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1. Введение
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые,
иначе оное бросание будет лишь пустою забавою.
Козьма Прутков
Прошло уже 11 лет с тех пор, как первенец Лаборатории Инфотех эниомодулятор Бриз-3 - "вышел в люди". С тех пор исследования
взаимодействия организма человека и эниомодуляторов (ЭМ) не прекращались ни на один день. Для этой цели использовались и используются такие современные медицинские диагностические комплексы,
как Амсат, РУНО, Медискрин, Варикард, Пульс-Антистресс и др.
Накоплен богатейший материал, который говорит о безусловно положительном влиянии ЭМ на организм человека. Некоторые результаты исследований опубликованы в наших брошюрах [1-5]. Не подлежит сомнению, что эта работа важна и будет продолжаться.
Однако личный опыт практического применения ЭМ важен, по нашему мнению, ничуть не меньше. Ведь никакие исследования никогда
не смогут показать эмоциональную сторону этого процесса.
Написанные живым языком отзывы людей, имеющих ощутимые результаты взаимодействия с ЭМ, дают для понимания происходящего
порой больше, чем все исследования вместе взятые, и зачастую помогают заинтересованным людям принимать правильные решения.
За годы нашей работы с ЭМ Лаборатории Инфотех таких отзывов накопилось немало. Практически каждый день, встречаясь с людьми,
мы слышим из первых уст множество интереснейших историй, связанных с ЭМ. Но впечатления, изложенные на бумаге, особенно ценны для нас. Ведь это именно та обратная связь, которая так необходима при создании и апробации этих удивительных устройств. Благодаря такой связи формируются новые запросы и ставятся новые задачи, а значит, у модуляторов появляются все новые и новые возможности.
Мы смело можем сказать, что эту брошюру мы писали с вами сообща. Ведь в нее включены даже самые первые отзывы, начиная с 1997
года. Читая эти истории, вы увидите, как постепенно менялось наше
отношение к эниомодуляторам и происходящему рядом с ними. Какой
путь проделали сами ЭМ - от помощников на чисто физическом плане, до помощников в развитии человека на Пути под названием
"Жизнь".
Мы благодарны всем, кто нашел время и силы, чтобы изложить свои
наблюдения на бумаге или прислать их по электронной почте. Все
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это дает нам бесценную информацию, благодаря чему процесс развития и "самообучения" наших ЭМ не стоит на месте. Именно поэтому мы имеет такие интересные, удивляющие порою нас самих, результаты их применения.
Представленные здесь отзывы практически не подвергались редакторской правке (только орфография и синтаксис). В первую
очередь это относится к отзывам из Болгарии.
Отбор и рубрикация отзывов достаточно произвольны и принципиального значения не имеют.
Приятного чтения.

2. Первые отзывы – 1997-1999 годы
Т.З.И., мужчина, 64 года
Липома за левым ухом величиной со средний грецкий орех. Было назначено оперативное удаление.
В течение (всего) трех дней периодически прикладывал Бриз-3, причем придумал сам. Произошло как бы рассасывание липомы (по
крайней мере, именно так выглядело со стороны).
Д.М.Н., женщина, 43 года
Была назначена на плановую операцию по поводу миомы матки. Использовала устройство Бриз-3 в течение 3.5 месяцев (*причем вполне сознательно). Проецировала на проблемную область. Опухоль
уменьшилась, кроме того, произошло уменьшение тела матки, прекратились кровотечения.
Результаты УЗИ до применения Бриза-3 (19.02.98 г) и через 3,5 месяца после приобретения (25.05.98 г.) представлены в таблице.
Проблемный объект

19.02.98 г.

1
2
3
4
5

Тело матки
Полость матки
Миоматозный узел
Правый яичник
Левый яичник

82х77х96 мм
7 мм
70х73х71 мм
25х21х23 мм
26х22х23 мм
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Особенности

Справа с жидким
включением 19-20мм

25.05.98 г.
80х61х71 мм
10 мм
70х68х64 мм
норма
норма

не отмечены

От КИТА. В результате Д.М.Н. отказалась от операции, но врачи,
подстраховываясь, через год все-таки уговорили ее операцию сделать. Д.М.Н. рассказывала, что операцию перенесла очень легко и
восстановление прошло на удивление быстро (в послеоперационный период опять-таки использовала Бриз-3).
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Ш.Е.В., мужчина-врач, 23.07.98 г.
В анамнезе - инфаркт миокарда. До приобретения Бриза-3 ежедневно принимал множество лекарств: сустак-форте, капотен, аспирин.
Через некоторое время после приобретения Бриза-3:
• заметное улучшение соматического состояния, практически
полное прекращение приступов стенокардии;
• полный отказ от лекарственной терапии;
• физическая активность достигла до инфарктного уровня.
Использовал Бриз-3 следующим образом: крепил скрепками к облаткам с лекарством (придумал сам), осуществляя таким образом перенос
информации (как он полагал и, видимо, небезосновательно).
Кроме того, отмечает заметное улучшение мыслительной деятельности, интуитивно правильное осмысление ситуации, быстрое нахождение ответов на внутренне поставленные вопросы, правильные и четкие оценки поступков людей и ситуаций (не логическое их осмысление, а как бы “озарение”).
От КИТА. Мы ни в коем случае не рекомендуем людям с подобными
заболеваниями резко бросать медикаментозное лечение. Если же
вы захотите попробовать уменьшить дозу принимаемых препаратов, то делать это надо только в период ремиссии (улучшения состояния), да и то очень осторожно и, конечно же, постепенно. При
этом необходимо постоянно контролировать свое самочувствие
(например, измерять давление не менее 3-х раз в день).
Кублицкая В.Д., 53 года
На протяжении всей жизни сильно выраженный аллергический компонент практически на все: пыль, цветение, пищевые раздражители,
моющие средства, косметика, практически все лекарственные препараты и т.д. Наблюдались очень сильные отеки лица и шеи.
Начала использовать Бриз-3 с мая 1998 года. Уже через три недели
почувствовала улучшение общего самочувствия, наблюдалось также
значительное уменьшение отеков. Произошла нормализация диуреза. Использование Бриза по специальной схеме воздействия на БАТ
(биологически активные точки) дало возможность постепенно увеличить рацион потребляемых продуктов питания. При ОРЗ появилась
возможность применять те лекарственные средства, о которых раньше не могло быть и речи из-за аллергической реакции.
В июле ужалила в руку оса. Тут же в месте укуса возник желвак, начался сильный отек руки до плеча, возникла сильная боль вплоть до
онемения. Сразу же приложили Бриз-3. Через 15 минут остался маленький красный след.
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С.М.К., мужчина, 75 лет
31 июля 1999 г. удалена опухоль носовой перегородки (заболевание
T2N0M0 - онкология). Лечение: 25 сеансов лучевой терапии с
30.08.99 по 1.10.99. Лечился амбулаторно (ежедневные поездки в
другой город, 2,5 часа в электричке).
Во время сеансов Бриз-3 не снимал, дома постоянно пользовался
Бризом-7.
Общий анализ крови от 4.10.99 (после проведения 25 сеансов облучения!) – кровь здорового человека (данные в таблице).
Результаты клеточных анализов: онкозаболевание не выявлено.
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Гемоглобин
Эритроциты
Цветовой показат.
Тромбоциты
Лейкоциты
СОЭ
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Эозинофилы
Лимфоциты
Моноциты

Результаты
16.08.99

4.10.99

134
4,3
0,9
225
7,53
4
2
63
1

147
4,12
1,07
193
5,0
6
1
51
9
36
3

Норма
130-160
4,0-5,0
0,85-1,05
200-300
4,0-9,0
1-6
47-72
0,5-5,0
19-37
3-11

От КИТА: С.М.К. жив-здоров на момент написания брошюры.
Е.О.С., 45 лет, пользуюсь модуляторами с августа 1997 г.
1. Летом 1997 года - постоянная аритмия с тахикардией. Использовала устройство Бриз-3 (тогда других модуляторов еще не было, а
Бриз-3 был самой первой модификации). Носила на солнечном сплетении. Через три недели полностью исчезла и аритмия, и тахикардия.
Лекарств никаких не принимала.
2. Октябрь 1997 г., сильный насморк, невозможно было дышать.
Бриз-3 положила на лоб ближе к переносице и удерживала всю ночь.
Спала совершенно нормально, нос не был даже заложен (капли не
капала), наутро встала вообще без признаков насморка.
Надо заметить, что проблемы носоглотки беспокоили 17 лет. В течение многих лет использовала нафтизин и днем, и ночью (диагноз - гипертрофированный хронический ринит).
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Результат:
• через месяц отказалась от капель не только днем, но и ночью, в
дальнейшем почти полное отсутствие проблем с носоглоткой;
• зиму 97-98 г. провела без ОРЗ, гриппов и т.п.;
• за год не приняла ни одной таблетки.
3. Много лет преследовали сильнейшие мигрени. Достаточно быстро
после начала использования Бриза-3 и Бриза-7 почувствовала
улучшение. Мигрени практически исчезли и постоянные муки прекратились. Но в июле 1998 г. (были очень жаркие дни) все-таки мигрень
дала о себе знать, по всем признакам трех дневная как минимум.
Обошлась без таблеток, хотя плохо было очень. В течение 2,5 часов
использовала два устройства КИТ-4. Прикладывала оба КИТа к вискам (причем интересно то, что они просто приклеились). В течение
последнего часа использовала, помимо КИТов, Бриз-7 (положила
под спину в положении сидя). Через 2.5 часа мигрень наконец-то
утихла! Для мигрени такой силы, к тому же без приема лекарств, это
очень быстро!
4. Многие годы беспокоили внезапно возникающие гастритные боли
(а, скорее всего, был панкреатит), а также боли в печени. С тех пор,
как стала использовать Бриз-7 для очистки продуктов питания, буквально через месяц отметила, что боли практически прекратились.
Как-то ночью возникла довольно сильная боль в области желудка.
Бриз-3 в этот момент находился на лбу. Переместила его в область
желудка. Честно говоря, не ждала никакого эффекта, настолько сильна была боль. Каково же было мое удивление, когда боль бесследно
прошла секунд за 40-50 сек. (подумала: "Так не бывает",- но это было). Прием пищи в местах общественного питания, бывало, иногда
все-таки вызывал дискомфорт. Но Бриз-3 весьма успешно и быстро с
ним справлялся.
5. Диагнозы - эндометриоз, левосторонний и правосторонний аднексит (воспаление придатков), эндометрит (воспаление матки), миома
(5 недель). Проявления: постоянные боли то затяжного характера, то
резкие, острые, возникающие внезапно и многое др.
Совершенно посторонний "видящий" человек еще в августе 1997 г.
посоветовал прикладывать Бриз-3 в область живота хотя бы на 2 часа. Сказал, что будет хороший результат. Последовала его совету.
Буквально через 3 недели исчезли признаки эндометриоза, месячные
нормализовались, исчезли признаки климакса. Сначала подумала,
что это случайность, но оказалось, что нет. В скором времени практически совсем исчезли все, какие были, боли. Миома, слава Богу, тоже
не определяется. Неоднократно проводимые УЗИ это подтверждают.
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6. Долгое время беспокоили остеохондрозные боли в шейно-грудном
отделе позвоночника. Периодически буквально не могла найти себе
места (ни стоя, ни сидя). Использовала Бриз-7: принимала процедуры 1-2 раза в день по 20-30 минут. Облегчение получила практически
сразу. Кроме того, постоянно носила Бриз-3. Сейчас боли в спине не
беспокоят совсем.
От КИТА. Эта женщина пользуется модуляторами до сих пор, все
положительные изменения по здоровью сохранены по сей день, а
многое еще и улучшилось. Из фактически "развалины" (она разрешила так охарактеризовать то состояние, в котором она пребывала в 1997 г.) она превратилась в нормально себя чувствующего и
активного человека.
Зиберт И.В.
Трудно в нашем стремительном течении жизни быть наблюдательным: слишком много всего появляется и много чего исчезает из повседневной жизни, так и не обретя истинных почитателей и поклонников. Человеческий век короток, и хочется всего сразу и побыстрее:
и здоровья, и богатства, и любимой работы, и друзей, и успехов во
всех делах и начинаниях. Но таких счастливчиков, которые все это
имеют, увы, ох как мало! Совсем недавно в моей жизни появился лучик надежды стать одним из таких счастливчиков.
Не зря говорят: "Если ученик созрел, учитель всегда найдется!" Так и
я за свои 45 лет многому научилась, много накопила жизненного опыта, определила самые главные проблемы, которые необходимо решить, и спросила себя: "А как их решить? Кто поможет?" Так вот все
ответы я нашла в Клубе информационных технологий.
Чудеса делать трудно – их делают специалисты высоких информационных технологий – маги третьего тысячелетия, а вот рассказать
об этих чудесах я попытаюсь.
Чудо № 1 с Нимфой.
Я по жизни считала себя человеком крайне невезучим: на мне все заканчивается, только я, порой, одна стою в транспорте, именно мне
попадается кусок торта со скорлупой или котлета с костями. Но это из
области курьезов мелких. Зато, я думаю, в крупном мне все-таки повезло. Муж любящий, сын добрый, своя квартира, машина, дача и т.д.
Но, оказывается, не все так хорошо, если нет взаимопонимания, внимания, уважения в семье, а виновата я сама. Понимая всю ситуацию,
я, тем не менее, не могла научиться любить и уважать и себя тоже.
Помогла моя Нимфа. Уже через месяц я без каких-либо усилий смогла поделить обязанности по дому, что-то просто не сделать, если устала, и т.д. А самое интересное то, что даже без моих просьб и кри-
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ков (что раньше, порой, случалось) все и так делается хорошо. В доме воцарились любовь, покой, взаимопонимание и взаимоуважение.
Самое главное, что случилось со мной, это то, что я теперь умею "отделить зерна от плевел", не беря на себя решение чужих проблем. У
меня не появляется в душе горечь обид, ранее нанесенных; все выпады и уколы в мой адрес не доходят до адресата, если у них цель –
вывести меня из моего душевного равновесия. Раньше случалось,
что после очередного домашнего конфликта я недели две, а то и более выходила из стрессового состояния, преодолевая при этом и физические страдания, спровоцированные нервным расстройством.
Сейчас любую надвигающуюся ссору я могу за несколько минут не
только погасить, но и не дать ей возникнуть. Решения приходят сами
собой: мне просто комфортно стало ощущать себя счастливой и
иметь душевное спокойствие. Если я раньше знала, как это надо делать, то теперь я могу это сделать. Вот что главное!
Чудо № 2 с Бризом-4.
У моего мужа появились довольно серьезные проблемы со здоровьем. Я в это время уже имела Нимфу приблизительно неделю. Помочь надо было ему быстро, а, следовательно, объяснять все преимущества приборов было некогда. Что я сделала? Я положила ему
модулятор Бриз-4 под подушку, а в руки дала книгу А.Е. Акимова
"Облик физики и технологий в начале XXI века". Не ведая о том, что
он "лечится", лежа на устройстве и пополняя свой научный багаж,
муж отмечал улучшение своего состояния.
Помимо всего, он постепенно изменился в лучшую сторону в сфере
общения в семье. Это отметил в первую очередь сын, к которому был
отнесен вопрос: "Как ты, сын, себя чувствуешь?",- вместо обычных
слов: "Хватит сморкаться",- и т.п.
Чудо № 3 с КИТом розовым.
Мой сын, студент, рассказал мне несколько любопытных историй из
своих наблюдений после того, как он начал носить КИТа розового.
Так вот, в группе у него есть молодой человек, совершенно неконтактный. Вот, как обычно, опоздав на лекцию для всего потока, этот
молодой человек выбрал себе место в зале, которое уже было занято
– там сидел мой сын. Сбросив его вещи со стула и стола, он уселся и
разложил свои вещи. Все с интересом наблюдали, чем сегодня закончится конфликт: дракой (как всегда) или ничем (что тоже бывает,
т.к. в сумках лежат с/машинки, телефоны и др. ценные вещи)? К подобным сценам почти привыкли, но интерес не пропадал. Далее произошло следующее. Сын подошел, поднял спокойно вещи (что уже
странно, зная его вспыльчивость) и спросил, назвав паренька по имени, что, мол, с тобой, я тебя не узнаю и другие увещевания в его адрес. Затем произошло что-то нестандартное: парень встал, бурча
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что-то себе под нос, и пересел на другое, свободное, место. Однокурсники, с удивлением наблюдавшие все это, подошли к сыну с вопросом: "Что ты ему сказал? Почему он не полез драться?". Сын сам
не ожидал такой развязки, поэтому ничего не мог им ответить. Дома
он поведал мне эту историю, но, оказалось, что это еще не конец. На
следующий день к сыну подошел этот замкнутый, злой (или недружелюбный) человек с дурной репутацией и… попросил у сына прощения
за вчерашний поступок со словами: "Не знаю, что на меня нашло".
Получается, что мой сын с КИТом пробудили в этом человеке хорошие струны его души, позволив ему, может быть, снять маску, открыв
свое истинное лицо доброго, но одинокого, непонятого человека.
Еще один случай мне хотелось бы отметить. Сын мой еще месяц-два
назад находился в жесточайшей депрессии. Здоровье его оставляло
желать лучшего, он не хотел учиться, совсем не было аппетита, контакты с родителями и друзьями были нарушены. Темные мысли бродили в его юной голове. Мне, матери, становилось страшно. Диагностика показывала полную разбалансировку молодого (залеченного,
впрочем) организма, наличие страхов…и вдруг! КИТ-4 буквально перевернул его мироощущение. Он стал активным, энергичным, нашел
работу по вечерам (он студент дневного отделения), друзья стали косяками ходить и звонить ему. Надо отметить, что он не курит, не пьет,
и сейчас в его окружении именно такие ребята. На работе (уже на 7-й
день после появления КИТа) его поставили главным, повысив сразу
ему заработную плату. Он с удовольствием стал учиться, работать,
совмещая и встречи с друзьями. Прошли его явные хронические болезни, по крайней мере, визуально (у него был сильный аллергический насморк) и т.д. Чудо? Может быть!
А буквально вчера он еще удивил и себя, и меня. Не будучи никогда
лидером, он сумел 150 человек (поток) убедить помочь одному студенту. Дело в том, что этот студент долго копил себе на день рождения деньги на дорогой сотовый телефон, купил его, но его украли.
Парень был в трансе. Откликнулись на предложение сына собрать
ему деньги почти все. Около 100 человек скинулись, кто сколько смог:
10 - 50 рублей. Здорово! Сын стал отмечать, что его стали внимательно слушать, что при его стеснительности было для него странным. Что изменило отношение к нему? Я думаю, что это сделал КИТ.
Сын меня поддерживает. Дети более искренние и наблюдательные,
чем взрослые.
Чудо № 4 с Бризом-7.
Мои близкие родственники вдруг все сразу резко стали подолгу болеть кто чем. Более того, у родившейся 6 мес. назад девочки возникли серьезные проблемы с головным мозгом. Родители были в панике.
Я не раздумывая отдала им Бриз-7, купила матери Кентавра и в
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квартиру Тигрис. Только беззаветно доверяя мне, они приняли без
дополнительных объяснений все эти устройства и увидели улучшения уже через несколько дней. Болевшие хроническим бронхитом
ощущали (через Бриз-7) покалывание; лопатки, прислоненные к
Бризу-7, ощущали чуть ли не жжение (столь запущена болезнь), а
затем чувство легкости и комфорта, покоя. Квартира, ранее "проверенная" на "чистоту", была очень "грязной". Уже сейчас, 2 недели
спустя, квартира после проверки специалиста стала "хорошей". Чудо? Да!
Правильно говорят: "Чудо – это не то, что противоречит Природе. Чудо – это то, что не признает наш разум".
В заключении хочу сказать, кто испытал на себе мои приборы, кто поверил моим рассказам, рассказам сына, информации из книг клуба –
тот купил их с радостью, а кто не созрел еще морально и материально, тот приходит ко мне "обниматься" с Бризом-7.
Уверяю Вас, среди моих друзей много, даже очень много скептиков,
но они готовы уже испытать на себе чудеса приборов.
Но самого главного скептика, моего мужа, я не только вылечила почти, но и пошла вместе с ним рука об руку в одну сторону. В сторону
исцеления, нового витка познания мира и нашего места в этом мире,
где мы должны быть здоровы не только телом, но и духом.
24/04/01
Моисеева В.А.
Мой муж 20 лет назад заболел псориазом. Он в тяжелой форме перенес грипп и в одно "прекрасное" утро проснулся весь в псориазных
пятнах: голова, руки, ноги, ягодицы. Площадь поражения была очень
большая. Ежегодно ездил на лечение в Крым. Морское купание помогало на некоторое время, пятна из ярко красных становились светлыми. В Москве принимал рапные ванны, курсы витаминов, различные наружные средства. Все эти меры облегчали заболевание на короткое время, затем все шло по-прежнему: пятна становились ярко
красными, начинался сильный зуд, шелушение.
В июне 1998 года начал использовать Бриз-7. Прикладывал его по
определенной схеме (составил сам) по 1,5 часа утром и вечером (к
рассказу была приложена схема). Кроме того, принимал обработанную Бризом-7 пчелиную пыльцу (он ее принимал и раньше, но почему-то без особого результата).
За полтора месяца такого "лечения" результаты оказались очень хорошие: псориазные пятна на некоторых местах исчезли совсем, а на
других стали светлыми, не кровоточат, зуд прошел. Спасибо Лаборатории Инфотех за такие великолепные устройства.
18/08/98
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Наблюдения Сафоновой А.Д. за родственниками и друзьями
А.С.Д., женщина, 66 лет.
1. Бриз-3 носит постоянно. Считает, что он помогает ей нормализовать давление, улучшает память, повышает внимательность, способствует сосредоточению. Стала спокойнее воспринимать и оценивать
различные жизненные ситуации, по-другому на них реагировать.
Бриз-3 быстро снимает у нее суставные и желудочные боли.
2. Предложила дочери попробовать использовать Бриз-3 для облегчения сильнейшей зубной боли, сопровождавшейся флюсом. Сначала дочь отказывалась, т.к. она не верила ни во что (скептик по натуре). Потом согласилась. Примерно через час боль прошла совсем, и
практически исчез флюс. Дочь была очень удивлена. Но после этого,
естественно, изъяла у мамы Бриз-3 навсегда (маме пришлось приобретать себе новый).
Теперь Бриз-3 снимает у нее невралгические боли, зубные боли, боли в критические женские дни, нормализует давление, простуду и
грипп она стала переносить гораздо легче. Быстрее нормализуется
температура. Болезнь проходит за 2-3 дня. Стала гораздо спокойнее,
сдержаннее в суждениях.
Г.В.А., мужчина
Перенес операцию по замене выбитого шейного позвонка на искусственный (3 месяца находился в больнице). После операции был очень
ослаблен, пропала чувствительность правой руки, не мог ее поднять
вверх. Первое время плохо реагировал на окружающую обстановку,
мыслительные процессы были явно заторможены, передвигался с
частыми остановками.
Врачи прописали прогулки в сопровождении жены.
13 октября: 1997 г. утром еле ходил, опираясь на жену и часто останавливаясь. Вечером того же дня, после использования 3 раза в день
по 10 минут Бриза-7, ходил, к удивлению жены, почти не останавливаясь.
14 октября: пользовался Бризом-7 несколько раз по 15-20 минут по
напоминанию жены (сам забывал). На прогулках стал меньше уставать.
15 октября: ходил бодрее, но в руке чувствительности еще не было.
16 октября: самостоятельно, нарушив запрет жены, ходил в поликлинику (две автобусные остановки).
17 октября: общее состояние улучшилось, рука стала понемногу двигаться, но в ней нет еще силы.
19 октября: Бриз-7 снял головную боль. Двигается лучше, ходит самостоятельно в поликлинику на уколы. Бриз-7 снимает частично боль
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в плече (вывих после травмы). Врач назначил лечение лазером.
Через неделю его было не узнать. Ходит бодро, чувствует себя намного лучше. Купили для него Бриз-3, носит его не снимая.
Дмитрий П., мужчина, 22 года
Использует Бриз-3 и КИТ-4 (розовый) с 30.06.98 г.
Работает в церкви. Очень уставал во время служения, особенно в
праздничные дни. Часто принимает участие в отпевании умерших,
после чего бывает совсем без сил. После приобретения модуляторов
стал гораздо легче переносить эти моменты. Кроме того, стал легче
усваивать учебный материал в духовном институте. Заметил, что
стал активнее общаться с разными людьми, меньше смущаться. Как
КИТ, так и Бриз снимают у него головную боль, сонливость.
З.В.Н., женщина, 81 год
В день покупки Бриза-7 у З.В.Н. давление снизилось с 240 до 170 верхнее, нижнее - со 160 до 120. Прекратился шум в ушах, впервые
за последнее время она услышала стук часов.
Сначала "лечилась" Бризом-7 по 40-50 мин., несколько раз в сутки.
Вскоре почувствовала слабость, головокружение, но давление оставалось в норме для ее возраста: 160-140/100-80. После совета сократить время использования Бриза до 10-15 мин. несколько раз в день
слабость пропала. Стала выходить на улицу, хотя раньше не выходила из-за частого головокружения. Называет Бриз-7 "доктором".
З. Лев Вячеславович, 62 года
1. Пять лет назад во время операции коленного сустава на ноге были
повреждены нервы в области икры. Примерно полгода проходило
восстановление нервной ткани в этом участке ноги, после чего “прорастание нервов”, как объяснили врачи, прекратилось. И вот через
4,5 года после операции Л.В. приобрел Бриз-3 и носил его 2 недели,
после чего почувствовал, что чувствительность ноги стала восстанавливаться, чему он был крайне удивлен. Видимо, модулятор дал
толчок к возобновлению процесса ("прорастание нервов"???).
2. Сократилось количество появляющихся периодически экстрасистол, особенно это заметно в неблагоприятные для сердечников дни
(со временем экстрасистолы у Л.В. вообще исчезли).
3. Стал себя чувствовать бодрее в течение дня. Делает больше дел,
меньше устает. Стал более спокойным и уверенным в себе.
Дроздова Н.С.
Года 4 тому назад ко мне обратилась с проблемами по здоровью
Глуховская Г.О., 1926 года рождения. Она почти не ходила, ноги не
действовали и болели. Дома она передвигалась на костылях, на улицу совсем не выходила. После длительного лечения врачи направили
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ее на операцию, но улучшения после операции не наступило. Вот в
таком состоянии я ее и увидела, когда впервые пришла к ней.
Когда я узнала об устройствах лаборатории, я рассказала о них Г.О.
После нашей беседы она приобрела "Семерку" (Бриз-7).
Через месяц работы с "Семеркой" и лекарствами, которые она держала на ней, Г.О. смогла передвигаться по квартире с палочкой, убрав костыли подальше от себя.
Через два месяца она уже стала выходить на улицу (хотя раньше не
выходила) и даже в ближайшие магазины. А летом она рискнула поехать с мужем на дачу, купив перед этим еще КИТ-4 и Бриз-3.
Осенью ей предстояла операция на тазобедренном суставе по поводу коксартроза, но врач, обследовав ее, сказала, что фон спокойный
и что пока операция не нужна.
Операцию Г.О. так и не делали. Но так как в этом возрасте у нас у
всех имеется букет болезней, то обострение со здоровьем у Галины
Оттовны все-таки бывает. Все лекарства, которые ей выписывают
врачи, она очищает на своей "Семерочке". А самое главное, что у нее
появилась надежда на улучшение здоровья, появилась вера, что ее
устройства - это ее помощники. У нее улучшилось настроение и моральное состояние, что для человека ее возраста очень важно.
23/04/98
От КИТА. По сообщениям Дроздовой Н.С. (2005 г.) Глуховская Г.О. передвигается без костылей, а только с палочкой, выходит на улицу, самостоятельно добирается до поликлиники.

