять. Вот добились полного расслабления мышц лица, переходите к
шее и плечам. Если плечики не снимаются, то как бы поднимаете их вверх к ушам и
бросаете, чтобы волна расслабления пошла вдоль всего нашего тела. И вот уже
полностью расслабляете руки, ноги, живот, грудную клетку, и сами себе говорите: «Я
покой». И мысленно представляете что говорите – «покой закрывает меня сверху
мощным защитным покрывалом». «Покой поддерживает снизу», «покой поддерживает
изнутри». «Покой снаружи меня», «покой внутри меня». «В покое я в безопасности». «Все
хорошо, и этот покой мой». Представьте, что сверху над вами где то там в небе находится
безбрежный океан покоя. Кто то представляет его просто как голубое небо, то-то видит
большое зеленое, желто-зеленое энергетическое облако, а кто-то представляет посвоему. Возьмите мысленно свою голову, откройте, как будто вы крышечку открыли у
бутылочки, и дайте этой энергии свободно опуститься в ваш организм. И начать заполнять
вашу голову, плечи, руки, тело. Почувствуйте как эта энергия спускается вниз, и доходит
до самых кончиков пальцев рук и ног, и как где-то там внутри вашего тела начинают
расслабляться пружинки напряжения, уходит все то, что раньше ранило, заботило,
обижало, и на смену беспокойству внутрь вашего тела приходит покой. Мы
расслабляемся еще глубже и глубже. Итак, вы – покой. Покой закрывает вас сверху
мощным защитным покрывалом, покой поддерживает снизу, покой поддерживает
изнутри, в покое вы в безопасности, и этот покой – ваш. И как же приятно находиться в
состоянии покоя, и комфортно дать себе это чувство, эти ощущения и насладиться ими. И
порой вот эти вот пятнадцать минут дадут вам мощнейшее психо-соматическое
оздоровление. Произойдет расслабление, снимутся напряжения, нормализация
кровотока, психика придет в порядок Ваше здоровье будет от того, что вы держите
корректор в руках, он сам по себе уравновешивает психику. Согласует левое и правое
полушария, это уже проверено на приборах. И в то же время используя вот эту Тибетскую
медитацию покоя, это то, чем они занимаются уже 5000 лет, и они ничему не будут учить
ни одного своего ученика покуда он вот это не освоит. Потому что самое разрушительное
для человека это его эмоции, не зависимо – хорошие или плохие. Чрезмерное
проявление эмоций ведет к чему? К чрезмерному расходу энергии и болезни человека.
Вот и все.
Вот эту медитацию вы можете использовать каждый день. Более того, я ее даю своим
ученикам, они включают ее в учебную практику. Нас этому обучали в институте
социальной и семейной психотерапии. Эта медитация разработана профессором
Гинзбургом, причем он ее получил из уст одного из верховных лам, не помню какое
государство на Востоке, преподавал в университете, и его познакомили. Он ему дал
подлинный текст, который наш профессор адаптировал вот в такую медитацию, но то что
вы слышите, это подлинная медитация Тибетских монахов. И покуда они не освоят….
KFS-korrektor.ru

Страница 330

Почему всегда Тибетские монахи спокойны в любой ситуации. Потому что у них обучение
начинается с этого. Я вам могу сказать – если вы это будете практиковать каждый день, то
через месяц вы перестанете реагировать на грубость, тупость и всякие прочие выверты. И
вам станет жить очень легко и комфортно.

Вопрос: Какая из сиреневых пластин поможет при медитации ?
Запорожец М. А.: «Свет Жизни» и «Чистое пространство», и «Сердце».

Ревматизм
Вопрос: Как работать с КФС при ревматизме?
Хотченкова Н. В.: Что такое ревматизм ?– это аутоиммунное заболевание, когда антитела
вырабатываются против собственных коллагеновых волокон организма. И ревматизм
может проявляться на клапанном аппарате сердца, на крупных суставах. В принципе, это
одно и то же заболевание, и как правило оно «бьет» все системы где находятся
коллагеновые волокна, то есть, соединительную ткань любого органа, но с
преимущественным поражением того или иного. Поэтому, безусловно, все начинается с
расчистки, и первичной гармонизации – это первая, вторая и пятая пластины. Дальше я бы
рекомендовала добавить либо «Здоровое Поколение», либо «Амарант» - что есть, для
быстрейшего восстановления работы иммунной системы, ну и здесь ещё может помочь
«шестерочка», её можно контактно использовать, с неё можно мази получить, и,
собственно говоря, если это сустав – втирать мазь.

Ревматоидный полиартрит
Вопрос: Можно ли применять КФС № 8 при ревматизме и полиартрите?
Лузгинова С. В.: Значит, смотрите, при проблемах с суставами, костями правят почки,
поэтому на КФС № 2 восстанавливаете почки, в период с 17 до 19 у нас энергия идет через
меридиан почек, и желательно с суставами – вот если в этом интервале времени будете
работать, то если обезболивание это КФС № 2, любая зеленая, любая сиреневая –
обезболивающие, номер семь и пять обезболивающая в синей серии. Можно локально
прикладывать на проблемные суставы. При ревматизме номер восемь то же обязательна,
почему? Еще раз говорю: там прописана программа для активизации и гармонизации
работ всех органов, которые находятся в области головы, и вырабатывается на восьмерке
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мелатонин, а рецепторы мелатонина найдены внутри суставов, поэтому надо
восстанавливать количество мелатонина в организме, а оно восстанавливается как раз на
восьмерке. Ну, КФС № :, КФС № 10 – «Здоровые Суставы» так и называется, там
восстанавливается функция ликвора – это внутрисуставная жидкость, поэтому
поочередно, и единичка, двойка обязательно, потому что паразиты живут везде. Один,
два, шесть, восемь и десять – это те корректоры, которые мы используем для
оздоровления при артритах, артрозах, полиартритах – при заболеваниях суставов.

Вопрос: Что конкретно проговаривать, работая с КФС № 10 при ревматоидном
полиартрите? Основная проблема колени.
Хотченкова Н. В.: Давайте разберемся что это за заболевание. Оно относится к
коллагенозам – антитела вырабатываются к собственным коллагеновым волокнам
организма. Значит, помимо тех местных эффектов, это системные вещи. Поэтому
наверняка есть проблема с сосудами среднего диаметра, наверняка есть проблема с
клапанным аппаратом сердца, возможно нарушения в коже уже проявляются, то есть, это
уже достаточно серьезные вещи системного значения, но при отдельном местном
проявлении, поэтому лечить нужно конкретно. Местное проявление – это, ради Бога
десятка, а системное – это первая, вторая, здесь понадобится шестерка, здесь
понадобится «Здоровое Поколение». Шестерку можно к коленям прикладывать,
непосредственно саму пластину и мазями. «Здоровое Поколение» - вода, ванны
системные хорошо пойдут.
Что конкретно десятке? Очистка для начала коленных суставов, восстановление
внутренних суставных поверхностей, восстановление внутрисуставной жидкости, общее
оздоровление суставов. Вот такие вот фразы – ради Бога – все будет получаться, я
надеюсь. Ну, и не забывайте, что коленные суставы связаны с сочленением между вторым
и третьим копчиковым позвонками, то есть, прокачки позвоночника не забывайте.

Вопрос: Ревматоидный полиартрит, 10 лет на гормонах. 54 года. Можно ли сойти с
гормонов при помощи КФС?
Хотченкова Н. В.: Нужно работать по двум направлениям: на восстановление собственной
иммунной системы, и второе – по снятию вот этой вот аутоиммунной проблемы,
поскольку там не только полиартрит, получается – это в приоритете заболевание, там еще
страдают и суставы, и клапанный аппарат сердца, и кожа. То есть, это коллагеноз с
преимущественным поражением суставов. Значит, я бы посоветовала начать: 1, 2, 5 и
сразу же пластина «Здоровое Поколение» для восстановления работы иммунной
системы, здесь показан «Ресвиратрол Форте» - 2 капсулы в день, как минимум, и далее,
скажем, месяца через 1,5 – 2 включать в работу сначала одиннадцатую пластину, потом
девятую пластину, а потом десятую пластину, и уже работая с десятой
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пластиной, восстанавливать качество суставов: оздоровление самих суставов,
восстановление внутрисуставной жидкости, внутренних суставных поверхностей.

Вопрос: Ревматоидный полиартрит, на гормонах, как работать с КФС? Благодарю.
Мерзлякова Е. И.: Обязательно нужно заниматься почками, и соответственно
надпочечники будут работать лучше, обязательно нужно делать обертывание: единицадвойка-единица-двойка. Именно сначала единица, потом двойка, в этом случае именно
так. Курс проделаете 14-21 день, можно утром и вечером сегодня единица, завтра
двойка, а потом сделайте курс двойка и пятерка. И конечно воду надо пить. Посмотрите
сколько воды вы пьете, это очень важный момент, посмотрите сколько воды вы пьете. Это
не так страшно, ну можно стакан воды выпить за час. Я думаю, что это не сложно. И,
знаете, многие люди говорят: я не привыкла пить воду, я не могу. Достаньте свой самый
дорогой сервиз, самый, и расставьте все его жутко дорогие предметы по квартире: на
полку, на телевизор, на стенке, на окошке. Понимаете когда взгляд будет падать «эта
чашка стоит. Что? надо пить воду» Идете на кухню и пьете воду и потихоньку привыкните,
потом уже хочется пить воду.

Вопрос: Настойчиво спрашивают о ревматоидном полиартрите…
Запорожец М. А.: Полиартрит это тоже сложное заболевание, а все сложные нужно
делать поэтапно, то есть «Чистое Пространство», в данном случае «Сердце» - ревматизм
связан с сердечно-сосудистой системой. Ну и, соответственно, что болит? Полиартрит.
Значит расформирование этого заболевания. Дальше: «Благодарю за восстановление
подвижности», «Благодарю за восстановление энергетики». В вашем вопросе все
ответы! Нужно взять ручку или карандаш и на бумажечке прописать за что вы будете
благодарить, даже если это для вас не возможно, благодарить, как вам кажется не за что.
За полное исцеление – вы же хотите полное исцеление? Значит благодарите за полное
исцеление – это могучая позитивная программа. Если не можете так - благодарите хотя
бы за небольшое облегчение. Оно вам дастся, вы больше поверите и двигайтесь
поэтапно.

Регенепация
Вопрос: Можно ли применять одновременно КФС № 7 и 15 ?
Хотченкова Н. В.: Ну нужно знать для чего. Если имеется в виду регенерация, то 7
запускает вам регенерацию но тут в не проявленном виде работают стволовые клетки. А
КФС № 15 работает непосредственно через стволовые клетки. Но 15-ю мы называем
пластиной омоложения, а вот о семерке мы такого сказать не можем. В синей серии
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омоложение – это 8-я пластина. Программы немножечко по разному работают, и опять
же нужно пробовать. Если, у вас скажем, неудовлетворительные результаты по той или
иной программе скажем на семерке, попробуйте дополнить пятнадцатой. Через воду.
Попробуйте поставить стакан на семерку и как я вам показывала на ее широкий торец
направьте узкий торец 15-ой пластины. Попробуйте водичку попить.

Речь, проблемы речи
Вопрос: Работаю в интернате для глухонемых детей 2-6 лет. Могут ли что-то сделать
корректоры?
Хотченкова Н. В.: Ну вы понимаете, корректоры конечно могут сделать чтобы дети
меньше болели, чтобы дети более защищены были, более устойчивы в окружающей
среде. Первая, вторая «Здоровое поколение» - это по любому нужно. У них есть
наверняка и другие заболевания. Первая, вторая «Здоровое поколение» - это здесь как бы
основные пластины. В первую очередь – с водой, и через электросеть. А
непосредственно со слухом работает девятая пластина. Может быть у кого то из них вот
эта патология врожденная связана с программой, такое тоже может быть. То есть, тут
нужно дифференцировано подходить, потому что иногда программа убирается – слух и
речь восстанавливаются. Тут нужно пробовать, однозначного ответа дать невозможно,
именно по самому заболеванию.

Вопрос: Скажите пожалуйста, подруга не может говорить, потеря временная речи –
заикания, невнятные слова, потом все возвращается. Слабость, как работать с КФС ?
Запорожец М. А.: Первая, вторая, пятая, «Любовь» - с этими продолжайте работать в
общем режиме. Здесь возможно помогут «Здоровое поколение» и девятка. То есть,
большая вероятность, что на фоне первой, второй, пятой помогут именно «Здоровое
поколение» и девятая пластина. Тоже водичка, с девятой как с каналом поработать.

Вопрос: Ребенок 5 лет, задержка психоречевого развития, какими сиреневыми КФС
пользоваться? Благодарю.
Запорожец М. А.: Значит, «Золотой Пирамидой» и «Источником Жизни», плюс еще
можно попробовать «Здоровый интеллект». «Здоровый интеллект» превалирующий.
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Вопрос: Мальчик 2 года и 4 месяца, не говорит. При рождении асфиксия. Как помочь в
развитии?
Запорожец М. А.: Чаще всего не говорит потому, что не пришло время говорить, не о чем
говорить. Бывают такие случаи, у меня как раз были такие пациенты. То есть, когда
накопит опыт что сказать – тогда и скажет. Но, вот эти страхи родителей надо убрать.
Диагноз врачей, который поставлен, и все вокруг этого крутится. Например КФС «Чистое
Пространство» поблагодарить за очищение этой негативной информации и снятие
диагноза. Ну, примерно 5 сеансов. И дальще КФС, которая «Беркана», которая
способствует и духовному развитию и творчеству, - «Благодарю за активизацию всех
тонких тел, талантов, речи» начните с того, чтобы ребенок смотрел Русские народные
сказки, пел, больше движения на свежем воздухе, и плавание, плавание с дельфинами
рекомендуется. Наблюдаться должны результаты.

Родинки
Вопрос: Пожалуйста ответьте про родинки, можно ли на них ставить корректоры?
Мерзлякова Е. И.: Конечно можно, семерочка, можно крем проструктурировать на
семерке и смазывать родинки. Не затягивайте с родинками, сходите к дерматологу,
поговорите о том что и как лучше избавиться. Сейчас много методик: лазерные методики,
замораживание – минимальная травматичность. Сложные вещи – это следы прошлых
воплощений.

Вопрос: Я читала, что родимые пятна нельзя удалять, так как это связь с Всевышним.
Мерзлякова Е. И.: Ну, не знаю, бывают ситуации когда необходимо удалить.

Родовые травмы
Вопрос: Ребенок 6 лет, после родовой травмы мышцы в постоянном напряжении, ходит
постоянно на носках. Какими КФС помочь?
Хотченкова Н. В.: Попробуйте прокачки на первой и второй пластинах. Первая, вторая,
«Здоровое поколение» внутрь. И здесь, поскольку была родовая травма, поработайте с
14-ой пластиной сами на восстановление здорового мышечного тонуса, чтобы
напряжение ушло.
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Рожа
Вопрос: Женщина 50 лет на левой стопе рожа, как помочь?
Хотченкова Н. В.: Инфекция. Рожистое воспаление – это инфекционное воспаление.
Значит, почаще единичка, первая, вторая – внутрь, восстанавливайте иммунку «Здоровым
поколением», можно поработать с любыми каналами типа «Чистого пространства» чтобы
почистить пространство вокруг этого человека от возбудителей. Вы же знаете, что первая
пластина, она не убивает возбудителя, она его нейтрализует, и попадая во внешнюю
среду возбудитель опять оказывается в активном состоянии. Поэтому нужно очищать
пространство вокруг людей с такими серьезными инфекционными поражениями.
Поэтому канал «изначальная Чистота» прописан на всех сиреневых КФС, и аналогичные
каналы есть на новых зеленых пластинах.

Сад, огород, дача
Вопрос: Будет ли КФС для растений?
Кольцов С. В.: Я думаю, что будет, но в этом году возникла проблема, т.е. какая-то
плесень все-таки пролезла на помидоры. Я пока не сообразил что с этим делать, но я
думаю к весне что-нибудь придумаю.

Вопрос: КФС для дачников?
Кольцов С. В.: Да, делал эксперименты у себя на фазенде, нарвался на какую-то
грибковую заразу, с которой КФС пока не справляются. Сейчас пытаюсь выяснить что это
такое вообще, что это за странные грибы. Здесь конкретная ситуация, связанная с
помидорами. Причем видно, когда они прорастают – это такая кондовая плесень.
Да, здравый смысл подсказывает, на «Любви» заряжайте и поливайте – прекрасно
работает.

Вопрос: Когда использовать КФС, чтобы получить чистый хлеб?
Кольцов С. В.: (из заключительного слова на 4 конференции): Вот вчера прекрасный
доклад, который был. Вот лично я просто поставил бы эту конструкцию в прямую
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проекцию печи. Крайне важно, чтобы вот это информационное воздействие было на
фазовом переходе, когда это все там превращается из ничего в чего-то. Вот тогда точно
будет лежать очень долго. По поводу растений, мне некогда в прошлом году было
заниматься агротехникой, сделал такую фишку для растений и бросил на полив. Там
помидоры, их надо было обрезать. Я отсутствовал 10 дней, а там джунгли. Вот джунгли –
все в потолок уперлось. Махнул рукой. Зато огурцы были первого июня, а потом когда в
середине августа собрал помидоры, что там осталось, что там лежало на каркасе парника,
и некоторые в избе между бревнами повесил так, ну висят, и висят. Они не плесневеют,
не гниют, из 12 или 15 ну три подсохли, начали подсыхать. Остальные – совершенно
нормальный цвет. Я понял почему – там динамический запас, ну минимально на 5-6
октав. И получилось, что клетчатка, выросшая в этом поле, держит сама как генератор всю
внутреннюю жидкость. Вот выросший так помидор сделать нельзя, его надо вырастить в
этом поле, тогда все получится. Имейте в виду просто когда идут работы с парниками,
надо делать 2 вещи: менять поляризацию света, то есть, сразу на кабель положить, а во
вторых – на железный каркас парника. И все, они как правило все металлические, весь
парник становится огромным фонарем. Вообще говоря, любые, вот я сейчас эксперимент
начал, а не сообразил, что их сначала надо было замочить на единичке. Я сразу обработал
их на другой информации – у меня 3 сорта почти стопроцентно взошли, четвертый сорт
видимо солнцелюбивый, они видимо лучше знают когда им вылезать, вот сейчас доеду
на этой неделе – посмотрю – может очнулись.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Еще один ушедший в мир иной
ученый - Ивлев – это папа нашей вакуумной бомбы, а потом, когда начал отдавать долги
написал теорию симбиотических агробиоценозов, то есть совместимость микоризных
грибков различных растений. Доказывается, что если огурцы сажать на подсолнечник, то
оба будут чувствовать себя прекрасно. Огурцы будут плодоносить в разы дольше. У них
совместимы микоризные грибки. И вот таких вот симбиозов – море.

Сахарный диабет
Обстоятельная лекция Лузгиновой Светланы Васильевны по сахарному диабету

Вопрос: По возможности, расскажите пожалуйста о применении КФС при сахарном
диабете второго типа.
Хотченкова Н. В.: Дело в том, что для корректоров не важно какого типа диабет, и я уже
неоднократно говорила, что два типа диабета – это для клиники, а для биохимиков 7
вариантов сахарного диабета. Может быть на сегодня уже и больше, и каждый со своими
особенностями. Наверное, поэтому диабет и не лечится, что только два типа. При том, что
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инсулинонезависимый диабет прекрасно лечится инсулином. Основные принципы
работы с диабетом: из синей серии какие корректоры? Это первая, вторая, пятая, из
зеленой серии «Здоровое Поколение». Привыкая с первой и второй пластин, через воду,
затем постепенно опять же через воду вводим пятерку, и пятерку диабетикам в
обязательном порядке прикладывать минимум 3 раза в день, а лучше почаще на полевую
триаду сахарного диабета. Что это такое? Это печень, поджелудочная и селезенка –
правое подреберье, левое подреберье, и по центру. Поджелудочная – по центру - в
области эпигастрия. Из зеленой серии здесь нужно «Здоровое Поколение» как
иммуномодулятор, либо «Амарант» - на ту же тему. И в дополнение, если здесь медленно
пойдет работа, добавить девятый корректор. Работать на восстановление работы
поджелудочной железы с помощью девятки через энергии благодарения. Может быть,
понадобится пятнадцатый корректор, это надо смотреть индивидуально, такое возможно
как при первом, так и при втором типе. И, сахарный диабет любого типа считается
кармическим заболеванием. То есть, очень тяжело поддается коррекции. Это программа.
Поэтому, с программами мы справляемся – здесь либо 14-й корректор пойдет на
расформирование программы сахарного диабета, либо 11-й корректор.

Вопрос: У ребенка 3 года ацетон, как помочь?
Хотченкова Н. В.: А что, ставят сахарный диабет? Если диабет - первая, вторая, пятая,
«Здоровое Поколение», если проблемы почек, то в принципе эти же пластины и могут
помочь. Вода внутрь, ванны, прокачки. Только не забывайте, если это диабет, на печень,
поджелудочную железу, и по центру эпигастральной области класть пластину, хотя
ребеночек очень маленький, там нужно посмотреть, может быть, вообще по центру
класть, и все это будет приходить потихонечку в норму.

Вопрос: Какие рекомендации по сахарному диабету?
Кольцов С. В.: Сначала разобраться от чего. Потому что вот например в Сибири, около 80
% людей, которые страдают сахарным диабетом – это следствие паразитов – аписторхов,
которые поражают печень и поджелудочную, и пока их там до конца не выгнать. Полно
прецедентов – избавляется человек от этой заразы – сахар на месте. Они на самом деле
не очень податливые, там быстро не удается сделать – месяц, полтора приходится
возиться. И не исключено, что с додатками всякими органическими, там используют
Биотином, например ,из Верещагинской серии. ДНА –серия препаратов, говорят там
Верещагин с ними расстался, не знаю куда перешел.

Вопрос: Ребенок 3 года, сахарный диабет, какие КФС купить?
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Хотченкова Н. В.: Вот это грамотно, потому что желательно ребенка не сажать на инсулин,
это адаптация эндокринной системы. Вот у детей в раннем возрасте она проявляется
сахарным диабетом, у взрослых значительно все серьезнее. Там как бы выливается в
бесплодие. То что три года уже хорошо, можно пятерку прикладывать вот к этой полевой
триаде сахарного диабета, о которой мы говорили, какие пластины с водой? Первая,
вторая, пятая, «Здоровое Поколение».

Вопрос: Диабет у ребенка 8 лет, как помочь?
Хотченкова Н. В.: Первая, вторая, пятая, «Здоровое поколение», слабо будет помогать –
девятку добавляйте, научите как работать с каналом, и будет сам работать. Хотя бы раз в
день по утрам ставить программу. И обязательно помимо воды, помимо прокачек по
чакрам и крестовых, нужно прикладывать пятерку на печень, поджелудочную железу и
селезенку. Начать с 5 минут и дальше посмотреть по эффективности работы. То есть, как
долго будет пластина работать на одном месте, с минимального времени экспозиции
пластины, постепенно это время можно будет увеличивать. У кого-то это будет
срабатывать уже через десять минут – перестанет подкачивать дополнительную энергию,
а у кого-то через 10 часов, мы об этих вещах уже говорили в своих лекциях.

Вопрос: у сына сахарный диабет. 7 лет. Инсулино-зависимый, наверное? Инсулин колят и
все равно.
Кольцов С.В.: Да, в общем, снять с инсулина, если уже начали колоть крайне сложно, мне
известен только один прецедент в Сыктывкаре, там целительница, которая сама
травница, профессиональный врач, с помощью КФС какую то бабушку в возрасте за 60 с
инсулина сняла. Других прецедентов не знаю. То, что с помощью КФС можно в разы
уменьшить дозу инсулина – это да. Для того, чтобы пойти дальше это надо просто
специально заниматься этой темой.

Вопрос: Мужчина 63 года, сахарный диабет второго типа, операция на ноге, не зажила
рана.
Мерзлякова Е. И.: Надо взять в аптеке стерильные марлевые салфетки, и
структурированной водой смачивать и накладывать на рану, минут по 15-20 единичка,
двоечка и семерочка. Обязательно нужно делать прокачки, которые способствуют
восстановлению капиллярного кровообращения, это по суставам – очень
хорошо. Сильная такая штука, я вот замечаю, что многие люди пользовались и видят
изменения. Это когда на человеке одновременно 4-5-6 корректоров, и таким образом, что
нужно лежать на спине и разложить по крупным суставам по одной стороне тела
корректоры на 10 минут. Женщинам сначала по левой стороне, потом по правой,
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мужчинам – сначала по правой, потом по левой. Крупные суставы это плечевой,
тазобедренный, сгиб колена – подколенная ямка, и голеностоп. Если корректоров больше
чем 4, можно присоединить локтевой сустав и кисть, но это именно по одной стороне
тела. 10 минут полежали – переложили корректоры на другую сторону тела на 10 минут.
Время, когда человек это делает, не принципиально, но это очень хорошо повышает
иммунитет, и очень хорошо восстанавливает капиллярное кровообращение, и вообще в
принципе повышает выносливость организма, при больших нагрузках это хорошо. Не
принципиально где какой корректор, вообще даже если единичка сегодня была
например на плечевом суставе, завтра она может оказаться под коленкой, послезавтра –
на тазобедренном, и так далее. Диапазоны частот корректоры задают разные, поэтому
чем чаще меняется диапазон частот на суставах – тем лучше эффект. Вот это вот очень
хорошо помогает. Я думаю, что мужчине нужно именно повысить иммунитет – в этом
плане. Посмотрите сколько человек воды пьет. Потому что обезвоживание – это такая
серьезная вещь.

Вопрос: Давайте дадим слово врачу по сахарному диабету, здесь нужен специалист.
Влияние КФС на диабет и если диабет в начальной стадии. Снижают ли пластины Уровень
сахара?
(Из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): А вот вам и ответ: «Сергей Валентинович,
благодарю вас за помощь, низкий поклон вам. Июль 2009 года – сахарный диабет,
страдала 10 лет, 1 – го типа, мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь, артроз
суставов, сахар в крови повышался до 20. Через год – в мае 2010 года полный отказ от
инсулина. Все остальные проблемы постепенно ушли в течение года».
Кольцов: Второй прецедент знаю, что слезли с инсулина в Сыктывкаре. Там
профессиональный врач занималась с дамой 75 лет, но она ее месяца за 4 сняла с
инсулина. Но она еще и профессиональная травница.
Из зала: А номер какой?
Эти темы прописаны на первых пяти «ровным слоем».
Теперь по второму типу: Причина в том, что нарушается обмен веществ, кровь становится
«сладкой» и когда человек потребляет воду с этих пластин, то мало того что
восстанавливается общая энергетика и работа эндокринной системы, то и улучшается
структура крови. Улучшается текучесть крови. Вот у нее и желчекаменная болезнь прошла
и остальные, то есть восстанавливается обмен во всех органах и тканях.
Из зала: А можно посмотреть на нее?
Пусть встанет.
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Вопрос: Можно ли структурировать инсулин – он же закрытый. И, кстати вопрос о
закрытых емкостях – можно ли структурировать?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Можно, только чуть подольше.
Инсулин не проверял. Вот, например, спирт структурировать бессмысленно. Настолько
устойчивые молекулы, устойчивая пространственная ориентация – ничего вы не сделаете.
Наверное, поэтому и структурируются только водосодержащие объекты. (Про алкоголь
опущено) Все водные среды, содержащие аминокислоты совершенно спокойно можно
менять. Там может не меняться химическая формула, а вот стереоизомерия может
поменяться. И все физико-химические свойства раствора тут же изменятся.

Вопрос: У мужчины диабетическая стопа. Рана не заживает в течение полутора лет. Как
помочь?
Кольцов С. В.: Сложный вопрос, здесь надо с врачами консультироваться, но здравый
смысл подсказывает, что, во первых, обычное использование плюс обертывание. Потому
что я прекрасно понимаю чем это грозит. Там всякие язвы начнутся. А заканчивается
ампутацией. Это вот как раз Вадим Сергеевич Крикоров, которого я года 4 обучал
тонкостям тонкого мира, это заслуженный деятель науки и техники. У него была та самая
диабетическая стопа, и ему почти по пояс ногу отрезали. Представляете – сахарный
диабет, инсулинозависимый, со всеми сопутствующими эффектами. Он использовал
лазер и КФС. Он как нормальный человек с нормальным физическим образованием, в
нарушение всех абсолютно врачебных норм и рекомендаций включал на полтора часа
надвенно лазер для облучения крови и почти год жил без инсулина. Утром просыпается,
меряет – у него 4 с половиной, ну и зачем колоться? Но это отчаянный человек, который
понимал что он делает.
Из зала: Сергей Валентинович, у нас тут в Магнитогорске был случай - у мужчины диабет,
отрезали стопу. Гангрена. Первую КФС на капельницу.
Правильно!
Из зала: Первая, вторая, седьмая. Через два дня отпадает необходимость в операции.
Через 2 месяца заросла сама рана.
А сахар до какого уровня снизился?
Из зала: с 20 до 6
Ну и все. И можно спокойно жить. Правильно, что начинаете интенсивно использовать.
Кстати, первыми КФС на капельницах стали использовать наркологи. Ну вот привозят им
«труп», упился до полусмерти, надо снимать интоксикацию. Врач сразу сообразила,
кладет «5» на капельницу, а что там физраствор прокапывают. Вместо того, чтобы
выписывать через неделю – на третий день «все свободны»!
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Вопрос: Ребенок 5 лет, есть наследственная предрасположенность к сахарному диабету.
Пользуется № 1 и 2, пьет воду, что посоветуете?
Запорожец М. А.: Значит, если у вас только эти две пластины, все равно через
благодарение говорите «Благодарю за восстановление селезенки и поджелудочной
моего ребенка», и хотя бы 15 минут поработайте. Примерно 15 сеансов, потом сделайте
диагностику – посмотрите как изменилось.

Запорожец М. А.: Почему возникает диабет? Одна из причин: селезенка –
поджелудочная. Почему, например, Индусы говорят «держите селезенку в чистоте»?
Потому что селезенка это тонкий Божественный инструмент трансформации
Божественной информации с тонкого плана на физический план. Вот здесь как раз
произошел сбой. Только начинаете осознавать, что у вас утеряна связь с Божественным
началом – уже появляется большая вероятность, что у вас селезенка начнет
восстанавливаться. Обратите внимание на этот аспект.