Г. Наталья Ивановна, 54 (со слов мужа)
1. В течение последних 4-5 лет Н.И. наблюдается по поводу астмы,
была постоянно на медикаментозном лечении, использовала ингаляторы, имеет инвалидность III группы в связи с этим заболеванием.
2. Работает с Бризом-3 с 7 мая 1998 года. Приступы астмы практически исчезли, отпала необходимость в приеме лекарств.
3. На руках экзема, были даже изъязвления. Использовала Бриз-3
совместно с наружными препаратами (мази). Месяца через 1,5 наступило значительное облегчение, руки практически очистились, только
на правой руке остались следы. Повысилась работоспособность.
4. У дочери пропали головные боли, которые раньше преследовали
ее довольно часто. Герпес на губе исчез бесследно в течение 12 часов (вечер - утро) без осложнений.
31/07/98
Л.В.И.
Использует модулятор Бриз-3, говорит, что сроднился с ним. Считает, что Бриз помогает ему нормализовать давление, снимать различные боли. По роду своей деятельности он окружен техникой (компью12

теры, сотовые телефоны). Раньше к концу дня сильно уставал, сейчас самочувствие к концу дня намного лучше. Кроме того, рассказывает, что когда он с Бризом первый раз вошел в кабинет к начальнику, был очень удивлен, что начальник, обычно довольно резкий и
взрывной, впервые разговаривал спокойно, даже уважительно. Считает, что Бриз-3 способствовал этому.
Пугачева С.Г.
С устройствами Лаборатории Инфотех я познакомилась в апреле
1999 г. Тогда же приобрела розового "Китенка" (КИТ-4) для себя и
Кентавра для мужа. Но обстоятельства сложились так, что "Китенок"
перекочевал к моей старшей сестре, а Кентавр стал моим.
У сестры КИТ "снял" сердечную боль в течение 15 минут. После
двухчасового контакта она не хотела его отдавать, и "Китенок" остался с ней. В дальнейшем, в течение недели все замечали ее хорошее
настроение и, что особенно удивило, спокойное отношение к ворчанию своего супруга, с которым в течение 8 – 9 лет отношения были
крайне напряженными. Сестра носила КИТ-4 в течение двух месяцев
и сказала, что ее уровень жизни приобрел более высокое качество.
После двух месяцев я забрала "Китенка" обратно.
Пользуясь Кентавром, я заметила, что первые 3 – 4 дня мы с ним как
бы "присматривались" друг к другу, и я ощущала легкий дискомфорт
(трудно объяснить, что конкретно было не так), потом все прошло.
Через месяц произошло обострение язвы двенадцатиперстной кишки.
Потом пришло облегчение. Кстати, сейчас время осеннего обострения, но моя язва "молчит".
Приблизительно через 1 – 1,5 месяца заметила странное "обострение" интуиции: непонятно откуда знала, что и как произойдет, и чувствовала, когда мне говорят неправду.
Муж привыкал к Кентавру постепенно. Сейчас он не хочет его носить, но говорит, чтобы я никому его не отдавала, так как, если Кентавр лежит дома, ему спокойнее.
Для мамы приобрели Бриз-4. В день его покупки я поранила ногу (занозила большой щепкой) и, так как под руками ничего не было, приложила Бриз-4. На следующий день могла танцевать, хотя год назад
имела аналогичную травму и промучилась 2 недели.
У мамы Бриз-4 нормализовал давление.
Теперь немного о применении Бриза 7
Улучшаются вкусовые свойства продуктов после 30-ти минутного контакта с прибором. Если положить на "Семерку" ступни, то усиливается чувствительность в кончиках пальцев. Иногда, поставив ладони
над Бризом-7, ощущаю покалывание, пробегающее от рук к ногам.
Кровать мужа стоит так, что в области поясницы находится геопато13

генная зона (возможно, поэтому через год после переезда он перенес
почечную колику). После того, как я положила Бриз-7 под кровать, у
мужа прекратились боли в спине, теперь он не дает убирать Бриз-7
оттуда, хотя и относится к модуляторам скептически.

Новый год!
В правление Клуба – заявление:
Просим в Новом Году начать
Выпуск приборов нового поколения,
Которые лечат от всяких агрессий,
Которые лечат от скучных депрессий
И от невнимания – непонимания,
Чтобы не было противопоказания.
Как фокус сместить нам,
Чтоб видели зорко
Глаза человека? Не только с галерки…
Ведь что-то (кого-то) он видеть не хочет,
Не хочет признать, а может быть
Близко не хочет принять?!
И что-то застыло…
Как снять напряженье?
Улыбка поможет понизить волненье –
Что что-то не так, не получится что-то,
Расслабятся мышцы – хрусталик ожил,
И лучик веселый наш глаз испустил.
Все эти устройства – волшебные средства.
Придумать их можно от чистого сердца.
И их изготовить от чистой души.
И будут они лишь тогда хороши!
Трофимова Любовь Александровна
Декабрь 1999 г.

3. Наблюдения врачей
Иванова С.В. - руководитель научного лечебно-диагностического
центра "Дельф", г. Жуковский МО.
Наблюдения ведутся с ноября 1997 г. У всех людей при использовании ЭМ Бриз-3, КИТ-4, Бриз-7 и других наблюдается общее позитивное воздействие на организм, нормализация нарушенных функций
иммунной, эндокринной и др. систем. Устраняется чувство тревоги,
нормализуется общее мировосприятие, снижается психоэмоциональная неустойчивость.
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А.С.В., женщина, 32 г.
1. Диагноз: осменорея около 3-х лет (отсутствие месячных по 4-6 месяцев). Использует Бриз-3 с ноября 1997 г. Цикл нормализовался.
2. Понижение веса с 87 кг до 75 кг без соблюдения специальных диет
и перемены режима жизни.
3. Диагностика, проведенная в Центре информационной медицины
"ЛИДО" по методу профессора Бессонова, показала улучшение в гипоталамической области, что свидетельствует о нормализации обмена веществ.
4. С детства отмечалась вегетососудистая дистония по гипотоническому типу с АД 90/45 (как результат - частые головные боли). Сейчас
наблюдается полное прекращение головных болей и нормализация
АД 120/60.
5. Гиперплазия (гиперфункция) щитовидной железы 2 степени. Состояла на учете у эндокринолога. Через 7 месяцев использования
Бриза-3 уменьшение гиперплазии щитовидной железы до 0-1 степени (термограмма от 07.07.98 г.)
6. Уменьшение крупнозернистости солей в желчном пузыре (данные
УЗИ от 15.06.98 г.)
7. Улучшилось общее самочувствие, повысилась работоспособность
и настроение.
Я.Н.Ф., женщина, 88 лет
Диагноз: склерозийное сужение сосудов мозга, удален желчный пузырь. В конце июня 1998 года перенесла инсульт. Состояние было
крайне тяжелое: полная неподвижность с нарушением памяти (никого
не узнавала). Никакие устройства до этого не применялись.
Начали использовать Бриз-3 и медикаментозное лечение (выбор лекарств был ограничен из-за удаленного желчного пузыря). Менее чем
за месяц Н.Ф. полностью вышла из инсультного состояния: совершенно не осталось признаков парализации и произошло полное восстановление памяти.
Таким образом, можно сказать, что выздоровление, учитывая все
отягощающие факторы, произошло гораздо быстрее и эффективнее,
чем могло бы произойти с применением только медикаментов.
М.М.Ф., женщина 87 лет
1. В 1987 г. перенесена операция по поводу удаления голосовых связок. В результате образовался свищ между гортанью и пищеводом.
11 лет жила с трахеостонической трубкой в гортани, что приносило ей
сильные неудобства и мучения. С января 1998 г. использовала Бриз3 постоянно, Бриз-7 дозировано.
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Примерно через два месяца использования модуляторов свищ стал
уменьшаться (а был размером около 0,7-1,0 см) и через четыре месяца исчез полностью. В результате трахеостоническая трубка была
выкинута (причем М.М.Ф. вынула ее сама). Состояние стабилизировалось, уменьшился кашель и отхождение мокроты.
2. С 1972 года отмечалась пупочная грыжа. К 1997 г. она достигла
размеров 10х12х5 см. После использования устройства Бриз-3
уменьшилась до размеров 3х4х0.5 см (часто, как могла, прикладывала Бриз к грыже). Полностью исчезли боли, вызываемые грыжей
(операцию делать было нельзя из-за возраста).
3. Нормализовалось давление: было 180/110, стало 140-150-/80-75.
4. Уменьшилось варикозное расширение вен.
Моя подруга А. мечтала иметь 2-го ребенка. Четыре года лечилась,
но ничего не помогало. Заключение врачей: "Беременность невозможна ввиду серьезного гормонального нарушения в организме, необходимо длительное лечение". Этот вердикт врачи вынесли 20 августа, а через некоторое время А. забеременела. После проделанных
анализов врачи были в растерянности: "Как это? Не может этого
быть!"
Ларчик же открывался просто! А. купила себе машину. И поскольку
она невысока ростом, то при вождении подкладывала подушку. Я ей
как-то раз в шутку сказала: "Тебе не подушку надо подкладывать, а
Бриз-7! И без своих врачей обойдешься". Она так и сделала: как
можно чаще сидела на Бризе-7, кроме того, перестала пользоваться
препаратами. В критический срок (19 – 20 недель) ее положили на
сохранение. К лету 2000 г. А. родила здорового ребенка.
Врач Антонова Е.И.
Люба Л.
Раздражительность, страхи, эмоциональная нестабильность, болезненные месячные, гастродуоденит, тревожность, неуверенность в себе. Использует КИТ-4 и Бриз-7. Наблюдается улучшение эмоционального состояния, исчезают страхи, тревожность, слезливость,
обидчивость. Улучшился сон, стали менее болезненные месячные.
Стала легче вступать в контакт с людьми, знакомиться, перестала
бояться людей. Уменьшились боли в желудке.
В результате использования ЭМ отказалась от следующих лекарств:
панангин, обсидан, феназепам, но-шпа, фестал.
Л.Х.Х., мужчина, 68 лет
На протяжении 35 лет страдал хронической бессонницей, принимал в
качестве снотворных фенобарбитал, нембутал, димедрол, ноксерон,
реладорм разными дозами. Спал 4-5 часов, просыпался разбитым,
усталым, с тяжелой головой. Начав использовать Бриз-7, стал спать
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по 6-7 часов. Просыпается бодрым и отдохнувшим. Никаких снотворных больше не принимает!
Рассказ врача-психиатра и психотерапевта Вяткиной В.А.
Предварительные исследования воздействия следующих устройств
на пациентов с различными формами неврозов проводились на протяжении 10-12 месяцев. В исследованиях принимали участие Факел, Нимфа, Тигрис, и розовый КИТ.
В этих исследованиях розовые КИТы проявили себя весьма своеобразно. Они как бы стоят особняком от остальных устройств. Но о
них будет отдельный разговор.
Тигрис, Нимфу и Факел объединяют некоторые четко выраженные свойства. Можно нарисовать в этой связи график. Как
только врач, устанавливая контакт с пациентом (только при этом
условии), надевает на него прибор, начинается 1-й этап взаимодействия человека с устройством. Возникает подъем, резкий, независимый ни от психотерапии, ни от участия врача, ни от лекарств,
ни от чего. Вот так: раз — и эйфория, абсолютная гармония. Пациент счастлив, он не знает, куда свои силы собственные деть, он
всех любит. Это просто восторг. Врач считает, что "некто" (не будем давать определения, кто конкретно) показывает пациенту, на
что он в принципе способен, что он из себя представляет, и каков есть мир. Или иначе, каким этот мир можно видеть.
Причем, для этого не надо прикладывать никаких усилий. Не надо страдать, не надо терпеть, не надо ничего преодолевать. Надо
лишь купаться в этом счастье. Вот пациент и купается. Во времени
это происходит по-разному: от 2 недель до 1,5 месяцев.
Потом начинается 2-й этап взаимодействия. Его можно изобразить колебательными движениями. Здесь, в отличие от 1-ого этапа, уже
нужно прикладывать свои усилия, но поддержка присутствует. И
пациент это знает. Поэтому он берет модулятор тогда, когда ему
нужна поддержка, но здесь ему уже предлагаются определенные
испытания, которые он должен выдержать и что-то в себе преодолеть. Но пациент знает, что он защищен. Это более длительный
этап. На 2-м этапе потрясающе интересно. Жизнь предъявляет пациентам определенные задачи, но люди имеют поддержку и могут
справляться с решением этих задач.
Дальше наступает 3-й этап. Когда ему как будто говорят: "Хорошо,
родной! Ты уже все про себя и про этот мир знаешь! Теперь давай
сам". А дальше идет резкий спад. То есть такое впечатление, что
нет поддержки, нужны собственные усилия для того, чтобы справиться с чем-то. Но уже есть опыт 1-ого и 2-ого этапов и человек
знает, на что он способен. На 3-ем этапе очень часто пациентам
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нужна поддержка врача. Они не всегда могут справиться один на
один с теми испытаниями, которые им предлагает жизнь. Врач
должен их как-то поддержать. Иногда требуется фармакотерапия,
но дозы препаратов несравненно ниже, чем те, которые могли быть
в отсутствие ЭМ.
После 3-его этапа, когда пациент, так сказать, "провалился", его
"бросили", возникает ощущение следующего типа: ты знаешь, что
ты можешь. Ты знаешь, каков мир. Ты знаешь, как ты можешь быть
счастлив. Делай же что-нибудь, выбирайся! Поддержал ли его врач,
или он сам выбрался – это уже не важно.
А вот дальше начинаются те же самые колебательные движения,
как на 2-м этапе. Другое дело, что это самые разные уровни. Кто
повыше, кто пониже, по-разному, на разных эмоциональных уровнях.