Свет Жизни – КФС
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 20 сентября 2011 г.) 15-я у нас называется
«Свет Жизни», а я ее называю «Источник Жизни». Недавно был получен такой канал, он
был запрятан внутри нашей планеты, одно время его нельзя было открывать, потому что
если бы его открыли могли бы быть разрушения, потому что не достаточно очищенная
была планета. Но, тем не менее, этот канал дали, причем когда его давали и я
посвящалась в него, эта энергия была направлена на каждого человека, в каждом из вас
этот Источник Жизни присутствует в том или ином спектре. Можете точно так же
запрашивать: «Благодарю за активизацию Источника Жизни для включения программы
омоложения».

Вопрос: А на питание Праной с помощью КФС можно выйти?
Запорожец М. А.: Вот, наконец то, хороший вопрос. Можно. Это КФС «Свет Жизни», там
записан канал «Прана», и можно попробовать переключиться, подышать, при этом резко
будет ограничено питание физическое, не будет хотеться есть. Нужно подготовить свой
организм к переходу на другое питание.

Семья, взаимоотношения в семье, взаимоотношения
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Вопрос: Проблемы в семье, с мужем сложные отношения, диагностика показала, что
закрыты каналы любви и денег. Три месяца пользовалась синими КФС по назначению,
сейчас приобрела зеленую «Любовь», как открыть эти каналы?
Кольцов С.В.: Не надо ничего открывать, вы просто положите КФС в комнату где вместе
бываете, она сама договорится с вами. «Любовь», конечно.

Вопрос: Ситуация когда мать психологически подавляет дочь, как я понимаю, у дочки
начинается невроз, к психологу идти или можно КФС помочь?
Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Нужно лечить и ту и другую, и мама тут играет
большую роль, скорее всего потому что нервничает, волнуется за ребенка. Нужно чтобы и
с мамой и с дочерью корректоры работали – единица и двойка. Может быть тройка.

Вопрос: ОРВИ у детей
Мерзлякова Е. И.: Вы знаете, у меня у друзей был случай такой, что и корректоры дома
есть, и ребенок – вот это есть такая категория детей 4-5 лет «часто болеющие дети», и
вроде бы и пьет, и ходит ребенок с корректорами, и очень тяжело, чуть что – сразу вот эти
вот сопли. Знаете, уговорила подругу просто завести дневничок, две страницы: на одной
странице она пишет свои эмоции, свои взаимоотношения с мужем, а на другой странице
она пишет состояние ребенка. Вот если утром родители поругались – вечером у ребенка
будут сопли. Как его не одевай, как его не охраняй от сквозняков и так далее, то есть это
очень серьезные вещи. Вы знаете, КФС – они не заменяют личность, мы – огромные
корректоры, и это должно работать вместе. Причем, вот эти вот пикировки родителей,
они не зависят от того, вслух они поругались, или они молча друг про друга Бог знает что
думают. Результат один и тот же – вечером ребенок будет простывший. И вы просто сами
понаблюдайте это, так что может быть именно с родителями нужно пообщаться,
поговорить.

Вопрос: Как восстановить отношения с другом детства после ссоры?
Мерзлякова Е. И.: Желайте ему счастья каждый день. Садитесь, представляйте его рядом,
и желайте ему счастья, прямо вслух.

Вопрос: Что делать если родные отказываются использовать КФС?
Кольцов С. В.: Да сделайте банальную вещь, заведите одну емкость для питьевой воды. И
побольше. И не спрашивая ее активируйте. И все дела. Хотя бы этого уже достаточно.
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Вопрос: Повздорили с мужем, он обидел необдуманной фразой, простить его и сделать
вид, что ничего не произошло?
Запорожец М. А.: Самая большая сила во Вселенной – это Божественная любовь- такая
активная. Значит, в чем то он не удовлетворен, значит нужно помочь ему в этом
вопросе. Во всяком случае, он чему-то вас учил. Продумайте фразу, может быть он в чемто где-то прав. Если обидел – значит зацепил. Как бы это больно не было, значит сразу
нужно внутрь себя смотреть, себя гармонизировать, потом он сам придет – прощения
попросит.

Вопрос: Муж постоянно слушает шансон тюремной тематики, меня это раздражает, на
этой почве постоянные скандалы.
Запорожец М. А.: Включайте духовную музыку или что нибудь в этом роде, «Чистым
Пространством» работайте, «Золотой пирамидой», тренируйтесь -это хороший шанс
потренироваться, опыты делать, как на кошках.

Вопрос: Как наладить отношения с детьми?
Запорожец М. А.: То есть, надо с себя начинать, посылать им любовь Божественную,
может быть даже очень строго с ними разговаривать, уважать их, уважать их мнение, но в
то же время быть твердыми. Давать право выбора. Ну и КФС ками работайте: «Здоровый
интеллект», «Чистое Пространство», и «Сердце», там очень много каналов любви.

Вопрос: Как просить прощение у умерших родителей?
Запорожец М. А.: Вы их представляете мыслеобразно, можете их посадить в кольцо,
искренне просить у них прощения и послать им энергию может быть даже от всех КФС,
они вам будут очень благодарны, потому что это будет способствовать их эволюции,
благодати в тонком мире. Я в свое время это проделывала и мои родственники были
благодарны. Почему это очень важное священнодействие, почему мы такие умные
гиганты мысли? Потому что мы стоим на плечах у гигантов. Может быть даже
родственники, которые приносили нам боль, издевались как-то, все равно они были
нашими учителями. Мы обязательно должны им воздать, и тогда они получив энергию и
силу из тонкого мира, начнут уже помогать.

Вопрос: Мальчику 15 лет, неоднократно убегает из дома, что делать?
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Запорожец М. А.: Здесь «Золотая Пирамида», «Беркана», можно «Источник Жизни», там,
где записаны энергии любви. Почистить помещение «Чистым пространством» и больше
любви в доме.
Ведущая: вот здесь еще подсказывают: любите ребенка.

Сердце
Вопрос: Операция на сердце, замена клапана на механический
Кольцов С.В.: КФС в этой ситуации можно использовать, потому что там батареек, ничего
нет, и, по крайней мере, все периферическое окружение будет стимулировать.
Единственное здесь ограничение – если кардиостимулятор втыкают, и там элементы
питания рядом вшивают – ни в коем случае рядом – в близкой окрестности элементов
питания КФС – ки не держать. Потому что все-таки это силовое воздействие, и даже на
сотовых телефонах КФС – ки достаточно быстро начинают разряжать батареи. Да, это
наглядное пособие, что, в общем, информационный компонент присутствует. Почему
никто не задумывался об информации в электрогальванической реакции? А кто сказал,
что она физиологична?

Вопрос: Если стоит кардиостимулятор, то какое минимальное расстояние до КФС
допускается?
Кольцов С.В.: А вы знаете, только прямая проекция на него. Потому что если уж он
вшивается, то вместе с батарейкой. Подальше от батареек, вот и все. Хотя бы сантиметров
на 15 – 20.

Вопрос: Нарушение ритма, желудочковая экстрасистолия, в центре предложили
кардиостимулятор, можно ли помочь с КФС ?
Кольцов С.В.: Сначала к остеопату. Потому что если вылетели, скорее всего, вот в этой
ситуации третий и четвертый грудной позвонки если заклинило, пока они не будут
нормально работать – там бестолку лезть что-то оперировать, зачем? Стоит восстановить
это и ритмы все восстанавливаются.
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Вопрос: У меня болит сердце, сделал УЗИ, сказали, что нужно менять клапан так как он
износился. Делать операцию на сердце?
Кольцов С.В.: Я бы не стал. Вот для этого как раз прописана девятая тема. Вот там
прописано порядка 50 каналов, которые конкретно воюют со всякими воспалительными
процессами, с «итами». У меня есть личный опыт использования этой КФС ки, она вообще
очень интересно появилась. В апреле у моего приятеля произошел обширный инфаркт,
ему 61, и его еле еле успели оставить, поймать – оставили на этом свете. На следующий
день прописываем тему по поводу сердца, через день она попадает через его жену к
нему, через неделю его выписывают на своих ногах, в октябре делали обширное
обследование, вот если бы не сказали кардиологу, что у него был инфаркт, он мог
просмотреть этот зубец, который означает килоидный рубец на сердце. А что происходит
то? Он же у тебя рассасывается, не может быть. Все может с КФс. Этих прецедентов более
чем достаточно, когда эти рубцы полностью рассасываются, потом не могут найти вообще
что было.

Вопрос: Можно ли с помощью Корректоров Функционального Состояния оказать первую
помощь при сердечных болях?
Хотченкова Н. В.: Помочь может единичка, пятерка, девятка. Девятку можно вообще на
пульсовую точку приложить, а вот единичку или пятерку можно приложить с левого бока
на проекцию сердца. Если нет кардиостимулятора. Почему? Потому что пластины могут
разрядить батарейку кардиостимулятора. Поэтому в этих случаях к сердцу категорически
прикладывать нельзя. К сердечной чакре то же.

Вопрос: Юноша 17 лет, аневризма предсердной перегородки, коллапс митрального
клапана, какие пластины?
Хотченкова Н. В.: Здесь вот идет 11-я, 9 – я и 15 –я. Это вот по данному конкретному
заболеванию. 15 – ой нужно будет работать именно на запуск процессов регенерации
перегородки. Девятка – на восстановление, на здоровье сердечно – сосудистой системы,
но только учтите: это очистка от всех программ, которые все это вызвали. Только шлаки
нужно выводить, поэтому начинать с первой и второй, желательно еще и пятерочку.

Вопрос: Стенокардия и ишемия, какую КФС лучше применить?
Мерзлякова Е. И.: Сердце, гнев, человеку нужно очень много всего контролировать.
Единица и двойка, хорошо носить корректоры на левом плече – погончик. Конечно, пить с
них водичку, и обязательно носить их в диапазоне с 11 до часу. И работать еще с
печенью, потому что холестерин – это, конечно, печень.
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Вопрос: Мужчина 30 лет, очень сложный порок сердца
Мерзлякова Е. И.: Единица, двойка, пятерка, на области сердца, может быть, и не носить,
а на области грудной клетки носить. Прокачки делать, чтобы физически было легче,
хорошо суставы прокачивать как я до этого описывала.

Вопрос: Можно ли применять корректоры на сердце?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Вот то предостережение, которое там
висело: на сердце не носить – проверил, это мы малость перебдели. Можно, и ничего
страшного не происходит. Единственный вопрос – если начинаются сердечные боли. Вот
здесь в прямую проекцию не надо ставить. Если заболело сердце – это означает что имеет
место серьезнейший системный десинхроноз, что какая-то их 12 систем организма
пришла в противоречие, а может бытии их там много сразу рассогласовано. Поэтому их
надо постепенно, аккуратно согласовывать с периферией.
Из зала: Если было шунтирование?
Если было шунтирование – ничего страшного – никаких ограничений. То же самое
касается кардиостимуляторов – здесь единственное ограничение – нельзя вешать КФС в
прямую проекцию источника питания. Он просто сядет быстрее, чем ему положено по
гарантии. Поэтому если стоят кардиостимуляторы, с периферией что хотите, делайте, но в
прямую проекцию не ставьте.

Вопрос: Какой КФС использовать чтобы восстановить работу сердца и избежать
повторной операции. Что имеется в виду? Аорто-коронарное шунтирование?
Хотченкова Н. В. (из лекции в Одессе 2010): Ну здесь нужны первая, вторая, пятая
пластины. В первую очередь. Потому что здесь нужно прочищать сосуды очень хорошо

Сжигатели жира
Кольцов С. В.: К вопросу об эффективности номеров 3 и 4 в зависимости от возраста.
Десять раз это уже говорилось, да, действительно это сильно зависит от возраста, если
возраст до 40 – они очень эффективно работают, когда начинает меняться возрастной
гормональный фон – надо подключать другие. И, как правило, процессы нормализации
веса связаны не столько со сжигателем жира, сколько, вообще говоря, с
расшлаковыванием организма. Совершенно другие дела. Я это на себе понял, вот халява
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для организма по собственному иммунитету где то до 40 – 42 лет. Если к этому возрасту
человек не понял, что собой надо заниматься, ну дальше уже ни один доктор не вылечит,
он будет компенсировать симптомы.

Сиреневые КФС, особенности работы с ними
Вопрос: Лузгинова рекомендует слова «Благодарю и т.д.» говорить в торец КФС-ки
Кольцов С.В.: Да, это соответствует действительности, потому что с узкой стороны идет
волновой пакет, КФС-ка его слышит. Волновой пакет, причем с длиной волны звуковой в
78 см. Это совершенно точно дистанционно, если в этом потоке находиться, то можно
разговаривать с КФС-ками на огромном расстоянии. Но и не только с торца, с плоскости
тоже услышит всегда.

Вопрос: Как закрыть канал после использования сиреневых?
Кольцов С.В.: Стандартно: «Благодарю, закрываю». Несколько раз благодарите, там
трижды, и закрывайте канал. Все. Это вербальная кодировка.

Хотченкова Н. В. (Из интернет конференция от 10 октября 2012 г.): Узкие торцы сиреневых
пластин в обе стороны выбрасывают пучки тех каналов, которые на них прописаны,
причем амплитуда продольной волны в этих пучках около 40 сантиметров, и это тоже
можно использовать в работе. Но, плоскости сиреневых пластин работают слабее чем
узкие торцы, поэтому узкий торец – это самое сильное воздействие, поэтому сначала
начинаем работать с плоскости, а потом начинаем переходить на узкие торцы.

Вопрос: Как говорится, вопрос по теме – как держать сиреневую – вертикально или
горизонтально?
Хотченкова Н. В.: Ну, как вам удобнее, я держу горизонтально, мне так проще. Её можно
держать и вертикально, её можно держать в пределах 22 сантиметров, это первая линии
торового поля, то есть вот так держать, можно и узким торцом направить, только
извините узкий торец – это очень мощное воздействие, это очень мало кому полезно
сегодня и приемлемо. Поэтому здесь, как говорится, не нужно переоценивать
собственные возможности. Сколько бы мы с вами мест силы не посетили, как часто не
бывали бы в Индии, там в частности в Тибете, в Непале, тем не менее, не нужно
переоценивать свои возможности. Настройки физического тела очень сильно отстают от
настроек сознания человека. Но и далеко не все эти поездки по местам силы, по
сакральным точкам планеты, меняют что-то в мировоззрении людей. вот, к сожалению, с
KFS-korrektor.ru

Страница 348

этим сейчас приходится часто сталкиваться. Люди объезжают очень много чего, а вот на
тех последних этапах, которые сейчас происходят, начинает резко вылезать эго.

Вопрос: Одиннадцатую КФС тоже не нужно носить на себе?
Хотченкова Н. В.: Да не нужно вообще, вот еще раз повторяю - это было сказано в одной
из первых интернет – конференций Сергея Валентиновича Кольцова, он и сейчас это
повторяет. Сиреневые корректоры не предназначены для постоянного ношения.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): При работе с КФС
требуется сначала представить что вам нужно. В вопросе, который вы слагаете уже
содержится ответ, и постарайтесь сами прописать план работы по вашей
тематике. Методология работы с сиреневыми КФС как раз и имеет своей задачей сначала
активизировать ваше раз-мышление, потом мышление, потом, в конце, научиться
концентрироваться и быть внимательным. Концентрированная мысль созидает.

Вопрос: Могут ли лежачие больные пользоваться сиреневыми КФС лежа?
Запорожец М. А.: да, могут. Проверяла специально, очень хорошо работают. Лежа можно
работать, только ноги не скрещивайте, и руки.

Вопрос: Желательно ли приобретение сиреневых КФС больше чем одна?
Запорожец М. А.: Все делайте по смыслу. Если вам нужно – так приобретайте. Если
умудрились с одной все проблемы решить – значит с одной.

Вопрос: Можно ли во время сеанса открывать глаза?
Запорожец М. А.: Можно.
Вопрос: Можно ли спать со всеми сиреневыми КФС ?
Запорожец М. А.: Можно все, что не запрещено.

Вопрос: Скажите пожалуйста, воду, структурированную во втором стакане надо пить до
начала сеанса лечения или после окончания?
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Запорожец М. А.: Значит, я говорила раньше, что при проведении сеанса можно
использовать 2 стакана с водой и свечой. Один стакан с водой – это будет как сток
негативной энергетики, эту воду в конце сеанса нужно будет вылить, а другой стакан,
настоянный на КФС – ке в начале сеанса – выпить. Для исцеления.

Вопрос: Можно ли проводить сеанс чистки на фоне включенной мелодичной музыки.
Запорожец М. А.: Да, конечно. Это может помочь, но чтобы усилить эффект эту
мелодичную музыку вы можете сам диск, или жесткий диск или компьютер зарядить
«Чистым Пространством» Эффект будет значительно лучше.
Как правильно усилить музыку на диске? Не усилить, а записать информацию тонкую,
мыслеобразную. Если вы держите КФС и рядом диск, вы представляете и активизируете
«Благодарю за зарядку диска по таким то и таким то программам». Диск будет
заряжаться.

Вопрос: Просят пошагово повторить процедуру структурирования воды именно на
сиреневых КФС.
Запорожец М. А.: Я это говорила на прошлом семинаре, и повторю коротко: Сначала
нужно почистить пространство, себя – если вы хотите наиболее эффективного результата,
защиту на себя при этом задействовать, и потом воду ставите на КФС – ку или рядом,
можно вот так вот, так структура будет сильнее. Вода сначала тоже чистится, а потом уже
заряжается. Это тонкости и ньюансы.
Если вы воду подсолите, то информация будет дольше храниться.

Вопрос: Пожалуйста подробнее о технике работы с сиреневыми КФС. Нужно ли
обязательно создавать и удерживать мыслеобраз как задание каналу, и как представить
мыслеобраз гипертонии или чистки ДНК и так далее. Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Насчет гипертонии или чистки ДНК вряд ли можно что-то придумать,
это чаще по восстановлению структурному, а не именно чистке, то есть, выпрямить
позвоночник, убрать тромб, восстановить ток крови в сосуде, растворить камень, шпору и
так далее. Эти вещи сложно поддаются коррекции, поэтому желательно добавить
мыслеобраз. Хотя, скажем, почистить кровь, вот очень хороший вариант как можно
работать: представили сосуд, по нему течет кровь, красная кровь, вот мысленно берете из
сосуда капельку крови, вынимаете ее из сосуда, помещаете в светящуюся серебристобелую сферу, сферу засвечиваете, у вас как вспышка салюта происходит, и затем эту
красную капельку крови помещаете обратно в сосуд. Кровь чистится удивительно
качественно, и практически мгновенно. Может быть можно так и с ДНК представить себе.
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То есть, фрагмент ДНК вычистить, и по нему пусть чистится остальная ДНК. Тут варианты
возможны. А в принципе нужно четко задавать саму мысль, когда вы ее четко про себя
или вслух проговариваете, не редактировать. Не редактировать. Текст как он звучит, так
он и должен звучать. Два, три, пять раз повторили одну и ту же мысль в процессе работы с
каналом. Все должно быть очень, очень четко, чтобы программа не сбивалась.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Спрашивают - Почему
при сеансах болят глазные яблоки? Потому что энергия так же идет через глаза. Если
болят, значит просто откройте глаза.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 27 сентября 2011 г.): Отвлекусь на вопрос Ативизируют ли сиреневые нити ДНК? Активизируют, особенно формула «Свет Жизни»
№ 15.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 27 сентября 2011 г.): Как держать
сиреневые КФС при прокачке чакр, и по очереди. Возле первой чакры – «Благодарю за
чистку, обновление, заводку чакр, придание цвета чакре, первая чакра – чисто красный
цвет. Вторая чакра ниже пупка на 2 пальца – это оранжевый. Солнечное сплетение –
желтый. Сердечная чакра – зеленый. Горловая чакра – голубой. То есть, с пятью
работаете, шестую не трогаем, сама включится когда будет готово сознание.

Вопрос: Делал прокачку сиреневыми КФС, приклеилась на какой то (неразборчиво) и
висела около 1,5 часов, что это значит?
Запорожец М. А. Как отработала – так и отклеилась. Кстати, если КФС-ка пропадает на
некоторое время – это говорит о том, что она что-то на себя взяла и отработала.

Вопрос: Как найти КФС в доме? Благодарю.
Запорожец М. А. Вот я уже сказала, что КФС отработала и куда-нибудь там завалилась.
Запрос делайте. Все делается информационно.

Вопрос: Нет сиреневых, а можно ли с синими также разговаривать через «Благодарю»?
Запорожец М. А. Да, попробуйте.
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Вопрос: Поясните, пожалуйста что означает работа с двумя разными КФС параллельно. Не
совсем понятно как, сеанс за сеансом?
Запорожец М. А. : В прямом смысле, то есть одну КФС можно в одной руке держать,
другую – в другой, или же на одну сесть, а другую держать. То есть, варианты здесь все
возможны. Прокачка. В чем небольшая особенность новых сиреневых КФС – как бы вы ни
держали, когда активизировались каналы – в каждой точке пространства, внутри вашего
тела, и вокруг ауры – они идут как в потоке. Корректоры Функционального Состояния
здесь работают в двух направлениях: первое, это геометрия, как заложено – это
сакральная геометрия, которая как и раньше тоже работает, и плюс еще открываются
каналы Космоэнергетики, как будто бы их открывал эксперт или целитель.

Вопрос: Просьба уточнить, программами нужно пользоваться поэтапно, или можно
пользоваться несколькими программами одновременно?
Запорожец М. А. : В каждом случае по разному. Если сможете удержать несколько
программ в голове, например, восстановление сердечно-сосудистой системы, функций
головного мозга – сможете одновременно все держать – пробуйте.

Вопрос: У меня 4 сиреневых КФС. Не пойму как с ними проводить двадцатиминутные
сеансы? Одновременно с четырьмя, или с каждой по 20 минут?
Запорожец М. А. : Значит, делайте все по смыслу, значит сначала берете «Чистое
пространство» если оно у вас есть, настраиваетесь, запрашиваете информацию – она
будет дана – какую взять в данный момент, сколько сеансов провести. Рекомендуется,
может быть, для одних и можно дать какую то рекомендацию, можно и с четырьмя.
Можно постепенно – с одной проработать семь сеансов. Практически каждая
универсальная, то есть, можете по очереди. Но если вы хотите со всеми – формулируйте
конкретно задачу. То есть, вы сейчас становитесь программаторами, начинаете мыслить,
размышлять, думать – это очень важная компонента, она вам поможет во всей
дальнейшей жизни. В любом случае этому нужно сейчас научиться.

Вопрос: Может ли быть слабость, вялость при пользовании сиреневыми КФС ?
Запорожец М. А. : Слабость пока не наблюдалась. Вы всегда можете запросить
«Благодарю за быстрое восстановление энергетики». И в чем еще специфика сиреневых:
нужно целенаправленно: То есть утром и вечером поработали по 15 минут, выделили для
себя время, потому что идет конструирование, воссоздание лучшей вашей версии. Вот вы
же не смотрите компьютер на ходу. Нужно сесть, сосредоточиться, посмотреть файлы,
архивы рассовать на ходу не получится. Если вы носите их с собой – они в основном
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работают как защита. Но чтобы исцеляться, нужно посвятить этому время. Потому что
задачи то сложные ставятся – исцеление сложнейших заболеваний, на ходу получится
только у людей с очень развитым сознанием, если он осознан в каждом своем движении,
тогда получится.

Вопрос: Надо ли постоянно носить с собой сиреневые КФС ?
Запорожец М. А. : В движении как защита работают.
Ведущая: Они защищают, поэтому одну пластину рекомендуется носить с собой всегда.
Вопрос: Как долго можно носить сиреневую КФС ?
Ведущая: Вы не думайте, что вы перегрузите сиреневыми КФС, потому что они работают
ровно настолько насколько открыто ваше сознание. Поэтому с точки зрения защиты
носите ее всегда с собой.
М. А. : Поэтому тут и применена Божественная технология. Какие тут принципы?
Невмешательство, прежде всего. Если вы не хотите – никто вас лечить не будет. Или как то
там воздействовать. Если вы осознано берете, сонастраиваетесь, да еще и освещаете
внутренним взором что нужно сделать – продуктивность повышается. Если вы дальше
идете – через КФС – ки работаете на всю планету – ваше сознание резко расширяется,
автоматически идет исцеление.

Вопрос: Какие ключи при использовании сиреневых можно применять?
Запорожец М. А.: Ключ – «Благодарю». «Благодарю за исцеление…», «Благодарю за
очищение…», «Благодарю за восстановление…» и 15 минут настраиваться на то, что вам
нужно. 15 минут идет сонастройка, 15 минут уже конкретно направленное воздействие,
исцеление.

Вопрос: Я представлю золотую Пирамиду над своей квартирой. Нужно ли задавать
конкретное время или достаточно на все время, что я живу в квартире?
Запорожец М. А.: Можно на все время, но не забывайте благодарить. От этого зависит
эффективность. Представляете, вам служат Высшие Силы Разумные! Не просто вы зонтик
над квартирой поставили, а Высший Разум. Конечно, нужно взаимодействие, это живая
система. Благодарить. Точно так же как цветок надо поливать каждый раз.

Вопрос: На каких сиреневых КФС есть противовирусные программы?
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Запорожец М. А.: «Золотая Пирамида» и практически на всех.

Вопрос: Сколько по времени рекомендуется работать с программами?
Запорожец М. А.: Оптимально 15-20 минут, но если вы серьезно нацелены, то, конечно,
40. Не случайно это время выделено. Это биологическое время, уроки у детей 40 минут
проходят. 40 минут если вы действительно хотите быстро и эффективно вылечиться.

Вопрос: Можно ли мысленно представить перед собой КФС и лечить себя? Благодарю.
Запорожец М. А.: Можно.

Вопрос: Тут хитрый вопрос – а мысленно представить сиреневую КФС можно, если их у
меня нет? И будет ли она работать?
Запорожец М. А.: Будет. Может быть, не так мощно, но будет. Как сконцентрируетесь.

Вопрос: Предлагают разложить КФС по углам кровати, направив короткие стороны к
центру.
Запорожец М. А.: Можно. Можно и другим способом. Универсальным ответом будет
настроиться на информацию. Я уже это объясняла: как по телефону. Ну, конечно, там
родственники посмотрят, что палата № 6 плачет – сидит человек, настраивается,
разговаривает с КФС –кой. Но это реальность, вы запрашиваете: «Благодарю за получение
информации как расположить» и ждите ответа. Через 2 минуты придет мыслеобраз – так
расположить или эдак, может быть вдоль позвоночника и лечь сразу на все, тоже может
быть.

Вопрос: Можно ли делать прокачки сиреневыми пластинами, так же как синими, или
достаточно держать в руках?
Запорожец М. А.: Все, что связано с синими, тоже самое подходит к сиреневым, но
можно еще и держать в руках.
Какую аналогию можно сделать с сиреневыми КФС ? Фактически вы должны научиться
плавать на доске, как на серфинге, по волнам. То есть, вам дается инструкция, но
трудиться придется все равно вам самим, как бы вы ни хотели о этого открутиться, все
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равно придется трудиться. Потому что, еще раз повторяю, это технология интерактивная работает сознание ваше в паре с сознанием программ КФС. и хорошо еще, что вы
слушаете, потому что сейчас эта информация разнесется по всему миру, и будут отзывы
об исцелениях чудесных, и вы сейчас пионеры, вы приложите усилия, чтобы у вас у
первых был результат.

Вопрос: Можно ли передавать сиреневые КФС?
Запорожец М. А.: Можно, потому что в сиреневых КФС записана программа адаптации к
пациенту. То есть, после активизации через пароль «Благодарю» информационные
каналы включаются, слышат вас, сканируют человека, адаптируются, и уже подают
необходимые энергии для восстановления.

Спрашивают: можно ли одновременно двоим работать с одной КФС ?
Запорожец М. А.: Пока не смотрела можно или нет. Но всегда не забывайте
поблагодарить еще и за защиту. Вот уже обученный космоэнергет может с помощью
одной пластины транслировать на несколько пациентов, в том числе, дистанционно, что
является очень большим подспорьем для проведения сеанса.

Вопрос: Работают ли сиреневые «по умолчанию»? Совсем маленькие дети и люди
преклонного возраста не могут стать активными участниками своего оздоровления. Как
быть? Благодарю.
Запорожец М. А.: Ну, за них поблагодарите. А потом можно просто объяснить. Как вот
флешка в компьютер вставляется и он начинает работать, так же и КФС – ка, находясь в
поле человека, начинает работать и помогать.

Вопрос: На каждой пластине много каналов, и все они работают одновременно?
Запорожец М. А.: Аналогия с фортепиано. Здесь мелодия, правильная гармоничная
мелодия, то есть, они по очереди – один поработал, другой, некоторые вместе. Каждый
выполняет свою задачу. Кроме того, была применена программа синхронизации,
гармонизации работы всех каналов, все продумано.

Вопрос: Тут спрашивают: любую сиреневую можно благодарить за чистку тонких тел и
чакр?
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Запорожец М. А.: Да, любую.

Вопрос: Сколько по времени можно держать сиреневые на себе?
Запорожец М. А.: Вы об этом будете знать когда поблагодарите перед сеансом –
«Благодарю за получение информации». То есть, вы сами чудесным образом будете знать
сколько держать. Я думаю минут 10 – 15, может быть кому то 20, кому то 40. Вот здесь вот
как раз все индивидуально.

Вопрос: Вопрос: Можно ли создавать собственные мелодии на сиреневых КФС?
Запорожец М. А.: Если они резонируют с гармонией, созиданием, вселюбием, конечно,
можно и нужно.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, пошаговую методику программы работы с сиреневыми
КФС. С чего начать? Сколько сеансов? Их длительность и т.д.?
Запорожец М. А.: Все делается по смыслу. И еще раз призываю: какой бы там высокий
Учитель какую бы высокую Истину вам не говорил, какой бы авторитет не был у человека,
всегда придерживайтесь здравомыслия, то, что вам подсказывает сердце, разум и
внешние обстоятельства.
Значит, примерная пошаговая методика работы с КФС: по смыслу примерно 5 дней
«Чистое Пространство». Это может быть три дня, может быть – четыре. Рекомендуется в
среднем для всех видов, для всяких вопросов 16, 12, 15. «Чистое Пространство» №16,
например, вы 5 дней работаете. Дальше, при этом, если у вас, например, рука тянется к
14-ой «Золотой Пирамиде» - пожалуйста, ее параллельно активизируйте. 14-ая и 16-ая
друг друга не перегружают. Они гармоничны и друг с другом сочетаются. Дальше,
например, на 5-6-ой день подключаете «Свет Жизни». Это - 15 КФС. Сфера и область с 15ой КФС огромнейшая. Т.е. имеет смысл буквально каждому человеку завести блокнотик с
подписью «Домашняя работа с сиреневыми КФС». Вы можете до работы записать свое
состояние, состояние здоровья, самочувствие, настроение, сделать диагностику. Затем вы
работаете 5 дней с «Чистым Пространством», 5 дней со «Светом Жизни», наблюдая,
смотря, как у вас изменяется состояние, параметры крови, давление… Можно смотреть
все медицинские показатели, диагностику по Фоллю и какая только существует. Дальше
переходим ко второму по смыслу подходу – это КФС 9, 10, 11. Если, например, у человека
проблемы с венами, с капиллярами, с сосудами, с сердечнососудистой системой или
желудочно-кишечный тракт – переходим параллельно к девятой КФС; если суставы –
десятая; если необходимо освободиться от курения, от алкоголизма – это одиннадцатая
КФС. Также добавляете еще 10 или 20 сеансов с 9, 10 или 11 пластинами, то параллельно
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пусть у вас всегда «Чистое Пространство», «Свет Жизни» будет рядом – это сопутствующая
характеристика, которая тоже будет помогать. Потому что, если сразу начинать,
например, лечить сердце не почистившись – то эффективность будет чуть-чуть ниже.
Поэтому и предлагается пошаговый порядок действий: чистка, чакры, дальше лечение
органов, восстановление и так далее.

Запорожец М. А.: Человек, который называет себя целителем взял в руки сиреневые КФС
номер 11 и 13, почувствовал себя плохо, сказал, что там есть канал Вуду, что это было?
Ответ: я думаю, что как раз поскольку мы включили очень много Божественных каналов, и
выполнили все космические законы, и тут может быть эффект зеркала. Это когда человек
смотрит на себя в зеркало, есть такая притча – нечего корить зеркало, коли у самого рожа
крива. В первую очередь надо посмотреть если ты целитель и был когда-то Вуду, я
например, о Вуду только недавно узнала, что есть такой канал. Причем тут
космоэнгергетика – совершенно не представляю. Ну показалось человеку, что же я могу
сделать? Поскольку все заряжено на принципах гармонии, созидания, и направлено, в
первую очередь к Создателю, к Источнику, как и делали наши предки – с утра встали,
побеседовали с Богом, наполнились Божественными энергиями созидательными,
активизировали все свои ДНК, а потом пошли работать, сажать капусту, одну посадил –
десять выросло, по телепатии общаемся, нужны грибы – щелкнул, грибы выросли. В
полной гармонии, но только через Источник.

Вопрос: Почему при пользовании сиреневыми КФС начинаются сильные головокружения
или головная боль?
Запорожец М. А.: Прямо сразу? Сейчас я посмотрю человека. Во первых, этому человеку
нужно открыть свежий воздух в комнате. Там, по всей видимости, все форточки закрыты.
Проветрить как следует помещение. Во вторых, не нужно быть семи пядей во лбу, по
доброму отнеситесь к этому продукту, с уважением. Научитесь уважать, даже врага нужно
уважать, потому что он - учитель. А тут такой труд фундаментальный вложен, настройуа
нужна. Когда вы садитесь рисовать картину, все равно вам нужно кисть и краски принести,
настроиться, правильно поблагодарить. И немножко дозировано работать. Одну команду
дать. Чистка тонких тел. «Благодарю за снятие головной боли», «Благодарю за
нормализацию кровяного давления». Сразу десять команд, чтобы у всех родственников
еще и деньги в карманах лежали – конечно же это будет смешно. Каналы откроются, но
только чтобы немножко вам почистить сознание.

Вопрос: Как правильно хранить дома сиреневые КФС?
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Запорожец М. А.: Ну как бы вы хранили иконы, или какую-то святыню? Может быть даже
пусть будет выделено какое-то отдельное место. Ну, чтобы никакого культа не было,
можно на кухне среди питания, среди воды, понимая, что ваша пища уже становится
одухотворенной, что вы не просто кушаете, а даете пользу организму, одухотворяете
каждую свою клеточку, чтобы она начала правильно мыслить.

Вопрос: Можно ли пользоваться «домиком» из сиреневых КФС ?
Запорожец М. А.: Сиреневые уже нет смысла складывать, ну вот одну-две
активизировали.... Опять же приведу, может быть, грубую аналогию – как телевидение,
как радиоприемник на нужную волну настроили, то, что вам надо вы проговариваете в
исполненном варианте.

Вопрос: Все эти грамотные задания, все эти грамотные рекомендации нельзя выполнять
без КФС ?
Запорожец М. А.: Конечно можно. Вы можете выйти в поле, или залезть на высокую гору,
например, на гору Шаста в Орегоне, обратиться к Космосу, к Высшим силам,
поблагодарить и исцелиться. Никто не запрещает. Для чего создан КФС ? Для того, чтобы
в условиях урбанизации помочь человеку «выйти на природу», скажем так, и
сгармонизироваться с потоками, идущими из космоса, и здесь есть возможность
эволюции с помощью КФС. Это как приемник, если научишься с ним работать – можешь
настроиться на понимание сути вещей, получать новые каналы. Таким образом, я недавно
получила канал «Источник Жизни». Сейчас готовлюсь получить канал, уже он есть, но в
проработке, «Философский камень». И, кроме того, какие каналы сейчас
активизировались – это частотный блок Перуна. Сейчас нам знание о древне-Арийских
богах дается в виде каналов. То есть, 20 лет эти каналы лежали, они были, но сейчас они
активизируются. И дано разрешение их получить, дать им расшифровку, и использовать
на благо людей, также передавать эти знания.

Склероз
Вопрос: Какие КФС применять при склерозе?
Кольцов С. В.: Ну попробуйте, как раз делали для этих ситуаций новые зеленые. Но не
испытывайте иллюзий, быстро это не придет в норму. Если склероз начался – это
организм очень сильно зашлакован – его чистить и чистить.

Слабоумие
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Вопрос: Преждевременное старческое слабоумие у мужчины 60 лет после операции
Кольцов С. В.: А вот это тот самый случай когда надо попытаться использовать новую
пластину «Долголетие», там как раз думали о том, чтобы сохранить здравый ум как
можно дольше.

Слух
Вопрос: Как восстановить слух?
Хотченкова Н. В.: Иногда помогают первая, вторая, пятая пластины на общем фоне
расчистки и гармонизации всего организма единичку можно прикладывать в районе уха,
собственно говоря на щеку, с перекрытием козелка. Иногда это позволяет восстановить
слух. Иногда восстанавливается если дополнительно подключать девятый корректор, там
идет восстановление всего слухового анализатора. Только опять же нужно помнить о том,
что вызывает сегодня потерю слуха. Если человек всю жизнь проработал с
радиотелефонами, на АТС, много пользуется мобильным телефоном, постоянно слушает
и на работе и на отдыхе громкую музыку. И ещё хуже будет, если эту громкую музыку
слушать через наушники. Понятно, что восстанавливая слух нужно убирать и другие
факторы, которые влияют на слух, и раннюю тугоухость. То есть, варианты бывают разные,
иногда бывает врожденная проблема со слухом, значит, здесь нужно смотреть: что в
основе – какое-то генетическое заболевание, или «программное обеспечение». В случае
генетических заболеваний здесь может помочь одиннадцатый и пятнадцатый корректор,
иногда мы в этой ситуации подключаем четырнадцатый либо шестнадцатый корректор, в
случае программ мы чаще всего начинаем с 14-го либо 16-го, ну и затем нужно смотреть –
может быть одиннадцатый придется подключать, потом «девятка» пойдет нормально.

Вопрос: Как работать с КФС при неврите слухового нерва? Заболевание развилось на
почве приема анальгетиков- или антибиотиков? Не поняла?
Хотченкова Н. В.: Не важно, на фоне чего. Опять же повторяю, у нас нервная система
«стоит» на первой пластине. Ее восстановление. Поэтому КФС № 1 можно прикладывать
при неврите вот сюда – к гусиной лапке, заодно будет коррекция всего тройничного
нерва, всех его веточек. Будут одновременно решаться проблемы с глазами,
гаймеровыми пазухами, верхней и нижней челюстями.

Вопрос: Можно ли восстановиь слух с помощью какой КФС ?
Запорожец М. А.: Попробуйте «Чистое пространство» , «Свет Жизни». Так и говорите
«Благодарю за улучшение слуха»
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Совесть, канал Веста
Хотченкова Н. В. (Из интернет конференции от 10 октября 2012 г.): Когда мы с вами
выходим на уровень взаимодействия с космическими энергиями, то есть,
космоэнергетика как таковая, то здесь очень важно, чтобы не пустым словом было слово
«совесть» у человека. Потому что со-весть – с вестью, это значит знать, и слово совесть
произошло от слова «веста», которая наукой рассматривается как универсальная книга
жизни, состоящая из Авесты и Вед, это целая система знаний. Авеста переводится с
нашего ПроРусского Ведического языка как «столб знаний». То есть, речь идет как раз об
универсальном космоэнергетическом канале знаний серебристо-белого цвета – вот его
цвет. И постепенно, по мере того как мы с вами работаем с корректорами
функционального состояния, эта Веста может проявляться тоненьким волосочком
серебристо-белого цвета, который будет постепенно расширяться, и вы будете уже не в
индивидуальные космоэнергетические каналы выходить, а в универсальный
космоэнергетический канал знаний. Поэтому не бойтесь, если вы вызываете «Золотую
Пирамиду», и вдруг попали в Весту. Или вдруг канал «Мама», или какой-то еще канал, и
опять же попали в весту, это нормально, так и должно быть. То есть, мы подключаемся к
кристаллической решетке сознания человечества как вида, выходим на Космические
энергии, на универсальные знания, но выходит каждый очень индивидуально – по мере
настроек самого сознания. Почему? Потому что в человеке ещё осталось много
левополушарных настроек, связанных с завистью, обидами, агрессивностью, и так далее.
И когда уникальные знания древних начинают попадать в руки к таким людям, они могут
наворотить очень много всякого разного не хорошего. Поэтому, вот такая своеобразная
защита – по мере расширения сознания, мы к универсальному космоэнергетическому
каналу знания подключаемся. Не случайно Гитлер пытался попасть к нам на Урал за
Авестой, не случайно он рвался на Тибет. Никуда же его не пустили – в эти сакральные
места, знания закрыты от таких людей, ну и вообще от людей, которые несут в себе какието негативные настройки. Эго не должно быть. К сожалению, оно у многих сохраняется,
пусть его очень мало остается, но все равно мы привыкли ведь к другому, сейчас сложно
от этих всех вещей избавляться, но, тем не менее, это очень важно.

Совмещение КФС различных цветов
Вопрос: Как использовать КФС всех видов одновременно? То есть, и водичку, и прокачку,
и местно?
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Хотченкова Н. В.: Ну, насколько это нужно – сразу все использовать? А если у вас есть и
синие, и зеленые, и сиреневые, то что касается одновременного использования всех
корректоров, то мы с вами говорили, что синие и зеленые сочетаются как хотите.
Вы знаете, на сиреневой серии есть программы очищающие, есть программы
гармонизирующие, есть программы защищающие. Вы их, например, поставили, и дальше
вы можете работать с синими и зелеными как угодно в течение дня. Если вы с сиреневым
КФС ставите программу на восстановление здоровья, то синими и зелеными по этим же
направлениям можно работать не ранее чем через 2 часа, здесь то же все просто. Если
вдруг вам показалось что канал, который вы поставили, сбился, хотя это бывает крайне
редко, то просто ещё раз возьмите его в руки и проговорите аффирмацию по здоровью,
которая вам нужна.

Вопрос: Можно ли одновременно пользоваться синими и сиреневыми? В пассивном
режиме да. Кольцов С. В. Если вы программируете их, то есть, сиреневые каналы, сначала
закройте канал, потом пользуйтесь чем хотите. То есть, не надо забывать, если уж вы
запрограммировали – прекратите работу этих каналов, потому что это долгоиграющие
вещи, потому что там она может длится и три, и пять дней – смотря на сколько
программировать.

Вопрос: Как располагать синие, сиреневые, зеленые одновременно при прокачке?
Хотченкова Н. В.: Вы знаете, когда вы уже работаете с корректорами, они сами ложатся
так как им нужно. Единственное что, когда мы скажем по позвоночнику работаем – опять
же что нужно получить? Если мы хотим захватить корешки нервные, отростки позвонков,
тогда пластины лучше поперек положить, если этого не нужно делать, а нужно как
говорится канал прокачать, то можно вот таким вот образом положить. Только
обязательно первый шейный позвонок, и последний позвонок копчика должны быть в
прокачке. Если вы прокачиваете меридианы как таковые – передний серединный, задний
серединный меридиан, пластины естественно должны быть вот так. Лекция Божко, в
которой рассказывается об этой прокачке здесь. А при прокачках стоп, ладоней, по
чакрам, опять же, сами смотрите как потому что не принципиально потому что отдельно
каждая чакра.
Хотченкова Н. В. (Из интернет конференции от 10 октября 2012 г.): Если брать
плоскостное воздействие пластин, то сначала по возрастанию: синие, более сильные
зеленые, и еще более сильные сиреневые. Это вот на вопрос Елены о том, что Кольцов
говорит, что плоскостью сильнее работает. А вот что касается сиреневых КФС, то у них
более сильное воздействие будет через узкий торец. А плоскость более мягко работает, а
плоскость более мягко работает. Это для сиреневых пластин.
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Вопрос: Можно ли при прокачке использовать одновременно синие, фиолетовые и
зеленые?
Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): Опять не праздный вопрос,
да, можно. Есть маленький нюанс, потому что сиреневые программируемые, и если
запускается длительная программа, которая там должна работать неделю, две,
космические каналы и это все поддерживают. Я вот летом упражнялся – а можно ли на
большой территории поддерживать поляризацию Крещенской воды с помощью каналов.
Я же не могу бегать по городам и весям, ну а потом как проверить? Ну и представилась
возможность просто вот слетать в разные места, там в Ростов, в Екатеринбург – держит!
Держит на огромной территории, но не долго. То есть, вот эти вещи надо подтверждать,
об этом же говорится и в любом пособии по космоэнергетике, ну, через день, через два
надо подтверждать. Потому что зашумляется вся эта информация. Не хочу вдаваться в то
– кто, что там мешает, может быть, мы сами мешаем – не дозрели ещё. Ещё раз
подчеркиваю: только за исключением моментов когда вы запускаете серьезны
функциональные программы надолго. Это вот посмотрите диски Никитиной Елены
Ивановны. Я поэтому и начал сейчас модернезировать все эти КФС – ки, чтобы особенно
для тех кто не готов к восприятию как таковому – что это там за космические каналы, что
за бред. Никакой не бред.
Чтобы корректно пользоваться, если вы уж запустили программу, вы закройте все каналы,
пользуйтесь чем хотите, потом перезапустите ту же программу, она не начнется сначала
«как в прошлый раз» - с того места где вы прервали.

Вопрос: Можно ли совмещать работу с сиреневыми КФС с приемом воды с синих?
Божко В. Г.: Не только можно, но и нужно.

Вопрос: Можно ли начинать использование новых КФС, если до этого человек еще не
пользовался никакими КФС ?
Хотченкова Н. В.: Знаете что, у меня абсолютно четкая позиция: всегда начинать работать
с корректорами только с первой и второй. Предварительная очистка и гармонизация. И
следующий корректор, который я практически всем своим пациентам назначаю,
независимо от того какие у них болячки – это пятый корректор – реабилитация. А дальше
уже по ситуации двигаемся. А как вы решите – это уже ваше дело.
Дело в том, что сиреневые с человеком не подготовленным, то есть, нет первичной
гармонизации, нет первичной очистки, будут работать на 5-10 % от своей мощности. То
есть, к.п.д. низкий, а обострения вызовут очень сильные. Поэтому здесь очень и очень
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аккуратно. Чтоб потом не было никаких претензий. По заболеваниям, по очистке и
гармонизации, все-таки лучше сразу с сиреневыми не работать, лучше начинать с синих
пластин, а по расформированию глобальных катастроф, или каких-то своих программ – ну
можно с сиреневой поработать.

Вопрос: Мне сказали, что на время работы с каналом синие надо вообще убрать из
квартиры, так ли это?
Хотченкова Н. В.: Нет, не так

Вопрос: Можно ли делать сеанс на 15-ой, а воду пить на девятке?
Хотченкова Н. В.: Опять же, для чего это все делать? в принципе, можно сочетать любые
пластины. Вопрос для чего? С какими целями?
Я легче переношу сеанс на 15-ой, если пью воду с девятки.
Ради Бога, это же не возбраняется.

Вопрос: Расскажите о сочетании синих, сиреневых и зеленых.
Кольцов С. В.: Ну, зеленые с сиреневыми «на раз» сочетаются, наблюдали несколько раз
ситуации когда запускаются программы на сиреневых, и человек начинает на фоне этого
использовать синие, да, были прецеденты когда прерывалась программа сиреневых, но
не более того. Запущенная программа возвращалась в исходное положение, ничего
плохого там в принципе не может происходить. Если вы сомневаетесь в этом – закройте
канальные программы, и пользуйтесь синими. Надо вам сиреневыми попользоваться –
запустите по новой.

Вопрос: Можно ли одновременно пользоваться синими, зелеными и сиреневыми
корректорами?
Хотченкова Н. В.: Я пользуюсь. Но когда я ставлю на каких-то сиреневых корректорах
программы очистки, гармонизации и защиты, то синими и зелеными КФС я пользуюсь
тогда, когда мне нужно. Можно сразу, можно через какое-то время водичку попить,
прокачки сделать, это ради Бога. Это разные вещи. Если я ставлю лечебные каналы,
то синие и зеленые по тем же лечебным программам я начинаю использовать не ранее
чем через 2 часа. Вот и все.

KFS-korrektor.ru

Страница 363

Вопрос: Как усилить синюю КФС с помощью сиреневой, их взаимное расположение,
можно ли при этом использовать несколько сиреневых?
Хотченкова Н. В.: Несколько сиреневых нет, а вот несколько синих – вполне. То есть, еще
раз повторяю, сиреневую пластину узким торцом направляйте на синюю пластину. А на
синей стоит стакан с водой, идет усиление информации в воде, и вот здесь мы дальше
можем и синие дальше какие-то другие выставить, и зеленые. Важно правильно сочетать
программы чтобы это все усиливалось.

Вопрос: Получила рекомендации из Московской структуры где говорится; не
рекомендуется применять синие при работе сиреневых, работающих в активном режиме
в течение 30 дней, так как они уберут программу сиреневых.
Хотченкова Н. В.: Значит, здесь не совсем так. Во первых, тридцатидневных циклов у нас с
вами нет, у нас есть 14 и 28. Поэтому, если уж говорить, то не 30 дней, а 28, тогда более
правильно. С другой стороны на сиреневых КФС у нас есть каналы очищающие,
гармонизирующие, защищающие, и есть спектр каналов, обладающих лечебным
воздействием. Если вы ставите каналы по защите, очистке и гармонизации, то вы можете
в обычном режиме, на фоне этих работающих каналов пользоваться синими и зелеными.
Если вы включаете в активный режим уже лечебно-оздоровительные программы
сиреневых, то брать в работу синие или зеленые нужно не ранее, чем через 2 часа.
Бывают ситуации, когда вдруг вы попадаете в определенный фазовый режим, и вы
можете, это далеко не всегда происходит, но сбить туже лечебную программу сиреневой
пластины. Если вы этого боитесь, после того как вы поработали с синими или с зелеными,
кратко восстановите программу сиреневой КФС, то есть, кратко представили себе – одна –
две минуты. Не надо там 10-15 минут сидеть.

Вопрос: Если начинаете пользоваться сиреневыми, то нельзя пользоваться синими 30
дней плюс три дня?
Кольцов: Ну, я уже комментировал все на эту тему, это одна из методик, изначально это
не закладывалось, потому что любой канал, даже запрограммированный, на третьи сутки
начинает зашумляться. То есть, все эти программы надо подтверждать. Если вы не хотите
приключений, то все эти каналы надо закрывать.

Вопрос: Сколько пользоваться синими КФС чтобы перейти на сиреневые? Или можно
сразу начинать с сиреневых?
Запорожец М. А.: У синих свои определенные задачи. Имеет смысл начать с синих,
можно чередовать, можно с сиреневых – потом к синим. Здесь вот творчество людей.
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Вопрос: Можно ли начинать пользоваться сиреневыми КФС без синих и зеленых ?
Запорожец М. А.: Можно, то есть, с любого места. Поскольку существует такой
прекрасный космический закон, что все создано по образу и подобию и имеет
голографический или фрактальный принцип – то есть информация обо всем есть в каждой
точке пространства. Смотрите опыты академика Петра Гаряева, все это выложено в
интернете. С листочком – когда был обрезан листок, потом пропущен ток через этот
листок, сфотографировали – тот обрезанный кусочек листа – он был восстановлен. То есть,
информация с тонкого мира была проявлена. Таким образом, если у кого то какой то
орган отсутствует – есть реальный шанс его регенерировать и восстановить сначала на
энергоинформационном уровне, то есть, диагностика будет показывать, что у вас орган
будет работать на 100 % даже при его отсутствии, но этого уже достаточно, чтобы
организм заработал. И при дальнейшем усердии и усилии возможно и материальное
восстановление органов, здесь нужно уже стараться. Это уже другой уровень работы.

Вопрос: Можно ли одновременно при себе носить синюю и сиреневую КФС ?
Запорожец М. А.: Можно, но осознанно, для чего вы носите, с какой целью, творите ли
вы мир вокруг себя, что вы думаете – обязательно нужно просмотреть, сделать
инвентаризацию своих мыслей, чувств перед там как носить – тогда польза будет гораздо
больше.

Вопрос: Можно ли пользоваться сиреневыми КФС без подготовки и чистки организма
синими ?
Запорожец М. А.: Слушайте немножечко более внимательно, на этот вопрос уже
отвечали. Конечно можно. Но потом синие все равно добавите, как базовая программа
они необходимы.

Вопрос: Можно ли активировать зеленые пластины?
Запорожец М. А.: Можно, так же через Благодарю. И даже если бы они не были
соединены с каналами космоэнергетики, любое благодарю работает, и это известный
факт. Во всех религиях мира всегда произносится благодарение. Благо – даришь, оно тут
же возвращается. Если трудно благодарить – поработайте над собой. Скажем, бывают
такие ситуации «ну за что мне благодарить?» - все вокруг плохо. Но вот это благодарение
не смотря ни на что, позволяет истаять вот этим стенам, блокам, как растворитель
действует. И через некоторое время возникает чистое пространство.
KFS-korrektor.ru

Страница 365

Вопрос: После вирусной инфекции был отек головного мозга, сейчас приступы эпилепсии,
остановка сердца на несколько секунд. Как и какими КФС работать.
Запорожец М. А.: Значит, давайте рассуждать, остановка сердца, значит какую
берем? Девятую. Инфекция, вирусная инфекция – значит первая, вторая. Работать можно
и параллельно, то есть они друг другу не противоречат, можно один сеанс с синими и
сиреневыми одновременно проводить. Синие активизировать также. Хотите – не хотите,
но вся технология теперь пронизана разумными энергиями, то есть можно поблагодарить
за расформирование вирусов, бактерий.

Сознание
Вопрос: Какие корректоры помогают с восстановлением Меркабы?
Хотченкова Н. В.: Ну здесь и «Успех» и «Любовь» и «Гармония». И первая здесь поможет.
Это гармонизация работы правого и левого полушарий, чтобы разум – разовый ум,
который сложился у человека в конкретной жизни, заменился в полной мере на понятие
Сознания. Это совсем уже другое. И чтобы треугольник Сознания, это Подсознание, так
называемый текущий разум, и Сверхсознание или Высшее Я человека работали
гармонично. Ну и очень неплохо перед этим почистить этот треугольник сознания, все его
составляющие – любая очищающая пластина, любая. Вот , в том числе 12-й корректор это
делает во время сна. Помимо трех основных там прописано три цифровых канала, потому
что был вопрос на эту тему к Саиде Меркатовне, она его переадресовала ко мне, сейчас я
на него отвечаю, и там есть канал «Конопля», который убирает блоки, восстанавливает
качество каналов головного мозга, то есть, активирует процессы которые поддерживают
мыслительную деятельность на уровне клеточных структур. Так что вот – любая
очищающая пластина. Поработать с сознанием как таковым в его триединстве.

Вопрос: КФС – это здорово, но это внешние воздействия на человека, а как вы относитесь
к технологиям сознания когда человек может решить свои проблемы сам?
Кольцов С. В.: Это если он умеет себя чистить. КФС делались как раз для того, чтобы
почистить и сознание в том числе.

Вопрос: Какую литературу по работе с сознанием вы рекомендуете?
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Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Веды. И Славянские, в принципе, я думаю что
Славянские, Индийские, Веды – они были Арийские. Арии – это не национальность. Это
состояние сознания. Читайте Ведическую литературу. И лучше не читать, понимаете,
знания – они не приходят через чтение, знания – они приходят черех слух, потому что все
в этом мире, на самом деле, музыка, все в этом мире звуки. В библии как сказано? «В
начале было Слово». И поэтому знания нужно слушать. Лекций много, я не знаю можно
ли вот так вот на конференции давать рекомендации по поводу каких-то сайтов. Наберите
«Аюрведа для души» - посмотрите что там.

Вопрос: КФС и полиграф – детектор лжи. В прошлом были грешки, предстоит пройти
полиграф.
Мерзлякова Е. И. : Будьте собой, просто собой. У всех были грешки. Поэтому мы в этом
мире и родились, мы не родились где-то в раю. Поэтому у всех у нас есть грешки. Будьте
собой – это наилучший вариант. Или возьмите с собой единичку.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 27 сентября 2011 г.): Сознание каждого –
лишь часть сознания Бога, а память человека – лишь часть живущих во вселенной вихрей.
Вихрь человека содержит в себе первичный вихрь, созданный Творцом в первоначальном
недвижимом эфире, и создающий известное нам тело. Энергетические чакры
представлены в виде вихрей, рисунок на руке в виде спиралей и вихрей, темечко на
голове, волосы, закручивающиеся в спирали. Надо отметить, что вихри имеют сознание, и
все имеет сознание, и все имеет бесконечную структуру. Даже ваши волосы – сердцевина
это тысячи вихрей, что протянулись через всю вселенную к месту откуда все началось.
Только представьте, что каждый ваш волосок – это антенна, связанная с вашим телом.
Кроме того, конечно, то, что я рассказываю – это только модель, но она хорошо
описывает.

Вопрос: Нужны ли синие и зеленые пластины если оздоровиться можно только
сиреневыми?
Запорожец М. А.: Здесь можно разложить все по полочкам. Во первых, через сиреневыу
вы можете запросить информацию – какими пластинами вам сейчас целесообразнее
пользоваться. Например, приходит информация в виде мысли или мыслеобраза:
зелеными, сколько дней – два дня. Поработали, отложили, посмотрели диагностику – как
себя чувствуете. Синими захотели – пожалуйста, поработали. То есть, разделить, не
перемешивать, потом сиреневыми. Вероятность оздоровиться сиреневыми очень
высокая. Пожалуйста пробуйте, экспериментируйте, фактически каждый человек
пользователь сиреневых КФС становится маленьким ученым, маленьким практиком, а
потом может быть даже и большим ученым.
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Запорожец М. А.: Моя задача так же активизировать ваше сознание, мышление,
насколько это возможно, потому что правильно поставленный вопрос он активизирует
сознание, мышление. Что такое мышление, для чего оно нужно? Для того, чтобы вы могли
слышать и воспринимать гармоничные программы, слышать Создателя. Без этого жизнь
заканчивается. Что делали наши предки, они с утра на рассвете выходили, встречали
Солнышко, благодарили за мироздание, благодарили Всевышнего, напитывались
Божественными энергиями, и дальше уже шли творить. У них не было таких заболеваний.
Наверное, имеет смысл вернуться к первоисточнику, вернуть себе Богосовершенство по
образу и подобию, научиться его воспринимать, слышать. Это не мы придумали, время
диктует. Так как меняется ритм и информация в нашей галактике, на нашей планете, что
если не изменится сознание, ничего не изменится.

Соли, отложения солей
Вопрос: Здравствуйте, болит пятка, отложение солей, какими пластинами пользоваться и
как?
Хотченкова Н. В.: Начните с первой, второй, пятой – все эти пластины могут
обезболивать, но для того, чтобы убрать соли ванны нужно делать, и прокачки. Вода
внутрь, ванны и прокачки, в первую очередь крестовые прокачки. Ванны прохладные –
хотя бы раз в день. Не поможет – десятка еще дополнительно на выведение солей из
пятки.

Вопрос: Отложение солей в пальцах, какими КФС?
Мерзлякова Е. И.: 1, 2, 5 – ванночки делайте.

Вопрос: Скажите как работать с КФС № 10 на рассасывание солевых отложений на
пальцах рук и ног ?
Запорожец М. А.: Там концентрируйте свое внимание, благодарите за выход солевых
отложений с пальцев рук и ног. Чтобы быстрее произошло пользуйтесь схемой сеанса.

Сон, восстановление сна
Вопрос: Для сна, какая КФС лучше – 8-я или 12-я ?
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Хотченкова Н. В.: Ну, как бы, у нас три пластины, которые восстанавливают сон, это
семерка, это восьмёрка, и двенадцатый корректор. Каждая из них работает хорошо,
поэтому сказать какая лучше для конкретного человека я не могу. Кому-то комфортнее
будет с семеркой, кому-то с восьмеркой, а кому-то с двенадцатой. Но любую из них сразу
под голову класть не надо. Семерку, поскольку она восстанавливает сосуды, а сосуды у
нас оставляют желать лучшего. Восьмерку – у определенного процента людей вызывает
запредельное торможение центральной нервной системы, и человек может несколько
суток не спать. Двенадцатая то же может на какое-то время вызвать бессонницу. Поэтому
лучше какое-то время водичку попить. Лучше прохладный душ с этих пластин принять. С
12-ой ещё и канал на восстановление сна поставить. И, что называется, постепенно
приближать эти корректоры к телу.