4. Детские истории
Из наблюдений Аветисян Ольги
Андрей (1 год и 8 месяцев). С 6-ти месяцев – аллергический бронхит.
В 8 месяцев – лакунарная ангина. В 9 месяцев – ларингит с подозрением на круп. С сентября 2000 года (1,2 года) болеет каждый месяц.
Диагноз: абструктивный бронхит. Один раз болел воспалением легких. Всегда держалась 3-4 дня высокая температура (39 и выше),
ужасные хрипы, сиплый кашель.
В декабре 2000 года у меня появился прибор КИТ-4 синий. С 23 декабря Андрей носит этот прибор практически постоянно. Болезнь
стала протекать легче. Температура поднималась не выше 37,5-37,7.
Кашель стал слабее, легче откашливается мокрота. Перестал принимать антибиотики. Раньше каждый раз при повышении температуры
и усилении кашля обязательно принимали лекарства. Расширился
рацион продуктов с момента применения устройства КИТ-4. Значительно уменьшилась аллергия на продукты питания.
Алеша (7 лет и 5 месяцев)
Очень возбудимый и неуправляемый ребенок. Постоянные жалобы
учителей на его поведение, неадекватные выходки, постоянные капризы, кривляния, быстрая утомляемость на уроках.
В январе 2001 года я приобрела ему БРИЗ-3. Поведение в школе
улучшилось. Учителя говорят: "Терпимо по сравнению с тем, что было". Иногда наступает момент, когда Алеша хочет отдохнуть от прибора. Он снимает его на 2-3 дня и выплескивает свои отрицательные
эмоции, но потом сам соглашается его снова надеть. Он говорит, что
это его "дружок", и он ему должен помогать.
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Из наблюдений Сафоновой А.Д.
Соня О., 5 лет
Девочка с раннего возраста болела нейродермитом. Еще не так давно Сонечка не могла уснуть, мучилась от зуда. Мучилась сама, мучила бабушку и маму, которые по очереди часами чесали ей тельце.
Долгое лечение, в том числе и гомеопатическое, мало помогало. У
девочки была строгая диета, исключающая молочные продукты, мясо, рыбу, сыр, сладости и многое другое.
С появлением в доме Бриза-7 все изменилось. Сонечка ежедневно
спала на нем и стала лучше себя чувствовать. Постепенно успокаивалась, меньше чесалась. Бабушка стала с большой осторожностью
вводить в рацион девочки прежде запрещенные продукты, очищенные предварительно с помощью Бриза-7. Ночные дежурства взрослых у кровати ребенка прекратились. Бабушка и мама не могут нарадоваться. Состояние Сонечки хорошее, но с Бризом-7 она не расстается.
Из наблюдений Ольхова В. В., гг. Нефтеюганск - Киев
Дети и модуляторы
1. Поскольку, к сожалению, школа не всегда способствует желанию
учиться, с девочкой Катей произошел такой случай. Уже к концу 3-го
класса ребенок возненавидел школу. В результате - блок в памяти:
ни стихотворение выучить, ни книгу прочитать. Выручил КИТ. Через
две недели контакта с КИТом начали происходить чудеса. Девочка
приходила домой и с удовольствием рассказывала стихи, а мама думала, что это она учит с бабушкой. А когда она приходила к бабушке,
та думала, что она учит с мамой. И так было до тех пор, пока Катя не
побывала на выставке восковых фигур-уродов. Там их было много,
однако Катя очень подробно рассказывала спустя неделю бабушке и
дедушке о своем походе на выставку, что привело стариков в шок, т.к.
это не стихи. Значит, КИТ сделал-таки свое дело!
2. Ко мне за советом пришла молодая женщина. У нее два сына.
Младшему 6 лет и они не знают, что с ним делать, т.к. он ведет себя
неадекватно: матерится и при этом говорит, что это не он. Я посоветовал ей взять для него розового КИТа. Через месяц я получил благодарность от этой мамочки, т.к. поведение ребенка полностью изменилось. Скорее всего, КИТ выгнал сущность, которая вносила коррекцию в поведение мальчика.
3. Мою знакомую ведунью пригласили в семью, где маленькая девочка 4-х лет вела себя, как предыдущий мальчик. Девочка сидела за
столом и "выпендривалась", что называется, по полной программе.
Ей в кармашек положили КИТа. Минут через 5 она успокоилась и
вдруг говорит: "Какая я гадкая, гнусная, грязная, скользкая". И вдруг
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все трое взрослых (мама, бабушка и ведунья) услышали, как прошелестели пакеты, висевшие на дверной ручке. Присутствующие переглянулись, все ли слышали? КИТ остался у девочки, с тех пор ее поведение изменилось.
4. Снова дети! Соседский мальчик играет возле меня в песке. Даю
ему в руки прибор и спрашиваю его, что он видит. Он взял прибор, и
говорит с восторгом: "Солнышко!"
5. Мама работает на рынке, а Катя одна целый день дома на "хозяйстве". Мама решила Кате сделать подарок. Пришли с Катей ко мне
выбрать что-нибудь из приборов. Разложив приборы перед девочкой,
жду, что же она выберет, надеюсь, что выберет КИТа. И вдруг девочка берет Святогора! Меня это удивило, т.к. в моей практике это
впервые, что ребенок делает такой выбор. Спрашиваю: "Почему ты
выбрала именно его?" Ответ: "Он мне сказал, чтобы я взяла его". Через месяц встречаюсь с мамой и интересуюсь Катей и ее выбором. А
мама говорит, что заметила, что Катя его не носит. Стала спрашивать, почему она его спрятала и не носит? Долго добивалась и, наконец, "расколола" дочь. Оказалось, что Святогор заставляет ее делать то, чего она не хочет: уроки, уборка, посуда, - а на дворе май!
6. Мой друг сделал дочери подарок к Новому Году – подарил КИТа. И
вдруг, через несколько дней звонит и сообщает, что у него неприятности. Я думал, что по работе, оказалось, что у дочери 8 лет тому назад был стресс и тогда он проявлялся в виде постоянной зевоты. Девочку отпаивали три месяца, и вот столько лет спустя КИТ вытащил
информацию о болезни, и она себя проявила. Что делать? Я ему говорю, чтобы он не волновался и не забирал прибор, т.к. произошел
резонанс, прибор вытащил информацию о болезни, чтобы ее стереть.
Через три дня он позвонил и сообщил, что все прошло. Ну, говорю,
теперь забудь, что у нее это когда-то было.
7. Привели трехлетнюю девочку на диагностику, которая показала,
что перед нами вполне здоровенький ребенок. Однако бабушка и мама в один голос утверждают, что у девочки рак, и они с ней прошли
уже шесть "химий". Я им объясняю, что у раковых больных не бывает
такой энергетики, тем более после химиотерапии. Ну, ладно, даю
Машеньке КИТа и вижу, что девочка его не хочет, а мама говорит, что
она хотела сама себе выбрать. "Конечно! Выбирай, Машенька"! И
Машенька выбирает Святогора??? Спрашиваю: "Почему выбрала
этот (хотя, сказать, что она его "выбирала", это неправильно, она его
взяла из всех, не глядя)?". На что получаю ответ: "Это ОН сказал,
чтобы я взяла именно его!" А через полтора месяца, когда я встретил
маму и спросил, как у Маши дела со здоровьем и со Святогором, получаю ошеломляющий ответ. Маша сказала, что она выбрала прибор
для мамы и бабушки. А после нашей первой встречи они поехали в
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облклинику, где специалист подтвердил мой "диагноз" - у ребенка нет
и не было рака, страх родителей создал эту ситуацию.
8. Приехали к друзьям в гости, пришли дети с внуками, оказалось, что
у 6-месячного малыша всю ночь была температура 38,5. Даю ребенку
КИТ. Через 15 минут меряем температуру – норма. На следующее
утро температура опять поднялась, и снова КИТ ее снял, и больше
она не поднималась.
Компьютерная диагностика подтверждает, что достаточно несколько
минут контакта с приборами, чтобы поднять энергетику организма, и
удерживается она не менее суток (в зависимости от состояния собственного информационного поля).
Одна история (прислала Персикова Л.А., г. Иркутск).
Моему сыну Ване 12 лет. Мы приехали в Иркутск из Норильска. Привезли с собой целый букет болезней. Легче сказать, каких болезней у
него нет. А главное, мой мальчик боялся выходить на улицу и ходить
в школу, до которой надо идти 20 минут. На него постоянно нападали
ребята, били и отнимали деньги и все, что понравится в сумке. Но вот
в январе впервые Ваня надел синий КИТ. И с этого времени носит его
постоянно (снимая только на ночь) вот уже 6 месяцев. Уже через месяц Ваня стал смелее, перестал бояться выходить на улицу, появились друзья, он стал веселым и подвижным. Врачи отметили улучшение его состояния. Перестал пить сердечные таблетки и противоастматические препараты. Надеемся в этом году сняться с учета в больнице.
2006 г.
Синев Николай, г. Кронштадт
Мальчик перенес в детстве менингит и в возрасте 11 –12 лет, как осложнение от перенесенного заболевания, началось снижение слуха.
Родители обошли все клиники Санкт-Петербурга, но кардинальных
мер лечения предложено не было. У мальчика начались проблемы в
школе, изменилось поведение, мальчик стал нервным, неуравновешенным, резко упала успеваемость из-за невозможности полноценного усвоения школьного материала.
Родители купили ребенку прибор КИТ-4 желтый. Мальчик принял его
безоговорочно, не расставался с ним нигде и никогда.
В результате взаимодействия с модулятором мальчик стал по успеваемости одним из лучших учеников в классе, строит большие планы
на будущее в плане профессиональной деятельности. Причем слух у
ребенка не восстановился, просто информация, по всей видимости,
стала поступать другими путями, и ребенок адаптировался.
Ребенок категорически заявил, что ему необходимо приобрести еще
один прибор, что родители и сделали.
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Сорокина Т.С.
Мой племянник, мальчик 11-ти лет, который живет со мной, очень
сильно "подружился" с Бризом-7. Он его так полюбил, что в свободное от школы время с ним не расстается. Он с ним гуляет, делает на
нем уроки, разговаривает с ним, как с другом, и даже "советуется",
спит с ним. Если я его убираю, то он не может заснуть. С "доской" же
он прекрасно засыпает и спит крепким сном. И в течение года он ни
разу не болел, а до приобретения Бриза-7 он болел каждый месяц то
гриппом, то ОРЗ, то ангиной. А еще у него постоянно болели ноги.
Сейчас он не жалуется и учится хорошо, можно сказать, на твердую
"4". А раньше учился на 2 и 3. В общем, Бриз-7 спас моего ребенка.
Левин Арсений (г.р. 8.03.92)
Диагноз: ДЦП. Атонически-астеническая форма. Органическое поражение ЦНС.
Внешние наблюдения при ношении Бриза-3 велись с 28 мая по 26
августа 2000 г.
1. За этот период ни разу не болел простудными заболеваниями (купался в реке, 2-3 раза в день ел мороженое).
2. С трех лет наблюдалось скрипение зубами в течение почти всей
ночи. Сейчас это явление осталось, но в незначительной степени и
не каждую ночь.
3. Заметила, что появилось активное желание к занятиям (ежедневно
читал, считал – выучил счет до 25 и до 10 туда и обратно). Надо заметить, что этого результата я не ожидала.
4. В лексиконе появились сложные предложения, начал задавать
больше вопросов, находит несколько решений. Стал более общительным со сверстниками, спокоен в общении с ними.
5. Носит Бриз-3 с желанием, каждый вечер на ночь разговаривает с
ним и загадывает желания (чтобы не болеть, чтобы с ним дружили,
чтобы он учился в школе на одни пятерки, чтобы научился правильно
произносить буквы, которые ему пока трудно выговаривать). А когда
утром вставал, то спрашивал, когда лучше, сегодня или вчера?
Бабушкам на заметку. Заиченко Л.В., г. Симферополь
Мой внук Максим учится сейчас во 2 классе. Мальчик умный, сообразительный, с 3 лет участвовал вместе с родителями в городских конкурсах молодых семей "Мама, папа и я - дружная семья". Но когда
пошёл в школу, ожидаемых "пятёрок" (или 12 баллов теперь у нас на
Украине) не получал. Учился неохотно, невнимательно, поэтому в
тетрадях было много ошибок, учителя отмечали, что при отличном
потенциале он посредственный ученик. В начале октября 2003 г. мы
купили ему жёлтого КИТа, причём именно жёлтого он выбрал сам.
22

Я ему сказала: "Хорошо, что ты взял жёлтого - он помогает в учёбе!"
Максим походил с КИТом некоторое время (может около часа) и говорит: "Что-то в школу так захотелось!". Я посмеялась, но потом оказалось, что напрасно. Он действительно стал учиться с охотой. Учительница отметила тоже, что в нём появилось желание учиться. И,
наконец, появились хорошие и отличные оценки в его тетрадях.
Акция "КИТ - детям" помогла нам приобрести устройство со значительной скидкой. Спасибо тебе, "КИТёнок", ты дал нам возможность
гордиться успехами внука в школе!
07/02/04
Девочка С., 8 лет - Скадиньш Ю., Рига
Диагноз: псориаз.
Первый раз я ее увидел, когда все тело, лицо и руки были в воспаленном состоянии. Во время сеанса использовали Бриз-7. Сеанс целения проходил при помощи переводчика на литовский язык. С самого начала отмечалось большое желание ребенка справиться со своим недугом. Используя метафору представления себя как цветка и
прохождения по нему жизненных сил, С. заработала на свое выздоровление. Она осознала свое состояние при работе с "доской" и без
нее. После второго сеанса мать для девочки приобрела Бриз-7. Девочка буквально "села на доску" - все продукты, лекарства и мази
проходили через прибор. Через две недели кожа ребенка очень заметно очистилась, и ребенок полностью доверился себе и прибору.
Дети перестали дразнить девочку, и это дало ей психологическую
разгрузку. Девочка прибором пользуется уже 3 месяца.
05/03/01
Зыкова Т.Г., Одесса
Катя Ч., 29.10.1995 года рождения. Второй ребёнок, стремительные
роды, родилась в тонусе – ручки не сжимались в кулачки. Лечение
начали проводить с первого же дня и к концу 1995года выписали из
больницы с диагнозом "здорова". В 6 месяцев сделали прививку КДС,
и всё началось с начала. До трёх лет – диагноз - правосторонний гемипарез, смещение мозговых структур.
В 3 года на фоне высокой температуры случился первый приступ
(эписиндром). Сделали ЯМР, который выявил анохроидальную кисту
над левым полушарием головного мозга. По рекомендации врачей
сделали операцию – шунтирование, но это не помогло. Приступы при
непрерывном лечении и постоянном приёме антисудорожных препаратов продолжались с регулярностью 1 раз в месяц, а в конце лета и
в конце года – по 2-3 раза в месяц.
В 2006 году Кате сделали операцию по методу профессора В.Б. Ульзибата (т.к. правая сторона была сильно спастирована, ножка подня23