Вопрос: А если ничего не говорить двенадцатой КФС, а просто с ней спать, она будет
действовать?
Хотченкова Н. В.: Ну вот под голову если положите, может вызвать бессонницу первое
время как семерка либо восьмая пластина. Поэтому лучше канал поставить – то, что вам
нужно. Положите рядом с кроватью.

Вопрос: Несколько лет была на снотворном, есть почти все КФС, чем помочь?
Хотченкова Н. В.: Ну, прежде всего, нужно очень хорошо очиститься, ну а потом уже
поработать на восстановление нервной системы, и восстановление сна как такового, со
сном у нас работают семерка, восьмерка и двенадцатая пластина. Семерка и восьмерка –
это пластины синей серии, а 12-я это как раз космоэнергетическая пластина, которая
позволяет восстанавливать здоровый сон. Вот в таком плане нужно работать.

Вопрос: 12-я работает на сон без открывания каналов?
Хотченкова Н. В.: Нет, так лучше канал поставить с двенадцатой. Если не умеете
открывать каналы – хотя бы водичку попить перед сном, минут за 10 за 15 перед сном не
более 50 миллилитров, но под подушку не кладите.

Вопрос: Мужчине 65 лет непонятные просыпания в 3-5 часов, плюс часто поток жара –
тепла, что это? как наладить и восстановить сон.
Хотченкова Н. В: Ну, сон у нас это 7, 8 и 12 корректоры. Может быть, ему сон наладит и 4
под головой, и такое может быть. То есть, я сейчас сплю с тройкой под головой. Но я хочу
напомнить что настройки и подключение к общему энергоинформационному полю
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пространства, системное для всей цивилизации, происходит во временной интервал с 2
до 4 часов утра. То есть нас очень многих в это время будят, мы не знаем что происходит,
кому-то идут видения, кому-то стихи, кому что. Ну и естественно жарко, я согласна. Так
что это в общем то нормальные вещи. То есть, человек просыпается – сознание начинает
потихонечку расширяться. Сон, ну если такие вещи происходят и выбивают человека из
строя, мы вообще сейчас очень плохо спим. Все вот уже 2 недели, начиная практически с
9 сентября, сон просто ужасный – урывками. Потому что все время идут настройки
ночные. Поэтому программу ставьте на двенадцатой пластине перед сном, водичку с
семерки, с восьмерки перед сном, в ноги попробуйте положить. Естественно, раньше
ложиться спать.

Вопрос: Ребенок, девочка, очень активная, как успокоить ребенка перед сном?
Хотченкова Н. В: Все зависит от возраста, как я понимаю, это малышка совсем где то до
трех лет. Ну что скажем можно сделать? Попить. Чайная ложечка воды с восьмой
пластиночки. Дать на минуту – полторы подержать в руки ту же восьмую пластиночку,
душик прохладный с восьмой пластинки минуты две-три, потом уложить спать.

Ребенку 3,5 года, пластина № 8 наоборот возбуждает, энергии появляется еще больше,
может как-то еще?
Так, интересно, но опять – как вы работаете? Если через воду или кладете под подушку,
может быть и возбуждает. Попробуйте с душем – прохладный душ с восьмеркой. Он
хорошо успокаивает. Если восьмерка не работает, мягкий седативный эффект
обеспечивает двойка, может быть душ со второй пластиной попробовать. И потом имеет
смысл маленьким детям перед сном какие-то спокойные игры, книжки почитать,
успокоить, никаких активных игр – тогда легче засыпает. И тем более никаких
компьютеров, потому что сегодня за компьютер уже с года ребенка сажают, чтобы он не
мешал, я имею в виду родителям. А может быть водичка со «Здорового Поколения»
поможет. Кстати говоря, можно тоже попробовать.

Вопрос: Как бороться с бессонницей с помощью корректоров?
Хотченкова Н. В: У нас с вами есть синие пластины, какие? Семерка. Позволяет
восстанавливать сон. Но под подушку ее сразу класть нельзя. Почему? Потому что она
регулирует сосудистый тонус, в том числе и сосудов головного мозга. Это самое слабое
звено у людей сегодня, самые слабые сосуды в головном мозге у нас находятся. Второй
корректор, который у нас работает с бессонницей это восьмерка, можно для начала
просто зажать в ладонях. Можно водички немножко попить, можно душ принять, можно
положить в ноги. Еще один вариант: на изголовье, на прикроватную тумбочку. Под
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подушку – примерно у 10 % восьмерка вызывает бессонницу в течение трех-четырех суток
подряд, потом сон восстанавливается, но кто попадает в эти 10 процентов – сказать
заранее не возможно. Понятно, да? То есть, опять же не сразу под голову кладем.
Физиологически вот такое состояние, которое вызывает восьмерка под подушкой,
называется запредельным торможением центральной нервной системы, Это
профессиональное название. Ну и наконец двенадцатый корректор, он так и называется
«Здоровый сон». Программу ставим перед сном, перед тем как ложимся спать. В
пассивном варианте можно водичку попить перед сном, в активном варианте включаем
работу канала на восстановление сна. Предупреждаю, с первого раза может не
получиться, и когда уже и под канал начнете хорошо засыпать, тогда уже можно и под
подушку положить. Не сразу все. Постепенно делать. У многих банальная работа по
расшлаковке и гармонизации внутренних систем организма на первой и второй пластинах
уже восстанавливает сон.

Вопрос: Владимир Григорьевич, у меня многолетняя устойчивая бессонница, КФС № 8 не
помогает, более того, на его фоне ночью яркие вспышки в голове.
Божко В.г.: Людмила, я вам просто посоветую, зайдите сейчас в аптеку, и возьмите
препарат, называется «Мелаксен», это мелатонин, это форма мелатонина, сделанная на
основе натуральных аминокислот, она не приносит никакого вреда человеческому
организму, но она прекрасно регулирует сон. За 30 минут до сна выпиваете таблеточку
этого препарата, и вы будете прекрасно, нормально спать. Вы в течение 5-6 дней можете
употреблять этот препарат, у вас нормализуются цикадные ритмы, и дальше пойдет
нормализация сна. Что здесь очень важно? На следующий день может быть вялость,
может быть сонливость, вы можете даже поспать первый день где-то часов до четырех
дня. Почему? Потому что у вас накопилась усталость. Поэтому начинать лечение нужно
как бы на выходные, чтобы не возникло проблем, потому что вначале она очень сильно
дает эффект отдыха. То же самое, ей можно пользоваться когда вы переезжаете из одних
часовых поясов в другие, это очень хорошо работает, чтобы наладить сон.

Вопрос: Почему 50 % засыпают, 50 % не могут? (в контексте о КФС № 8)
Кольцов С. В.: Ну, разные совершенно динамические стереотипы – разная реакция, это
во-первых. А во вторых – степень замусоренности.

Вопрос: Нарушен суточный режим – день-ночь, нет сложностей с засыпанием, но сон
только до 6 утра. Или вообще не хочу спать, всю ночь за компьютером без усталости,
потом сон где-то до 12-13 часов дня, состояние ужасной усталости.
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Мерзлякова Е. И.: Выключите компьютер. Вы можете его выключить, выкинуть. Ну,
кроме вас это никто не сделает, вы сюда пришли чтобы жить в этой реальности, зачем в
виртуальный мир отдавать свою энергию, там все в порядке, а что будет у вас в жизни?
Выключите компьютер, сломайте его, я не знаю, успокойтесь на этом. Гуляйте побольше,
особенно так с 8-9 часов, погуляйте перед сном. Если сложная криминальная обстановка
ну погуляйте раньше. Отстаньте от компьютера, это не заменяет жизнь. Если вы женщина,
то может быть надо третий корректор поносить на области второй чакры, вспомнить что
вы женщина. Если вы не будете спать ночью, вы очень рано состаритесь. Восьмой
корректор не действует, то есть, мелатонин, регенерация организма не происходит, вся
энергия уходит не туда. Рано состаритесь.

Вопрос: а это ответ на «Выбросите компьютер»! Поменять работу не возможно, как
восстановить желание спать?
Мерзлякова Е. И.: Смотрите, что вы кушаете, перестаньте пить кофе, какао, шоколад.
Дело в том, что вы все равно потом наберете это время. Вот это состояние
перевозбужденности, скорее всего указывает на какой-то продукт, какая-то диета. Может
быть перевозбуждение нижних чакр от таких продуктов как лук, чеснок, красный перец
чили и хрен. Эти продукты использовались всегда только в лечении, причем, очень не
долго, и чаще всего лечили импотенцию. Авицена – прочитайте вот его труды. Лук и
чеснок именно были как лекарственные растения, они дают очень сильное
перевозбуждение нижним чакрам. Отсюда может быть такое состояние
неудовлетворенности, перевозбуждения, перестаньте это кушать, посмотрите что будет.
Вот Татьяне, которая не может спать, Наталья пишет: «Татьяна, меняйте работу, я 6 лет
работала за компом по ночам, сейчас инвалид первой группы с диагнозом лимфома,
знаю о чем говорю» Так что, подумайте хорошо.

Вопрос: Пользуюсь КФС№ 1 полтора года. Ложусь спать в 22, 22-30, просыпаюсь в 2 ночи
и не могу уснуть, что нужно делать?
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Между прочим, вот эта вот «фигня»
началась с сентября месяца. Это как раз и есть «ужасы нашего городка», связанные с
возмущениями. Не надо косить на КФС, это повсеместная картина. Тут действительно
приходится адаптироваться в реальном масштабе времени. У меня был такой же период.
Я просто вставал, ночью шел, принимал душ – и обратно. Причем, даже восьмерка не
помогала в этот период времени. Вот что я проделал в Магнитогорске, и очень хорошо
сработало, я взял на сетку Хартмана восьмерку надел. В эту ночь весь Магнитогорск так
классно выспался.

KFS-korrektor.ru

Страница 372

Вопрос: Тяжелая бессонница, лекарства не помогают.
Русак И.Ю.: А позвольте Вас спросить – с чего?
Ни с чего…
Скорее всего, в крови есть пара- тройка вирусов. Поэтому лечение любых неприятностей
мы начинаем с использования КФС № 1 и КФС № 2. КФС № 8 кладите под подушку.
Одного питья воды видимо Вам недостаточно. Надо носить на себе, Если пользуете давно,
то пора переходить на схему использования, которую рекомендует Кольцов: до 16 часов –
номер один, после – номер 2. Плюс вечерняя еда, структурированная с помощью КФС №
8, и душ, и вот увидите – будет великолепно! Делайте «прокачку» 2 раза в день. (См.
статью «применение КФС»). Прокачка очень часто дает замечательный результат.

Вопрос: Что нужно представлять при работе с КФС № 12 по восстановлению здорового
физиологического сна, сознания, подсознания, активизации выработки мелатонина.
Запорожец М. А.: Вы можете в интернете посмотреть что такое мелатонин, для чего он
вырабатывается. Для чего это нужно? Когда вы читаете – вы фактически настраиваетесь на
эту информацию, а если вы настроены – значит и работа уже будет более эффективна.

Вопрос: Женщина не спит уже 2 года после операции, плачет
Запорожец М. А.: Сначала пусть поработает, допустим, 7 сеансов с «Чистым
пространством», а дальше переходит на «Здоровый сон» - это 12 пластина, там
запрограмировано исцеление во время сна. То есть, можно активизировать ее и либо с
ней рядом спать, либо отложить ее. А вот говорят, что, наоборот, перевозбуждение
потому что идет сонастройка. Формула сна многогранная, сложная, потому что и фазы сна
разные, и подсознание у людей бывает очень сильно зашлаковано. Для того, чтобы
формула сна начала хорошо работать нужен подготовительный период, чтобы очистилось
подсознание, а потом уже все остальное: исцеление во время сна, обучение во время сна.
Тут даже рекомендуется: если вы взяли КФС со сном – войдите в это информационное
пространство, побудьте с ней, поблагодарите за получение информации. Чтобы никто не
мешал, чтобы ни на что не отвлекались. Это не должна быть механическая работа, а
одухотворенная. И понимайте, что вы не с пластиной говорите, а с тонкими невидимыми
энергиями, которые там записаны.

Вопрос: С КФС № 12 «здоровый сон» не сплю уже 5 дней, перекладываю под подушку,
сбоку, в ноги. Что делать?
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Запорожец М. А.: Тут много факторов, которые прежде всего нужно исключить. Поздно
не кушать, после 6 например, прогулки на свежем воздухе, чтобы помещение было
проветренное, на ночь спокойная музыка. Если все эти пункты соблюдены и все равно
идет «будоражение», возможно, предполагаю, что накоплено очень много мусора в
подсознании, и сначала надо поработать «Чистым Пространством», а потом уже
дозировано.... То есть, не каждый день спать на пластине, а активизировал, допустим,
через космический центр – отложил. Этого на первом этапе будет достаточно. А потом
уже можно и под подушку класть. И, вообще, с какими мыслями вы ложитесь? Здесь
рекомендуется такая техника, которая помогает очиститься от суетных мыслей,
повседневных – это медленный отсчет от 100 до 1, от 50 до 1, от 25 до 1, и аффармация
«Благодарю за глубокий, спокойный, расслабленный, исцеляющий сон». То есть,
правильно сформулировать задачу.
Если просто «А ну КФС давай меня лечи!» - каналы все равно будут работать, но будут
долго чистить. Имеет смысл правильно сформулировать программу – что вам нужно.
Грубая аналогия с навигатором в машине. Есть с голосовым вводом, вы говорите «Довезти
меня до улицы Победы», программа считывает и вы едете туда. Навигаторы бывают
разные, через Северный полюс можете туда приехать. Применяйте здравомыслие.

Сосуды
Вопрос: Мужчина 57 лет, закрыты сосуды сердца, как помочь корректорами?
Хотченкова Н. В: Ну здесь даже на синих пластинах можно многое сделать – это первая,
вторая, пятая пластины. Здесь посоветовала бы дополнительно, для более быстрой
расчистки сосудов добавить «Ресвератрол Форте» 2-3 капсулы в день, до еды, натощак.
Возможно, и операция не понадобится.

Вопрос: Как работать с КФС № 6 и 7 для сосудов, через воду?
Хотченкова Н. В: Да, только через воду, вода внутрь.

Вопрос: Тромбофлебит. Что лучше?
Русак И.Ю.: Т ромбофлебит это воспалительный процесс, значит определенно надо
использовать КФС № 1 и КФС № 2. Тромбофлебит бывает в сосудах – значит это КФС № 6,
а сосуды регулируются головой – дополнительно нужен КФС № 8.

Вопрос: Как правильно работать с КФС № 6, чтобы лечить и очищать сосуды?
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Русак И.Ю.: Во-первых, надо обязательно пройти курс с КФС № 1 и 2, чтобы снять
интоксикацию. Обязательно пить воду, структурированную на КФС № 2, а КФС № 6 нужно
носить на себе, но не на области сердца. Подкладывайте также под еду и под воду,
которую пьете.

Спайки
Вопрос: Спайки на одном конце маточных труб, использую визуализацию на КФС № 16,
что еще подключить?
Хотченкова Н. В: Может быть 16-я сработает, может быть 14-я сработает – не могу
сказать. Здесь может сработать и 12-я во время сна. Но нужно помнить, что любые спайки
это с одной стороны не правильная регенерация, а с другой стороны, особенно что
касается органов малого таза, в основе лежит воспалительный процесс. Поэтому убираем
возбудителей, убираем программы. И расформировываем лишнюю ткань, в данном
случае в конце маточных труб, именно соединительную ткань. С визуализацией, конечно,
пойдет лучше.

Вопрос: Спайки после полостной операции 15-ти летней давности, как помочь
корректорами.
Хотченкова Н. В: Знаете, у нас были ситуации когда только на первой и второй пластинах
спайки рассасывались. Но я так понимаю, человек очень хотел чтобы эти спайки
рассосались. То есть, подключались определенные мыслеформы. Продольные волны по
этому направлению объединялись в своего рода каналы. А по спайкам мы с вами можем
поработать с той же 14-й, с 15-й, можно попробовать с 12-й во время сна поработать на
расформирование лишней соединительной ткани в организме, и уточнить
«послеоперационных спаек». И ради Бога

Спастика
Вопрос: Плохо ходит, сильная спастика, рука не действует, как помочь?
Мерзлякова Е. И.: Единица, двойка, четверка, если определен очаг, то ближе на
проекцию где этот очаг находится. В течение дня прямо полосочку какую-то, платочек и
корректоры прикладывать: единица, двойка, пятерка, единица, двойка, пятерка.
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Вопрос: Женщине 53 года, спастика нижних конечностей, что посоветуете?
Мерзлякова Е. И.: Спазмы хорошо снимает двойка – спастические эти вещи. Раз нижние
конечности, повреждение позвоночника где-то на уровне поясницы, грудного отдела.
Поясница – пятерка.

Спорт
Кольцов С. В. (из интернет конференции от 15 ноября 2012): КФС помогает при аэробной
нагрузке. Бег, велосипед, да, вообще, все физические… Вот бегуны используют двоечку
когда кладут на крестцовый отдел позвоночника. Прямо сшили у себя на труселях
кармашек, туда кладут и бегают, то есть, там выносливость резко повышается. Для спорта
вообще отдельная тема есть – для тренировки мышечной массы, и для того, чтобы во
время соревнований выигрывать. Ну это вот пока в разработке. Мы вот это использовали
на некоторых олимпийцах в легкой атлетике во время олимпиады.

Вопрос: Как предложить КФС – ки тренеру спортивной секции?
Кольцов С. В.: Ну если они не в теме, то без толку, только время потратите впустую. Проще
всего это доходит когда начинают объяснять спортсмены, которые не первый год этим
уже пользуются, они личным примером все показывают, они начинают все выигрывать.

Кольцов С.В. (из лекции в Санкт Петербурге 6 октября 2012г.): В этом году поупражнялись
– а как работать со спортсменами. В частности, я вот персонально работал с Аней
Чичеровой, в тандеме еще с заслуженным тренером России и бывшей
рекордсменкой мира в барьерном беге, Зеленцовой Татьяной Петровной, светлая
женщина, на энтузиазме готовит чемпионов. Почему я с ней связался. Она одна из первых
полностью отказалась от анаболиков. Начиная с этого года, ввели настолько
драконовские меры по регистрации и ликвидации всех кто этим кормится, потому что
началось уже не соревнование спортсменов, а соревнование химии, кто там что
зарегистрирует. А вот все, кто там бежал – все, абсолютно, на допинге. Все. Вот Анечка, та
безо всего, она вообще, памятник надо поставить, что в 30 лет вернуться в
профессиональный спорт, выиграть олимпиаду, она была готова к мировым рекордам. То
есть, я с Татьяной Петровной поспорил: ей хватит два-пять, а дальше эмоционального
настроя не хватит дальше прыгнуть, так и произошло, то есть, когда она поняла, что она
уже чемпионка… И еще трое, с которыми работаем, именно с КФС – ками, именно
для поддержания волевых компонент. Все трое выиграли, в том числе Ваня Ухов, и еще
там. С остальными – наш профессиональный спорт ничего не хочет слушать. Вот когда все
проиграют – пусть заходят, а пока с этими вещами
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Из зала: Я болею, а Ухову как раз не хватало волевых составляющих
Ну подхлестнули?
Из зала: А откуда думаю…
Ну, вот оттуда. Не, ну у него данные феноменальные. Да, мы начинали работать со
спортсменами давно, лет 5 назад с настольного тенниса, там у нас была теннисистка,
которая просто ломалась когда подходила к финалу. Да, она подготовлена, она играет
блестяще, все отлично, до полуфинала выигрывает, выходит на финал, и раз – как
школьница все сливает. Ну, ради эксперимента ее попросили «ну ты можешь принести
фотографию с какой -нибудь игры, в том состоянии, которое ты помнишь, что ты в этом
состоянии всех порвешь?» Она принесла, мы взяли это прописали, у нее был
единственный шанс попасть на олимпиаду в Пекине – надо было выигрывать
сложнейший турнир в Венгрии. Она приехала и выиграла, потом сказала, «это я сама».
Убрала в сторону, и в Пекине все слила.
в последнее время, втихую начинают использовать профессиональные спортсмены,
причем, самого разного профиля. Борцы, Хоккеисты, Яромир Ягр взял 3 комплекта, своим
увез, ну 2 года назад была ситуация, когда у нас начинается КХЛ, там чемпионат, он гдето там отдыхал, у него форма – вообще не аллё. Надо играть, а он как-то еще не в
кондиции. Ему объяснили что да как, он взял, на себе попробовал, к нужному сроку был в
форме. Ничего не объясняя взял 3 комплекта, и к своим улетел. Ну чё вслух то не
произносит? А по условиям контракта – не имеет права. Можем рекламировать только ту
продукцию во что одеты – коньки, часы, трусы, и так далее. То же самое касается и всех
других видов спорта, и в первую очередь, циклических. Первый опыт был со стаерами,
которые прекратили даже коммерческие выступления, Саша Овчинников, он до 90-го
года в сборной страны бегал марафон. Ну а потом в середине 90-х, уже в возрасте за 30
там серьезный, только в коммерческих забегах, но он все время в десятку входил. Когда я
с ним пересекся, он уже все бросил, говорит, ну не могу уже так бежать, хожу на
утреннюю зарядку, больше 10 километров бежать не могу. Я как представил – ничего
себе! Говорю, ну а попробуй, дал такую там, того еще уровня КФС – ку, говорю положи в
карман. Через неделю встречаемся, он говорит «чё это такое?», я говорю «что
случилось?» Да я говорит, на следующий день на зарядку выхожу, бегу 10, дышу, ноги не
забиты, все нормально, ну думаю протяну сколько пробегу, марафон пробежал, все
нормально. В принципе можно с помощью этих железок возвращать людей в спорт.
Активно использует сейчас Александр Иванович Степанов. Дядьке сейчас уже за 75,
бегает на лыжероллерах, последние 5 лет постоянный чемпион России в своей
возрастной группе, и начал обгонять мужиков, которые лет на 15 – 20 его моложе. Но все
же понимают – ну это не реально, просто не реально. Его за грудки: Степаныч,
признавайся чё пьешь из допингов? Говорит, да ничего, меня рвет, я еще быстрее могу.
Как? Да ты понимаешь, вот видишь кармашек в труселях сделал – он угадал – повесил
двоечку. Что делают КФС ? они за счет того, что восстанавливают стереоизомерию радикальную структуру в любых химических элементах, связанную со светом, начинают
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противостоять молочной кислоте. Что делают КФС – ки ? вот молочная кислота – левая
стереоизомерия, а нормально должна быть правая. Что такое правый стереоизомер по
отношению к молочной кислоте? Винный альдегид. То есть, он вместо того, чтобы
прибегать с забитыми мышцами, прибегает к финишу слегка поддатым – в эйфории,
конечно его «рвет». И завтра может бежать. Это ничего страшного, потому что у нас
релаксант естественный в стрессовых ситуациях– тот же самый С2Н5-ОН, и никто другой.
Он сейчас уже там воспитал целую плеяду чемпионов в разных возрастных группах, и все
подбирается к нашей биатлонной сборной, потому что там кремень, врачи стоят стеной.
Ну это уже сталкивались с футболистами работал, с Локомотивом Московским, ну, с
многими. Так что это все не шутейные вещи.
Вопрос: Боксеру какую КФС дать и куда прикрепить?
Кольцов С. В.: Зря смеетесь, нормальный вопрос на самом деле. Вопрос двоякий на
самом деле. А что собственно надо? Усилить волевую мотивацию, или накачать физику?
Потому что совершенно разные функции.
Волевую.
Волевую – это отдельная тема, мы сейчас над ней работаем. Мы прописали такие темы
именно для профессионального спорта. Там есть нюансы. По причине того, что можно
переписывать фотографии – задумайтесь – а хорошо это или плохо? Ведь на ней будет
запечатлен какой-то фиксированный эмоциональный порыв. Постоянно его держать
совершенно не надо. Краяне иногда – когда вот. Поэтому здесь, вообще говоря, надо
методически очень серьезно подготовиться. Что бы выносливость возросла у спортсменов
– там возможны варианты разные: один, два, надо смотреть а насколько замусорен
организм, потому что вот вроде могучий мужик – спортсмен, а там начинаешь
разбираться а сколько посетителей в тебе обитает – ууу. В нормальном человеке намного
меньше. Поэтому вот однозначно опять не сказать. Начинать – да, можно вот с обычных,
ничего не выдумывая. А дальше можно вот поупражняться и в зеленую и в сиреневую
серию. Например, те же самые вещи типа Золотой Пирамиды или Чистого Пространства –
почему нет?
Вопрос: Тренер заряжает воду на пятерке, дает детям пить после тренировок для
быстрого восстановления к следующей тренировке. Насколько это правильно если не
правильно, то что делать?
Кольцов С. В.: Да любое действие в этом стиле правильно. Зеленцова Татьяна Петровна,
та за свой счет берет трех-четырех своих учеников, увозит к своему супругу в штаты, и там
их тренирует, она отказалась от услуг массажиста, она вот раскладывает такой паноптикум
из КФС, и после каждой тренировки укладывает их туда минут на 10. У нее в прошлом
сезоне не было ни одной травмы. Вообще ни одной. То, чего в барьерном беге не может
быть, потому что не может быть никогда.
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Вопрос: Почему наши олимпийцы противятся, и не верят в КФС ? это отношение и
недопонимание тренеров?
Кольцов С. В.: Ну, если бы Аня Чичерова показала, что она пользуется КФС своему
тренеру Загорулько, скандал бы был всемирного масштаба, а он после олимпиады
помахал ей ручкой, сказал «Ну, я пошел на пенсию, а вы уж дальше сами как хотите». А на
самом деле это неприятие спортивных тренеров и спортивных врачей. Я специально
подъезжал в спортивный манеж ЦСКА когда там соревнования были, и разговаривал там
с ведущими спортивными врачами – надо было видеть их выражение лица, типа того «ты
кто? У тебя есть образование врача?» В том то и дело, и не хочу. Они сейчас в
безнадежную ситуацию, на самом деле попали, потому что все же основано было на
анаболиках, на всяких там стероидах, а сейчас ужесточили все эти правила, и что они
будут делать? то есть, все эти ребята старой формации сейчас вынуждены будут встать и
уйти.

Вопрос: Кто в Питере работает со спортсменами профессионально?
Кольцов С. В.: В Питере не знаю, я с очень ограниченным набором людей работаю, в
частности, с Зеленцовой Татьяной Петровной, всех ее девочек и мальчиков просто знаю
лично, и все их проблемы знаю, там очень интересно. Им даже в голову не приходило,
что всем профессиональным спортсменам надо регулярно быть у остеопата. Потому что
при их нагрузках, после каждой тренировки их надо возвращать в нормальное состояние.
А там даже никто не думает об этом, для них спортсмены – расходный материал. Я уже не
говорю про спортивную гимнастику, и что-нибудь в этом духе. Я как-то был на озере
Глубоком, там еще Аркаев возглавлял сборную, Леонид Аркаев, у нас на глазах там
девочка – соскок, два три сальто и промахивается мимо мата, такой грохот. Говорю, надо
же там помочь…. А, говорит, их вопрос. У них там в спину много народу дышит, если не
выйдет на следующий подход – спишем. Отношение к спортсменам.

Вопрос: Пользовались ли наши спортсмены КФС-ками?
Кольцов С. В.: Да, некоторые пользовались. И, кстати, выиграли.
Кольцов С. В.: (из лекции в Киеве): Я позавчера встречался с заслуженным мастером
спорта, заслуженным тренером России Зеленцовой Татьяной Петровной, она трехкратная
рекордсменка мира в барьерном беге, многократная чемпионка Европы. Она за
последние несколько лет воспитала в юношеской сборной 5 чемпионов мира без
допинга, без всякого «фарша». Потому что современный профессиональный спорт
полностью сидит на таблетках, на допингах. Вот она сейчас возглавила антидопинговый
комитет, и когда после этого шпионского скандала, о котором я рассказывал, дело
дошло до нашего Олимпийского комитета. Она говорит: да забудь ты про них, не
приближайся даже к чиновникам, время потеряешь. Свою песню спела. То есть, она за
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счет собственных средств вывозит этих ребят в Штаты, тренирует 3 месяца там на сборах,
у нее там муж Американец, бывший чемпион по прыжкам с шестом, и так далее. Ну вот
они там и воспитывают этих детишек. Вот у нее сейчас на руках, чтобы не соврать, штук
40 КФС. Ну 2 комплекта точно всех. Она говорит: ну я не могу таскать с собой штат врачей,
массажистов, и так далее. Говорю: ну и правильно! Она говорит на массажную кровать
выкладывает пасьянс из этих КФС, оттренировались, и каждый должен минут на 10
прыгнуть туда. Прекрасно себя ощущают ребята, она сейчас готовит, по видимому,
уникального барьерного бегуна, с ее же родины, с Новороссийска. Парню 18 лет, лось
метр, девяносто три, межбарьерное расстояние проскакивает за 4 шага. А вот этот
уникальный негр, чемпион многократный – Лозас – он за три. Ну а что, ему 18 лет, он
сейчас, на следующий год и за три пробежит. Он уже всех сборников делает. Без единой
таблетки. Она все, что делает, делает теперь в обнимку с КФС. уже подтянули одного
дядечку в настольном теннисе, играет по первым номерам в Европпе. В большом
теннисе стронулись с мертвой точки. Приятель должен был приехать из Нижнего
Новгорода, он берет под опеку Омский, что у них там «Авангард» что ли… хоккейный. Ну,
и так далее. Вот здесь потихоньку на энтузиазме процесс идет. Я уже не говорю про
старую гвардию. Александр Иванович Степанов, дядьке 78 лет, в своей жизни пробежал
47 марафонов. Он выиграл все забеги в своей возрастной группе последние 5 лет в России
– чемпион, и обгоняет мужиков, которые лет на 20 моложе его. Те его за грудки: чего
принимаешь? Какой допинг? Нормальное материалистическое мышление. А, ничего,
говорит, кармашек сшил себе на труселя, и двоечка у меня лежит на крестце. Меня рвет,
говорит, я еще быстрее могу. ( Из зала не разборчиво) Ну он потом уже упражняться
начал по всякому, и там уже его друзья по лыжам уже всех начали делать, сейчас он
доберется до Польковского, это его друг там с биатлонистами, на следующий год
займемся.