лась на пальчики (так называемая конская стопа), ручка согнулась и
прижалась к животу). После операции всё стало на место, но на короткий срок, чуть больше месяца.
В декабре 2007 года повторная операция по тому же методу. Перед
этим я познакомилась с продукцией Лаборатории Инфотех и купила
для Катеньки Родник индивидуальный и Бриз-7. С ними она уехала
на операцию. Прошло более 8 месяцев, в течение которых она постоянно носит Родник и спит на "доске" (Бризе-7). На протяжении
этого времени был один слабый приступ 16 января, который прошёл
сам, хотя обычно его снимали с помощью реланиума. И ещё один
слабый приступ был 7 мая.
Врачи говорят, что это связанно с переходным возрастом. Я, конечно,
не исключаю эту причину, но считаю, что нам очень помогли модуляторы.
Продукцией Лаборатории с благодарностью пользуются вся моя семья: муж, две дочери, два зятя, четверо внуков и свекровь.
Спасибо КИТУ за эту удивительную продукцию!
10/09/08
Анжела Недосекина, г. Иваново
Здравствуйте, уважаемый
КИТ!
Хочу поделиться своей историей. Моей дочери Полине 3,5 года и в течение
этого времени она страдает атопическим дерматитом, нейродермитом, а
также пищевой аллергией
(основные аллергены - все
молочные продукты, яйца,
пшеничная мука). Что только не делали, чем только
не лечили - ничего не помогало. Меня уговаривали
приобрести "ХХХ".
Изучив всю информацию
сторонников и противников
этого "продукта", а также
информацию об уже существующих методах лечения информационными технологиями, я вышла на сайт вашего клуба. В ноябре 2007
года я приобрела эниомодулятор Бриз-7. И то, что из этого получилось, думаю без комментариев – см. фото.
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Хочу выразить огромную благодарность всему вашему коллективу, а
особо сказать СПАСИБО вашему партнеру Лаборатории Инфотех за
их труд. Успехов Вам и процветания!
От КИТа.
Мы спросили у мамы Полины, как именно они работали с Бризом-7.
Анжела ответила следующее:
• перед едой все продукты выкладывались на модулятор;
• также на Бризе-7 постоянно стоит питьевая вода;
• на ночь клали Бриз-7 ребёнку под матрац.
Далее Анжела пишет: "По истечении 1,5 месяцев мы начали потихоньку кушать детский творожок и йогурт. И, тьфу-тьфу, хуже не стало, никакого проявления аллергии. Правда, пока ещё не пробовали
добавлять в рацион яйцо. Но я искренне надеюсь, что всё будет ОК!
Я не против, чтобы выложили фото и письмо на клубном сайте".
Опыт применение эниомодуляторов в общеобразовательной московской школе № 200
В московской школе № 200 г. в 2002 г. было проведено биолокационное обследование учебных классов начальной школы. В одном из
классов были выявлены несколько мощнейших геопатогенных зон.
Дети, находящиеся под воздействием этих зон, часто болели, быстро
утомлялись, плохо усваивали учебный материал, жаловались на головные боли и кровотечения из носа.
После обследования специалистом были рекомендованы к использованию два Тигриса настенных и один Бриз-7, причем на Бризе-7 теперь настаивается питьевая вода. Качество питьевого режима этого
класса отличается от питьевого режима других классов.
Что примечательно, ни один учащийся этого класса не заболел ветрянкой, коклюшем, скарлатиной с момента использования эниомодуляторов, в то время как другие классы были инфицированы.
У детей улучшилась скорость усвоения нового учебного материала,
они стали менее агрессивными по отношению друг к другу. Дети стали подходить к выполнению задания творчески и с большим энтузиазмом.
Комнатные растения поливают водой, "заряженной" на Бризе-7. Растения стали чаще цвести и растут гораздо лучше. В общем и целом
энергетика этого помещения стала гораздо более благоприятной.
Русинова Н.В.
Из наблюдений врача Антоновой Е.И.
Даня К., 8 мес.
Мама обратилась за помощью в связи с ярко выраженной пищевой
аллергией у ребенка. Аллергия возникла в возрасте 3 мес. (не пере25

носит молочные смеси, цитрусовые, куриное мясо), в последнее время присоединился кожный зуд. Ребенок плохо спит, капризен.
Результаты осмотра: яркие шелушащиеся высыпания на щеках, на
коже лица по границе роста волос на лбу, на голенях мокнущие высыпания, следы расчесов.
Назначено: прием цамакса по половине чайной ложки после еды (цамакс – пищевая добавка на основе цеолитов и метионила, улучшающая функцию печени и кишечника). На фоне приема цамакса вся пища давалась ребенку после очистки на Бризе-7. Через 3 недели кожа
на лице и голенях чистая, зуд не беспокоит.
По рекомендации лечащего врача мама приобрела для ребенка КИТ4 (синий). Через 2 дня после начала применения КИТа снова появились сухие высыпания на щечках, но без зуда. Прием цамакса был
прекращен. Еще через 2 месяца – кожа на лице чистая, проявлений
аллергии нет. Ребенок здоров и жизнерадостен, сон и аппетит хорошие. С удовольствием ест апельсины, мандарины, курицу, сосиски.
Общая продолжительность наблюдения около года.
Саша С., 12 лет
Мальчик замкнут, угрюм, агрессивен (бьет мать), неадекватен в общении (отец мальчика лечится в стационаре, диагноз – ядерная шизофрения). Саша длительное время безрезультатно наблюдался у
психиатров. Мама приобрела для Саши Факел, который сын носить
отказался. Однако через 10 дней стал носить Факел, периодически
его сбрасывая. При этом топает ногами, пытается растоптать его,
кричит страшным низким голосом: "А-а-а!! Хочешь изменить меня!"
После терпеливых маминых уговоров иногда носил Факел, не снимая
в течение суток.
Через 2 месяца ребенок стал менее агрессивен, спокойнее, в контакт
вступает пока неохотно, но достаточно адекватен.
Мама поменяла Факел на Кентавра (ребенок об этом не знал). По
возвращении домой сын встретил ее опять страшным ревом-криком:
"А-а!! Нового привезла! Опять мучить меня будете!" Но после того как
надел Кентавра, впервые попросил у мамы прощения: "Мама, теперь
я стал понимать, что кричал на тебя, ругался и бил тебя не я. Теперь
мне легче с НИМ справляться". Носит Кентавр 3 месяца, практически
не снимает. Хорошо закончил 6-ой класс.
По семейным обстоятельствам был отправлен в семью православного священника. По сообщениям оттуда стал контактен, адекватен в
общении, впервые причастился (раньше сразу была рвота, в храм
зайти не мог – кричал). В течение последних 2 недель пребывания
помогает священнику в храме прислуживать в алтаре. Пишет маме,
что это ему нравится.
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Из наблюдений руководителя научного лечебно-диагностического
центра "Дельф" Ивановой С.В.
Максим И., 5 лет
Ребенок, ослабленный от рождения (недоношенный, двойня), постоянный хронический бронхит с астматической компонентой.
Применялись сильнодействующие антибиотики такие, как эуфиллин.
С января 1998 г. используется модулятор КИТ-4. Носит КИТ на зоне
бифуркации бронхов (зона VC-17) на передней средней линии груди
на уровне четвертого межреберья.
С момента применения устройства не наблюдалось ни одного приступа бронхита. Не очень частые ОРЗ удавалось снимать применением настоев трав и теплым питьем без применения лекарств.
Наблюдается явное повышение иммунитета: практически перестал
болеть простудными заболеваниями, легко перенес акклиматизацию
(поездка в Крым). Купался наравне со здоровыми детьми вопреки рекомендациям врачей, которые вообще запретили ему купаться.
Летняя история
Летом 1998 г. благотворительный фонд "Надежда" организовал отдых детей из многодетных семей на побережье Черного моря (в Судаке) и я поехала с сыном Стасиком помощником воспитателя. В
группе были и ослабленные дети моих подруг, за которых я несла
персональную ответственность. Во время отдыха на побережье была
эпидемия гриппа. Из 20 детей группы не заболели только Федя, Аня,
и Стасик, у которых были модуляторы (Бриз-3 и КИТ-4). Все остальные взрослые и дети переболели гриппом.
Из наблюдений врача-педиатра отделения для недоношенных при ГБ
№13 г. Москвы Пугачевой С.Г.
В сентябре 1999 г. начала осторожно использовать Кит-4 и Кентавр
при работе с недоношенными новорожденными. Пока не набрала
достаточно информации для достоверной трактовки результатов, но:
1. Пупочная ранка заживает быстрее, в случае имевшихся воспалений они исчезают бесследно даже у детей, имеющих серьезные проблемы с иммунитетом.
2. По результатам наблюдений есть предположение, что снижаются
симптомы белкового и углеводного голодания у детей, вынужденных
сидеть на диете по тяжести своего состояния.
3. Интуитивно "рука поднимается" использовать Кентавр только у детей с родословной, отягощенной онкологией и сахарным диабетом.
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5. О Бризе-3
Гомозова Г.А.
В июле 1998 года я приобрела модулятор Бриз-3. В то время я была
никакая, и звать меня было "никак"!
Через некоторое время в метро я вдруг поняла, что могу ходить навстречу потоку, хотя до этого я была как "футбольный мяч" - все меня
толкали, наступали на ноги. Как-то в метро со мной произошел следующий случай. Было очень мало народа, однако мужчина из встречного потока, шедший совершенно спокойно, вдруг поскользнулся и
при падении ударил меня в солнечное сплетение (в нем было около
100 кг, во мне - примерно 38 кг). В результате он не упал, но ему
пришлось около 5 минут меня держать и извиняться, пока я смогла
нормально задышать. Что было удивительно, последствий никаких
(на мне в районе солнечного сплетения был Бриз-3).
Всю жизнь я была очень плаксивая. Но с появлением Бриза-3 я вдруг
заметила, что время "плача" становится все меньше и меньше. Я
стала довольно быстро приходить в нормальное состояние. А потом
я просто услышала: "Хватит, иди умываться". В этот раз мне было
дано на слезы всего 2-3 минуты. Сегодня, даже если кто меня и расстроит, и я все-таки заплачу, слезы просто прекращают резко выделяться и, более того, примерно через 5 минут я могу довольно спокойно разговаривать с "обидчиком".
Я уже долгое время очень метеозависимым человеком. Вдруг в какой-то момент до меня дошло, что погода перестала на меня так
сильно действовать, как раньше. Я сразу вспомнила, что головная
боль, которая у меня была по субботам примерно с 9 до 16 часов,
тоже меня оставила. Я страдала этим около 6 лет. Вот так Бриз-3!
Спустя месяца три я попала в одну фирму. Там была женщина, на
пальце которой было кольцо-хамелеон. Он был серого цвета. Я заинтересовалась и предложила опробовать мой Бриз с помощью этого
кольца. В результате через 15 минут камень начал синеть, и я увидела изменившееся от удивление лицо женщины. Она продержала его
30 минут. На следующий день я позвонила ей, чтобы узнать, какое
время кольцо оставалось еще голубым. Оказалось – сутки!
Мурахтанова Е.Г. (г. Санкт-Петербург)
Моей старшей дочери 24 года. В этом возрасте обычно проблемы не
со здоровьем, а "по жизни". Так и у нее. Все одновременно: защита
диплома, работа, ребенок, отношения с мужем... Я только узнала о
Бризах и подумала, что, возможно, это то, что сможет ей помочь. Но
дать без "испытания на себе" не рискнула – Бриз-3 надела сначала
на себя. Ровно через неделю стало ясно, что Это (как назвать – не
знаю) – от Бога, и я с легким сердцем отдала его дочери. И нача28

лось… Первое: через три дня ее "чистило" часа 2 – 3, зато потом она
сказала, что из нее что-то вылетело такое, что "мешало жить". В тот
день ей надо было идти на работу (3 через 3 по ночам). Пришлось
идти, хотя мысли были только об одном – поспать! В эту смену без
видимых причин ее освободили от работы на следующие 2 ночи, и
она отоспалась.
Еще через день дипломный руководитель позвонил ей сам, хотя до
этого она не могла с ним встретиться 2 месяца. В результате – за 2
недели написано 1/3 дипломной работы, а для написания остальных
2/3 на работе дали оплаченный отпуск, что в их организации (казино!)
просто нонсенс. Теперь я уверена, что к 25 мая (срок защиты) все будет в порядке. Кроме того, у нее явно наладились более сердечные
отношения с отцом (были проблемы, причем, в ней самой). Человек
смог открыться, и тогда Бог помогает ему.
В этом и состоит помощь Бриза-3 – открыться навстречу любви, и
она придет!
29/04/99
Андрющенко В.А. г. Ярославль
В марте 2003 года перенесла повторный инсульт с легким парезом
левой стороны. При обследовании были обнаружены 4 грыжи в шейном отделе. На второй день мне в больницу принесли Бриз-3 и надели на шею, а Бриз-7 постоянно находился у меня в постели: я его
подкладывала то под руку, то под позвоночник, то под ноги. На третий день стала чувствовать покалывания в руке и ноге. Давление при
поступлении было 190/120, а через 3 дня – 100/70, выше не поднималось. Стала вставать с кровати.
Бриз-3 прикладывала к больным местам (голова и сердце). Боли исчезали через 20-30 минут. В палате было еще 3 женщины с инсультами, которым я стала подкладывать Бриз-7, и через несколько дней
у них появилась чувствительность в парализованных конечностях.
Сейчас я ношу модулятор Святогор и он мне помогает в работе и
общении с больными людьми, которые приходят ко мне на сеансы
исцеления. Большое спасибо Лаборатории иерархических информационных технологий и работникам клуба КИТ. Храни Вас Бог.
Кунаева В.М., г. Воронеж
Когда я попала в автомобильную аварию, у меня обнаружили несколько переломов челюсти и повреждения лица. Мое душевное состояние (не говоря уже о физическом) было достаточно слабое. Но я
понимала, что надо продолжать жить дальше. И поэтому год спустя
после аварии я восстанавливала свое утраченное здоровье, но всегда была в поиске чего-то, что мне помогло бы понять, почему люди
попадают в различные передряги.
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Когда я встретила Нину Кореневу и она рассказала мне об устройствах, которые помогают жить, то я почувствовала, что это мне нужно.
Мне был определен Бриз-3. Я каждый день одевала его, надеясь на
лучшее. Физически у меня все нормализовалось. Но самое главное я стала замечать в своей жизни, как менялось настроение и понимание многих вещей, которые раньше воспринимались совершенно
иначе.
В общем, я стала изменяться, легче выходить из трудных ситуаций,
стала смелее и спокойнее.
Все эти изменения я "приписываю" и моему помощнику Бризу-3.
2003 г.
Из наблюдений Ольхова В.В.
1. Евгения Сергеевна многолетний диабетик. Постоянно контролирует сахар, следит за режимом. Постоянно строго по графику принимает инсулин. Приобрела Бриз-3. Кстати, ее поджелудочная не вырабатывала инсулин вообще, она была полностью зависима от инъекций.
Через три месяца Е.С. начала снижать прием инсулина, улучшилось
самочувствие. Полностью избавиться от инсулина она уже не может,
т.к. многолетние инъекции ослабили поджелудочную железу и весь
организм, но снижение инъекций говорит о том, что поджелудочная
начала оживать. В итоге привела за собой целую группу подруг по
несчастью. На все праздники получаю от Евгении Сергеевны телефонные поздравления с благодарностью.
2. Еще не единичный, но классический случай. Женщина с большим
"букетом" болезней взяла Бриз-3 и каждую неделю рассказывала о
том, что с ней происходит. А происходило следующее. Согласно законам гомеопатии, ЭМ начал "вытаскивать" информацию о болезни
из организма. Это выливалось в обострения, причем в той же последовательности, в которой эти болячки входили в организм. Таких случаев в моей практике много.
3. В одной компании зашел разговор о сне. Приятель посетовал на
то, что раньше часа ночи никак не может заснуть – работа нервная. Я
рассказал об ЭМ, при этом дал ему Бриз-3 в руки, но он отнесся
весьма скептично к рассказу и сказал, что не чувствует их и не верит
в их работу. Однако через день он сам мне перезвонил и признался,
что он соврал, когда говорил, что не почувствовал, просто не мог в
это поверить. Но самое главное - в тот вечер он впервые заснул в
22.30 как убитый и проспал очень долго. Подарил себе Кентавра.
4. Есть категория людей, особенно среди женщин, для которых понятия физики - это что-то запредельное. У нас есть такая знакомая.
Деньги у нее есть, и она заботится о своем здоровье, взяла себе и
дочке Бриз-3, но каждый раз при встрече она высказывала свои со30

мнения, как же он может работать. В очередной свой приезд она залетает ко мне и с восторгом сообщает, что он действительно работает! Спрашиваю: "Как же это ты, наконец, узнала и поняла?"
"А я", - говорит – "была у одной сильной целительницы, она мне подбирала подходящие препараты. В сумочке лежал Бриз-3. Когда она
проходила мимо сумочка, то спросила: "А что там, в сумочке у тебя
светится?" "Ничего!" "Как ничего, если я вижу свет в твоей сумочке!"
Татьяна раскрывает сумочку и говорит: "Смотри!" "Ну, вот, я ж говорю
– светится!" И вытаскивает из сумочки Бриз-3. Целительница оценила прибор со всех сторон, а меня избавила от Татьяниных сомнений.

6. О Бризе-4
Крутихина Л.
В полном восторге от прибора Бриз-4. Будучи нездоровой настолько,
что невропатолог предложила мне в мае этого года инвалидность, я,
начав носить Бриз-4 с 6 июля, теперь чувствую себя и физически, и
духовно здоровым человеком. Этим летом я объездила подмосковные леса в районе Учинского водохранилища на велосипеде. Получила море положительных эмоций от красоты природы и реализации
своих давних желаний, которые ранее не могла осуществить.
Я приношу свою благодарность Богу, который привел меня в Клуб
КИТ.
02/11/00
Матявин С.П., г. Киев.
1. Подруга жены - не рожавшая женщина 31 года - ни в браке (8 лет),
ни позднее в гражданском браке (несколько лет с одним мужчиной)
никак не могла забеременеть. Обращалась даже в киевский Центр
репродуктивной медицины. Ей предложили операцию стоимостью в
несколько тысяч долларов. На операцию она не согласилась. В начале прошлого года я предложил ей приобрести Бриз-4. Она далеко не
нуждающаяся, но купить сразу отказалась. Тогда я предложил ей на
время такой же Бриз своей жены. Не прошло и месяца, как она забеременела. Это было неожиданностью для неё, но ещё большей - для
её партнёра, который заявил, что не готов быть папой. В результате,
к несчастью, случился выкидыш. Но Бриз-4 она не сняла - носила его
в плавках, а моей жене пришлось приобрести другой. После этого
подруга жены с радостью выкинула из головы страшные мысли о
своём возможном бесплодии.
2. По просьбе моей сестры для её бывшей начальницы был приобретен Бриз-4. Женщина среднего возраста, перенесшая весной 1999 г.
операцию на жёлчных протоках, с ужасом готовилась к следующей на щитовидной железе, назначенной примерно на сентябрь. Бриз-4
был куплен где-то в середине июня. Две первых недели она носила
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его в сумочке. Потом какой-то знакомый врач сказал ей, чтобы она не
боялась и носила его на теле. В итоге после контрольных анализов в
конце августа врач, рекомендовавший ранее операцию, признал её
ненужность: в одной из долей железы - норма, в другой - твёрдые
узелковые образования стали мягкими. Сейчас эта женщина работает в Беларуси референтом Посла Украины, на здоровье не жалуется.
Денисенко Т., г. Рига
Бризом-4 пользуюсь с 4 апреля 2000 г. 21 марта 2000 г. я прошла
компьютерную диагностику по Фоллю. Был выявлен ряд заболеваний
– двухсторонний пиелонефрит, аллергический дерматит, астеновегетативный синдром, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты и т.д. Через четыре месяца 28 июля 2000 г. я прошла повторную диагностику, при которой было заметно, что состояние моего
организма значительно улучшилось. К тому времени я уже почти 4
месяца пользовалась Бризом-4.
Сахарный диабет у меня был обнаружен в июне 1999 г. Принимая
таблетки, я никак не могла добиться компенсации диабета. Сахар в
крови оставался около 8 ед. При использовании модулятора Бриз-4
(продолжая принимать таблетки) мне удалось снизить сахар до 6 ед.
Я благодарна тем людям, которые изобрели эти чудо-устройства.
30/11/00
Ольхов В.В., г. Киев
Перед Новым Годом нас с женой пригласили в гости и попросили захватить с собой диагностическую аппаратуру. После чаепития друзья
попросили провести диагностику соседской девочке, т.к. девочка не
встает уже больше месяца - не могут сбить температуру. Нашли причину и дали девочке Бриз-4. Через час повторили диагностику и измерили температуру. Температура была 36,8(!!!). Через неделю ребенок уже был в школе. Прописали мощный витаминно-минеральный
комплекс.
Имярек
Выражаю глубокую благодарность коллективу Лаборатории Инфотех,
создавшему удивительные приборы Кит-4, Бриз-4, Бриз-7. Помощь
приборов уникальна и очевидна. По личному опыту многолетняя экзема, не поддающаяся лечению никакими лекарствами, начала исчезать на второй день ношения Бриза-4. С уважением к вам!
Козловцева Н.С., г. Новосибирск
Какой умничка Бриз-4! Мне 67 лет, вечный хондроз, уже устала, но
вот с моим "Бризкой" мне стало жить веселее, он прилипает к больным местам и неделями, как пиявка, держит за одно и то же место.
Спасибо Вам, уважаемые, спасибо Бризу-4!
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Ирина П., наблюдения
Москвичке Зое Николаевне С. была рекомендована операция в связи
с миомой, 5 – 6 недель, узел 3,4 см. Эндометриоз, обильные месячные, низкое содержание гемоглобина. В связи с подготовкой к операции были назначены железосодержащие препараты. В течение месяца З.Н., кроме этого, ничего из медикаментов не принимала. Сразу же
после первичного УЗИ начала пользоваться Бризом-4, держала его
внизу живота. Делала ментальные установки на выздоровление. Через 2 – 3 недели после начала пользования устройством было обострение с кровотечением. Через месяц с небольшим провела повторное УЗИ, которое показало, что миома значительно уменьшилась (до
1 см). Узел уменьшился на 1,4 см. Показатели эндометрии также изменились в сторону улучшения и нормализации ткани. Была отменена операция, отпала необходимость приема гормональных препаратов. До этого предполагалось лечение гормонами вместо операции.
Результаты воздействия Бриза-4 превзошли все ожидания З.Н.
Врачи-гинекологи были крайне удивлены результатами УЗИ. И возник
большой интерес к прибору Бриз-4.
Кучеренко А.Д.
В начале апреля 1999 г. по рекомендации подруги я приобрела устройство Бриз-4. С рождения я страдаю наследственной мигренью,
которая к 50-ти годам дополнилась нарушением мозгового кровообращения, гипертонией, остеохондрозом и заболеванием щитовидной
железы II степени. Я страдала от жесточайших приступов мигрени,
сопровождавшихся повышением давления и рвотой, практически каждую неделю.
На первом этапе взаимодействие мое с Бризом-4 прошло на фоне
ухудшения самочувствия, однако уже к 3-й неделе я почувствовала
необыкновенный прилив сил. Наступила весна, надо было начинать
работу на садовом участке. Уже давно я не в силах была копать, наклоняться, поднимать тяжести. Забегая вперед, скажу, что в это лето
я все делала сама без каких-либо последствий. Наоборот, не было
болей в позвоночнике, не повышалось давление. Да, все это дал мне
Бриз-4! Все лето у меня не было никаких приступов, давление держалось 140 (130)/80, так что я смогла отказаться от лекарств. К сожалению, с наступлением осенней погоды у меня снова начало повышаться давление, иногда до 180/100. Иногда бывают приступы мигрени, так что я вынуждена принимать лекарства. Однако надеюсь,
что со временем мне удастся с помощью Бризов улучшить свое самочувствие.
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Наблюдения Аносовой Л.Н., г. Симферополь.
Александр П., 29 лет, работая на циркулярной пиле, получил тяжёлую травму. На левой руке три пальца пила отрезала. Случилось это
в конце лета 2005 года под вечер. Не буду описывать, сколько ужаса
перенёс сам пострадавший и его родные, пока его раздели (а он был
в глухой куртке и шлеме от опилок), потом скорая, больница в маленьком городке Крыма. Ночью врач пришил пальцы больному. Утром мне позвонили его родные и попросили как-то, хоть словами, его
поддержать. Я приехала и привезла Бриз -4. Больной лежал уже под
обезболивающими уколами. Я в двух словах сказала, что это устройство может облегчить его состояние, и дала ему Бриз-4.
Александр попросил меня помочь ему надеть Бриз. Я кратко объяснила, как работать с устройством. Удивилась, что он очень внимательно и трепетно слушает, хотя по натуре он скептик, всё ему, как он
сам говорит, "пополам". Только спросил, приживутся ли пальцы. Я
ответила: "Конечно, если будешь работать внутренне, мысленно над
этой бедой". После этого он еще какое-то время находился в больнице. Несколько раз звонил мне, консультируясь, так ли всё делает. В
итоге, он пробыл в больнице 18 дней. За весь период не было ни разу
повышения температуры, чему удивлялся даже лечащий врач. А самое удивительное, что, сняв повязку, он обнаружил, что пальцы приросли и двигаются, лишь один палец не полностью сгибался. Через
полгода была вторая операция по удалению этого дефекта и косметические детали.
С Бризом-4 Александр не расстаётся. Недавно спросил, не может ли
он другую проблему попытаться решить с помощью Бриза -4, личного плана. Я объяснила, как это надо делать. Уже прошло три месяца
с момента этого разговора, и произошло удивительное. У него была
девушка (уже лет пять), но процесс был какой-то вялотекущий, не
было определенности. Вдруг резко они расстаются. Я-то думала,
Бриз-4 определит их отношения и подведет к логическому завершению, однако произошло неожиданное и для меня самой – отставка
подруги. Случайно я узнала, что за девушкой были какие-то очень
неприятные ситуации, и Саша совершенно случайно узнал об этом.
Сегодня у него кто-то появился. Но развитие событий еще впереди.
Из наблюдений Вольновой Г.И., г. Рига.
Осинова рассказывает историю о Бризе-4 со слезами на глазах. Она
уже собиралась стать вдовой, т.к. ее 65-летний муж был прикован к
постели с острой сердечной недостаточностью. Он принял Бриз-4,
поверил в него и, видимо, они настолько поладили, что за полгода из
развалившегося старика он превратился в активного хозяйственного
мужчину и даже, как шепнула жена, к нему вернулась половая активность. А седые волосы начали темнеть. Сама Осинова тоже помоло34

дела, взбодрилась, стала совсем другим человеком. Как она призналась, ушли зажатость и комплексы. Но больше всего она счастлива
из-за мужа.
Лариса Алексеевна С.
1). 1,5 года лечила у хирурга переднюю часть голени правой ноги –
тромб небольшого сосуда. Состояние ноги было плохое. Применяли
склерирование, мази. Улучшение было, но не полное излечение.
Стала чувствовать, что лекарства применять уже больше нельзя.
Приобрела Бриз-4. Начала экспериментировать. Прикладывала перед сном к разным участкам тела и прислушивалась к воздействию.
Бессознательно положила устройство на середину лба. Что тут началось!!! Мою больную ногу скручивали судороги, внутри какие-то энергетические силы "пробивали себе дорогу". Я не знала, куда деть ногу,
превозмогая боль, продолжала терпеть, давая возможность работать
устройству. Все это продолжалось примерно полчаса, и я, не выдержав, отложила Бриз-4 в сторону. В ноге стало успокаиваться, боли
прекратились.
Примерно через час, в силу любопытства, повторила процедуру, приложив Бриз-4 на середину лба. Опять появилось ощущение "движения энергии" по ноге вверх-вниз, но сильных болей не было, воздействие проходило более спокойно.
На второй день перед сном повторила процедуру еще несколько раз
– "приложила-сняла" через временные промежутки Бриз-4 ко лбу.
Долечила ногу за два вечера, и вот уже больше года хожу нормально,
а раньше наступить на ногу не могла.
Прикладывая к области сердца с разных сторон Бриз-4, дозировано
(чаще перед сном) в течение 2-х месяцев, я освободилась от болей в
сердце, связанных с диагнозом "изменение миокарда левого желудочка, аритмия". ЭКГ улучшилось. Болезненная реакция на стрессы
резко уменьшилась после одного года ношения Бриз-4 и КИТ-4.
Большое спасибо Бризу-4, КИТу и тем, кто создал эти устройства!
2) В области правого плечевого сустава руки был сильный удар. Лечила сустав, прикладывая к нему Бриз-4 и КИТ-4 (роз.) перед сном и
на ночь. Боли потихоньку стали уменьшаться, но неожиданно почувствовала боль за ухом и стала плохо ворочаться шея. Боль распространялась лучами от заушной области по голове, шее. Было тяжело.
Пришлось идти к врачу, думала - лимфоденит. Врач поставил диагноз – отложение солей. Пришлось лечить все сразу: плечо, шею, за
ухом. Не применяла никаких лекарств, только прикладывала КИТ-4 и
Бриз-4. Пока разбивались соли, пришлось перетерпеть сильные боли. Через месяц все прошло. Вот уже полгода никаких плохих ощущений.
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Модуляторы меня просто "ремонтируют". За полтора года их применения я избавилась от очень тяжелых проблем, не выпила ни одной
таблетки и никаких других лекарств не применяла. Благодарю!
2003 г.
Людмила К. (наблюдения)
1. Сергей К., 25 лет.
При ремонте автомобиля "неудачно наклонился". Результат – глубокая рваная рана на щеке примерно 4 см, обильное кровотечение, полуобморочное состояние. Вызвали скорую. На место пореза приложили Бриз-4 (чужой). Через 20 – 30 минут кровотечение остановилось, начался процесс грануляции. Когда приехала скорая, швы накладывать не понадобилось. Примерно через неделю рана зарубцевалась полностью. Шов почти незаметен.
2. Наталья К., 51 год.
Начала работать с Бризом-4, Бризом-7. Через 2 – 3 месяца нормализовалось давление – 120/80, до этого было не ниже 170, криз за
кризом с вызовом скорой. Практически прекратила прием сильных
болеутоляющих средств (до этого 4 – 5 раз в день не менее 2-х таблеток за прием). Но прошла через довольно "жесткие чистки", так как
имеет "букет" заболеваний.

7. О Бризе-7
Из наблюдений врача Антоновой Е.И.
Тамара Л.
Фобии: непереносимость общественного транспорта - не ездит в
транспорте с 1997 г., боязнь ходить одной по улицам, невроз, головокружения, тахикардия, скачки давления, плохой сон, тревожность,
раздражительность, слезливость, эндометриоз, миома, гастродуоденит. К моменту приобретения Бриза-7 и Факела проблемы с приемом пищи: сильные спазмы пищевода до невозможности глотать, боли в области желудка. За время использования приборов Бриза-7,
Факела, затем Кентавра заметили следующие изменения.
Бриз-7 снимает состояние тревоги, страха, нормализует сон (исчезают кошмары), давление, снимает тахикардию, боли в эпигастральной области, боли в спине. Появилась возможность нормально
глотать, исчезли спазмы. Исчезают папилломы.
Нормализуются отношения в семье - общение стало более теплым, эмоциональным (была эмоциональная замкнутость у членов
семьи, уход в себя). Обстановка (моральная) стала намного спокойнее. Во время приступов страха оставалось какое-то внутреннее
спокойствие, которое позволяло наблюдать за самим собой и уви36

деть самое главное – осознать, почему это происходит. После этого
наступало быстрое облегчение.
Андрей Л.
Фобии, сильная раздражительность, большая утомляемость, плохой сон, боли в желудке, эмоциональная отстраненность, сильные
головные боли, головокружение, скачки давления, тахикардия.
Приборы Бриз-7, Факел, а затем Кентавр и Тигрис снимают внутреннее напряжение, эмоциональную замкнутость, страхи, раздражительность, головные боли. Исчезает утомляемость, наступает хороший сон - по утрам бодрое, отдохнувшее состояние. Исчезают боли
в желудке. Появилось достаточно стабильное эмоциональное состояние, энергия - силы работать, думать.
Имярек
23.11.99 я приобрела Бриз-7. Буквально через несколько недель заметно улучшилось самочувствие. Любые боли: головные, поясничные, сердечные и т.д. постепенно уходят. Пользуюсь постоянно Бризом-7, меня еще не подводил этот прибор. Все мои знакомые, посещая меня, не забывают посидеть или полежать на "доске".
Что я заметила у себя: в 60-е годы в результате автомобильной аварии у меня образовалась гематома на ноге. Мне предлагали удалить
ее хирургическим путем. Я отказалась. Каково же было мое удивление, когда после года использования Бриза-7 я обнаружила, что опухоли на ноге нет. Обязательно рекомендую каждой семье иметь такого помощника, как Бриз-7.
27/02/01
Усова В.М.
Первое, что сделала, когда приобрела Бриз-7, замесила в чашке,
стоявшей на "доске", тесто и приготовила блины. И услышала от мужа: "Ваша мать наконец-то научилась печь блины!" Это он после завтрака говорил сыну. Обычно после приема мучного, особенно блинов,
его мучила изжога, на этот раз ничего подобного не было. Практикую
теперь это при приготовлении других блюд.
Семья подруги, у сына которой язва желудка, а все остальные с гастритами, после приобретения Бриза-7 в прошедшем году обошлась
вообще без обращения к докторам.
Вот такие приборы - помощники, спасибо их изготовителям.
Привалова Е.А.
Мой отец 1920 г.р. в марте 2003 г. подвернул ногу. Врач поставил диагноз - трещина в костях стопы. В больнице ему наложили гипс, а я
скорее-скорее привезла ему домой Бриз-7 и строго наказала держать
ноги на "доске". Резкие боли исчезли довольно быстро. Отец прохо37