Вопрос: Так, вопрос очень интересный - примеры использования КФС для повышения
спортивных результатов.
Божко В. Г.: Значит, что я могу сказать здесь? Здесь очень интересная вещь есть для
спорта, почему? Дело в том, что когда спортсмены используют корректоры
функционального состояния номер два, у них значительно повышаются спортивные
результаты. Почему? Второй корректор производит ощелачивание организма. Вот
представьте: спортсмен бежит по дистанции, идет работа, накапливается молочная
кислота, что происходит? Происходит закисление организма и нарушение потребления
кислорода. Возникает усталость. Так вот, когда вы используете корректор номер два, он
снимает все эти процессы, и значительно увеличивает выносливость спортсмена и
результаты. У нас в Москве есть очень известный бегун, который занимается бегом на
длинные дистанции – спортивной ходьбой, человеку сейчас 65 лет, он был Олимпийским
чемпионом в свое время, потом бегал на большие дистанции в коммерческом спорте. И
вот уже возраст большой, ему тяжело, и он наконец-то решил «сойти с дистанции», и тут
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он «попал» на Сергея Валентиновича Кольцова, и тот ему подарил 2 КФС. ни вот он
говорит: я вышел утром, один корректор в одном кармане, другой – в другом, пробежал,
говорит, 10 километров – не устал, пробежал 15 километров – не устал, пробежал 20
километров, да что ж такое – не устал, я тогда пробежал 30 километров, и тогда я сказал:
нет, из коммерческого спорта я не уйду, я дальше буду бегать, у меня теперь есть КФС.

Вопрос: Как использовать КФС пловцам?
Кольцов С. В.: Ну, по крайней мере, пить, купаться под этим, а если в герметичную
упаковку – можете прямо в плавки на крестец – и вперед – выносливость будет расти.

Стафилококк
Вопрос: Стафилококк у новорожденного КФС убирает?
Хотченкова Н. В: Опять же ставьте знак вопроса или точку, что вы мне хотите сказать?
Вода с первой пластины внутрь при любых инфекциях у новорожденных. Первая, вторая,
«Здоровое поколение». Все три пластины.

Вопрос: Как избавиться от золотистого стафилококка, очень длительное время. Делали
прививку в 1978 году беременным мамочкам, с тех пор болеем.
Запорожец М. А.: Настаивайте воду, крема, раствор морсокй соли для ванн на сиреневых
КФС, составляйте программу, например: «Благодарю за расформирование золотистого
стафилококка». И наблюдайте, ведите дневник наблюдений.

Стволовые клетки
Вопрос: Как запустить работу стволовых клеток?
Хотченкова Н. В: Через восьмерку, либо через пятнашку. Через энергии благодарения:
«я благодарю свои стволовые клетки за активацию их работы, скажем, по восстановлению
того-то и того-то, например» то есть, указывайте конечный результат. Если вам нужно
омоложение, то как результат должно быть омоложение. То есть «за омоложение моего
организма через активацию стволовых клеток». Или «за восстановление того или иного
внутреннего органа через активацию стволовых клеток». И так далее.
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Стоматология
Вопрос: Нигде не встречала КФС в стоматологии, наращивание костной ткани,
пародонтические карманы.
Кольцов С. В. (из лекции в Ростове на Дону, 2010 г.): Ну вот для того, чтобы убирать
пародонтические карманы, стоматологи должны лучше меня знать, что они являются
следствием нарушения функций желудочно кишечного тракта. Пока Вы их не
восстановите, ни с какими карманами Вы никогда не справитесь. Вот это КФС – ки помогут
сделать. По поводу наращивания костной ткани – такой задачи просто не стояло. Вполне
возможно, что здесь нужны какие-то специфические команды через воду. Да, это
возможно, сформулируйте что надо – посмотрим. Хотя на себе я этот аттракцион
проделал. Первое, что я в своей жизни потерял – это собственные зубы. Да, у меня
металлокерамика и два протеза вставлены. Так вот, когда надо было полимеризовать
пластмассу, я попросил стоматологов, чтобы они на печку положили двоечку. В
результате, у меня с утра до вечера во рту детоксикация. Они меня предупреждали: ой,
Вы знаете, когда у Вас там будут нарывать десны, или еще что-то происходить, Вы пейте
вот такие препараты – вообще не нарывает, ничего не происходит. Я просто посмотрел на
поляризацию пластмассы, из которой делаются все эти протезы. Обязано там во рту
вообще все разваливаться! Потому что никто не думал о поляризации этой пластмассы,
чтобы она хоть как то была совместима со здравым смыслом. Красиво выглядит и не
более того. А изменить всю эту структурную организацию можно только на фазовом
переходе. Именно когда кладут в печку, и она из полурасплавленного вида превращается
в затвердевшую. Вот, взял и проверил на себе. Отлично работает!

Вопрос: Вживляю имплант зуба. Какие КФС использовать для помощи при вживлении?
Запорожец М. А.: 15 – ю «Свет Жизни».

Страх
Вопрос: По поводу бесстрашия: Кого или чего не бояться?
Запорожец М. А.: Просто изначально два состояния: Любовь и страх. И чем больше любви
– тем меньше страха. Ничего не бояться. Быть осторожным, но не бояться.

Вопрос: Как работать с обидами и страхами?
Запорожец М. А.: Первое – иметь намерение растворить их. Чем порождается обида?
Может быть своим бессилием. То есть наращивайте собственную мощь, силу собственную
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личную, имейте намерение иметь эту силу. И ведь истинное прощение происходит только
от щедрости души. Как бы вы ни старались, как бы вы не обманывали – все равно не
простите. Но как только вы достигаете высокого уровня мощи, силы, возможностей, то
тогда вы реально можете простить этого человека, потому что понимаете почему он вас
обидел – тоже от слабости. Из-за недоразумения, из-за невежества в каком-то смысле. Изза отсутствия света. То есть, активизируйте в себе дух, душу, могущество, приобретайте
Божественные качества, и тогда обида истаивает, и тогда вы можете помочь тому
человеку, на которого вы обижены.
А страх – это не имение внутри себя Божественной любви. Как только она появляется –
страх исчезает. Всего два состояния: либо человек в страхе, либо в любви. И дорога – либо
к любви, либо к страху. Середина очень такая размытая, ее практически нет.

Вопрос: Человека не любят собаки?
Кольцов С. В.: Вот надо самому человеку перестать их бояться, потому что собаки
реагируют ровно на испуг внутренний. Они это очень хорошо видят.

Суджок
Вопрос: Сеансы Суджок терапии очень совместимы с сиреневыми КФС.
Запорожец М. А. Мы часто приводим покалывание в руках как пример действия
каналов, в кистях рук, ног – это как раз говорит о том, что активизированы акупунктурные
точки человека. Если еще в этот момент эти точки будут активизированы методом суджок
– во первых, это способствует концентрации внимания, а внимание при лечении очень
важно, вы уже как бы находитесь, не отвлекаетесь мыслями ни от чего, ненужные мысли
вас не отвлекают.

Вопрос: Суджок терапия говорит, что энергии накладываются, не будут ли они мешать?
Ваше мнение.
Запорожец М. А. Энергии Космоэнергетики настолько тонкие – они практически
многими людьми не ощущаются, но действие происходит. Чем еще хорош метод
Космоэнергетики, что он совместим со всеми остальными методами и действует на всех:
на людей разной национальности, разных наций, вероисповеданий, так же как Солнце
светит на всех одинаково, так же и каналы работают со всеми с благостью.
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Судороги
Вопрос: Как помочь с помощью КФС при судорогах ног – доводит до потери сознания, до
остановки сердца?
Запорожец М. А. : При таких сложных случаях можно параллельно применять и
народную медицину, например, лимонным соком стопы помазать. Понятно, что у
человека не хватает магния, или он не усваивается если даже принимает таблетки. Тот же
магний с кальцием настоять на КФС, запрограммировать, и применять. При любом
сложном заболевании нужно подготовиться, взять тетрадочку, прописать какие ты
будешь давать команды, как поблагодаришь, по каким параметрам. Составить для себя
такую схему и уже на нее смотреть и выполнять.

Суставы
Вопрос: Бурсит коленного сустава, можно ли применять КФС?
Божко В. Г.: Нужно применять, и делать квадратик на коленочку.

Вопрос: У мужчины онкология, опухоль после удаления зоба, возникают судороги, в
области голеностопа, лодыжки. Есть первая, вторая, пятая, седьмая, четырнадцатая,
шестнадцатая, что посоветуете?
Хотченкова Н. В: Ну, вряд ли судороги голеностопа связаны с удаленным зобом. Здесь
вопрос когда это все началось. Но мы уже проходили через эти вещи. Можно просто
привязывать пластины, можно делать прокачки, можно дополнительные ванны для ног
делать. с любыми из этих пластин. Это настройки определенные, у меня вообще ноги
немели и отнимались 2 дня подряд, и потом я потихонечку выходила из этой ситуации.
Так что вот, давайте пробуйте.

Вопрос: У ребенка 6 лет второй год болят все суставы, прокачки каждый день немного
боли снимают, диагностика «Имаго» ничего не показала, есть все корректоры.
Хотченкова Н. В: Давайте вот что – это ванны нужны. Вода внутрь – первая, вторая, пятая,
«Здоровое Поколение». Ванны, скажем, утром с первой пластиночкой можно, вечером – с
двойкой, либо со здоровым поколением. Иногда можно пятерку добавлять. Вот здесь
именно системное воздействие нужно. Видите, раз уж «Имаго» молчит, то это
перестройки уже энергетического плана. Поэтому попробуйте вот так вот поработать, то
есть, вода внутрь – вода снаружи. Вы даже можете, если счетчики воды, потому что
накладно погружать ребенка в ванну постоянно, набрали на весь день – и периодически
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его туда кунайте. В то же «Здоровое Поколение», например. потому что это
структурированная вода – ничего там с ней не будет происходить, она будет держаться. А
когда понадобится для всей семьи, там уже спустите эту воду. То есть, это в целях
экономии воды.

Вопрос: Какую прокачку делать когда болят ноги и отечность голеностопных суставов?
Хотченкова Н. В: Крестовые прокачки, и поделайте ванны для ног. Воду пить надо
маленькими порциями, почаще. А так крестовая прокачка и так минимум 5-6 раз в день.

Вопрос: При нарушении в хрящах коленных суставов?
Кольцов С. В.: Вообще говоря, специально делали 10-ю на такого рода ситуации. И
десятка будет очень хорошо работать при различного рода переломах, растяжениях, и так
далее.

Вопрос: Как правильно пользоваться КФС № 10 для профилактики здоровья суставов?
Кольцов С. В.: Ну, понимаете, вот я сейчас анализировал внимательно последние три
недели десятую с суставами, она очень здорово активизирует весь лимфоток, кровоток во
всех диапазонах, сейчас думаем: добавить туда кремний-органику, или нет. На самом
деле они и так работают именно за счет того, что они просто ускоряют динамику
кровообращения.

Вопрос: У меня очень болит колено, не могу его согнуть, при сгибании что-то хрустит, боль
не выносимая, как мне быть, у меня есть пластины 1, 2, 3, 5
Мерзлякова Е. И.: Пересмотрите свои отношения с детьми – очень сильно властвуете на
детях, если есть. И десятый корректор – «Суставы». Двойка, пятерка.

Вопрос: Ребенку 2,5 месяца, мальчик. Через месяц после рождения появился хруст в
коленках. Потом когда потягивается хруст в копчике. Врачи затрудняются поставить
диагноз, ребенок очень беспокойный.
Запорожец М. А.: Здесь поможет формула «Здоровые Суставы» - 10я, «Свет Жизни» - 15
я.
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Сыпь
Вопрос: Мальчику 14 лет, реакция на холодную воду – сыпь, крапивница.
Мерзлякова Е. И.: С единичкой нужно поспать. Единичка, и, наверное, восьмерка,
«Здоровое Поколение». Реакция на холодную воду – это что-то из прошлого. Ну, не лезьте
в холодную воду, не его это среда. Кто то обливается холодной водой, кто то плавает в
холодной воде, кому то это не дано.

Тахикардия
Вопрос: Частое сердцебиение?
Хотченкова Н. В: Имеется в виду тахикардия? Очень неплохо справляется единичка с
левого бока на проекции сердца.

Творчество
Вопрос: Я художник, как можно использовать КФС, чтобы мои картины излучали высокие
вибрации?
Запорожец М. А.: Это вот «Сердце», там записано огромное количество каналов
Божественной любви, Божественного Света, если вы их активизируете, чтобы… Вы можете
даже так сказать: «Благодарю за проистекание Божественных каналов любви через меня
на мои картины». Программы гармонизации пространства и любви. И начинайте творить.

Токсоплазмоз
Вопрос: Замучил токсоплазмоз.
Кольцов С.В.: Серьёзная зараза. Здесь вопрос не в том столько и где носить, потому что
токсоплазма на самом деле гнездится в голове и у женщин в яичниках. Что приводит к
бесплодию там, ко всяким разным неприятностям. Ну я думаю, что здесь помимо того,
что надо достаточный объем воды пить, еще использовать всякие обёртывания, потому
что вот здесь вот надо одновременно накрывать все эти проблемные области. Вообще
говоря надо посмотреть, потому что врачи научились с этим бороться. Я не собираю вот
эти все методики.
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Токсикоз
Вопрос: Сильный токсикоз, постоянная тошнота, периодически небольшая температура,
возможно ли применить КФС?
Ответ: Нужно же разобраться с чем это связано. Почему нет? Конечно. Это может быть
ванна поможет, просто вода с первой, второй, пятой пластины.

Травмы
Вопрос: Сильный ушиб локтя 20 дней назад. Боль постепенно уходит, отек – нет. Какими
КФС лучше помочь?
Хотченкова Н. В.: Вот обычно если сразу приложить к ушибу, отек вообще не развивается,
и боль мгновенно проходит. Это может быть единичка, чаще – двойка, вот они именно так
работают.

Вопрос: В результате перелома пластина в руке, она не помешает, она не помешает моей
работе с КФС?
Кольцов С. В.: Нет, не помешает, более того, если там металлопластик, не важно в каком
месте, то КФС помогут не образовываться всяким нагноениям. Не более того. Потому что
такие вставки, которые называют имплантами, мешают регенерации нормальных,
здоровых клеток. Если есть возможность вставки эти металлические вынимать – их надо
вынимать.

Вопрос: Был сильный вывих с нарушением нервной проводимости, какие КФС
использовать для восстановления?
Кольцов С. В.: Полно таких прецедентов, самое главное, чтобы не был порван нерв,
потому что если это происходит, то теряется возможность подвижности кистей, либо она
сильно затруднена. Вот здесь без дополнительного массажа вряд-ли удастся что-то
быстро починить. У нас прецеденты эти были, вот говорят «нервная ткань не
восстанавливается». Восстанавливается. Только очень долго. То есть, месяца три была
ситуация, когда тяжелая достаточно дама, в машине не была пристегнута, ДТП, и она
правой рукой влетает в торпеду. Множественный перелом, там с осколками, с крошками,
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и так далее. Её держат в Склифе, и когда делали операцию, когда начали делать
металлопластику, и сломали титановый шуруп. Вместо того, чтобы сшить нерв,
выворачивали этот титановый шуруп. Дело до нерва не дошло, началось нагноение, за 2
недели убили насмерть иммунитет, уже махнули рукой, когда там пришли за Загусским,
говорит ну давайте попробуем вот такую хронобиологическу физиотерапию, вот трясти
надо вот так вот, датчики надевать туда, сюда. Через 10 дней приходим, ну а врачи там
сами делали, говорят: ну мы по честному можем сказать, что мы тут ни при чем.
Образовался костный мозоль где все эти обломки были локализованы. То есть, начал
восстанавливаться иммунитет, руку удалось сохранить, но кисть-то не работала, нерв то
не сшили! Она богатая дама, подключила трех массажистов, они ее там два или три раза в
день мяли – на четвертый месяц восстановилась подвижность кисти. Что это такое? Нерв
вправился. Все это реально на самом деле, только пахать надо. Если подвижность
сохранилась, то достаточно будет КФС – ок, надо просто к этому месту прикрепить, и
практически не снимать.
Все равно. Вот в этих ситуациях – переломы, вот такого рода нарушения, там же главная
функция, которая от них требуется, восстановление кровообращения во всем спектре
ритмов. Повесьте, она вам будет потихонечку восстанавливать. Не быстрый процесс, если
связки травмированы – тем более не быстрый.

Вопрос: Девушка 17 лет, после травмы колена 2 года назад начались проблемы с
мениском, заинтересовалась пластинами, с каких и как начинать.
Хотченкова Н. В: Мы всегда начинаем с первой и второй пластин. Первая и вторая
пластины. Ну а здесь – если разрыв, который не срастается, то нужна семерка
непосредственно к колену. Возможно, если это как я вижу застаревшая проблемка, всетаки 2 года прошло, скорее всего к первой и второй добавить десятку. И работать уже с
десятой пластиной. Может быть понадобится какая-то синяя, а так первая, вторая,
десятка.

Вопрос: Женщина 66 лет, сложный разрыв мениска, есть КФС 1, 2, 5, 9, 10. Можно ли
облегчить состояние?
Хотченкова Н. В: Конечно, пробуйте, ну поработайте с каналом на 10-й пластине.
Понимаете, возраст и время когда это все произошло, в первую очередь нужна глубокая
очистка сустава. Это опять же первая, вторая и десятая пластины. – глубокая очистка
сустава. Если там есть какие-то не нужные разрастания соединительной ткани, типа спаек,
можно попробовать расформировывать их, то же с 10-й пластиной, это программа
очистки суставов. Можно попробовать с этой же пластиной потом и восстановить сам
мениск. То есть, здесь нужно работать, я сразу могу сказать, что быстро не получится.
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Поговорите с вашими медиками, попросите чтобы вам показали форму мениска, то есть, в
анатомическом атласе. И попробуйте его визуализировать, тогда быстрее получится.

Вопрос: После травмы шеи 7 лет не переставая болит голова, болят глаза, и т. д. Помогут
ли КФС ?
Кольцов С. В.: Сначала к остеопату! Сначала поставьте на место сдвинутые позвонки или
кости черепа, это могут делать только специалисты в остеопатии. Потому что скорее всего
нарушено именно движение этих костей. Либо позвонков, либо костей черепа. И то и
другое будет приводить к головным болям.

Вопрос: Полный разрыв связок левой руки с вывихом ключицы
Кольцов С. В.: Срочно нужна операция, чтобы связки сшить, никакие КФС там не
помогут, а вот дальше – любой набор: два-один, два – семь.

Вопрос: При повреждении паховой мышцы какие КФС и как могут помочь ?
Хотченкова Н. В: ну здесь восстановление целостности, здесь можно просто единичку
привязывать. Если идут разрывы, или хотя бы частичные разрывы паховой мышцы – это
седьмая пластина из синей серии – регенерацию запускать. Из сиреневой серии КФС
здесь пятнадцатая пойдет в работу, то есть, через активацию стволовых клеток
восстанавливать тонус, структуру, качество и физиологию паховой мышцы.

Вопрос: Перелом надколенника, можно ли параллельно с КФС 2 и 7 подключить № 10 ?
Хотченкова Н. В: Конечно, можно. Будет очень хорошо.

Вопрос: Дочка 17 лет получила травму – разрыв крестообразной связки мениска, можно
ли с помощью наших КФС-ок избежать операции?
Хотченкова Н. В: Либо семерка, либо десятая пластина, либо пятнашка. Все запустит
регенерацию.

Вопрос: Да, это вот еще один характерный вопрос, врачи должны знать на него ответ с
ходу – впервые была травмирована рука, но кость не задета, после операции зашили
рану, не действует на руке 3 пальца.
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Кольцов С. В.: Ну, конечно, нерв перерезан. Так вот, в моей личной практике был
прецедент, когда очень тяжелая травма, не пристегнулась сидела на переднем сиденье,
ДТП, и она плечиком разломало торпеду. Толи торпеда разломала руку, ну, в общем, там
все было – множественный перелом. Оперируют, делают метало-пластику чтобы собрать
все обломки, начинают завинчивать титановые шурупы, обламывают шляпку. Вместо того,
чтобы сшивать нерв в локтевом суставе, 2 часа высверливают этот винт. В
результате понимаете, что кисть вообще не работала. Через 2 недели антибиотиков и
всего остального ей начали готовить ампутацию руки. То есть, загнали иммунитет в
никуда, и когда мы там приехали с профессором Загорским, у нас тогда была самая
ранняя версия электростимуляторов с датчиками обратной связи пульса и дыхания. То
есть, стимуляция кровообращения, и вообще мышечных структур в ритмах собственного
кровотока. Оставили врачу, показали что делать и три раза в день ее там трясли в этом
месте. Приехали через неделю посмотреть, говорят: ребята, по честному, образовался
костный мозоль, мы здесь ни при чем, что происходит не понимаем. Короче, руку ей
спасли, а потом она взяла двух или трех массажистов, потому что это каторжная работа, и
они ей эту руку там массировали. Через 3 месяца у нее пальцы зашевелились. Я ответил
что надо делать? КФС-ки будут усиливать этот процесс, но без рук здесь я думаю не
обойтись.

Вопрос: Владимир Григорьевич, скажите пожалуйста, вот информация на КФС
на магнитном носителе, можно ли делать прокачки перекрестные и костной системы
если проведена операция по замене тазобедренного сустава на искусственный?
Божко В. Г.: Вы знаете, Сергей Валентинович говорил, что можно. Хотя я знаю, что по
ГОСТу в общем то не разрешаются магнитные носители на искусственные суставы. Но
если сустав, допустим, не стальной, а какой сустав стоит?
Из зала: Титановый.
Титановый можно делать спокойно, ничего страшного не будет. На титан нету наводки
электромагнитной. Почему нельзя делать? Потому что намагничивается вот это вот
стальное железо, и оно вообще может выдать электрический импульс, и может
сократиться мышца, поэтому это и не делают. На титан обычно это не садится.

Вопрос: После травмы внутренней стороны голени возникло маленькое уплотнение,
парень 30 лет
Мерзлякова Е. И.: Двоечка – семерочка – двоечка – семерочка. Берите трубчатый бинт,
сетчатый такой и поносите на месте уплотнения.
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Вопрос: Железо в ноге болит, когда носишь КФС.
Кольцов С. В.: Ну, наверное, не железо, а все-таки титан, железо много чего плохого
может наделать. Прокачиваться надо. Во многих случаях металлопластика действительно
нарушает информационную проводимость, особенно когда идет замена суставов. В этих
случаях КФС незаменимы для того, чтобы вокруг этих имплантов более или менее
«разумная» ткань восстанавливалась. Там же головная боль – а как приживить живые
ткани к неживому материалу. Он не живой даже в информационном плане, он – мертвый.
Слава Богу, он никакой, пустой. В этом плане правильно выбран титан, по крайней мере,
не навредит.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): В послеоперационных и критических
ситуациях КФС налаживают информационные связи, улучшают кровоток, лимфоток, да и
все что угодно. Даже если, например, ноги переломал, основная проблема какая?
Неважно, что сломал. Проблема – восстановить кровоток во всем спектре ритмов. Что
наша медицина делает? Заковывает в гипс. Все наоборот. Ну, потому что. Мне в свое
время лет 10 назад добрые дяди сломали ногу правую в трех местах. Малую берцовую –
винтообразный перелом до колена, кусок таранной кости. Мне потом только объяснили,
что это можно было сделать только с помощью зубила или топора, потому что отломить
пяточную кость – это надо постараться. Ну, там старались сознательно, чтобы в руки
маятник не взял, и вообще прекратил этим заниматься. Не угадали. Если бы меня
заковали в гипс в тот момент, я бы точно остался инвалидом. Я включил все виды
физиотерапии, которые у меня были под руками, на двенадцатый день на своих ногах
поехал в офис. А через 2 месяца я играл в футбол, чего по обычным врачебным
показаниям не может быть никогда. У меня ребенок заявился на шоссейно-кольцевые
гонки. Поехал тренироваться на трек, в старых бутсах и задел за трек. Тут же перелом
малой берцовой. В травме заковали в гипс. Я тут же включаю лазер с КФС. Через неделю
он приходит в тот же травма пункт, они говорят: а зачем мы тебе надели гипс? Сняли. То
есть, если вовремя начинается все это воздействие – там скорость регенерации –
фантастическая!

Транквилизаторы
Вопрос: Помогут ли КФС отказаться от транквилизаторов?
Кольцов С. В.: Ну, Это «по умолчанию». От всяких стимуляторов КФС-ки совершенно
точно помогают отказаться.

KFS-korrektor.ru

Страница 391

Трещины на ступнях
Вопрос: На ступнях часто образовываются трещины. Причины и какими КФС
пользоваться?
Божко В. Г.: Очень часто такая грубая кожа и трещины это первый признак
начинающегося сахарного диабета второго типа. Есть специальные крема увлажняющие,
которыми нужно пользоваться, и опять же нужно проверить стопу на предмет
плоскостопия.

Тромбы
Вопрос: Мужчина 55 лет. Блуждающий тромб. Можно ли пользоваться КФС и какими?
Хотченкова Н. В: Здесь однозначно девятая пластина на расформирование тромба. Вот в
данном конкретном случае. На восстановление свертывающей системы крови та же
девятка, вязкости крови. И ставьте защиту от закупорки сосудов меньшего диаметра. Та
же девятка будет работать. А потом уже восстанавливаться на синих пластинах. То есть,
сначала надо убрать тромб.

Вопрос: Тромбы в сосудах печени. Можно ли пользоваться пластинами и какими?
Хотченкова Н. В: Опять же с тромбами мы работаем с помощью первой, второй, пятой
пластин, «Ресвератрол Форте», если процесс медленно движется – то девятая пластина.
Там уже работа не только с водой, но и канал подключаем. На расформирование тромбов
в сосудах печени, здесь нужно прицельно работать. Возможно, это связано с какими-то
застойными явлениями в печени. Может быть пятерку нужно еще и непосредственно на
печень контактно прикладывать. Тут разные варианты могут быть. Начинайте с чего-то а
том можно будет уже соринетироваться.

Трохеит
Хотченкова Н. В: Что вы посоветуете при трохеите? Папиллом в гортани ЛОР не
обнаружил, компьютерная диагностика периодически показывает их вероятность.
Ответ: Понимаете, компьютерная диагностика вероятность показать не может, она либо
вам полип покажет, либо ничего не покажет, но не вероятность. То есть, это уже
профессионализм врача диагноста, это первое. Второе. У нас сейчас идет активная чистка
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бронхо-легочного дерева, поэтому многие подкашливают, особенно с учетом тех
изменений, которые происходили после 20 августа и в начале сентября, я имею в виду
последнее новолуние и полнолуние, поэтому как-бы ощущение замазки в горле. Только
процесса нету, а хочется что-то откашлять. Это чистка. Может быть почаще с двоечкой
поработать, может быть ингаляцию со второй пластинки поделать. И такое возможно,
опять же теплой водой. На место где першит, попробуйте двоечку прикладывать. И
разберетесь – что же у вас за процесс такой.

Туберкулез
Вопрос: При туберкулезе как пить воду и какую? Как пользоваться КФС «Живая вода» и
«Природный антибиотик»? Как пользоваться КФС?
Хотченкова Н. В: Когда мы пользуемся пластиной «мертвая вода» или «природный
антибиотик», пить эту воду не чаще чем 1 раз в 2 часа. А дальше, минут через 15 можно
попить скажем «живую воду», водичку с первой пластинки. Не забывайте воду со второй
пластинки. К легким на проекцию узлов, если это туберкулез, можно прикладывать
единичку, затем двойку, чтобы шла детоксикация, потом пятерочку чтобы
восстанавливать энергетику. И восстанавливать работу чакр, восстанавливать энергетику
организма – это крестовые прокачки, прокачки по чакрам, прокачки позвоночника,
начинайте все это делать с синих пластин. Впоследствии подключайте к этим прокачкам
зеленые пластины. Раскрутка чакр, восстановление энергетики – это есть на всех
сиреневых пластинах, тоже можно все это подключать в работу.

Вопрос: Диагноз туберкулез, лежит в больнице, как помочь?
Хотченкова Н. В: Опять же, у нас есть единица – противопаразитарная пластина. Значит, в
обязательном порядке чередовать воду с первой и второй пластин, и на проекцию очага
прикладывать и единичку и пятерку для восстановления энергетики. Обязательно ставьте
«Оберег» в работу, в ноги бросайте во время сна, воду пусть человек пьет – снимать
программы. 11- я здесь может очень хорошо помочь. И по восстановлению тканей
легкого, скорее 15-ю можно запускать в работу, она же способствует и выведению из
организма вирусов, паразитов и грибов. Вот к туберкулезу, к микобактериям, еще очень
часто присоединяются еще и грибковые поражения. В комплексе пятнашка здесь хорошо
будет работать.
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Вопрос: У мужа на правом легком туберкулема, лежит в туб-диспансере. В сентябре –
октябре появилась опухоль. Онкологи говорят – рак, но анализы показывают, что метастаз
нет, как помочь?
Кольцов С. В.: Вот эти все темы прописаны на пятерке, но этого явно мало, потому что
когда появляются туберкулемы – они все в восковой оболочке. Их надо разламывать на
органическом уровне. Здесь помогают продукты пчеловодства. В частности, экстракты из
личинок восковой моли. Все эти вещи начал делать краснодарский пчеловод Петр
Иванович Несутулов. Он вернул обратно несколько человек, которых отправили умирать
с туберкулезом вернул обратно с помощью маточного молочка и вот этого концентрата
из личинок. В тандеме а КФС эти процессы будут происходить в разы быстрее. Не надо
испытывать иллюзий, в таких ситуациях обязательно надо добавлять какие-то
органические компоненты. Потому что просто команды через воду этот воск не растворят.
То же самое касается и любой комплексной терапии. Рассчитывать на индивидуальное
действие КФС? Иногда срабатывает, и довольно часто. Но в серьезных пограничных
ситуациях думайте – а что комплексно добавлять? БАДы, иногда соответствующие
лекарства, возможно кратковременно, но чтобы акцентировано пройти какую-то стадию.
Не надо этого пугаться.

Вопрос: Кальцинат.
Кольцов С. В.: Из-за чего возник? Если это последствия туберкулеза, где он возникает в
обычном режиме, для этого надо добавлять продукты пчеловодства, которые например
Петр Иванович Несутулов нам в компанию привез. Маточное молочко, экстракт из
личинок восковой моли, который на органическом уровне начинает растворять эти
кальцинаты. Я Вам пальцем показываю, где взять. Задайте вопрос – сейчас в компании
все эти препараты есть.

Успех КФС
Хотченкова Н. В (из интернет-конференции от 3 октября 2012 г): Что касается «Успеха», то
пластина создавалась для того, чтобы как говорил Кольцов, «Бизнес шел с головой», то
есть, дружить с головой когда мы с вами что-то делаем в этой жизни. Что же там
прописано? Вот центр спирали на горе «Шаманка», что это такое? Спираль там
рукотворная, но энергетика Шаманки очень серьезная. Это гора исполнения желаний и
предназначения, работает с кармой человека, там можно поработать со своей судьбой.
Как правило, кто поднимается на Шаманку, кого гора к себе подпускает и позволяет
подняться на самый верх, то по этой спирали люди сначала ходят против часовой стрелки
– это чистка, а потом по часовой стрелке, то есть, своего рода перезагрузка сосуда кармы
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человека. Ну, с поляризацией воды реки Большая Караганка мы с вами знакомы давно, то
есть, она есть не только на пластине «Успех», но и на восьмой пластине, что позволяет
нам называть ее пластиной омоложения. Здесь то же самое, и нередко люди, которые
приезжают на Аркаим, окунувшись в Караганку, при одном как говорится окунании,
избавляются от суставных проблем, от проблем с ногами, от грибковых заболеваний ног,
иногда приходится семь раз туда окунуться. Вы знаете, что 7 у нас число ведическое, оно у
нас во всех Русских народных сказках работает, и не только у нас 7 дней или 7 ступеней
сотворения Мира, то есть вот такие вещи мы с вами уже знаем, то есть семерка очень
важное число для Руси, поэтому желательно в Караганку делать семь погружений в день,
и семь дней подряд. То есть, в общем то 49 раз. На «Успехе» прописана поляризация
воды источника Сергия Радонежского, как на оберегах, мы с вами знаем что это чистка.
Поляризация этой воды позволяет убирать порядка 80 % негативных настроек человека.
Но, вместе с тем, и об этом уже то же очень хорошо известно, сегодня этот источник
химически грязный. Там и сточные воды обнаруживаются и продукты нефтеперегонки, а
это бензин, растворители, которые попадают через почву, поэтому мы с вами получаем
эту информацию каждый день на столе. Ну что еще здесь? Опять же поляризация камней
с Ленских Столбов, это энергия ЦИ – это жизненная энергия, она на всех наших первых
пяти зеленых КФС присутствует, и конечно же это непосредственно три точки на горе
Разума Аркаима для синхронизации работы правого и левого полушарий. Но давайте
сразу оговоримся гора Разума Аркаима, ее сакральное значение не просто синхронизация
работы правого и левого полушарий, а восстановление триединства настроек сознания.
Что это такое? Это гармонизация работы сознания непосредственно, или как мы его
называем «разум текущей жизни», подсознания и сверхсознания. То есть, с высшим Я
позволяет объединиться нашим инстинктам, чувственным настройкам и жизненному
опыту, вот что такое гора Разума Аркаима, и соответственно пластина «Успех». И с этой
пластиной мы с вами можем ходить в присутственные места, можем брать ее с собой на
переговоры, можем в сумке, в кармане, где угодно, для того, чтобы все шло успешно.

Успех, удача, притяжение желаемых событий
Хотченкова Н. В. (Из интернет конференции от 10 октября 2012 г.): Девятая пластина
включает канал «Открытое Сердце», и у вас переговоры будут более успешными. То же
самое одиннадцатая пластина, то есть, адаптация человека к человеку, можно и это
использовать. Плюс одиннадцатая пластина убирает агрессию, потому что когда нас
приглашают, а приглашают нас сейчас очень много, везде, пытаясь втянуть в ту или иную
сетевую компанию, иногда приходишь, ждешь подвоха, ждешь что на тебя начнут
наезжать, приглашать, а это не всегда хочется, вот вам одиннадцатая пластина, которая в
том числе и у вас будет убирать вот эту не нужную агрессию. Ну и у собеседника то же.
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Вопрос: Для удачи в бизнесе, что порекомендуете, «Успех» или «Гармонию»? И как
применять, расскажите, пожалуйста.
Хотченкова Н. В.: Вы же слышали наверное что говорил Кольцов по поводу «Гармонии» чтобы как бы не было кренов, потому что кто-то только в «материалку» скатывается», а
кто – то только в духовность, и не там ни там как говорится, как в старой Русской сказке, то
нос увязнет, то хвост увязнет – вот так журавль и ходит. КФС «Гармония» предназначена
для того, чтобы именно все вот эти направления психоэмоциональной сферы и
потребности человека гармонизировать, чтобы, как говорится, в пределах разумного все
было. У успеха свои особенности, успех нам реально помогает во многих случаях, его
достаточно даже просто держать в сумочке. А если уж с ним поговорите, или попросите
помочь, но, я еще раз хочу напомнить, когда мы работаем с корректорами, корректоры
напрямую нас выводят на полевые настройки мироздания, на кристаллическую решетку
сознания человечества. То есть, мы никому не должны вредить. Поэтому бизнес, он
должен быть совершенно правильным, с мозгами, не ходить по тропам в этом бизнесе,
ни в каком бизнесе не подставлять людей. Нельзя добиваться собственного успеха за счет
кого-то. Когда мы какие-то программы ставим, в том числе по бизнесу, «на оптимальных
для меня условиях». Может быть не все будет получаться так как хочется, не так быстро,
не так эффективно, мы же хотим все и сразу. Важно, чтобы не страдали люди вокруг нас.
Так что вот таким образом, а какая из них будет лучше? Попробуйте сами что для вас
ближе, какая из этих пластин ближе для вас.

Вопрос: Что бы вы посоветовали из зеленых КФС для женщины, интересно так написано:
взять для женщины или для удачи.
Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Если интересует успех в делах, уверенность,
продвижение по карьере, ну, женский КФС имеет интересное назначение. Если вы
женщина – берите женский корректор. Потому что если вы соответствуете своей природе
у вас все получится, все что вас интересует. Это вот очень интересная тема, в Ведах на
Санскрите звучит «Дхарма» - это предназначение, мы каждый приходим сюда в этот мир,
чтобы что-то дать этому миру, чтобы что-то принести сюда, какие-то энергии. Когда мы
сворачиваем со своего пути предназначения. Я когда начала пользоваться корректорами,
у меня было вот это состояние неудовлетворенности, ни жизнью, ни карьерой, ну ничем.
И мне попалась книжка Луизы Хей, я думаю многие читали аффирмации. Человек очень
необыкновенный – вытащить себя из четвертой стадии онкологии – это очень большого
стоит. Мне больше всего понравилась аффирмация по поводу своего предназначения, и я
написала записочку и положила в первый корректор «Живу и действую в соответствии со
своим Божественным предназначением». Через 4 месяца у меня поменялось все: работа,
и вообще вся жизнь, и сейчас происходят такие необыкновенные вещи, что я так
чувствую, что мне все помогают, все вокруг, что существует в моей жизни, оно именно
помогает. И очень важно, чтобы вот это вот предназначение осуществлялось гармонично.
Понимаете, когда в жизнь приходит истинное знание, то все рядом с тобой становятся
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счастливыми, и соответствующие изменения, которые приходят в жизнь – они никогда не
приносят разрушения. И поэтому очень хорошо что хочется карьеры, очень хорошо что
хочется успеха, но, самое главное, что нужно быть женщиной. И когда до конца,
полностью понять что это такое, то будет и успех и благополучие, и будет все, что вам
предназначено в этой жизни, поэтому я думаю что вам нужен женский корректор.

Вопрос: Какие результаты по зеленым КФС «Любовь», «Успех»?
Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Ну, вот «Успех» очень хорошо работает, дела
начинают устраиваться. «Успех» очень хорошо работает с ногами и горлом. Меркурий.
Чакра Меркурия – горловая чакра. Прокачивайтесь таким образом, чтобы «Успех» был
либо на горле, поперешагивайте через него, спите когда «Успех» в ногах.
А «Любовь», знаете, с этим корректором люди как-то становятся проще, простота не в
том смысле, что примитивные, да, а спокойные, умиротворенные, очень умиротворяет
дом. Пусть «Любовь», например, живет на кухне вместо телевизора, который говорит.
Современное телевидение – две основные эмоции: жадность и страх, поэтому замените
телевизор на зеленый корректор, и пусть он структурирует вашу еду.

Вопрос: Значит ли факт лидерства в МЛМ переход на мужские энергии?
Мерзлякова Е. И.: Нет, я думаю, что абсолютно не значит. Значит отношение внутреннее
отношение, как вы относитесь к лидерству. Можно быть лидером по-женски, можно быть
лидером по-мужски.

Вопрос: Есть ощущение заблокированности во всех областях жизни, начинает страдать
здоровье, не знаю как выйти из этого. Синие корректоры помогают гармонизации лишь
на короткое время. Как вылезти из этого?
Запорожец М. А.: Фиолетовые помогают, но действовать человек должен сам. Все равно
– это только лишь помощь. Вот такой работой – по схеме сеанса, но если этого всего не
делать, то так оно все и будет стоять. Предлагается не просто продукт кудато там
приложить, фактически если вы будете работать с сиреневыми КФС, будут
активизированы не востребованные, заснувшие функции головного мозга, вы постепенно
будете возвращаться к человекообразию, а потом, через некоторое время, к БогоЧеловеку, как задумал Создатель. Мы в его теле находимся. То есть, вернуть свое
Богоподобие. Вернуть со-творсество. Это не просто там какие-то призывы, даются
конкретные ключи, по пунктам я диктую вам, чтобы вы записывали «Благодарю за
очищение тонких тел» - то есть, ваша аура очищается. Можете на Кирлиане смотреть,
можете на Кано – 3 смотреть. На восстановление чакр – чакры заработали, органы
вступили в работу. Если весь организм восстановился, автоматически открывается
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могучий денежный поток. Потому что, деньги – это тоже энергия. Я бы сказала – энергия
мудрости. Когда человек развивает бесстрашие, и не изменяет своей душе и духу –
открывается этот поток. Когда человек все испытания пройдет не смотря ни на что, где он
не скривил ни разу душой.

Вопрос: Как найти свою половинку?
Запорожец М. А.: Сама станьте цельной, и половинка найдется.

Вопрос: Как правильно сформулировать мысли для получения материального
благополучия? Не во вред для других.
Запорожец М. А.: Прежде всего, у вас должна быть аура чистая, чакры чистые, и дальше
просто Благодарю свое подсознание, подсознание нас финансирует ровно столько
сколько мне нужно для развития души и духа. Это самая правильная и гармоничная
программа.

Вопрос: с помощью какой сиреневой КФС восстановить материальное благополучие?
Ведущая: Ну, я думаю, что прежде всего нужно осознать почему произошло падение,
наверное, через осознанность.
Запорожец М. А.: Значит, все КФС несут блага, прежде всего – духовные, физические,
физиологические, и, как следствие этого, и притяжение денег. Деньги здесь оформляются
как День – ги, то есть, энергия дня. Ги – это энергия. День – это Солнце. То есть, все под
другим соусом.

Вопрос: Какие силы мы благодарим за наши успехи, пользуясь сиреневыми КФС?
Запорожец М. А.: В данном случае каналы, а каналы выводят на высокий Божественный
уровень. Первое, что нужно просить – это восстановление своей энерго –
информационной структуры. Здесь открываются возможности, что человек будет
богатство чувствовать внутри себя. Человек может чувствовать себя ущербным, ему
кажется, что нужно много денег зарабатывать, потому что внутри нету богатства. Когда
оно будет внутри – человек будет малым пользоваться и радоваться и удовлетворяться
этим. Деньги притянутся чудесным образом, тут нет какой то рекомендации. Как потереть
баночку с Джином – дай мне денег. Хорошо, «Благодарю за то, что материальное
благополучие улучшилось». Будет работать, пробуйте.
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Вопрос: какова технология привлечения людей в бизнес с помощью КФС ?
Запорожец М. А.: В какой бизнес? Сюда? Работайте на пространство, очищайте его,
благодарите, и люди вас сами найдут. Потому что все происходит по энергиям. Подобное
притягивает подобное. Специально размахивать флагом и зазывать? У кого то это
получается… Здесь»Восток – дело тонкое». Будут результаты у вас и у партнеров, то очень
быстро сарафанное радио разнесется и вас будут просто искать. То есть, начать с себя.

Запорожец М. А.: Зададите вопрос - а как распространять? Начните работать с самим
собой, будут результаты – к вам приведут людей, причем, даже подготовленных, которые
будут на коленях умолять продать им эти пластины.

Вопрос: Как убрать «венец безбрачия»?
Запорожец М. А.: А, вообще, что это такое? Это значит, что у человека мыслеобраз что у
него над головой, что-то висит. Я всегда призываю к здравомыслию, наши предки об этом
просили.
Ведущая: по гадалкам ходила, наверное...
Как говорится, я сама прошла через то, чтобы его получить, потому что наивная,
доверчивая.... подходим к этой информации: что значит «венец безбрачия»?
....А потом будете спрашивать, зачем же я за него замуж вышла? Зачем же он мне нужен
был?
То есть, нужно правильно сформулировать вопрос. Если вы правильно формулируете
вопрос, то на 50 % ваша задача решена. Что вам нужно в этой жизни? Для чего вы сюда
пришли? Какая ваша главная задача? Самое главное на мой взгляд – это делать то, что
подсказывает твоя душа и дух – выйти на эту информацию, даже если это противоречит с
окружением. На некоторое время можно это все преодолеть. Если уж такой вопрос
задан, все равно отвечу: Фактически в каждой сиреневой КФС вначале всегда идет чистка,
снятие всех вот этих порчей, сглазов, венцов, привязок, отвязок. Обязательно. То есть, мы
очищаем всю энергинформационную структуру человека – и все. Для этого достаточно
одного, двух, трех сеансов.
И дальше, какого человека вы хотите привлечь? Сначала сактивизируйте внутри себя эти
свойства. Добротолюбие, щедрость, вселюбие, избавиться от таких самых страшных
человеческих качеств, от которых надо избавиться: жадность, жестокость, невежество, ну
там целый перечень можно просмотреть. И тогда подобное притянет подобное.
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Вопрос: Как сформулировать Цель? Допустим, она конкретно хочет продать квартиру.
Запорожец М. А.: Здесь бизнес не прописан, чтобы помогать, но если нужно сделать
такое управление, то под каким соусом. Ты все равно должна начать с того, чтобы стать на
духовный путь развития, и, например, ассоциировать свое желание продать квартиру и
купить новый дом со своим духовным развитием. Тогда сработает.

Вопрос: Опять коммерческий. Как сформулировать желание на куплю и продажу чеголибо?
Запорожец М. А.: Вот я сейчас повторю: для какой цели это делается? Ребята, мы
вошли в духовную технологию, которая предполагает этап обучения и переход на
духовный путь развития. Исполнение космических законов: как ты поступаешь – так и с
тобой поступают. Или как говорят подобное притягивает подобное. И что самое главная
задача человека – духовный аспект, потом материальный. Если здесь все будет в порядке,
то и все остальное сгармонизируется.

Вопрос: Какая КФС поможет найти свою половинку, настроиться на ее волну?
Запорожец М. А.: Здесь такой очень интересный вопрос, потому что если вы сами себя
не подготовите, может такая половинка притянуться по энергиям, что потом скажете
«куда же я попала, и почему такая половинка». Лучше искать цельность, самому стать
цельным, и по цельности человек сам вас найдет. Конечно можно его призвать, это
Сердечная КФС, можно после предварительной чистки настроиться на духовное сердце, и
оттуда позвать.

Фактор роста Эпидермиса – КФС
Кольцов С. В. (из интернет конференции от 15 ноября 2012): На подходе ещё КФС – ка,
которую прописали с органического препарата «Фактор роста эпидермиса». Эта вещь
была открыта в 62-ом году, и 40 лет учились его делать, это короткие белковые
соединения, которые работают как «пускач» для активизации собственных стволовых
клеток, эти клетки есть у нас практически во всех клеточных структурах, не только в коже –
в эпидермисе. Ну вот 40 лет понадобилось, вот только в начале 2000-х годов научились
это делать, и стоит это совершенно бешенные деньги, и, в общем, это не по карману
нормальному человеку, для того, чтобы это использовать. А вот переписав эту
поляризацию на твердый носитель, просто используя тот же детский крем или обычную
оду, на полевом уровне обязана работать как «пускач», это уже доказано десятилетиями,
начиная с работ Казначеева и Михайлова, и не только их.
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Так вот, КФС «Фактор роста эпидермиса», так же как и амарантовое масло работает как
сильнейшая геронтологическая тема, она во первых, ускоряет процессы регенерации
клеточных структур, а во вторых она способствует активизации своих родных стволовых
клеток. Процесс не быстрый, понадобится месяца два, три для того, чтобы были заметны
изменения. Когда на мазях это проверяли, то через 2 недели уже видны эти серьезные
изменения.
«Фактор роста эпидермиса» - ну, он ближе к растительным формам, за счет очень
высокой динамики запускает все эти клеточные структуры.

Вопрос: Там где прописан рост стволовых клеток, можно ли их использовать прошедшим
онкооперацию? Кольцов С. В.: Я бы остерегся. Здесь нет пока статистики, и очень мало
онковрачей, вообще говоря, используют это в комплексной терапии. Ну это вот косность
мышления, здесь я ничего сделать не могу. На самом деле это прерогатива врачей. Они
должны эти методики, особенно на пограничные ситуации разрабатывать.

Фотографии, особенности работы по фотографиям
См. так же дистанционная работа с КФС
Вопрос: Можно ли одновременно на несколько КФС положить фотографии одного
человека, что это даст?
Хотченкова Н. В.: Я так делала, например, сама для себя когда мне это нужно было. У
меня не было времени работать с корректорами плотно физически, я положила одну и ту
же фотографию сразу в несколько корректоров. Прекрасно все это работает, чисто
виртуально. Хотя, такие вещи лучше делать на не продолжительный срок, потому что
непосредственная работа с корректорами, питье воды, прокачки, это для организма
лучше, чем работа через фотографию. Тем более что, как говорится, фотография это
стоячее изображение, то есть сделанное в конкретный момент времени – оно не
меняется, а пространство меняется, и мы с вами меняемся. Поэтому недельку – ради Бога
поработайте. Либо положили несколько корректоров на свои фотографии и продолжайте
с ними работать в реальном времени, фотография будет усиливать эффективность
работы.
Вопрос: Какие фото лучше использовать?
Хотченкова Н. В.: Черно белые, свежие. Никаких цветных, никаких древних – слишком
быстро все меняется.
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Вопрос: Как работать с фото и с волосом?
Запорожец М. А.: Как и раньше рекомендовали с синими – также и тут. Здесь
добавляется «благодарю» и ставится команда, то есть активизироваться, подготовиться,
хотя бы 2 минуты в этом пространстве побыть, 15 минут поработать. Дальше можно
оставить волос или фотографию на КФС.
Кстати, когда работаете неплохо бы зажечь свечу. Стихия огня тоже здесь приветствуется
и стакан с водой. Но вот эту воду потом надо будет вылить. То есть, стакан воды для
проведения сеанса по фотографии, свеча, фотография, КФС, и вы 15 минут творите только
в положительных аффирмациях.

Вопрос: прошу разъяснить насчет фотографий, везде твердят, что можно использовать
фото только после 2008 года, и не цифровое а черно-белое
Запорожец М. А.: По моей практике можно использовать любую фотографию в качестве
объекта информации о данном человеке, то есть, не акцентировать внимание какой он
был, что с ним, просто как зацепка на объект информации, который связан с реальным
человеком. Вот в таком ключе, с таким пониманием – любая фотография.

Фурункулы
Вопрос: Посоветуйте, пожалуйста, внуку 22 года, периодически в области шеи сзади и
сбоку вылезают изнутри фурункулы. Часто ему вырезают хирурги, чем можно…. Как найти
и выявить причину?
Хотченкова Н. В.: Дело в том, что нужно просто глубоко очиститься, есть инфекции,
которые просто хранятся в организме, то есть, человек нафарширован грязью, это первая
и вторая пластины в первую очередь, антиоксиданты, добавьте Ресвератрол Форте, хотя
бы на 3 недели по три капсулы пусть попьет. На разрезы прикладывайте семерку, чтобы
это все просто быстрее заживало. А так просто хорошая очистка нужна. Добавьте
«Здоровое Поколение» чтобы побыстрее восстановить иммунитет. С водой, системные
ванны нужно делать со «Здоровым Поколением», можно на нижнюю треть грудины
прикладывать – там, где расположена вилочковая железа.

Вопрос: Как использовать пластины для очистки тела от угрей и фурункулов?
Хотченкова Н. В.: Ну как вы понимаете, это очень сильная зашлаковка всего организма,
которая имеет свое отражение на коже, что есть на коже – то есть и внутри. Поэтому в
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первую очередь это вода с первой и второй пластин внутрь, с этого нужно начинать.
Одновременно ванны с единичкой и двойкой, то есть, скажем, день единичка, день –
двойка. Чтобы ускорить вывод шлаков из организма неплохо бы поделать ножные ванны.
Тоже с двойкой – усилить эффективность ножной ванны. То есть, сначала обычная вода,
потом четверть пачки соли грубого помола – обычная соль, которую мы используем для
соления огурцов и грибов, либо березовый крем для стоп с битулином, он продается у нас
в компании. Тоже самое, оказывает точно такой же эффект. И еще – почистить
окружающее пространство. Да, и обязательно восстанавливать иммунную систему – это
«Здоровое Поколение».

Вопрос: Фурункулы по всему телу после простуды, как применять КФС?
Мерзлякова Е. И.: Единица и двойка – это фурункулез, это инфекция. Желательно
принимать ванны, душ и пить воду в приличных количествах. И есть доктор Полищук, у
нее есть схема прокачки лимфы, изучите ее и применяйте – очень хорошая вещь.
прослушайте внимательно и поделайте, я думаю что поможет.

Вопрос: Евдокия, пользуется зелеными, 1-8, сиреневыми 9 – 16, на спине фурункулы,
течет спина, .... идет в виде черных болячек.
Запорожец М. А.: Опять: чистка, чакры, восстановление структуры крови,
восстановление желудочно-кишечного тракта. Не помешает баня, только правильно ее
применять, то есть, три раза по 5 минут. Промежуток между заходами в сауну 10-15
минут. Омовение теплой водой.

Характер, изменения в характере
Вопрос: Может ли упасть кирпич на голову человеку, который пользуется КФС не меняясь
в характере, или все ему с рук сойдет?
Мерзлякова Е. И.: Да никому, на самом деле, ничего с рук не сходит, здесь мир в
идеальном равновесии. Про кирпич на голову не могу ничего сказать, часто кирпичи к нам
прилетают совсем не в том виде, в каком мы ожидаем. Поэтому не переживайте, всему
свое время.
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Химиотерапия
Божко В. Г. : Какие КФС и как применять при химиотерапии легкого?
Ответ: Первый, второй и седьмой.

Вопрос: Какими КФС облегчить лечение химиотерапии?
Хотченкова Н. В.: Здесь речь идет не об облегчении, а о том чтобы – первое: Когда мы
пользуемся КФС на фоне химии – уменьшить результаты химиотерапии можно и заодно
облегчить общее состояние организма. Для решения первой задачи во время
химиотерапии мы корректорами не пользуемся, корректоры в работе у нас только между
курсами химиотерапии. Здесь из синей серии первый, второй, пятый корректоры, причем
пятерку можно прикладывать к органам, которые нужно защитить – к той же печени, к
почкам, к легким. То есть, к тем органам, через которые могут выводиться, с водой либо
без, химиопрепараты. И очень хорошо очищает организм между курсами химиотерапии
пятнадцатый корректор.

Вопрос: Что касается сочетания химиотерапии и корректоров.
Хотченкова Н. В.: Мы корректорами пользуемся между курсами химиотерапии, во время
курсов корректорами мы не пользуемся. Единственное, что здесь можно сделать – это
принимать душ с корректорами, ну и поработать скажем с каналами на защиту от
внутренних органов, не опухоли, а внутренних органов, от химиотерапии. А вот между
курсами – любыми корректорами, как угодно.

Вопрос: Скажите, а во время химиотерапии как облегчить?
Кольцов С. В.: Хороший вопрос. Во время химиотерапии только активированная вода.
Здесь очень осторожно надо использовать КФС. Уже не один и не два прецедента, когда
вызывает рецидив. Почему? Любая лучевая и химиотерапия вольно или невольно убивает
иммунитет. Все КФС – иммуномодуляторы. Вот при этих разнонаправленных процессах,
что делать организму? Когда уже закончили какую-то одну стадию, например, химию.
Неделю – две на органических препаратах надо отмываться, потом только аккуратно
переходить на КФС, чтоб не вызвать конфликт. У меня, в начале 90-х не было еще КФС. Но
были биоуправлемые лазеры – сдатчиками обратной связи. Мне пришлось матушку пять
раз после химиотерапии после удаления яичников возвращать к этой жизни. Ее трижды
выдавали на руки – в последний путь. Когда там уже воспаление тройничного нерва,
кости начинают корежиться, и так далее, восстанавливаешь кровообращение, и все
возвращается на место. С пятого раза убедил мать – хватит. Прожила еще 2 года. Заболела
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гриппом, осложнение после гриппа ,приступ панкреатита, привожу в больницу, говорю:
ребята, вскрывать только с моего разрешения. Я гарантирую: внутри чисто. Подержите
три дня на капельнице. Нет, утром звонят – приезжай. Приезжаю, захожу в реанимацию,
выходит дежурный реаниматолог и произносит одну фразу: можете жаловаться. Какой-то
дурак ночью вскрыл, а у нее и так сил не было, не хватило сил вернуться. Это одна из
основных причин, почему я вообще ввязался в тему КФС. Я нашей медицине «должен».

Холестерин
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Остался высокий холестерин? А вот
здесь без объема воды ничего не сделаешь. Или используйте другие способы. В таком
случае надо почаще в ваннах со структурированной водой купаться, делать обертывания.
Вот опять же на конференции одна дама – она заведует реабилитационным центром
кажется в Тюменской области, у нее нет медикаментов под руками, и она использует
обертывания по Кнейпу. Блестящие результаты как только она начала пользоваться КФС.
То есть в разы лучше все пошло! Уже сегодня все это можно прочитать.

Вопрос: Какая КФС работает на очищение сосудов от холестериновых бляшек?
Кольцов С. В.: Первые пять. Там как раз все эти тромбовазины и прочая продукция ДиЭн-Ай прописаны в полный рост. Но если этот вопрос конкретно беспокоит – ну добавьте
Вы эти БАДы! Там возникает синергетический эффект и в тандеме они срабатывают
намного эффективнее.
Артериальный сосуд забит на 45 % ? Сейчас я вспомню где же нам врач – реаниматолог
выдал свой личный опыт в практически безнадежной ситуации. Что бы не соврать… у его
пациента был тромб размером в сантиметр или даже больше. Он целенаправленно в
тандеме начал использовать КФС с какими-то бадами и на третьей неделе тромба не
нашли. Просто растворился.

Церковь, отношение церкви и священнослужителей к КФС
Вопрос: Можно ли брать КФС с собой в храм на Богослужение?
Кольцов С. В.: А почему нет то? Кто сказал что туда ходят только светлые, ведь не
случайно там икона Киприана и Устиньи, которая воюют с колдунами и экстрасенсами,
почему то лежат в алтаре. Это мне одна дама, доктор мед. наук из Питера, пришла, когда
это узнала, говорит «а как же паства?»
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Вопрос: Я ждал этого вопроса. Я человек верующий, я исповедую православное
вероучение может ли углубление веры, молитвы воздействовать на физиологические
процессы подобно корректорам функционального состояния?
Кольцов С. В.: Доказано: любые молитвы воздействуют и на физиологию и на психику.
Но не надо путать христианство и православие. Вот все виды христианства – это религии,
основанные на догмах, которые вы никогда не проверите, вот в это надо биться в стену и
верить. Почему? Зачем тогда церкви нужно такое количество денег? Почему каждому
приходу выписывают ценник – сколько он должен собрать? А где же душа? А вот
православие – это не религия, это вера, основанная на знании, где все проверяется.
Поэтому я хоть и крещенный человек, давным-давно православный.
Кстати, вот смена этих ритмов приводит к очень не приятной вещи – чудотворность
многих икон просто исчезла. Из-за того, что изменились ритмы внешнего поля. Потому
что все иконы работают либо на свете от лампад, либо на прямом свете естественном. Вы
посмотрите сколько стало у нас стало этих отпевальных заведений при крематориях, где
угодно, где включается неоновый свет. Я сразу встаю и ухожу. Это бизнес в чистом виде,
без налогов. Я давно задавал этот вопрос в кулуарах, сейчас то мне уже все равно, все
мосты уже сожжены, разумным батюшкам задавал вопрос: как могло получиться, что на
куполах храмов и могилах стоят одинаковые кресты? Разумный батюшка,
высокообразованный, он был в шоковом состоянии, он не знал что ответить. Он потом
ответил «ну, это наверняка новодел». Еще хуже – знаете что делаете, и делаете.

Вопрос: Некоторые церковнослужители отрицают КФС
Кольцов С. В.: Ну, я вам могу огромное число церковнослужителей показать, которые
пользуются, и прекрасно себя при этом чувствуют.
А парадоксов много. КФС делались, вообще говоря, исходя из накопленных знаний. А не
из догм, которые пытаются вдалбливать. Да нормальное мнение. Разумные церковники
ими пользуются, ни в чем себе не отказывают. Самое интересное, что КФС воспринимают
совершенно разные конфессии – мусульманская то же самое. Там муфтии сами говорят «а
у нас в Коране это прописано – наличие такого рода изделий», поэтому спокойно
относятся.