дил в гипсе не больше, а столько, сколько рекомендовал врач. А самое приятное то, что он летом ездил на дачу самостоятельно и очень
редко пользовался костылем. Позже отец говорил, что нога на погоду
не реагирует, и он вспоминает очень редко о том, что она у него когда-то болела.
P.S. Очень хорошо, что у меня есть Бриз-7, и он помогает справиться
с болью в трудную минуту. Огромное спасибо всем тем, кто создал
модуляторы и конкретно Бриз-7.
8/01/04
Ушаков Н., г. Реутов МО
Вот уже шестой год Ваш Бриз-7 избавляет мою жену от болей при её
ревматоидном артрите. Вот уже пять лет обходимся без госпитализации. Огромное Вам спасибо за Ваш труд!
16/02/07
Кунах В.Б.
Я приобрел в семью Бриз-7, в личное пользование себе и членам
семьи - Кентавр, Святогор и Нимфу.
У меня самого изменились сны. Стали такие емкие, как художественные фильмы. Часто летаю во сне.
Очень часто с помощью Бриза-7 лечу кошку. Приболела однажды не ест, из мочеполовых органов выделения, малоподвижная. Насильно сажал на Бриз-7, подкладывал Святогор и Кентавра. Через 3
дня у кошки все нормализовалось.
Трофимова Л.А.
В декабре 2000 г. я приобрела Бриз-7. Дома, конечно, был скандал:
"Куда ты тратишь деньги? Ты всегда была ненормальной. А сейчас
совсем с ума сошла. Вечно с тобой одни неприятности".
1. Первое, что я сделала. Я купила 2 пакета молока. Один поставила
на Бриз-7, а другой отнесла в другую комнату. Через час я налила в
разные чашки из двух пакетов молоко и предложила своим домочадцам выпить из обеих чашек и сказать, в какой из них молоко вкуснее.
Все сказали, что молоко вкуснее в розовых чашках, т.е. то, которое
стояло на Бризе-7! Но они этого не знали.
2. Через несколько дней после покупки Бриза-7 у мужа заболела
спина. Я предложила ему приложить к спине Бриз-7. И опять скандал: "Вечно ты со своими сумасшедшими идеями". Еле уговорила.
Через час он поднялся с кресла с изумленным лицом и говорит: "Не
болит, прошло". Теперь чуть что у кого заболит, все ищут Бриз-7 и
говорят: "Где наша волшебная умница?" И никто уже меня не ругает.
3. 1,5 года назад мне подарили губную помаду, я ею не пользовалась,
т.к. вызывала на губах жжение, но и не выбрасывала. А недавно она
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попалась мне на глаза. Я ее положила на Бриз-7. Через 1,5 часа я
накрасила губы, и какое удивление, никакого жжения и даже появился
приятный запах. Это фантастика!
Я благодарна всем, кто создал эту прекрасную волшебницу. Еще раз
большое спасибо.
Кузьмин В.Б.
Несмотря на многие рассказы, я все-таки не верил, что модулятор
Бриз-7 дает многим женщинам возможность забеременеть. Но, к
большому удивлению, это случилось с подругой жены. Она уже не
молода и потеряла всякую надежду. Но вот это чудо свершилось. Теперь будем наблюдать за дальнейшими событиями, чем все закончится. Спасибо за внимание.
Кучеренко А.Д.
Бриз-7 я приобрела уже в июне 1999 г. Мой первый опыт общения с
ним очень запомнился. У меня болел сустав большого пальца руки
(артроз) так, что я не могла держать ничего в руке, шевелить пальцем
и дотрагиваться до него. Я положила руки на Бриз-7, и произошло
удивительное: начался сильный тремор рук, очень мелкая, но видимая глазом вибрация, затем появилось сильное тепло под ладонями.
Все это продолжалось ровно 10 минут, после чего все прекратилось,
как будто выключили прибор. И боли как не бывало! У нас дома Бриз7 все время в ходу. Используем его как для снятия боли, так и для
защиты, и, конечно, для чистки продуктов. Я предлагаю всегда всем
своим гостям испробовать на себе действие Бриза-7. Результаты
всегда есть и всегда разные. У кого-то ощущается холод на пораженном болью месте, у кого-то, наоборот, жар. У молодых очень быстро
идет процесс восстановления сил.
По моей рекомендации несколько моих друзей приобрели различные
устройства лаборатории.
Калинин А., г. Ярославль
Меня зовут Александр, мне 27 лет. Я работаю на стройке и вожу машину. Я гипотоник и у меня частые головные боли, быстро утомляюсь, таблетки не помогают.
Я приобрел Бриз-7 и стал им пользоваться. Головные боли все еще
есть, но они не такие сильные, а быстрая утомляемость исчезла. Я
стал более спокойным и быстро засыпаю.
13/12/03
Крайнова И., г. Ярославль
Бриз-7 я приобрела недавно. Меня сильно мучила боль в спине.
Обезболивающие таблетки мне не помогали. Я быстро утомлялась,
спала плохо из-за болей по ночам.
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С появлением Бриза-7 моя жизнь изменилась. Боль в спине исчезла,
качество сна улучшилось, пропала слабость.
Я очень благодарна этому устройству и его создателям. А еще я благодарю Бога за то, что он помог мне приобрести это устройство.
14/12/03
Богаткова Л.А.
В конце мая появились на грядке грибы "навозники серые", а, как
всем известно, они принадлежат к IV категории, т.е. последней. И так
нам (моей семье), а мы заядлые грибники, захотелось живых жареных грибов в сметане, что мы решились использовать эти грибы. Я их
почистила, помыла и положила в сетке на Бриз-7 на 2 часа. К нашему удивлению они приобрели вкус подберезовиков. Исчез неприятный специфический привкус, и мы их с удовольствием съели.
Осипова М.С., г. Бердск
Семья, не имеющая ребенка, мечтая о нём, прошла не одного врача,
а результат был один: все врачи утверждали, что детей в этой семье
быть не может. У отчаявшейся женщины оставался один выход: поверить в сказку. Купив Бриз-7, выполняли все инструкции, приложенные к ней, в том числе, сидела на ней по 15 минут в день в течение 3х месяцев. Результат не заставил себя долго ждать, произошло долгожданное чудо, женщина забеременела. Для будущего ребенка родители уже приобрели желтого КИТа.
Вольнова Г.И., г. Рига
Я проводила 2-недельное полное голодание и воду выдерживала на
Бризе-7. Отметила ускоренное выведение шлаков, более бодрое самочувствие.
Оказывается, даже при отсутствии модуляторов в экстремальных ситуациях они помогают. Так, недавно в гостях я сильно ушибла спину.
Сразу вспомнила о Бризе-7, сосредоточилась на мысли о нем, попросила помощи и получила результат: ни синяка, ни даже покраснения, лишь легкая боль при пальпировании, которая прошла через 3
дня.
Глизикене Г., Литва
У моей подруги есть дочка Симона. Она больна псориазом. Она мучается 8 лет. Когда она увидела "доску" (Бриз-7), то обняла ее и не
хотела отпускать. Дедушку уговорили купить "доску", и с того момента
она с ней не расстается. Теперь она кушает все только с "доски".
Уроки тоже делает на "доске", Когда начинает чесаться, она сидит на
доске и пьет чай. И так, работая с собой, как мы ее научили, и с "доской", девочка стала красивой. Дети начали с нею дружить. Все раны,
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которые были, их не стало, и она начала радоваться, что она такая
же девочка, как и все. Ей только 8 лет.
А другие не верят, как может "доска" все изменить. Мы знаем, что за
все, что с нами происходит, мы благодарим Бога.
История про кота Антона – рассказал Молостов В.В.
Мой хозяин очень странный человек: постоянно что-то приносит: то
какую-то черно-белую штучку, то Бриз какой-то, то еще что-то, а то –
Кита принес. Я думал, что это для меня, а это такая пластинка. И зачем ему? В общем, вроде бы ерунда. Но вот мы на даче были, - жара!
А здоровье сдавать стало, - сердечко пошаливает, а тут еще коты какие-то!!! А жара… Словом, очнулся после темноты в глазах, лежу, лапы туда-сюда, хозяева что-то вокруг меня делают, рядом штучка бело-черная лежит. Хочу встать и не могу. Страшно!!! Помню - слезы из
глаз…тоска… Хозяйка плачет: "Антоша, Антоша…". А хозяин штучки
ко мне подсовывает, массирует, руками машет. Вроде бы лапы почувствовал, а встать не могу. Ну, думаю, все, отпрыгался. А хозяин-то
берет "доску", они так эту "штуковину" называют, ну ту, на которую
мою еду ставят. Вкусно! Так вот, берет он ее и надо мной держит, 10, 20 минут!!! Ничего, боль ушла, лапы двигаются, только вот встать
не могу! Ну, хозяин взял меня, положил на "доску", - тепло, покалывает, я и уснул. Проснулся уже в машине: домой везут. Потом – то
доска, то массаж, снова доска… Дня через три встал на лапы. Да,
видно зря я их за эти "штуки" ругал, полезные "штуки" оказались. А
теперь у меня даже своя есть, и я сам этой "штуковиной" пользуюсь.
Ничего. Живу.
04/03/98
Продолжение истории про кота Антона
Прошел почти год с тех пор, когда у меня случилась беда. За этот год
я стал пользоваться Бризом-7 (специально для кота облегченный
вариант), всегда прибегаю к нему, когда мне не по себе. Но в эту
июньскую жару не успел. Что-то потемнело в глазах, ноги (задние)
ослабли, упал и … Хозяевам спасибо, увидели, накрыли Бризом, буквально через 30 минут стало лучше, и я пошел.
А сейчас у меня гостит подруга. Молодая, горячая, но, видимо, у нее
постоянная мигрень, - тогда к ней не подходи, так ей плохо. Я ей показал Бриз. Сначала кошка испугалась, но потом, когда заболит голова, стала голову класть на него от 15 до 30 минут, и опять веселье… Все-таки, хороший прибор!
Со слов кота Антона записал его хозяин Молостов В.
07/07/98
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Савушкина Е.П., случай в Евпатории
Летом отдыхала в Евпатории. В один прекрасный солнечный день
шла на море через двор (такие замечательные крымские дворы, где
много соседей). Вижу, одна из соседок (просто Аня, хотя ей и почти
70) "не в себе". Спрашиваю, что случилось. Оказывается, накануне
вечером упала навзничь и ударилась головой об асфальт. Не спала
всю ночь от головной боли, ходить почти не могла тоже, голова кружилась (видать, сотрясение).
Я вернулась в квартиру, взяла свой Бриз-7 и предложила Ане подложить его под голову (под подушку, конечно) и полежать на нем. Она
с испугом спросила меня: "А что это такое?". Объяснять было недосуг
(да и сложно могло бы показаться), поэтому я сказала, чтобы она не
волновалось, что хуже не будет, а лучше может стать. И я пошла себе дальше.
Каково же было мое удивление, когда вечером я увидела бодрую и
здоровую Аню. Она с восторгом спросила меня: "Леночка, что это за
чудо-доктор такой?" (так и сказала, а ведь не знала ничего про модуляторы, и тем более, про то, что Бриз-7 называют "семейным
доктором").
Оказывается, по моему совету она положила Семерку под подушку,
легла на нее и минут через 15 уснула. Проспала часа 3, после чего
встала, чувствуя себя совершенно нормально.
На следующий день она даже коробку конфет пыталась мне подарить, так впечатлилась результатом. Я, честно говоря, тоже впечатлилась. Надо сказать, что я не потеряла способность удивляться тем
"чудесам", которые происходят при взаимодействии с модуляторами!
Наверное, это хорошо.
Лето 2007 г.
Гончарова Г.О., г. Караганда, г. Астана
"Штучка" для машины.
Однажды рано утром меня разбудил телефонный звонок: "Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я из Астаны и хочу приобрести у Вас "штучку" для машины". "Какую штучку?" - удивилась я спросонья. "Из Лаборатории" - уверенно ответила она. Пауза… "Это такая большая глянцевая "штучка", которую кладут в багажник автомобиля, и она в радиусе 20 метров предотвращает аварийные ситуации на дорогах".
"Понятно, какая "штучка"!" - со смехом подумала я, так и не вспомнив
ни одного упоминания про машины во всех своих рассказах о широчайших возможностях моего любимого модулятора Бриз-7.
"Хорошо, Ольга, я поняла, о чем речь. Завтра буду в Астане, привезу
Вам "штучку" и полную информацию об этом модуляторе".
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Астана - удивительный город, за столь короткое время превратившийся из тихого "хрущевского" Целинограда в огромную столицу с
бурлящим потоком людей, машин и пробок. И люди под стать месту
проживания - эмоциональные, деятельные, активные. И не любят перечислений. Им невозможно давать информацию одинаковую и полную о чем–либо. Они все равно вырвут только аспект, подходящий
для себя и зафиксируются на нем. Я уже привыкла "угадывать", что
кому нужно, говорю кратко и только в аспекте индивидуальной проблемы. А для расширения информации просто дарю печатную литературу, иногда даже сомневаясь – будут ли ее читать.
Света Грыжибовская познакомила меня с Ритой, которая, оказывается, уже шесть лет возит в багажнике Бриз-7, и которая абсолютно
уверена в том, что это главное предназначение этого модулятора, т.к.
дважды, вынув его из машины, дважды машину разбивали. При этом
Рита говорит, что ценит и другие возможности модулятора. Например, она брала его с собой (!) в тур по Болгарии для спокойствия, тур
удался. А на обратном пути у нее (у единственной из группы) на таможне "забыли" взять оплату за солидный перегруз. Встретившись с
Ритой, Светлана последовала ее примеру. "Да не переживай ты",весело говорила она мне за рулем своего Доджа, когда я зажмуривалась от страха при "вихлянии" его "лысых" летних шин по ноябрьскому гололеду, - "У меня доска в багажнике – прорвемся!". И что интересно, нас везде пропускали, никто из сильного пола за рулем не крутил пальцем у виска и не выкрикивал привычные на дорогах ругательства, даже когда ехали по встречной полосе, нечаянно свернув
на дорогу с односторонним движением. И ГАИ не попалось, что со
Светой постоянно случалось раньше.
"Здесь у всех все есть",- говорит Света, рассказывая мне о каких-то
металлических пластинках с голограммами на поверхностях, деревяшках, "заряженных" торсионными полями, и насадках для душа,
структурирующих воду. "А вот штучки в багажник – это что-то новенькое",- заключает она с выражением на лице, равнозначным плакату:
"Даешь каждому багажнику по доске!"
Сейчас, накануне Нового года, по Астане "выруливают" уже с десяток
машин с "доской-Семеркой" в багажнике, хозяева (но чаще, хозяйки)
которых с удовольствием делятся со мной своим "взаимодействием"
с модулятором, заключающимся чаще всего в том, что теперь пробка
на дороге им в радость, особенно на обратном пути из супермаркета
или с базара, т.к. в багажнике на доске "чистятся" все приобретенные
продукты и товары. И этим они дают мне понять, что книжка тоже
слегка почитана. "Ну, что ж",- думаю я себе, - "Во всяком случае, их
мысли лишены всяких негативов, сомнений и страхов, когда они ежедневно садятся за руль своей любимицы с полнейшей уверенностью,
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что ничего плохого не случится, потому что в багажнике лежит "волшебная штучка", защищающая их и всех, кто рядом в радиусе до 20
метров".
С Новым Годом!!! Крепкого всем здоровья, гармонии, процветания,
радостных, позитивных мыслей и волшебства от "закона притяжения"
(т.е. от их материализации).
Декабрь 2006 г.

8. О Кентавре
Жиров А.В.
Кентавр появился у меня 20 мая 2000 г. За время использования
прибора произошли настолько существенные изменения в моей жизни, что на подробное описание можно было бы затратить времени гораздо больше, чем есть в моем распоряжении. Поэтому суховато,
кратко и только факты.
С первых часов появилась смелость, внутренняя раскованность, веселость, даже некоторая наглость, чего ранее не наблюдалось в
трезвом состоянии.
Далее мое увлечение табакокурением (от чего я сразу попросил помочь избавиться моего помощника) стало принимать комические
формы недавания мне закурить: рассыпались сигареты, спички ломались и задувались. Мне было интересно и забавно, что будет
дальше, и неужели так просто и весело можно бросить курить. Ведь
ожидаемого мной "наказания" в виде страданий и "биений по голове"
не последовало. А дальше шутки стали становиться более серьезными и переросли в обострение аллергии на пыльцу в такой степени,
что я начал задыхаться. После такого "наказания" у меня курить
больше не было желания. Это произошло ровно через 10 дней от начала применения прибора. Кроме этого, я отметил, что в это время я
перестал реагировать на события, вызывавшие у меня волнение,
вследствие чего у меня и возникало желание закурить.
Далее, я отмечал, что грудной ребенок моей хозяйки квартиры быстро успокаивался и засыпал (через 5 минут), когда я клал на него Кентавр.
Еще интересно, что у женщины, с которой я жил и не знал, как от нее
избавиться, вдруг появился мужчина, который просто "прилип" к ней.
Моя проблема решилась сама собой. К тому же я научился говорить
"нет".
Когда я лежал в больнице (в г. Вязники Владимирской обл.), в травматологии, на моих глазах буквально в течение 2-х часов 9-летний
Миша Хохулин (сосед по палате) избавился от болей в животе после
того, как я положил на него Кентавра. При мне он мучился болями 3
дня после того, как его сшибло машиной. Он не мог разогнуться и ле44

жать на койке прямо, не подгибая коленок. Кентавр он подержал всего 40 минут и через 2 часа встал и пошел играть в карты со своим одногодком. На вопросы, болит ли у него живот, он отвечал, что нет, что
точно не болит, хотя за день до этого у него вынули трубку, по которой выходила жидкость. Еще неделю он ходил кособочась, так как у
него болели ребра, а из-за неусидчивости он не захотел прикладывать к ребрам модулятор. Когда бабушка и я уговорили его все-таки
"полечиться" прибором, то он с трудом выдержал спокойное лежание
в течение 60 минут и наутро стал ходить прямо и говорил, что у него
ничего не болит. Лично я был поражен настолько быстрым его выздоровлением.
Некоторым людям Кентавр помогал не так ярко выражено, но у
мальчика с ожогами, например, отметили значительное очищение
ран от гноя.
Что же, прибор ношу дальше с большим любопытством и радуюсь
жизни. Самое интересное, что ушел необоснованный страх, который
возникал в трудных ситуациях. Сейчас я абсолютно спокоен, терпелив и просто живу. Спасибо разработчикам и производителям за
столь хорошего помощника.
06/10/00
Пека Ю., г. Рига
Наши взаимоотношения с Кентавром начались в начале октября
1999 г. Когда мне предложили выбрать модулятор, решение пришло
мгновенно. Конечно, Кентавр! Для меня это слово ассоциируется не
только с мудростью и силой, это – мужская чувственность, страсть,
мощь и защита. Это Кентавр!
Первые дни мы привыкали друг к другу, потом мне показалось, что
мои проблемы со здоровьем обострились все разом, я не находила
себе места от болей в пояснице, мой позвоночник взывал к моему
благоразумию и призывал вытряхнуть аптечку с лекарствами, и как
можно быстрее. Но пришло понимание происходящего, а Кентавр на
подсознательном уровне "объяснял", что терпение, а главное познание тех процессов, что происходят у меня внутри, вызывая некоторый
дискомфорт, позволят мне преодолеть все.
Через пару недель лекарства были задвинуты в дальний угол шкафчика, я почувствовала какие-то странные изменения в себе, неуверенность сменилась даже агрессивностью, исчезли усталость, улучшилась память, но это на физическом уровне. А вот общение с Кентавром, как ни странно это звучит, помогало при решении проблем
общения с людьми, не всегда приятными для меня. Мне стали понятны причины многих явлений, я стала понимать символику своих снов,
мне стало легче учиться, изменилась тематика книг, мне интересных.
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Наши взаимоотношения с Кентавром перешли на другую ступень, но
этому предшествовал период времени, когда мне показалось, что он
"разочарован" во мне и перестал реагировать на мои проблемы. А он
"ждал", когда я пойму, что нельзя ждать милостей от природы, нельзя
ждать, чтобы здоровье пришло само собой – просто не получится. А
ведь я хочу не только быть здоровой, я хочу духовного, интеллектуального совершенствования, хочу знаний, хочу понимать смысл многих явлений. Вот Кентавр и дал мне понять, что путь к самоусовершенствованию усеян не розами, это труд, это требует сил и желания.
А он поможет, но только при общении с ним.
Наши взаимоотношения перешли на другую ступеньку, общение стало осознанным и необходимым. А потом мы расстались. Моя подруга
оказалась в беде, и я попросила Кентавра ей помочь. Я надеюсь, он
не обиделся. А я живу так, как будто он со мной. Он поддерживает и
помогает при всех неблагоприятных жизненных ситуациях.
12/02/01
Вольнова Г.И., г. Рига
Подружилась с Кентавром я в сентябре 1999 г. Первые ощущения:
меняется психоэмоционалный фон на радужно-позитивный. Кажется,
что у тебя вырастают крылья, что ты со всем сможешь справиться, а
неприятности – мышиная возня. Начинаешь ходить более уверенно,
выправляется осанка, и ты берешь на вооружение слова знаменитой
Скарлет: "Об этом я буду думать завтра".
Неожиданно позвонил из США мой должник с 5-летним стажем и удивил: "Знаешь, меня начала мучить совесть. Куда тебе перечислить
деньги?" Стали возвращать долги и другие.
Тайные недоброжелатели начали выявлять себя в самой некрасивой
форме. Территория вокруг меня стала очищаться и на смену пришли
единомышленники.
Интересный случай мне рассказала дама из Лондона. Как она утверждает, Кентавр спас ей жизнь. В метро, когда она стояла на краю
платформы, на нее летел парень на роликовых коньках. Она хотела
увернуться (и тогда бы непременно с ним столкнулась), но ее вдруг
парализовало по позвоночному столбу. Парень промчался, скользнув
рукавом по ее плащу.