Вопрос: Как относится религия к КФС? Не греховно ли это?
Божко В.Г.: Могу сразу сказать, в Курске, в Омске, и еще в каком-то городе, благочинные
города благословили применение КФС. Это не греховно. Я вам вообще могу сказать
одну простую вещь, вот вы знаете, честно и откровенно, я за все свое время духовных
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практик почитал и изучил, и кстати имеют от церкви Божье благословление на лечение
людей, я получил, это я честно говорю. Когда я прочитал более 40 святых писаний
различных вер, я могу сказать, что во всех святых книгах написано одно и то же самое,
только немножечко по-разному. На самом деле, разные веры придумали люди. Бог един,
и когда я прихожу на исповедь к Батюшке, и он мне говорит: сын Божий, ты живешь в
страхе Божьем, я говорю: Батюшка, помилуйте, нигде в Библии не написано, что Бог есть
страх. Я живу в любви, я сын Божий, я не раб Божий. Я люблю Бога, я пришел к осознанию
его сознательно, во взрослом возрасте. В 33 года я прошел крещение, понимаете, и
пошел на это сознательно. Меня крестил отец Анатолий 6,5 часов, он рассказал мне о
назначении каждого церковного предмета, когда я его после этого спросил почему он это
сделал, он говорит: не знаю, наверное вы в конце жизни будете служить в церкви. И
уйдете, говорит, в схимну. Не знаю, я говорю, Батюшка, я вообще то такой человек, я не
могу без служения, я служу всю жизнь людям, у меня от Бога потребность помогать
людям, я с этим и пришел. И что оказалось интересным, оказывается, у меня с
Синельниковым один и тот же исповедник. И один отец, который крестил нас вместе.
Отец Анатолий, с Владимирской области, это уникальнейший, действительно святой отец,
у него 14 детей, из них только трое его, остальные все приемные, это удивительный
человек, это действительно пастырь Божий.

Вопрос: Расскажите пожалуйста об отношении церкви к методу космоэнергетики. Можно
ли выложить на сайте компании «Центр Регион» Благословление патриарха Алексия,
грамоты – сертификаты?
Запорожец М. А.: Значит, не патриарха Алексия, а епископа владыки Алексия, это Русская
истинная православная церковь, которая получила легализацию в России несколько лет
назад, идет от целителя и архиепископа Луки, который имеет рукоположение от Андрея
Первозванного,который в свое время практиковал целительство, что отрицала
православная церковь, и вот эти знания и рукоположение дошли до наших дней. Меня
владыка Алексий нашел по интернету, сам пригласил приехать к нему и удостоил чести
быть посвященной в христианский экзорцизм, то есть это знания губительные для всяких
сущностей нехороших, плюс еще посвящение в канал «Воскрешение Иисуса». Это
сочетается с космоэнергетикой. Получила грамоту. То есть, это не тот Алексий, про
которого вы подумали.
Православная церковь к науке космоэнергетики относится по-разному. Несколько лет
назад я в Подмосковье встречалась с отцом Владимиром – дяденька видящий,
продвинутый, когда я к нему пришла и спросила можно ли заниматься космоэнергетикой
– меня просто интересовало его мнение – я уже давно практиковала, он сказал: это все от
дьявола, и не смей думать о космосе. На что я ему ответила: а Земля – она же в космосе,
что делать? Он говорит, ну тогда я не знаю как вам ответить на этот вопрос, идите к
человеку, который занимается серьезно всеми религиями мира. Я пошла к этому
человеку, он мне сказал, что вам нужно прежде всего глубоко изучить христианство, на
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тот момент я как раз обучалась при Московском Университете, проходила курсы, глубоко
изучала библию, ходила на лекции к профессорам филологических наук, которые
одновременно были батюшками при церкви в Москве. То есть, я старалась глубоко
изучить, даже при университете занималась, где старались глубоко осветить новый завет,
за что я им тоже благодарна.

Вопрос: Какой-то автор написал «Вера твоя спасла тебя»
Запорожец М. А.: Я бы сказала, что не просто вера, а уже знания. Важно как раз таки не
верить в Бога, а знать его. Не просто знать, а еще вместе с ним вести диалог, говорить,
пригласить его в свои уже подготовленные тонкие тела, в физическое тело, свою волю
сопрячь с ним, стараться смотреть его глазами, иметь намерение смотреть его глазами,
передавать ему обратно свой опыт, свою накопленную любовь.
А что касается спасения… Что такое спасение? Это не просто Иисус на облаках прилетит и
скажет «я вас спасаю»… Даже если бы Он так показался – все равно люди бы не поверили,
сказали бы что это голограмма, кстати, это можно осуществить физически. Спасение как
раз заключается в том, чтобы вернуть себе свет знаний. А как это вернуть? Через
восприятие, через развитое восприятие. А как себе вернуть восприятие? Через очищение
и наращивание тонких тел, активизацию их, и иметь намерение нести добро и свет
людям, чем бы ты ни занимался.
Спасение, в общем то заключается в свете знаний. Человек знает, начинает видеть,
понимать. Потому что невозможно слепому человеку объяснить какого цвета радуга,
нужно чтобы слепой прозрел – тогда он увидит все цвета. Кроме того – еще и оттенки этих
цветов. А дальше он сможет и создавать эти радуги. И так далее, это бесконечный
творческий процесс.

Цитомегаловирус
Вопрос: Цитомегаловирус так и не уходит. Изменения при присыпании Американским
стрептоцидом
Хотченкова Н. В.: Стрептоцид относится к сульфид-амидным препаратам. Насколько они
сегодня работают? Очень сомневаюсь. Цитомегаловирусы стали проявляться с прошлого
года, вы знаете, это связано с тем, что мы с вами перешли на более высокий уровень
энергии, вернее не мы с вами а пространство ушло в обертон ноты Си музыкального ряда,
а белковые физические тела человека у многих до сих пор не подтянутся к этим энергиям.
То есть, мы привыкли к обертону ноты Ми – это третья нота музыкального ряда, которая
соответствует чувственному восприятию окружающего пространства. Вот многие этот
портал 11-11 не прошли, у них и полезли цитомегаловирусы. Значит, нужно поднимать
общую энергетику организма – побольше прокачек, почаще пить воду и поменьше
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объемы воды. Безусловно базовые пластины –это первая и вторая в этой ситуации,
чистите пространство вокруг себя каналами «Изначальная Чистота». Повторяю что
«Изначальная Чистота» прописана на всех сиреневых корректорах и на последних трех
зеленых КФС. Можно, скажем, усилить противопаразитарку первой пластины
тринадцатым корректором, четырнадцатым, пятнадцатым или шестнадцатым – то, что
есть под руками.

Вопрос: Прописана ли информация от цитомегаловируса?
Кольцов С. В.: Ну вы поймите, что они мутируют вслед за внешним полем, и одни и те же
цитомегаловирусы в этом году и в следующем – разные. Поэтому здесь однозначно
сказать против кого в данный момент это работает – надо смотреть с какой-то
экзотической диагностикой.

Цифровые ряды
Вопрос: У Грабового тоже были цифровые ряды. Это как, перекликается?
Хотченкова Н. В.: Ну, безусловно, перекликается, потому что это тоже вибрационные
ряды. И это тоже очень хорошо работало.

Чакры
Вопрос: Что такое раскрутка чакр?
Хотченкова Н. В.: Чакры сегодня должны… значит, энергетический вихрь входа и выхода
из чакр – это правозакрученные вихри, по сути дела торсионы правозакрученные, вот о
чем идет речь. Если он у вас закручен влево, то это будет десинхроноз- именно так мы это
рассматриваем, и не столько десинхроноз сколько нарушение направленности работы
чакр в сторону энергетического дисбаланса по органам и тканям, которые входят в
область контроля этой чакры. Начнутся проблемы, поэтому чакры нужно закручивать в
правильном направлении. Тоже интересное слово – правильныо – корень прав. То есть
правозакрученный, там где не правильно то есть закрученный в противоположную
сторону. Еще какой корень здесь есть? Рав - равенство, гармонизация в самом слове. И
вот вчера у нас был разговор очень интересный – в Оптиной Пустыне старец сказал, что
нужно говорить не правильно а праведно, то есть, эти корни сохраняются, а вот корень
виль заменяется на корень вед. Корень виль – значит в рамках общей правды мы
начинаем вилять, и говорим, что у каждого своя правда. Интересное такое понимание,
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да? А праведность, праведно – это значит в соответствии с Ведами, с Ведическими
знаниями – вот о чем речь. Видите как – информация все время приходит.

Запорожец М. А. (из интернет конференции от 4 октября 2011 г.): Все очень просто: если
чакры работают не правильно, то поступающая от Создателя энергия и информация
просто не доходит до адресата, человек со временем просто становится био-вампиром,
потому что он не может пользоваться бесконечным источником.
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 27 сентября 2011 г.): Здесь спрашивают
про пробой в шестой чакре. Если первые 5 гармонизируются, то шестая тоже в порядок
приходит. Потому что действует принцип: что внизу, то и наверху. Попробуйте сделать
акцент на первую чакру. И потом, все, что делается снаружи – очищение, восстановление,
все это хорошо. Но самое главное активизировать свой дух, свою волю свои намерения.
Намерение творит чудеса. Даже если человеку вообще ничего не дано, но у него есть
сильное намерение познать, знания будут даны. Но если человек не тренировал свою
волю, конечно он может потерять эти знания.

Вопрос: Веду работу с сиреневыми КФС 8 дней, три нижние чакры постоянно
активизированы на 50-60 %. Как активизировать верхние чакры?
Запорожец М. А.: Также и активизировать, через благодарю, через восстановление, а
также через ваши мысли. Если заниматься восстановлением, но не иметь экологии
мыслей, то помогать будет мало. Здесь всякое внешнее воздействие получает 100 %
эффективность если человек думает правильно, если соблюдает экологию мыслей,
экологию чувств, и экологию мыслеобразов.

Вопрос: У женщины при тестировании обнаружен пробой в первой и четвертой чакрах.
Какие сиреневые КФС можно использовать в этом случае и как?
Запорожец М. А.: любую КФС, потому что там записана схема космоэнергетического
сеанса. А схема сеанса подразумевает восстановление всех пяти чакр. Шестую и седьмую
не трогаем, они сами должны со временем активизироваться.

Чистый взгляд - КФС
Кольцов С. В. (из интернет конференции от 15 ноября 2012): Впервые, наверное, на КФС
«Чистый взгляд» и «Долголетие» я провел эксперимент – а можно ли каналами их
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защищать, и на автомате их запускать. Оказалось, что можно. Поэтому это вот первые две
КФС-ки - «Чистый взгляд» и «Долголетие», которые самостоятельно адаптируются под
каждого конкретного человека, там не надо ничего выдумывать. Более того, вот сейчас та
короткая практика, что люди начали на себе использовать, по крайней мере такие вещи
как внутриглазное давление, с помощью КФС «Чистый взгляд» снимаются очень быстро,
то, что не могли длительное время сделать таблетками. И понятно почему, на самом деле
– потому что скачки внешней поляризации – внешнего поля, в этом году ну аномальные!
В «Чистом взгляде» цель, которая преследовалась, ну активизировать кровообращение во
всех клеточных структурах, связанных с глазами, и техника использования и того и
другого, может несколько отличаться от обычного применения тех же синих КФС. Дело в
том, что достаточно минуту-полторы в прямой проекции подержать на глазах, типа того,
как я вот сейчас прикладываю, вот минуту-полторы подержать перед одним глазом,
потом столько же перед другим, происходит интересное явление: подключаются на
автомате внешние космические каналы, и дальше они по потребностям сами будут
дорабатывать на разных людях разное время. Поэтому периодически, то есть, долго
держать на глазах совсем не обязательно, и таскать на себе то же совсем не обязательно,
просто эту процедуру в течение дня надо повторить 3-4 раза если есть проблема с этими
органами. Чего не следует ожидать? Если уже в течение уже не важно там каких причин,
нарушены диоптрии, то есть, изменена форма глазного яблока, то ожидать что
информационно – резко и быстро исправится зрение, ну конечно нельзя. А вот при
небольших нарушениях, хотя бы из-за динамического нарушения согласования –
превалирования левого и правого глаза, вот здесь достаточно быстро наводится резкость.
Вот я когда сидел – программирорвал там все эти бортовые программы, круглосуточно
сидели за моргающим зеленым светом – монитором, ну и естественно, на пол-диоптрии
зрение было подсажено. С помощью этой КФС, удается достаточно быстро – за 5-10 минут
фокусировку наводить, то есть, резкость зрения в таких ситуациях достаточно быстро
подправляется.
Значит, что можно ожидать от этой темы: На «Чистом Взгляде» это Алханаевский родник,
к которому столетиями тянутся люди с проблемами, связанными с глазами, и добавлено
колоссальное количество всяких омолаживающих тем, например там аюрведический
препарат «Махараджа ….», который ускоряет регенерацию клеточных структур, добавлен,
ещё не было под руками «Фактора роста эпидермиса», добавлены Космические каналы,
которые активизируют собственные стволовые клетки, поэтому, в общем, главная
функция, которая там была запущена, особенно связанная с дегенеративными
изменениями, глаукомами, катарактами, чтоб побыстрее обновить клеточки, и устранить
эти проблемы.

Вопрос: Можно ли детям «Чистый взгляд»?
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Кольцов С.В.: Можно, конечно. Здесь нет вообще ограничений ни по какой КФС – ке, что
можно, что нельзя детям.

Вопрос: Как правильно использовать КФС «Чистый Взгляд» ?
Хотченкова Н. В.: Ну, хотите – воду закапывайте в глаза, как например с шестеркой. Хотя
в принципе здесь можно и умываться. То есть, люди, которые приезжают на Глазной
ручей в Аланхайский заповедник, они просто умываются этой водой и пьют ее внутрь.

Кольцов С.В. (из выступления в офисе компании «Центр Регион» 8 декабря 2012 г.) : Так
вот, для ускорения, особенно для людей в возрасте, сознательно туда прописал
геронтологические темы. Туда вписаны такие препараты как Махараджа Свати (?) – это
аюрведический препарат, в составе которого находятся соли золота, соли ртути, а в сумме
это омолаживающий препарат. То есть, если по отдельности смотреть его ингредиенты,
любым из них можно отравиться, в сумме – вылечиться.
Только на «Чистом взгляде» это прописано. Сознательно это сделано для того, чтобы если
начинаются дегенеративные процессы, а все это связано в первую очередь с возрастом,
чтобы подхлестнуть регенерацию клеток. И я это на себе проверял. И ещё одна
интересная проблема вылезла: надо понимать что мы видим последовательно, в
процессе зрения превалирует то левый, то правый глаз. И здесь крайне важно, чтобы
динамика превалирования была симметрична. То есть, если у нас базовый ритм,
допустим 34 секунды, желательно что бы по 17 секунд – то левым, то правым. Оказалось,
что я 20 лет просидел за компьютером, и на пол-диоптрии зрение подсажено. Особенно
ощущается в сумерках, что называется куриная слепота, стоит немножко проиграться вот с
этой пластиной «Чистый взгляд», и резкость наводится практически за 5 – 10 минут.
Оказывается, у меня просто была сбита синхронизация. Здесь 17, там 51. Или что-то в
этом духе.

Вопрос: А КФС № 6 ?
Кольцов С. В.: Она для другого, она для кожных покровов, для глаз – это побочный
эффект, там акцентировано ничего для глаз не писалось, так получилось.

Из зала: А гиалуроновая кислота?
Кольцов С. В.: Ну, там прописывалась, но она для других целей, для увлажнения кожи,
чтобы кремы, в которых она содержится, правильно её структурировали.
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Шизофрения
Вопрос: Какие лучше помогут при шизофрении ?
Кольцов С. В.: Читайте материалы 4-ой конференции, там есть доклад Немецкого
натуропата доктора Вормса, он как раз описывает все перипетии, связанные с
шизофренией. Это только комплексная терапия, это изменение образа жизни.

Вопрос: Женщина 49 лет, психическое расстройство, периодические приступы,
сопровождаемые буйством, имеет КФС 1, 2, 11,13, как помочь? И можно ли?
Хотченкова Н. В.: ну, здесь мне сложно сказать. В принципе здесь, если как говорится
речь о шизофрении – здесь одиннадцатая основная пластина. Но с моей точки зрения
одиннадцатую лучше всего сочетать со «Здоровым Поколением». Там вибрации сознания
– идет подстройка. Ну и опять же гармонизация. То есть, здесь нужно чистить сознание,
подсознание, сверхсознание. Гармонизировать его, восстанавливать поле. Желательно
сделать диагностику, посмотреть нет ли блока на уровне верхних чакр. Потому что если
перекрыта работа шестой или седьмой чакр, или блок между шестой и седьмой чакрами
стоит, то возможно психическое расстройство. То есть, энергия начинает копиться в
области верхних чакр и идет не в том направлении. может попробовать еще «Золотую
Пирамиду» добавить – тоже может помочь.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, можно ли использовать КФС при шизофрении?
Кольцов С.В,: По поводу шизофрении в сиреневой серии специально прописали тему,
которая называется «Здоровый образ жизни». Там прописана комбинация каналов,
которая может помогать при этих заболеваниях. На предыдущих даже задач таких не
ставилось. Статистики такой нет, потому что это надо, чтобы профессиональные врачи в
это влезли.

Вопрос: У мужчины шизофрения. Возможно ли применение КФС?
Кольцов С.В,: Вот один из дольменов, который называется «целитель», как раз… Это
статистически видно по местному населению. Он находится в окрестностях Геленджика,
на границе кладбища, и к нему «не зарастает народная тропа». Мы когда подошли туда с
одной целительницей, я так посмотрел – волшебная поляризация! Она подходит, руки
положила на дольмен. Я смотрю: так растеклась по нему и стоит, балдеет. Говорю: Вера,
что там такое волшебное? Изумрудный свет идет! Говорю: а от чего помогает?
Шизофрения, эпилепсия, масса психических болячек. То есть, там, где вы видите написано
«Дольмен Целитель» - вот эти и нужно попробовать в этих ситуациях.
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Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Пока что еще открытой остается тема
шизофрении. Каждый раз задают вопросы по шизофрении. Я не знаю, что с этим делать. Я
прекрасно понимаю, что раздвоение, если не растроение личности, и здесь возникает
такая вот непонятная ситуация – как бы себя родного не выгнать, а подселенца – оставить.
С врачами разговариваю – они тоже не понимают, что с этим делать.

Вопрос: При шизофрении, молодая женщина, с какой из сиреневых КФС работать?
Запорожец М. А.: При шизофрении обязательно под наблюдением врача потому,
что могут быть обострения. В моей практике обострений не было когда работала с
шизофрениками, то есть улучшения были сразу через некоторое время. Кстати, они даже
и не поняли, что у них было исцеление, подумали что все у них так и прошло. То есть,
действительно была стерта информация. Поэтому «Чистое Пространство», и все по
смыслу: «Золотая Пирамида» и «Свет Жизни».

Шлаки
Вопрос: Как убирать шлаки?
Хотченкова Н. В: Двойка, в первую очередь двойка, вода со второй пластины. Это основа
основ работы с корректорами.

ШУМ в голове
Аксельрод А.. Е. Шум в ушах после воды и воздействия КФС проходит минут за 5-10,
иногда просто от 2-3 стаканов обработанной на КФС воды, потому что шум в ушах очень
часто является следствием хронической обезвоженности организма.

Вопрос: Много лет беспокоит пульсирующий шум в голове. Прошла 2 курса лечения у
остеопата, пользуюсь синими и зелеными КФС. было небольшое облегчение. После
работы с № 9, 10, 14 шум в голове усилился. Что посоветуете?
Запорожец М. А.: Смотря как вы работаете, какие программы задаете. И тоже нужно
постепенно, и не сразу все пластины применять – 10-ю, 14-ю. Начните с 9- ой. Потому что
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девятая отвечает за состояние сердечно-сосудистой системы. Не нужно сразу многими
пластинами обкладываться – в вашем конкретном случае. В вашем случае нудно не
столько на КФС сосредоточиться сколько на внутренней работе. Например, когда вы
активизируете 9-ю КФС – благодарите за очищение всей негативной энергетики внутри
вас, а потом уже снаружи – биополя.

Щитовидная железа
Божко В. Г.: Подключите шестой корректор при узлах на щитовидке.

Вопрос: Сиреневые могут увеличить щитовидку и узлы.
Хотченкова Н. В.: Ну, как бы я сомневаюсь в этом, скорее собственные настройки. Обиды.
Мы говорим, что мы всех простили, а в душе все равно кошки скребут, и мы вспоминаем
об этом, вспоминаем о том, что простили, это уже не есть прощение. Когда прощаем,
тогда забываем вообще о самой ситуации.

Вопрос: Пользуюсь всеми КФС 2 года, похудела на 15 килограмм, чувствую себя лучше,
стараюсь выполнять все рекомендации. Но, увеличилось число узлов на щитовидке. Ваши
рекомендации? Благодарю.
Хотченкова Н. В.: Опять же, если есть обиды, то щитовидка будет очень тяжело
поддаваться коррекции. Чтобы работать с узлами – единичка на горловую чакру.
Приложили, начинает реагировать, вибрации могут усилиться, она может
запульсировать, а еще ощущение что она как бы начинает увеличиваться в размерах,
сразу же убрали пластиночку. Щитовидка пришла в себя, отдохнула, приложили обратно
эту пластиночку. На единичке есть все программы, которые гармонизируют работу
щитовидной железы, то есть восстанавливают гормональный баланс стероидных
гормонов, плюс противоопухолевые программы. Но в последнее время, и вообще,
начиная с этого года уже несколько раз проходили пробои по горловой чакре. Поэтому
опять же – у кого щитовидка – могут быть рецидивы этих заболеваний, у кого
воспалительные процессы в горле – здесь могут быть обострения. И как мы с вами
говорили, связано это с тем, что на седьмом шейном позвонке стоит блок, то есть,
позвонок лишний для физического тела человека, поэтому собственно говоря, он у нас и
выступает, здесь идет сбой прохождения энергии, и как бы настройки вот этой горловой
чакры идут через пробои в Космическом пространстве, пробои для нас – мы это ощущаем
как пробои. Работает это через десинхронозы, то есть, скажем, замедление ритмов.
Иногда это доли секунды, иногда это несколько секунд. Чаще всего в 2 раза ритмы
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замедляются, это с 34 секунд – это универсальный ритм, который был заложен на
крещение для всех органов человека и чакр, естественно, до 68, иногда ещё замедляется.
Так что попробуйте вот так плотно поработать с единичкой.

Мерзлякова Е. И.: Пятерка – двойка, и перестать критиковать. Шейный отдел и
щитовидная железа – это именно критика. Мы критикуем, мы знаем как все должно быть,
я все видел, я все знаю. Перестаньте критиковать, посмотрите на эту вещь так, как будто
вы ее не знаете, это очень интересно. Наблюдайте за людьми, они по разному поступают
в каких-то ситуациях. Один бы поступил иначе, а этот как бы по другому – просто это
интересно здесь находиться. Очень много всего интересного, непредсказуемого, каждый
уникален, все поступают по-разному, ну что критиковать, просто очень интересно
наблюдать. Какое то время же интересно смотреть на марширующий строй, а потом это
все становится скучно, все одинаково, все ровно, мир интересен тем, что он разный.

Хотченкова Н. В. (из интернет конференции от 20 сентября 2012): Вот у меня такое
ощущение, что все время давят сверху вот эти энергии. Головные боли – они сейчас идут
постоянно, проблемы с горловой чакрой – постоянно. Поэтому очень важно там где есть
заболевания щитовидной железы, ну научитесь расставаться со своими обидами. Вот я
неоднократно говорила практику, которая в свое время позволила мне, у нас еще не было
одиннадцатой пластины, но большие проблемы от меня ушли когда я работала по
рекомендации Леонардо да Винчи. Ну сколько лет назад это было? Двести, четыреста? То
есть, это на самом деле давно очень было. Что он тогда советовал, как говорить? «Я
принимаю (обозначить ситуацию конкретную) такой какая она есть» и «Я принимаю свою
реакцию на эту ситуацию и отпускаю ее». Нас, в общем то выводит из строя не сама
ситуация как таковая, а то как мы на нее реагируем. И вот эта реакция закрепляется
в памяти разума. Потому что чувства – это по сути настройки внешнего информационного
поля, они связаны между собой. Эго очень многие вещи определяет – не уступить, быть
первым, доказать свое, отсюда обиды, отсюда гнев – вот эти вот моменты нужно убирать
из жизни, и горловая чакра будет работать. Это там где щитовидка. А в принципе очень
многим сегодня «затыкают рот», то есть, идет сильная борьба противоположностей.

Вопрос: Правомерно ли применение 15-ой КФС на восстановление погибших клеток
островков Лакнгерганса?
Хотченкова Н. В.: Конечно, почему нет? Омоложение щитовидной железы через
активацию стволовых клеток. То есть, это регенерация запускается. Конкретно указать что
нужно восстановить, и все.
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Вопрос: Для профилактики щитовидки?
Кольцов С. В.: Ну, три, четыре – они как раз под это «заточены». На самом деле со
щитовидкой работают любые КФС, весь вопрос в акцентах, что собственно беспокоит.

Вопрос: Пожалуйста расскажите, можно ли с помощью КФС уменьшить узлы на
щитовидке, диффузно-токсический зоб?
Хотченкова Н. В.: Ну, конечно можно. Более того, у нас была ситуация достаточно
парадоксальная, но ожидаемая с пластинами, когда практически полностью у человека
щитовидка была удалена, чуть-чуть капелюшечка – из левой доли оставили, и
немножечко от перешейка. И вот работая с пластинами человек восстановил обе доли и
перешеек щитовидной железы. Из всех эндокринных желез щитовидка быстрее всего
поддается коррекции. И, скажем, на той же первой, на тройке, на четверке, на 9-ой
пластине прописаны программы восстановления в том числе и щитовидной железы. Но
если по щитовидке тройку и четверку лучше использовать с водой, то единичку и двойку
можно прикладывать, девяткой лучше работать на расформирование узлов через каналы.
И обязательно убирать программы, которые вызывают опухолевый рост. Если речь идет
об аутоимунном тиреоидите с узлами, то для работы необходима КФС «Здоровое
поколение». Для того, чтобы нейтрализовать аутоиммунное заболевание, и,
соответственно, восстановить работу иммунной системы. Но когда мы работаем по узлам,
и вообще по заболеваниям щитовидной железы, важно включить энергию прощения.
Значит, какой корень в этом слове – прощение? Проще, то есть, упрощать любые
ситуации. Не читать между строк, не искать потайного смысла ни в чем. Не придумывать
подтекст, а проще. И, кстати говоря, открытое сердце – оно упрощает. Усложнения в нашу
жизнь приносит эго, вот эго усложняет абсолютно все. И второй корень – это рост. Не
только простота, но и рост. Речь идет о том, что через рост идет и расширение сознания.
То есть, отпуская обиды, мы тем самым расширяем и сознание. А если мы будем
продолжать обижаться, то, из восточных традиций нам известно, что состояние обиды
способствует развитию заболеваний щитовидной железы. И сохраняя вот эту настройку на
обиды, к чему угодно, к кому угодно, мы тем самым будем способствовать не излечению
щитовидной железы, а можем и ухудшить процесс, узлы могут начать увеличиваться,
может начать увеличиваться и количество самих узлов. В обязательном порядке
включаем программу прощения. И очень простая настройка на прощение была в свое
время предложена еще Леонардо да Винчи, мы тоже с вами когда то об этом говорили.
То есть, нужно расслабиться, нужно настроиться на себя, свое состояние и поставить
программку – вспомнить обиды. И к нам начинают приходить обиды, кто-то нас обидел в
школе, кто-то стукнул на детской площадке – отнял формочку, мама поставила в угол ни
за что, да? Лишили мороженого, отдали наследство в пользу брата, сестры, и так далее.
Обида обиде рознь, но все равно они все вызывают вот такого типа проблемы у человека.
И «Я принимаю эту ситуацию такой, какая она есть» - это первая фраза. И дальше «Я
принимаю свою реакцию на эту ситуацию, и отпускаю ее». То есть, нужно отпустить свою
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реакцию. Реагирует эго, не сердце. Почему? Потому что эго воспринимает что-то как
унижение, значит нужно обидеться, несправедливость, и так далее. Это все идет реакция
со стороны эго.
Там где гипертериоз, там тем более нужно начинать работу с первой пластины, контактно
в том числе. Единичка на уздах при гепертериозе будет работать как мерказалин, но когда
мы прикладываем КФС к щитовидке, она тут же начинает реагировать на поле пластины.
Вибрации усиливаются, иногда может появиться чувство легкого удушья, если мы будем
держать пластину на горле, поэтому как только вибрация появилась – уберите пластину.
Дайте щитовидке отдохнуть, потом приложите, и вот так вот время постепенно
увеличивается. Ну и соответственно включаем энергии прощения.

Вопрос: У мужчины 40 лет удалена щитовидная железа, температура, страх, большая
утомляемость.
Мерзлякова Е. И.: Конечно, нужно подобрать гормональную терапию, заместительную
гормональную терапию. Щитовидная железа, она же начинает оптимально работать
утром, когда увеличивается световой поток – она задает весь дневной ритм физиологии, и
щитовидной железой хорошо заниматься минут 10 утром когда вы просыпаетесь,
включили свет или уже рассвело нужно взять КФС, и скорее всего 4. Если физически
органа нет, то фантом его есть. Люди понимают что такое фантомные боли, потому
что конечности нет, а боль есть, и боль очень серьезная – фантомная боль. То есть на
тонком плане щитовидная железа есть, нужно четверку. Четверку нужно минут 10 на
кадыке, на месте операции подержать, можно завязать в какую-то косыночку, можно
ходить сделать завтрак, ходите что-то делаете, но чтобы утром минут 10-15 четверка была
на области щитовидной железы.

Вопрос: Женщина 72 года, удалена большая часть щитовидки, есть все КФС. Как работать,
чтобы помочь организму?
Мерзлякова Е. И.: Ну, смотря какая симптоматика. Чтобы работать со щитовидкой,
хорошо бы знать гормональный статус. Гиперфункция – повышенная, либо снижена эта
функция. Если функция повышенная, то не надо двойки. Единицу, двойку можно держать
утром на щитовидной железе. Если функция щитовидной железы недостаточная, то надо
троечку немножечко использовать. И в течение дня делать прокачки. Если сильная
утомляемость, то именно по суставам. И не забывайте, что если делаете несколькими
корректорами прокачку по суставам, то женщины сначала делают по левой стороне,
потом с правой, мужчины – сначала с правой, потом с левой. Это важно, потому что мы
разные.
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Вопрос: Узлы на щитовидной железе. Какие сиреневые и как использовать?
Запорожец М. А.: 9-я и «Свет Жизни» - 15-я. Все сложные заболевания - после
предварительной чистки. Иначе просто дольше придется лечить.
Ведущая: Как делать чистку?
Еще раз повторю: «Чистое Пространство» - «Благодарю за очищение всех тонких тел, чакр,
органов и систем». Ну, допустим, 10- 15 сеансов. При этом держа мыслеобраз что нам в
конечном итоге нужно исцелить. То есть, уже даже лечение пойдет, но такое, умеренное,
а потом уже при исцелении – конкретно регенерация.

Эго
Вопрос: Что значит отказ от эго?
Запорожец М. А. (из интернет конференции от 20 сентября 2011 г.): Несколько уровней.
Первый – это человеческий, Второй – божественный. Первое – постепенно изменить свое
сознание, вернуть его к свету, к добру, к любви. В любой ситуации в обыденной жизни
осознано смотрите, вы сейчас со светом, вы сейчас с добром? Вы сейчас с любовью?
Вечером проанализируйте, что вы сделали хорошего, что плохого. Светлый ангел на свои
весы кладет камушки, темный ангел – за плохие дела. Вот и смотрите где у вас там чего.
Потому что самый лучший учитель – вы сами.
Второе. Мягко и деликатно разрушать стереотипы мышления, застывшие догмы,
ошибочные убеждения. Быть бдительным в духе, ежедневно отслеживать свои поступки,
слова, мысли, чтобы самоанализ стал привычкой. Не самокопание и самоуничижение, а
именно легкий самоанализ с точки зрения здравого смысла.
Третье. Если где то требуется резкое слово или поступок, его не нужно загонять внутрь
себя, а оставить на поверхности. Но внутри души сохранять любовь и простить человека,
который вам доставил неприятности. Принимайте все обиды и негатив как школу, ведь
окружающий мир – это наше зеркало, и все неприятности показывают то, что внутри
вас. Вышла неприятность наружу, стоп, посчитал, сделал отсчет от 10 до 1, что во мне не в
порядке? Наводите порядок.
Человек может радоваться жизни и быть здоровым – это все, что дает Бог во благо.
Это все, что касается человеческого уровня: отслеживайте жадность, тщеславие,
невежество, всегда учитесь, читайте книги, смотрите интернет – сейчас очень много
полезной информации именно для души и духа. Смотрите темы: Структуризации
Сознания, Регенерации Органов, Волновая Генетика.
Дальше, как избавиться от эго на божественном уровне? Даже высоко духовный человек
все равно имеет эго, потому что он себя позиционирует. Эго можно использовать также
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для движения, для того, чтобы творить, это как …. которым ты управляешь. Важно, чтобы
было чем управлять. Но когда ты сливаешься с Божественной программой, твое эго
истаивает, ты уже становишься осознанным проводником Божественного слова, и эта
твоя индивидуальность все равно остается яркой, твое сознание ярко выражено,
несмотря на то, что ты слился с Богом. Вот здесь только на этом уровне возможно от него
избавиться, а все остальные методы искусственные.

Экзема
Вопрос: Внучке 22 года, экзема на руках, чем помочь?
Хотченкова Н. В.: Проблема не только на коже, но и внутри, расшлаковка должна быть,
восстановление работы эндокринной и иммунной систем, гармонизация работы нервной
системы – это может быть банальный нейродермит. Опять же первая, вторая, пятая,
«Здоровое Поколение». Ванночки для рук поделайте, можно с единички, если
добавляются какие-то инфекционные проблемки, можно просто на пятерке, либо со
«Здоровым Поколением» поделать. Если ничего не помогает, то есть долго работаете и
никакого улучшения, то есть, иногда сдвинуть проблему бывает очень сложно, если
вообще никаких изменений в течение месяца-полутора не будет, значит придется чистку
делать, значит какая-то программа работает.

Энергетические блоки
Вопрос: При ношении кулона появляется головная боль, чем объяснить?
Кольцов С. В.: Это энергетические блоки, и вот последнее время очень у многих болит
голова. Было несколько неожиданно – «накрывают» крупные сосуды, артерии в шее.
Хорошо вот нелинейную диагностику приобрели, посмотрели. Локализация идет прямо в
шейном отделе. А дальше сами делайте вывод. То есть угнетается кровообращение
головного мозга, а дальше у кого что заболит можно только догадываться. Когда при
прокачке начали отдельно ставить пластины с боковых сторон шеи стало намного легче.
Это надо понимать, что нас «кроет» вообще говоря, постоянно. Вот сейчас свет горит, и
нас всех накрывает.

Энергетическое обнуление
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Вопрос: Вопрос «в догонку» от Зинаиды – так ось планеты сейчас наклонена, сосны –
почему?
Хотченкова Н. В.: Соосны, просто у нас было в теле 2 оси: ось сознания, и ось
поляризации. Ось сознания поменялась сейчас на ось поляризации, вот как был этот угол,
так мы и идем. То есть, мы сейчас идем под наклоном к вертикальной оси тела, точно так
же как и наша Планета идет – под не большим углом. Но, что касается полюсов, то они
немножечко изменили свое положение. Но это магнитные полюса, они то же уже
немножечко пришли в движение. То что происходит вокруг нас в природе, во многом
связано и с этим. И если раньше северный магнитный полюс выходил на Территории
Канады, то сейчас он сдвинулся в сторону России, то есть, это сейчас уже напрямую
обсуждается и показывают по телевизору эти вещи, но правда как говорится в неурочное
время, для того, чтобы меньше людей об этом знало, а энергетическая ось – она уже
поменялась. И, собственно говоря, вот это так называемое обнуление пространства и
восстановление кристаллической решетки сознания человечества как вида, оно
произошло примерно где-то 2 года назад. И мы подтягивались, вот как раз летом 11-го
года, мы подтянулись к оси планеты, к наклону. Мы, собственно, об этом говорили в
наших интернет-конференциях.

Вопрос: Опять вопрос такой же – просыпаюсь с сильной головной болью и мелкой
дрожью в теле ночью, в чем причина и как помочь?
Хотченкова Н. В.: Те же самые проблемы. Идут настройки, это еще через обнуление не
проходили. Что такое обнуление? Очень похоже скажем на воспалительный процесс,
когда температура может подниматься до сорока с половиной, сорока одного, и даже
выше градусов, состояние близкое к бреду, и у человека открываются все каналы, он
начинает видеть окружающее пространство в энергиях, дикая головная боль, тяжело
смотреть, 2-3 дня, собственно говоря, на воде, и все это мгновенно проходит, но через два
– три дня. Но приходится переживать. Это своего рола обнуления энергетические. Это вот
если кто во взрослом состоянии корь переносил, или тяжелую форму гриппа – очень и
очень похоже, но только без кашля, без насморка, без всего, то есть, никаких последствий
потом. Ну а чтобы это все легче переносилось, это вода, прокачки, как раз пластины по
сути дела для этого и созданы.

Вопрос: Имею в наличии все пластины, но уже 5 дней не могу справиться с тяжелым
гриппом и безумным кашлем, силы на исходе. За три года с пластинами совсем отвыкла
от такого. Что-то не так совершила?
Хотченкова Н. В.: Это не грипп, это обострение, это стираются внутренние программы.
Врачи ставят диагноз гриппа, чистится горловая чакра. Я же говорила, что у нас блок стоит
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на седьмом шейном позвонке. Чужой, не наш позвонок, потому и выпирает из
позвоночного столба. Так что вообще здесь нужно конкретно поработать с программой,
скорее здесь с «Золотой Пирамидой» поработать. Потому что если присоединилась
инфекция, то она тоже поможет, и вода с первой и второй пластин, небольшими
порциями, каждые полчаса чередуем по нескольку глотков, скажем, первая, потом вторая
пластинка.

Энергия Жизни, кулон
Хотченкова Н. В. (из интернет-конференции от 21 ноября 2012 г.) Я его стараюсь
постоянно носить на себе, по крайней мере когда езжу в присутственные места, когда я
общаюсь с большим количеством людей. Ещё до того как мы прочитали в журнале какие
там источники прописаны, мы просто подержали этот кулон в руках после четвертого
юбилея компании, и кулон запускает правовращающие вихревые энергопотоки. Первый
из этих потоков идет снизу вверх и в работу вовлекается микролептонный столб, то есть
это энергетический канал, который проходит перед позвоночником, причем достаточно
охраняем, грудной клеткой, сзади позвоночника в верхней части черепа. Вверху
открывается верхним воротничком, и сюда поступает космическая энергия окружающего
пространства. Вниз открывается нижним воротничком, и через него идут инские энергии
Земли. И по всему длиннику в последовательности золотого сечения, то есть, разные
интервалы между чакрами, открываются все энергетические центры. И идет энрегообмен,
и энергопотоки осуществляются. Вот это как бы первый вихревой поток, который
запускает кулон «Энергия Жизни». И второй вихревой поток как бы описывает вокруг
человека пятилучевую проекцию: руки – вокруг рук закручивается, переходит в ноги,
поднимается по ногам – все это по часовой стрелке, опять идет в руки, и по рукам
закручиваясь переходит в голову. То есть, вот такая своего рода пятиконечная звезда,
которая отражает пять чувств, которые поддерживают нас в нашем трехмерном
пространстве.
То есть, и кулон «Энергия Жизни» нас готовит к переходу. Мы с вами будем переходить в
другое измерение, пространство многомерное, с другими настройками, отличными от
нашего пространства.
Кольцов С.В.: Почему то нет инструкций к кулонам «Энергия Жизни»? А там и не нужно
никаких инструкций, потому что это, вот с моей точки зрения, самая стабильная и светлая
энергетика. Говорят «вот Беловодье». Вот она энергетика Беловодья. И к ней не все
готовы то, потому что мы с вами живем – замусорили всю экологию, поэтому вот эту
чистую энергетику воспринимаем с трудом.
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Кольцов С.В.: Да, вот здесь я уже вижу различные вопросы по поводу кулонов, да, надо
отметить, что кулоны, которые называются «Источник Жизни», не все могут сразу к ним
адаптироваться. Потому что там по динамике собраны поляризации воды, которые
усиление обеспечивают октав так от семи до девяти, ну это почти на три порядка – не все
это могут выдержать. Поэтому вот если вы начинаете ощущать, что такое ощущение
распирания появляется – снимите, пусть это все осядет, ничего плохого в этом не будет. Я
уже обращал внимание – один может час таскать без всяких отрицательных эмоций,
другой может два, восемь, и так далее, я могу круглосуточно, для меня это родная
поляризация.

Вопрос: Можно ли узнать подробности о кулоне «Источник Жизни»?
Хотченкова Н. В.: Я так понимаю, что речь идет о кулоне «Энергия Жизни». Значит, здесь
девять источников Алтая прописаны, в основном это Беловодье. Это верхнее течение
Катуни и Башкауса, это родники, которые непосредственно впадают в Катунь и они
называются: Кукуя, Урсул, Кокса, Святой ключ и Золотой ключ. Ну и два ручья, которые
впадают в нижнее течение реки Чулушман, которая в свою очередь впадают в южную
часть Телецкого озера. Это Ачалман, который переводитса как Стерегущий, и Кулерге,
который переводится как Голубой ручей. Здесь как раз вода была взята из голубого омута,
по цвету которого и назван весь ручей. Долина реки Чулушман называется долиной
предков, или духов Алтая, поэтому здесь идет мощнейшая гармонизация, здесь
закручиваются правовращающие вихри, вокруг позвоночника, по конечностям, руки, ноги,
голова, то есть, что это такое? Пятиконечная звезда. Поэтому знак пятиконечной звезды и
цифра пять напрямую ассоциированы со строением человеческого тела. Пять лучей это
как раз руки ноги и голова. И вот здесь как раз раскручиваются все эти энергии
правовращающие. Очень хорошо с этого кулона пить воду, носить можно где угодно, я
даже каналы вызывала, программы которые здесь прописаны – Духов Алтая вызывала
через точку Здрави – это середина груди.

Вопрос: Просят прокомментировать о кулоне «Источник жизни»
Кольцов С. В.: Ну, это одна из моих любимых тем, которая у меня так в загашнике лежала,
у меня еще порядка 20 рек с Алтая, которые нигде не «обнародованы». Вот в кулоне
«Источник жизни» собрано, я уж не помню сколько, а 9 источников, из них 3 в
окрестностях Телецкого озера, по преданиям местных шаманов там не случайные эти
родники, которые связаны с отмыванием родовых проблем. А остальные все в
окрестностях горы Белухи, в том числе 2 речки, на которых я сам был, и с пиитетом
вспоминаю об этом чудо-походе Башкаус, Катунь, ну и сакральные речки в окрестности
самой главной тамошней горы Белухи. Чем интересна эта зона? По некоторым преданиям
это центр так называемого Беловодья – прародины наших предков. Место удивительно
тем, что сравнивая поляризацию этих речек, взятую в разные годы, я был крайне удивлен,
KFS-korrektor.ru

Страница 423

что они тождественны, совершенно идентичны, чего здравый смысл подсказывает не
должно быть, но вот есть. Это огромное место силы под названием Алтай, где
действительно можно очень серьезно подкачаться тонкой энергетикой. Поэтому с
кулоном «Источник жизни» трудно ожидать какой-то динамической несовместимости,
потому что энергетика очень светлая и на очень много октав. То есть, там динамический
запас огромный. Это, грубо говоря, универсальная КФС-ка для накачки тонкой энергетики.
Для всех.

Вопрос: Можно ли одновременно носить Кулон Друидов и «Энергию Жизни», и на каком
расстоянии?
Хотченкова Н. В.: Я как бы не пробовала, но Кулон Друидов носится на сердечной чакре, а
«Энергию Жизни» куда хотите можете повесить, даже положить в карман.

Вопрос: Если постоянно носить кулон «Энергия Жизни», это будет 100 % гарантия от
внедрения чужих программ?
Хотченкова Н. В.: «Энергия Жизни» восстанавливает энергетику. Это не оберег.
Вопрос: При прокачках кулоны снимать?
Хотченкова Н. В.: Сами смотрите. В принципе, мои прокачки работают и с кулоном
«Энергия Жизни», все нормально.

Энергетика человека, восстановление
Кольцов С.В. (из выступления в офисе компании «Центр Регион» 8 декабря 2012 г.) :
Главная функция КФС – ок, не навязывать какую-то энергетику, а вычленять только ту,
которая нужна для здоровой живой клетки. То есть, организовывать поток. Мы не можем
существовать если мы через себя не качаем эти потоки. Главная функция живой клетки и
живой системы, это не запас энергии, это не количество движения с которым связаны все
механические ассоциации, а только мощность, то есть, способность производить работу в
единицу времени, и мобильность – скорость изменения мощности. Все остальное для
живой системы не интересно. Более того, мы просто существуем только тогда покуда мы
воспринимаем эти внешние потоки, и можем их усваивать, потому что главная
энергетика, которую мы получаем, не от продуктов питания. И когда говорят «вот какие
красивые сейчас продукты на прилавке» - выглядят-то красиво, а есть то их можно?
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Генномодифицированные, тем более. Почему все молчат о том, что там не могут никогда
соблюсти. Да, их перестают есть червяки. Народная мудрость то знает, если яблоко червяк
тронул – я то же буду. А если он его не есть, надо же поинтересоваться почему. Значит там
нарушены какие-то стереоизомеры, и в ответе получаются не те органические кислоты,
которые нужны здоровой клетке, а Бог знает что, яд, если уж называть вещи своими
именами.
Из зала: А откуда энергия тогда?
А вы меня не услышали. А из того насколько вы хорошо взаимодействуете с окружающим
миром. Вы обращали внимание как лечатся собачки и кошки? Они же никого не
спрашивают, выпрыгивают и грызут травку – сегодня одну, завтра другую. Да они
чувствуют, они видят эти энергии. Вот КФС ки и делались затем, чтобы человек со
временем научился и чувствовать, и видеть, и использовать, и трансформировать

Вопрос: А вот это вопрос не корректный: магнитное поле человека и магнитное поле
Земли, параметры?
Кольцов С. В.: Вот те параметры, которые меряют астрофизки, и так далее, - они смотрят
на силовые характеристики, человека интересует, на самом деле, только
информационная составляющая. Там вот эта вот напряженность, вообще может быть
равна нулю. Она там не нужна.

Вопрос: Электромагнитная энергия человека. Во, опять начинается Е=МС2
Кольцов С. В.: Нет, к Эйнштейну это не имеет никакого отношения. Потому что расписать
количественно на языке продольных волн крайне сложно, и там можно просчитывать
только некоторые интегральные характеристики, потому что здесь процессы как правило
импульсные – нету, нету, вдруг релейно раз – какой-то переход сработал, организм начал
работать в каком-то совершенно другом режиме. Здесь самое главное – к чему действие
этих устройств, это функции переключения с одного режима в другой. Здесь вот этой вот
энергетической накачки, как в любой физиотерапии, просто нет.

Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Мы вот были месяц назад на Дальнем
Востоке, прилетаем в Южно Сахалинск, приезжает Корейская семья, рассказывает свою
ситуацию. К ним приехала мама из Кореи – в последний путь, вот все болит, ничего не
могу. В общем: «я хочу под вашим наблюдением уйти в другой мир». Он ней говорит
«куда ты торопишься?» и расписывает жесткую программу чего она должна делать: во
столько воду пить, во столько-то в ванну залезать, куда прикручивать и так далее. Она не
могла вообще залезть на первый этаж, то есть там уже все суставы разваливаться начали –
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уже все, ни ходить, ни двигаться, ничего. Через полтора месяца начала бочку катить на
сыночка: «а можно я ванну не буду принимать?» А помимо этого она как конь носится по
всей округе. Потом проходит еще полмесяца, то есть, через месяца два говорит: «так, все!
Мне надоели ваши церберские подходы ко мне – уезжаю назад домой». Все, у нее сил
хватает, она теперь никуда не торопится.

Вопрос: На морозе трудно согреться, ранее этого не было, может быть это связано с
обострениями?
Хотченкова Н. В.: Такой холод мы ощущаем когда через нас пропускают сильные
космические энергии. Земля дает теплую энергетику независимо от времени года, а
Космос всегда будет холодить.

Энурез, недержание
Вопрос: Мальчик 11 лет, ночное недержание мочи, как правильно помочь?
Хотченкова Н. В.: Здесь тоже первая, вторая, пятая, «Здоровое Поколение», попробуйте с
этими пластинами. Если не поможет, тогда, как говорится, подумаем что может еще.

Вопрос: Ребенку 9 лет, ночной энурез. Чем помочь ?
Хотченкова Н. В.: Вы знаете, может уйти на здоровом поколении. Очень может быть, что
уйдет именно на здоровом поколении. Здесь нужно попробовать. Не получится, значит
выходите опять на связь.

Вопрос: Мальчик 3 года, недержание, активно пользуется первым, вторым,
«Здоровым Поколением» уже 3 месяца, улучшений нету.
Мерзлякова Е. И.: Эмоциональная расторможенность. Мама. Как эмоционально
настроена мама? Может быть нужно ему «Здоровое Поколение» и маме тоже. Как спит?
Какая, вообще, нервная возбудимость? С мамой нужно поработать, чтобы мама
успокоилась.

Вопрос: Недержание мочи у женщины после 50 лет
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Мерзлякова Е. И.: Седьмой КФС. Нужно носить и сидеть на седьмом корректоре. Он
подтягивает гладкую мускулатуру и с эпителием работает. А мочевой пузырь – это
эпителиальная ткань. Поработайте седьмым корректором.

Вопрос: Спрашивают как помочь девочке с энурезом?
Запорожец М. А.: Ребенку самому произносить «Благодарю за исцеление».
И
как объяснить про мыслеобраз?
А дети быстрее все понимают, чтобы представила
красивый белый свет на том месте в области почек, или даже 2 сферы в области почек,
пусть она еще поблагодарит за растворение страхов. Вот таким образом.

Запорожец М. А.: Что касается энуреза детей – это страхи. Это почки и надпочечники, то
есть, запрашивайте «Чистое пространство» и «Золотую пирамиду» - растворение страхов
на уровне почек, надпочечников, космического центра. Ну и запросите оздоровление
функций головного мозга. Если дети страдают, то обязательно нужно, чтобы родители
тоже прошли курсы исцеляющие. Например, 10 – 20 сеансов, потом неделя перерыв, и
еще раз – до полного исцеления.

Энцефалит клещевой
Вопрос: Нужно ли делать прививки от клещевого энцефалита и что нужно делать, если
укусил клещ?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Вот когда мы сплавлялись у нас из
компании нас не выпускали на маршрут пока мы не сделаем прививки. У нас в компании
10-12 человек, двое конкретно заболели. Провалялись 7 дней. То есть там прививки
крайне неприятные, болезненные. Не знаю что делать с клещевым энцефалитом,
действительно, экзотическая вещь. И то ли в этом году, то ли в прошлом, было их
нашествие. Даже в подмосковных лесах, где их никогда с роду не было. А в этом году
было весной немерено. Говорят, что если клещ кусает – и сразу на место укуса, то
последствий меньше. Специально никто не проверял. Более того. Мне звонили
специалисты из Томской военно-медицинской академии, они интересовались не
энцефалитом, а какой-то другой заразой, которую клещи начали тащить из Европы
(Болезнь Лайма). Здесь надо специально проводить исследование.
Вот пчеловод провел исследование. 50 основных видов паразитов пчел единичка душит.
Это с открытыми глазами. А здесь гарантировать, что какую-то экзотику душит или не
душит – надо проверять.
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Из зала: Так значит прививку делать?
Ну да, это очень неприятная штука.

Эпилепсия
Вопрос: парню 28 лет, последние 6 лет эпилепсия. Работать не может, попадал в аварии
несколько раз, был сильно избит, с каких КФС начать?
Хотченкова Н. В.: Начать с первой и второй, добавляйте «Здоровое
Поколение»,добавляйте 14-й корректор, и потом – одиннадцатый. Если понадобится
какое-то дополнительное восстановление нервной системы, тогда подключите в работу
ещё и девятку.

Вопрос: Какие КФС при эпилепсии?
Кольцов С.В.: Специально сделали я не помню какой номер, называется «Здоровый образ
жизни». Там прописаны функции, которые должны компенсировать шизофрению и
эпилепсию.

Вопрос: Эпилепсия
Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2) : Эпилепсия – серьезная тема, нужно знать почему –
посттравматическая, врожденная, и так далее. Хорошо сделать обследование, увидеть где
этот очаг. Вообще в Ведах говорится, что эпилепсией, вот этими всеми вещами очень
блокируется разрушительная энергия – злоба, агрессия у человека. Единица и двойка, и
если человек очень сильно возбудимый, и жесткий, мужчина, например, то хорошо бы
троечкой попользоваться примерно месяц. Меняются, мягче становятся люди.
Вопрос: Сергей Валентинович, тут есть вопрос по эпилепсии, когда принимают душ –
приступы усиливаются. Можно ли чтобы на голову попадала вода при таком диагнозе?
Кольцов С. В. (из лекции в Магнитогорске, 2010 г.): Вот здесь надо внимательно смотреть
на какой-нибудь зрячей диагностике. Потому что, как правило эпилепсия сопровождается
инфекционным отитом. Когда это становится видно, ситуация меняется. У многих вообще
прекратились эпилептические приступы, у некоторых – сократились до минимума. То
было раз в две недели, становится один – два в год. Разница есть. Поэтому ничего не могу
сказать. Здесь надо конкретно смотреть на конкретную ситуацию.
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Вопрос: Психические заболевания.
Пугачева Т. Л.: Ну вот я специально говорила про шизофрению с эпилепсией. Но вобще-то
это заболевания духовного характера. Есть соответствующая книга православного
психотерапевта. Они проводили многолетние эксперименты. Они давали людям с
отклонениями в психике освященную воду и простую воду. Ни один человек с
психическим заболеванием не возьмет освященную воду. Здесь мы будем говорить –
это родовые программы могут быть, то есть, как говорят грехи родителей. Мы сами своей
бездуховностью можем еще что-то добавлять. Но плюс еще и сущности воздействуют на
человека, это тоже может быть. Корректор помогает в этом смысле.

Вопрос: Может ли быть обострение эпилепсии при использовании № 11, например,
учащение приступов?
Запорожец М. А.: Эти самые сложные заболевания всегда должны быть под
наблюдением врачей происходить. Параллельно. В моей целительской практике
обострения происходили крайне редко, то есть, всегда только в сторону улучшения.
Поэтому в данном случае сложно сказать. Начните слой за слоем: сначала чистка, потом
чакры восстановить через благодарю, потом функции головного мозга, а потом уже к
сущностям переходить, то есть, все по мере возрастания сложности.

Вопрос: Мальчику 13 лет, эпилепсия, заболел этой весной, месяц работает КФС 1, 2, 5.
Прокачки регулярно, стало хуже, что не так? Обострение? Сколько продлится?
Запорожец М. А.: Я же не просто отвечаю на такие частные вопросы, мне нужно на этого
мальчика настроиться, я должна информацию получить, просмотреть что там
происходило...
Ведущая: Но что-то универсальное вы добавите, может быть из сиреневых пластин?
Я думаю, что из сиреневых это три: «Чистое Пространство», «Золотая Пирамида» и «Свет
жизни» с правильными, четкими формулировками. «Благодарю за восстановление всех
функций головного мозга, нервной системы, симпатической,
парасимпатической» Посмотреть медицинские термины в интернете от чего возникает
эпилепсия и вот туда направить мыслеобраз, чтобы там все наладилось.

Вопрос: Ребенку 7 лет, с 5 лет эпилепсия, КФС 1, 2, 3 результатов не дали. Какими
сиреневыми пластинами можно помочь?
Запорожец М. А.: Значит: «Чистое Пространство», «Золотая Пирамида», «Здоровое
Сердце», «Беркана». Всеми ими можно пользоваться, чередовать, фактически всеми. В
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«Здоровом Сердце» заложена программа восстановления функций головного мозга,
чтобы синхронизировать и активизировать все функции головного мозга и синхронизмы с
ними, и восстановление клеток, которые сигналы передают головному мозгу.
Синаптические клетки. Параллельно пить воду, вода здесь имеет большое значение,
прокачки делать.

Эпифиз
Вопрос: Какая КФС работает с эпифизом и гипоталамусом?
Запорожец М. А.: В 11-ой есть эти программы, в «Сердце» и в «Чистом пространстве».
Можно покомбинировать – кому какая подойдет. Почему много КФС? Почему много
каналов космоэнергетики? Мир многообразен. Люди разные. Одному человеку такая
группа каналов подойдет, или такая комбинация КФС, другому человеку – другая
комбинация КФС. Но вы теперь всегда можете настроиться на получение информации,
например, через «Чистое пространство» на получение информации: какая в данный
момент вам подойдет.

Язва
Вопрос: Мужчина 27 лет, открылась язва желудка, как работать с КФС ?
Хотченкова Н. В.: Если язва не прободная, то лучше всего попить теплую водичку с
седьмой пластины. Первая, вторая, седьмая пластины. Теплая вода со всех пластин, но вот
семерка – она как раз заживление. И на проекцию желудка ту же семерочку можно
прикладывать.

Вопрос: Мужчина, 21 год, язвенный колит.
Хотченкова Н. В.: Как обычно, 1 и 2 пластины, желательно, что бы еще и 5-я с водой шла
внутрь, а что бы восстанавливать непосредственно колит – удирать язвы из толстой
кишки, надо делать прохладные клизмы со структурированной водой с двоечки, и потом
в о очищенный толстый кишечник вводить воду, опять же клизмой, с седьмой пластины.
Запускать процессы регенерации. Тут как раз все просто. Только вода должна быть
теплой.

KFS-korrektor.ru

Страница 430

Вопрос: Мужчина 30 лет, язва желудка, пробадение, лежит в реанимации, есть КФС 1, 2, 3.
Положили волосы на пластину, что еще делать?
Хотченкова Н. В.: Ну здесь, по хорошему, семерка нужна. Поработать с семеркой на
восстановление, на регенерацию, на заживление. Воду сейчас человек пить не сможет,
никого туда в реанимацию не пропустят. Работайте с семеркой как с каналом.
Поработайте с 15-ой на запуск программ регенерации. Можно и с десяткой на
регенерацию поработать. Я бы рекомендовала либо седьмая, либо пятнадцатая пластина.
Там и по язве пройдет, и по операционному полю, по всему. А вот все-таки если есть
возможность желательно воду пить с единички и двойки.

Вопрос: Язва желудка, парень 30 лет, какими КФС и как пользоваться?
Мерзлякова Е. И. (КФС и сознание 2): Перестать заниматься самоедством – это во первых,
злится на близких, и на области желудка с 13 до 15 часов выбрать себе пол часа времени –
единичка и двоечка. Примерно 14 – 21 день нужно с ними ежедневно поработать. Потом
уже через какое-то время можно будет носить пятерку, посмотрите, водичку в это время
пить. Даже если корректор на теле всего 10 минут, нужно с него глоток воды выпить –
будет лучше.

Закончить этот справочник мне хочется вопросом, прозвучавшим на лекции в
Магнитогорске в 2010 году

Сколько лет вы хотите прожить, что бы у вас была возможность и радоваться жизни и
разрабатывать новые КФС?
Кольцов С. В.: Начались веселые вопросы. Вообще говоря, и в мыслях не было влезать в
эту тему с КФС, но так уж получилось. Я думал: ну вот сейчас все, остановлюсь. Но пока
краев не видно. Здесь возникает множество пролонгированных тем, связанных с
технологическим использованием. Используя такого рода вещи можно резко поменять
пищевую и химическую промышленность. На прошлой неделе пригласили в отдел
перспективных разработок Туполевской фирмы. Они понимают, что используя эти
технологи, можно решить вопрос невидимости, электромагнитной совместимости, и
массу других тем. На самом деле, сейчас основная проблема – сохранить воду чистой.
Потому что через 10 лет чистых источников, даже артезианских просто не останется. При
таком хищническом истреблении природы. А что мы тогда будем делать – как в жутких
фильмах.
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В чем сегодня смысл жизни? Жить с улыбкой! И желательно, чтобы вокруг количество
людей, которые так же живут, росло.
Из зала: А если некоторые все время портят?
Слава Богу, глобально изменились «правила игры» на рубеже 21 века.
А пока не заметно!
А интеграл не накопился. Они просто все больше и больше засвечиваются, а КФС ки
помогают все большему количеству народа учиться думать своей головой. Ведь нас же
держали как стадо баранов.
Потому что мы думаем, поэтому и настроение портится!
Вы знаете, надо научится жить по принципу: собака лает, караван идет.
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