9. О КИТе
Заиченко Н.Л., г. Симферополь
Я пользуюсь устройством КИТ розовый (одним и тем же бессменно) с
осени 1999 г. Вполне серьезно к заслугам КИТа отношу 2 очень важные вещи:
1. Летом 2001 г. я совершенно безболезненно бросил курить (последняя полупустая пачка сигарет лежала месяца три на видном месте не
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вызывая никаких позывов закурить). После этого сигареты брал в рот
пару раз после принятия спиртного, но только лишь баловства ради
(не "взатяг").
2. Еще более важным эффектом КИТа считаю то, что я избавился от
страха куда-то опоздать. Поясню: до прошлого года мне приходилось
работать на 3-4 работах одновременно (преподавателем ВУЗа). В
условиях нынешней плохой работы общественного транспорта в нашем городе, значительной удаленности друг от друга мест работы,
малого времени на всякие переезды (не всегда удавалось составить
мне расписание занятий оптимально) попасть на работу вовремя было для меня проблемой. Считаю, что КИТ помогал мне не опоздать
практически ни разу. Кроме того, я стал (бессознательно) более эффективно планировать и использовать свое время.
И еще: на основе собственного примера мне удалось убедить одного
родственника – неисправимого скептика – пользоваться КИТом и он
тоже поверил в него и уже не снимал.
Спасибо КИТам за это.
С уважением и наилучшими пожеланиями Н. Заиченко.
16/12/03
Имярек
В начале июля 1999 г. я приобрела КИТ-4 и приблизительно на 4 – 5
день я почувствовала себя комфортно в области желудка и кишечника, но на следующей неделе моя дочь отобрала у меня прибор, а через неделю у нее спала киста в ухе, снизился аппетит, и теперь она с
ним не расстается. Я приобрела теперь еще один КИТ-4 для себя и
один для внука, купила Бриз-7. С благодарностью к производителям
и всем распространителям.
10/08/99
Жицкая Т.Д.
Модулятор Святогор я купила себе, а КИТ-4 розовый для своей дочери. Попросила я Святогор, чтобы он научил меня терпению, помог
мне при преодолении паники и переживания.
Где-то через месяц моя дочь поехала к бабушке на Украину. Звонок
бабушки. Оказалось, дочь к ней не приехала, встречали, а в поезде
ее не было. Ощущение паники, мысли мечутся высоко над головой, а
внутри на душе тихо и спокойно. Я всем телом ощущаю, что с дочерью все в порядке. Уверенность в том, что она появится через 3 дня.
Начинаю беседу со Святогором, прошу его привезти мою дочь в дом
бабушки. Каким-то непонятным образом я узнала, где она находится
(может быть, через КИТа розового, которого носила моя дочь), увидела окружающих ее людей. (Потом оказалось, что видела все правильно).
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Ночью мне снится сон: богатырь на белом коне держит мою дочь за
КИТа и ведет ее к дому бабушки. Звонок от бабушки: моя дочь появилась у нее со своей подругой.
Моей дочери Майе КИТ помог найти работу.
КИТ розовый как бы делает человека мягче, помогает в критических
ситуациях, в момент бесед с людьми.
Удивительная история произошла у моей знакомой. По моей рекомендации она купила КИТ-4. Ее кошка заболела, перестала есть. У
кошки было расстройство кишечника. Знакомая сняла устройство и
пошла в ванную. Приходит – на столе устройства нет. Ее муж наблюдал такую картину: кошка шла, принюхиваясь, подошла к журнальному столу, затем лапой стащила устройство на пол и легла него. Устройство из-под кошки нельзя было вытащить, т.к. она сопротивлялась, рычала на своих хозяев. Ее оставили в покое. Лежала кошка на
устройстве 3-е суток, почти не вставая. К концу 3-их суток кошка полностью выздоровела.
Модуляторы Лаборатории Инфотех помогают пережить тяжелые
жизненные ситуации, только нужно внимательно слушать свой внутренний голос. Тихо, очень тихо они беседуют с нами, подсказывая,
как выйти из трудного положения. Огромное спасибо разработчикам!
Золотарева Е.В., г. Орел
В июне я приобрела розового КИТа. На момент его приобретения у
меня были проблемы со здоровьем (стенокардия и депрессия), из которых я безуспешно пыталась себя вытянуть. Жизнь осложнялась ситуацией на работе: конфликт с начальником, человеком крайне неуравновешенным и непорядочным, длился уже довольно давно, и я
не видела возможности его разрешения. Впору было писать заявление об уходе. Короче говоря, я жила с устойчивым ощущением, что
жизнь не удалась.
Приобрела я КИТа и стала ждать чуда. А оно никак не происходило!
Но приблизительно через месяц я вдруг обнаружила, что не реагирую
на выпады шефа в мой адрес – стала выполнять расхожую рекомендацию психологов: "Если не можешь изменить ситуацию – измени
свое отношение к ней". Раньше мне это не удавалось, а теперь это
происходило само собой! Сейчас проблемы, если и возникают, то както сами и решаются. Шеф перестал меня доводить, хотя до дружбы
еще далеко. Куда-то ушла депрессия, и я с радостью встречаю каждый новый день (раньше ждала только плохого). Окружающие говорят, что я стала другим человеком.
И что уже совершенно удивительно – прошла стенокардия, причем
без какого-либо специального лечения.
Анализирую все, что произошло за эти полгода, – и, как человек с
традиционным мышлением, мучаюсь сомнением: может быть, все
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произошедшее просто совпадение и проблемы мои разрешились бы
и без КИТа? Мы ведь привыкли выздоравливать только после принятой таблетки! Поэтому буду продолжать свои наблюдения и была бы
рада получить отзыв профессионалов на мой рассказ.
Из наблюдений Ольхова В.В., гг. Нефтеюганск - Киев
1. Наша знакомая попала в больницу с приступом желчекаменной
болезни. С собой у нее был КИТ. Вслед за ней привезли женщину тоже с очередным приступом да еще сильное гриппозное состояние:
температура, насморк. КИТ перекочевал в руки вновь прибывшей. На
следующее утро от гриппозного состояния не осталось и следа.
Женщина дала согласие, и ее начали готовить к операции. Медсестра
увидела КИТа и говорит, что уже видела подобные "карточки" у некоторых больных и, что интересно, эти больные гораздо быстрее выздоравливали после операций.
2. У моего друга детства, как оказалось, уже много лет постоянно болит голова. Посоветовал взять КИТ. Встретились мы месяца через
три. Интересуюсь его головной болью. Говорит, что странно, но боли
прекратились. Обращаю его внимание на КИТа. "А как ты думаешь,
что это за прибор?" "Я, думаю, само прошло". Я спрашиваю: "Много
лет болело и вдруг само прошло. Как ты думаешь, так может быть?"
И таких случаев очень много, когда нормализация самочувствия принимается как должное и человек, не ощущающий ЭМ так, как их чувствуют экстрасенсы и дети, считает, что улучшение самочувствия
произошло само собой.
3. Меня пригласили на консультацию в одну семью. Довольно молодой человек (Юра) месяц, как вернулся после операции в онкоцентре,
где ему удалили 1/2 желудка и часть кишечника. Когда я вошел, Юра
сидел на диване, поджав под себя ноги, обхватив себя руками, и покачивался. Я дал ему в руки КИТа. Мы беседовали больше часа. Я
ушел домой. Только вошел, как раздался телефонный звонок, звонила Юрина жена. Сказала, что у Юры впервые ушла боль. Можно ли
взять ЭМ хотя бы на время? КИТ пришел к Юре 28 ноября. Вернули
мне ЭМ в конце февраля. Юра рассказал мне такую историю. Когда
мы встретились, он был очень слаб. Находясь все время дома, он
выносил мусор (это 15 метров от подъезда), возвращался домой и
падал без сил. После появления в его жизни КИТа в нем появилась
сила, он уже начал ходить в магазин, дошел до церкви, в январе принял крещение. И вот в феврале вернул ЭМ, т.к. средств на его приобретение не было. Я спросил его, что он думает об этом, что ему помогло? Он решил, что основную роль здесь сыграла церковь, то, что
он пришел к Богу. Я не стал его переубеждать, т.к. считаю веру человека огромной силой. Но подумал о том, что нужны были силы физические, в первую очередь, чтобы туда можно было дойти. В августе
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он умер. Еще когда жена забирала его из больницы в ноябре, врачи
сказали, что он вряд ли доживет до Нового Года. Дальше без комментариев.
4. В семье у Анатолия произошло несчастье: доношенных близнецов
в роддоме не смогли спасти при родах. Стресс, депрессия и дочь
Анатолия уже спасали психиатры целый год. И вдруг он вспомнил
обо мне. Я ему порекомендовал КИТа. Он мне перезвонил месяца
через 2-3. Сказал, что дочь очень довольна и настояла, чтобы вся
семья имела подобные приборы.
5. Лариса живет с мамой. Ее брат погиб два года тому назад и мама
не спит все это время. По моему совету Лариса взяла маме КИТа, с
тех пор мама стала спать, и постепенно ее самочувствие улучшалось. По маминому "рецепту" ее подружки тоже приобрели себе "снотворное".
Наблюдения Назаровой Н.П. во время выезда на природу
Ребенок Марина, 5 месяцев.
Укусила оса со стороны внутренней части голени. Возникла сильная
опухоль и боль, что очень беспокоило ребенка. Использовали синий
КИТ-4, хотя вспомнили о нем не сразу, а когда уже весь процесс проявился. Приложили устройство к месту укуса, буквально на глазах
опухоль стала спадать и через 10 минут практически спала, боль, повидимому, тоже ушла, так как ребенок успокоился. До вечера девочка
находилась с КИТом. При попытках забрать его у нее ребенок начинал плакать. Пришлось оставить устройство с ребенком на ночь. КИТ
положили девочке в носок. Утром на месте укуса остался маленький
след как от укола иголкой.
Ребенок, 2 месяца
В результате укуса какого-то насекомого покраснел и заплыл глаз.
Приложили синего (того же) КИТа к месту укуса, буквально через 10
мин. практически все прошло, и ребенок успокоился.
Ольга Васильевна, 55 лет
По неизвестной причине (говорит, что укуса не чувствовала) полностью заплыл глаз, сильно покраснело веко, весь процесс сопровождался сильной болью. На следующее утро глаз открыть не смогла.
Предложили ей подержать КИТа, Ольга Васильевна согласилась. Каково же было ее удивление, когда через 20 минут глаз открылся так
же, как и левый, боль ушла, признаки воспаления исчезли. Нина
предложила подержать КИТ еще, но Ольга Васильевна отказалась,
сказав, что уже вполне нормально себя чувствует.
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С.Е., член Клуба.
1. Однажды проснулась и обнаружила у себя непонятно откуда появившееся растяжение в районе голеностопного сустава. Ходить было
так больно, что даже никуда не смогла выйти. Под рукой оказался розовый КИТ-4. На ночь решила привязать его к месту растяжения
(вложила между слоями эластичного бинта). Где-то под утро (часов в
5) ногу в месте растяжения стало дергать достаточно сильно. Подумала, что КИТ просто надавил мне на больное место, вынула его и
положила на тумбочку рядом. Каково же было мое удивление, когда я
утром обнаружила, что моя нога не болит. Самое интересное, что
осознала я это не сразу, а минут через 10 после того, как встала.
2. Через полтора года мне представилась еще одна возможность
"проверить" КИТа. Опять совсем, казалось бы, без видимых причин у
меня стал нарывать указательный палец на правой ноге. Нарыв был
такой сильный, что никакие туфли надеть было невозможно и поэтому мне пришлось остаться дома. И опять на ночь я решила привязать
к больному месту КИТа. И если в случае с растяжением я воспользовалась КИТом не намеренно, то в этот раз я взяла его абсолютно
сознательно, т.к. мне было очень любопытно посмотреть, справится
ли он с таким нарывом. Я, как и в первый раз, вложила его между
слоями эластичного бинта, которым обмотала больное место. Буквально через 30 секунд больное место стало дергать. Я опять подумала, что устройство просто надавило. Я вынула КИТа, немного передохнула, затем положила его под палец (т.е. не сверху, а снизу). Я
рассуждала так: давить не будет, а целительное действие оказывать,
вроде бы, должен. Но не тут-то было! Опять секунд через 30 больной
палец стал сильно дергать. Теперь я уже поняла, что, как говорится,
"процесс пошел". Боль не утихала достаточно долго. Какое-то время
я даже не могла уснуть. Через пару часов я вынула КИТ, мысленно
поблагодарила его, сказала, что хочу хоть немного поспать. Утром
эффект был налицо – нарыв уменьшился, даже цвет пальца изменился в лучшую сторону. Я смогла надеть мягкие туфли и пойти на
работу. На следующую ночь я продолжила свой эксперимент с
КИТом. Палец подергивало опять, но уже не так сильно. Я уже смогла поспать. Под утро я вынула КИТ. Когда я встала, палец выглядел
гораздо лучше. Можно сказать, что то, что я увидела, были уже остаточные явления. Я не применяла никаких мазей! Был только КИТ. Что
было для меня удивительно, так это то, что процесс исцеления с
КИТом прошел через боль, хотя КИТ считается достаточно мягким
модулятором.
Теперь я точно знаю, что не только БРИЗы, но и КИТы помогают при
всяких травмах.
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10. О Нимфе
Пешко Е.М., г. Южно-Сахалинск
В марте – апреле 2000 г. моя дочь Юлия находилась в депрессивном
состоянии. Живет она в Южно-Сахалинске. Я в это время находилась
в Москве. В апреле месяце в одну из суббот зашла в Клуб КИТ на
презентацию и поняла, что моей дочери может помочь Нимфа. Я
приобрела это устройство и через знакомую передала дочери. Сама
я осталась в Москве. В конце апреля мне звонит дочь и говорит, что у
нее все нормально. Я и сама почувствовала, что настроение у нее
хорошее. Я спросила, получила ли она от меня передачу. Оказывается, она уже три дня носит Нимфу. В июне я возвратилась в ЮжноСахалинск, а в июле у моей дочери благополучно разрешилась семейная ситуация, она спокойно оставила своего мужа, уехала в
Санкт-Петербург, где сейчас живет. Сейчас ей уже 27 лет. То есть, у
нее круто изменилась жизнь, она совершенно по-другому стала относиться к себе, изменился круг друзей и отношение к жизни.
Спасибо!
31/01/01
Вольнова Г.И., г. Рига
Интересный случай у нас произошел с Нимфой. Одна дама приобрела его в надежде расширить торговлю. Однако с Нимфой вся торговля у нее сошла на нет. Недовольная, она вернула мне прибор. Когда
я начала разбираться с ситуацией, выяснилось, что эта дама всю
жизнь мечтала об астрологии, о более духовных занятиях, и даже закончила курсы. Но уйти из торговли, насиженного места, никак не решалась. Так вот Нимфа сдвинула все с мертвой точки. Сейчас дама
открыла свое астрологическое бюро, и жизнь ее изменилась к лучшему.
Глизикене Г., Литва.
У одной из моих подруг Далите есть большие проблемы: болела голова, ей все время не хватало баланса, равновесия. Она имеет
Бриз-3. Я одолжила ей Нимфу. Она повесила ее на шею и прилипла
к ней. После работы ее муж и она везли меня домой. Когда они возвращались, она сняла Бриз-3 и осталась только с Нимфой. Уже дома ее муж что-то ей сказал, и она к своему удивлению как начала
кричать на него. Раньше муж ее унижал, а она даже голос не поднимала, а только тихо плакала. А теперь она открыла свой рот. Муж испугался, начал просить у нее прощения и чтобы она не сердилась. И
от этих слов ей стало вдруг смешно. Она думала, как бы только не
рассмеяться громко. Она чуть держалась.
"Я не сержусь, мне смешно от этого",– сказала она ему. Она почувствовала, как легко всему телу, когда не берешь на себя обиды, а про52

пускаешь их мимо. Она чувствовала, как хорошо не слышать, что говорит муж, и обиды как будто сами проходят мимо нее. Наконец-то
она почувствовала то, чему я давно ее учила.
Я сама носила Нимфу 4 дня. И у меня знакомая из Лондона купила
много модуляторов. Я осталась без ничего.
Однажды я шла по своим делам и думала, хорошо, что со мной
Нимфа, она мне помогает. Вдруг щупаю – нет ее. Вспомнила, что
Людмила купила у меня. Но как странно, я ее чувствовала, что она со
мной еще 4 дня.
Недавно делала эксперимент. Подумала об одной своей привычке и
вспомнила, что модулятор Факел есть у подруги в Риге. Сразу получила ответ – это далеко. Тогда подумала, может, есть дома, и получила положительный ответ. Начала работать со своей проблемой, и,
к моему удивлению, получилось.
Каретников Ю.П., врач-эндокринолог (из истории заболевания б-го К.)
С 1980 г. страдает бронхиальной астмой в тяжелой форме, гормонозависимый вариант. С 1999 г. постоянно получает гормоны (короткого
действия при обострении бронхиальной астмы – дексаметазон и один
раз в месяц постоянно пролонгированного действия – дипроспан). На
гормональном лечении самочувствие хорошее, но за один год применения препаратов появилась гормональная зависимость. Отменить
гормоны не удавалось.
С 26 декабря 2000 года использует модулятор Нимфа. Появилась
возможность отменить глюкокортикоидные гормоны. Самочувствие
оставалось удовлетворительным без медикаментозного лечения.
Отметил, что при контакте с людьми и при проведении различных типов массажа перестал уставать, улучшилась работоспособность.
29.03.01 проведено исследование по Кирлиану в клубе КИТ. Показатели ауры значительно улучшились.
Ежегодно в марте месяце отмечалось ухудшение состояния вплоть
до астматического статуса с госпитализацией в стационар.
Применение модулятора Нимфа позволило отменить лечение гормонами, переоценить свои возможности во взаимодействии с людьми
и окружающей средой. При взаимодействии с устройством на ментальном уровне улучшить свои адаптационные возможности и гармонично развиваться. Это подтверждается субъективно, а также по
данным обследования по методике Кирлиана.
Александрина М.Б., врач
При взаимодействии с Нимфами за 2003 год девять моих пациенток
вышли замуж, и многие перестали быть одинокими. У женщин повышается выделение феромонов, они начинают привлекать мужчин!
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Тамара К.
Я считаю, что Нимфа вернула мне мужа. Нет, мой муж никуда не
уходил, но последние несколько лет его "любимой" стал телевизор
(может быть, и еще кто-нибудь, не знаю, но очень надеюсь, что до
этого еще не дошло). А ведь нам еще не так много лет, чтобы настолько "остыть" всем чувствам.
Приятельница посоветовала мне приобрести Нимфу, говоря, что это
устройство может помочь в моей ситуации. Я, конечно, очень сомневалась в этом, так как, по-моему, дело зашло уже слишком далеко, но
все-таки решила Нимфу купить. Расход не велик, а вдруг…
Первые три дня все было как обычно. Но то, что произошло потом, я
иначе, как чудом, назвать не могу. Он (муж) сделал мне комплимент!
За последние 3 года я помню комплименты только на 8 марта. Что-то
произошло! Что, я не понимала, но … нам было опять хорошо вместе.
Я очень боялась, что это ненадолго, но к счастью, я ошибалась. Эффект оказался устойчивым (тьфу-тьфу-тьфу)! Необъяснимо, непонятно, но через более чем 10 лет свадьбы, у нас опять медовый месяц!
Хоть уезжай в свадебное путешествие.
Спасибо тебе, Нимфа! Спасибо тем, кто тебя создал.
За это время я тоже пересмотрела некоторые моменты нашей совместной жизни и сделала для себя определенные выводы. Думаю, что
теперь я не подведу Нимфу.
2007 г.
От КИТА. На самом деле то, что Тамара называет чудом, вовсе не
чудо, а закономерность. Только у каждого свое время для получения
результата. Тамаре повезло. Ей хватило всего 3-х дней! По всей
видимости, сама Тамара уже давно была готова к изменениям в себе, Нимфа же способствовала их скорейшему проявлению.
Антонова Г.И., г. Рига
Приобрела Нимфу с целью наладить отношения с мужем, создать
атмосферу весны. При этом муж, по профессии художник, пессимистично относился к подобного рода изделиям, а в данный момент находился в состоянии творческого застоя. Клала Нимфу на ночь под
подушку, и каково же было мое изумление, когда мужу, спящему рядом, начали сниться яркие цветные сны его будущих полотен, хотя
обычно он снов не видел, и пробудили в нем колоссальную творческую энергию. За короткое время он написал серию картин, организовал выставку. Наши отношения заметно потеплели. Он снова стал
внимательным и даже ревнивым. С помощью Нимфы он вновь увидел в жене прекрасную женщину, вдохновляющую его на новые творения.
5/12/03
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11. Об Осьминоге
Камнева Л.Н.
Моя знакомая Матвеева Людмила подарила мужу на день рождения
сотовый телефон. Муж у нее врач, и сказал ей, что у телефона вредное излучение, и поэтому он не хочет им пользоваться. После того,
как Людмила купила и наклеила на телефон Осьминога, в какой-то
день она заметила, что муж вдруг стал сам брать с собой телефон и
даже спросил у нее, что это за блестящая наклейка. Когда она объяснила ему, что это за Осьминог, он удивился и с удовольствием носит с собой телефон и советует всем пользоваться модулятором.
Гомозова Г.А.
Купив модулятор Осьминог, я предложила его внучке, но сын не разрешил. Я стала пользоваться им сама. В результате я не стала так
остро реагировать на то, что показывают по телевизору, а спустя 3
месяца сын согласился на то, чтобы я подарила его внучке.
Скадиньш Ю., наблюдения за пациентами, г. Рига
Р., женщина, 48 лет.
После обращения к медикам была в тяжелом психологическом состоянии. Хирургическое вмешательство, по словам врачей, исключалось, так как гарантий не навредить не было. Состояние Р. резко
ухудшалось с каждым днем. Сначала она без боли не могла сидеть, а
потом и спать. Врачи сказали: "Терпите, сколько сможете, а потом
видно будет".
Для достижения психологического равновесия я с этой женщиной
провел два сеанса психологической подготовки, и параллельно методом тестирования подобрал для нее эниомодулятор Лаборатории
Инфотех. Им оказался Осьминог! Потом определили логику работы
с этим прибором в конкретном случае. Р. начала по моей рекомендации прикладывать Осьминог к больному месту на ночь. Через две
недели Р. уже не чувствовала боли ни сидя, ни лежа, даже перестала
употреблять обезболивающие. Р. использует выше описанный алгоритм работы с прибором на сознательном уровне и состояние ее
здоровья постоянно улучшается. Полностью восстановились психологическое равновесие и вера в свои силы. Р. модулятором уже
пользуется 4 месяца.
27.02.01.
Волотов М.М., г. Симферополь
Добрый день! Наш отдел располагается в небольшом помещении (15
кв. метров) и оборудован 4 стационарными компьютерами и двумя
телефонами. До приобретения модулятора Осьминог к концу рабочего дня персонал отдела, как правило, чувствовал значительную ус-
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талость, раздражительность, отсутствие аппетита, вялость, часто головную боль.
После приобретения только одного Осьминога отрицательное влияние мониторов заметно ослабло. Провести инструментальные исследования эффективности работы модулятора мы не имеем возможности, но по субъективным данным всех работников отдела вышеперечисленные отрицательные явления практически исчезли.
Второй модулятор был подарен и наклеен на мобильный телефон
нашему директору Колесникову Игорю Владимировичу. Как всякий
деловой человек, он постоянно висит на мобильном телефоне и хранит его в левом верхнем кармане рубашки. В последнее время у него
очень часто прыгало давление. Сейчас его состояние стабилизировалось, хотя разговаривает он по мобильному телефону даже больше, чем раньше. По его субъективному мнению "ХУЖЕ НЕ СТАЛО",
но по нашему субъективному мнению состояние нашего директора
действительно изменилось в лучшую сторону. Он стал менее раздражительным, стало гораздо легче решать с ним организационные и
технические вопросы.
2003 г.
Тарасюк И.П.
В свои 22 года моя старшая дочь Верочка уже три года была замужем. Она работала бухгалтером, т.е. целыми днями сидела за компьютером, и училась на 2-м курсе вечернего института. Одним словом, нагрузка огромная. Она очень уставала, настолько, что не могла
разговаривать, приходя вечером домой.
И в это время я познакомилась с устройством Осьминог. Узнав о
принципах его действия, я поверила в него и купила, чтобы дочка его
прикрепила к своему компьютеру на работе. Смотрю, приблизительно
через месяц моя дочка стала более активная. Приходя с работы или
после института по вечерам, она в соответствии со своим "львиным"
характером уже начала командовать дома всеми. Убедившись, что
Осьминог защищает моего ребенка от излучений компьютера, я купила второй Осьминог домой и мы, по необходимости, перевешиваем
его с компьютера на телевизор. Затем последовательно мы приобрели Нимфу и КИТа, и каждый из них помог в том, на что я надеялась,
покупая их.
Своим пациентам я часто рассказываю эту историю, и они с удовольствием приезжают в клуб за Осьминогами.
Теперь эту историю узнали и вы!
23/12/03
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12. О Роднике
Здравствуй, КИТ!
Хочу срочно поделиться с тобой своими наблюдениями и ощущениями. На это послание меня вдохновил тот Родник, который почему-то
называют "кухонным". Моя бы воля, я назвал бы его волшебным, по
той простой причине, что он ежедневно устраивает мне маленькие
безобидные чудеса, чем не перестает постоянно удивлять меня, хотя
мы с ним знакомы достаточно давно. Ниже я просто перечисляю по
пунктам лишь некоторые из них.
1. Простая водопроводная вода (естественно, после фильтра) становится действительно родниковой и прекрасно утоляет жажду.
2. Та же вода придает всем блюдам удивительно мягкий вкус, а хороший зеленый чай в придачу приобретает восхитительный аромат.
3. Та же самая вода после Родника становится лекарством: снимает
головную боль, убирает за считанные минуты диарею, устраняет рези
в желудке и т.д., и т.п. Милый КИТ, обращаю твое внимание на то, что
эти лекарства не имеют отрицательного побочного действия. Думаю,
что Родник "умеет" делать также "мертвую" (антисептик) и "живую"
(биологически активную) воду для обработки всяческих язв, ран и царапин, а также чего-то вроде псориаза. Но меня Бог миловал – проверять пока не приходилось!
4. Любая жидкость для мытья посуды становится очень мягкой и
"очень моющей". Думаю, что Родник любой жидкий продукт бытовой
химии может довести до совершенства!
5. Родник помогает мне ухаживать и за моим авто. С его помощью я
очень дешево со спецхимией помыл цилиндры, клапана, инжектор,
зимой "выгнал воду" из бензобака, но уже без химии. Тем самым я
сберег себе не одну сотню вечнозеленых американских рублей.
6. Родник превращает крымские виноградные вина в элитные напитки, достойные быть представленными в лучших ресторанах. При этом
он "по моему хотению и своему велению" добавляет или снижает
уровень сахара, делает вино резким или мягким и т.д. Улучшить и
"обезвредить" пиво – просто плевая задача для Родника.
7. Думаю также, что все вышеперечисленное далеко не исчерпывает
все возможности моего доброго друга и домашнего волшебника: узнаю – доложу.
С благодарностью и уважением
Евпатория, Крым
P.S. Насколько мне известно, на одной из "картинок" Родника изображен действующий крымский родник, что в Генеральском под
Алуштой. Я пил воду из этого родника – она сладкая!
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От КИТА.

Рис. 1

Рис. 2

Перед Вами снимки воды до (рис. 1) и после (рис. 2) обработки на
ЭМ Родник.
Эти снимки сделаны в ГРВ-камере Короткова. Над предметным
столом при помощи специального шприца "вывешивается" капля
воды стандартного размера. В момент подачи напряжения капля
"взрывается", и цифровая фотокамера фиксирует летящие во все
стороны микробрызги. Их разлет тем больше, чем меньше сила
поверхностного натяжения и вязкость воды, т.е. чем мельче составляющие ее кластеры. Вывод прост: эффект улучшающего и
автивизурующего воздействия Родника на воду очевиден.
Регулярное употребление такой "улучшенной" легкой воды (желательно неводопроводной) легко позволяет изменить состав и
структуру всех жидких средств организма, что, в свою очередь,
составляет основу для эффективного самовосстановления и оздоровления организма.
Добавим к этому, наш опыт показывает, что Родник "откликается" на ментальный заказ человека, который ставит на него воду и
просит придать ей соответствующие терапевтические свойств,
необходимые для устранения конкретного недомогания. Нами эмпирически установлено, что Родник может делать воду на заказ
для снятия головной боли, устранения диареи, устранения похмельного синдрома и т.д.
Грачева Т.А.
11.07.2005 г. Купила модулятор Родник настольный, формат А4. У
меня на обеих ногах лимфостаз и "рожа". Ноги сильно опухли и отекли, болят.
Вечером положила устройство на подстилку на пол и поставила
сверху ноги. Почувствовала сильное воздействие (тепло, идет энер58

гия вверх), особенно на правую ногу. Через 2 часа на правой ноге
боль чуть отступила. Перед сном слегка помазала медом места, которые очень чесались. Спала спокойно, ноги не беспокоили. Родник
был в комнате.
12.07.2005 г. Утром опять положила устройство на пол и поставила на
него ноги на 1,5 часа. Днем положила ноги на стул, устройство положила сверху на больные места (на 1час). Днем обычно не сплю, а тут
потянуло в сон. Вечером, лежа в постели, на 1 час положила ноги на
Родник, а потом прикрепила его на ковер около кровати. Ночью несколько раз вставала в туалет, как после мочегонного. Спала хорошо,
утром отеки на ногах были гораздо меньше.
13-15. 07.2005 г. Днем два раза на 1,5 или 2 часа ставила ноги на пол
на модулятор. Ночью Родник был прикреплен на ковер около кровати. Ночью несколько раз встаю в туалет. "Рожа" на ногах не уменьшается.
16.07.2005 г. У меня рожистое воспаление уже четвертый раз за последние 8 лет и каждый раз хожу лечить эту болячку к бабушкам.
Пришлось и на этот раз обратиться к бабуле. Нужно принять девять
сеансов, так что чистота эксперимента с Родником нарушается, но у
меня нет выхода. Днем на 2 часа продолжаю ставить ноги на Родник,
на ночь прикрепляю его к ковру около кровати. Сплю хорошо, несколько раз встаю в туалет. Отеки есть, но меньше, чем раньше.
17 – 19.07.2005 г. После 4 сеансов у бабули ноги стали мягче. Продолжаю применять Родник. Днем по два раза ставлю на него ноги на
2 часа, на ночь вешаю около кровати. Чувствую воздействие Родника
на ноги и надеюсь, что это поможет мне избавиться от рожистого
воспаления и лимфостаза. У меня наладился сон, и мочевой пузырь
хорошо работает.
20 –24.07.2005 г. Понемногу отеки почти ушли, ноги принимают нормальный вид. Много жидкости ушло, часто хожу в туалет, стала лучше себя чувствовать.
24 июля закончила лечение у бабули, "рожа" ушла, но все равно с ногами еще не все нормально. Теперь надежда только на Родничок.
25.07.2005 г. По возможности 1-3 раза кладу Родник на ноги или
ставлю на него ноги. Идет приятное тепло. Я стала заметно спокойнее, может, потому, что стала лучше спать, раньше у меня были проблемы со сном. На босоножках стали застегиваться пряжки, а то из-за
оттеков не могла их застегнуть. Лицо было немного отечное, теперь
оно в норме. Я заметила, что легче спускаюсь и поднимаюсь по ступенькам, меньше болят колени. Я люблю ходить пешком, но ноги
внизу болели, и ходить мне было тяжело, при ходьбе тяжело было
дышать, я задыхалась.
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Прошло три недели, как я приобрела Родник. И ходить, и дышать
стало легче.
9.08.2005 г. Месяц применяю Родник. Сегодня сделала повторную
компьютерную диагностику "Руно", результаты очень даже неплохие.
Индекс здоровья на 11. 07.2005 г. был равен 454, а теперь - на
9.08.2005 – 817. Изменились факторы риска для основных систем:

Система органов дыхания
Система пищеварения
Сердечно-сосудистая система
Мочеполовая система

11.07.2005 г.

9.08.2005 г.

12,3
11,6
17,5
1,9

9,4
6,3
10,4
1,0

Организм работает сравнительно и относительно приемлемо, если
учитывать возраст – 61 год и большой вес.
Теперь буду постоянно пользоваться Родником, применять БАДы и
выполнять все рекомендации, указанные в "заключении по тесту Люшера".
А теперь нужно обдумать возможность приобретения и применения
еще одного эниомодулятора для улучшения работы сердечнососудистой системы.
От КИТА. Как видно из написанного, проблема, над которой работала женщина, давняя, застаревшая и, конечно, в таком случае
ждать от модулятора мгновенного исцеления нереально. Это как
раз тот случай, когда, как мы говорим, надо использовать комплексный подход к своему оздоровлению. Именно так и было сделано. Процесс был сдвинут "с мертвой точки", организм включил свои
резервы и постепенно стал выходить из того болезненного состояния, в котором пребывал долгие годы.
В таких случаях необходимо набраться терпения и понимания того, что чудес на свете не бывает (хочется, конечно, но …), и что
по мановению волшебной палочки выздоровление произойти не может. Болезни накапливаются долго и за три дня они не уйдут.
Это наблюдение полезно всем тем, кто жаждет панацеи и недоумевает, почему же чуда не происходит за три дня.
Юрий Петрович
Сообщаю Вам, что Родник мною был получен 17/02/07 г. Однако я
Вам сразу об этом не написал, т.к. отбыл в длительную командировку. Там было без особой связи с Интернетом. Сейчас вернулся домой
и сообщаю Вам, что испытания Родника провел.
Со мной в командировке было 3 человека моложе меня. И все они
переболели ОРЗ (было холодно в гостинице). Похоже, что один из
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коллег прихватил оную болезнь с собой из дому. И только я остался
здоровым!
Я почему-то приписываю сие действию Родника. Если это так, то
очень даже неплохо! Браво, Родник!
И еще у меня такая гадкая болезнь, как хронический остеохондроз, и
буквально в ноябре было обострение. 3 недели был на больничном,
несмотря на то, что постоянно ношу Кентавр. Опять-таки при воздействии Родника, вроде состояние спины улучшилось.
Еще раз браво, Родник!
Так что большое спасибо Вам за это чудо!
Апрель 2007 г.
Член клуба, № 5989
Много лет страдаю герпесом, который проявляется на ягодицах. Момент его созревания всегда очень болезненный, сопровождается зудом, а после высыпания процесс переходит в длительно мокнущий.
Решила попробовать приложить модулятор Родник, так как за много
лет перепробовала все, что советовали или о чем читала. Каково же
было мое удивление, когда уже после первой ночи исчез зуд, а внутренние желваки значительно уменьшились. После второй ночи желваки исчезли совсем, а те места, где были пузырьки, полностью подсохли и совсем перестали беспокоить. Возможно, это было случайностью, подумала я, но взяла на заметку. А когда через несколько месяцев я вновь почувствовала, что начинается герпес, тут же вспомнила о Роднике, приложила его на ночь и опять получила положительный результат.
Интересное наблюдение. Пока организму требуется помощь Родника, модулятор держится на теле как приклеенный и не требует дополнительной фиксации. Как только организм перестает нуждаться в
его помощи, он перестает держаться сам.
Так же я использовала Родник при сильной головной боли, связанной с нарушением коронарного кровообращения. Приложила его к
шее со стороны затылка, и он укрепился сам, несмотря на неровную
поверхность. Через несколько часов боль стала отпускать. С тех пор
Родник всегда рядом со мной, под подушкой, как "скорая помощь",
ведь он может помочь даже там, где нам и в голову не придет.
11/04/07
Савушкина Е.П. - наблюдения за больной Л.Ф.Л., 65 лет.
6 лет назад Л.Ф. перенесла операцию по поводу рака молочной железы, после чего ей было проведено облучение (15 сеансов) и примерно столько же сеансов химиотрепатии. Через три года после этого
Л.Ф. была сделана операция по замене коленного сустава на искусственный (эндопротез).
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В 2006 году у Л.Ф. начался рецидив основного заболевания. Ей было
предложено участие в экспериментальной российско-американской
программе химиотерапии. Уже на фоне первых процедур у Л.Ф. началось отторжение коленного эндопротеза, сопровождавшееся сильнейшим инфекционным процессом. Почти все лето 2006 года предпринимались попытки спасти протез коленного сустава. Из ноги было
откачено несколько литров гноя. Химиотерапию временно пришлось
прекратить (скорее всего, это и спасло жизнь Л.Ф.). Но операции по
удалению эндопротеза избежать все-таки не удалось. Осенью он был
удален. Послеоперационный период протекал с осложнениями. Из
колена постоянно вытекала жидкость. Для ее оттока в него были
вставлены специальные трубки. И было совсем непонятно, когда же
это закончится.
И вот, придя навестить Л.Ф. в очередной раз, я принесла ей настольный Родник и предложила подложить его под колено. Она согласилась. Буквально через день она мне позвонила и сказала, что не знает, по какой причине, может быть, как она выразилась, из-за моей
пластины, но у нее почти перестала вытекать жидкость из колена.
Врачи даже вынули две трубки, оставив только одну.
А еще через день Л.Ф. выписали из больницы. И это произошло фактически на 4-й день после того, как ей был принесен Родник!
2006 г.
Александрина М.Б.
Полное истощение нервной системы, работа по 20 часов в сутки.
Давление 140/100. Практически все время носила с собой Родник,
спала с ним. В результате: давление 120/80, потеря веса 9,5 кг (было
84 кг) без соблюдения диеты, ем все подряд. При взаимодействии
всегда задавала программу Роднику: "Я здорова! Я любима! Я богата! Моему телу 20 лет, я вешу 50 кг".
В результате – постоянный приток пациентов, пациенты все довольны, материально обеспечена, содержу всю семью с родственниками,
включая собак. Муж видит только меня, других женщин не замечает.
У мужа пошел рост карьеры.
Рассказ из Одессы: "Родинка и Родник!"
Жила себе маленькая и уродливая папиломка под мышкой! Она никому не мешала, и долгое время была почти телесного, незаметного
цвета. И никто бы ее не заметил, если бы летом не нужно было снимать одежду и поднимать руку в транспорте для удержания особой
значимости собственной персоны!
И я, как заботливая хозяйка, начала активно мазать ее "Коломаком"!
Что тут началось!! Она, конечно, разобиделась и предприняла несколько попыток уйти, но родовое гнездо и корни удерживали ее!
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Я, в тщетной надежде ее проводить, повязала ей красную ниточку на
память о нашей совместной жизни! И она приняла нитку как родную,
вживила ее в себя и начала болезненный разрыв, в надежде на светлое и свободное будущее!
Но на прощанье она решила оставить след и память о себе и глубже
вросла корнями, пытаясь дотянуться до системы лимфоузлов организма! Прихватила и грудь, чтоб остаться в душе. А чтобы я прониклась, помогла с температурой, повысив ее до 38-39 С. Летом это не
так приятно, как зимой!
Я уже начала ругать себя последними словами и впадать в жестокий
маразм отчаянья, и с воплями «что делать!», носиться по квартире!
Потому что врачей я даже после смерти не хочу видеть! Я лучше
оживлюсь совсем молодой и здоровой, чем обращусь к врачам!!! Это
известно всем и даже моей маленькой любимой родинке!!!
И тут пришел Родник!
И в прямом, и в переносном смысле! Нет, он, конечно, уже почти неделю жил у меня, но когда завертелась эта кутерьма, выпал из поля
зрения, а тут сам подлез под руку и приятно прохладил ее! Словно
призывая – возьми!!!
Ну, я, не долго думая, сунула его под "мыху"! Пошептала своей родинке, что она любимая, что Родник - наш друг, и он нам поможет,
что я не буду больше ее травить и выгонять! А только помогу ей и себе успокоится, и самоопределится с жизненными ценностями!
Родник был первым в мой коллекции модуляторов, и как с ним работать, я толком еще и не знала! Конечно, Нелли Владимировна со
мной говорила и методички мне давала, но читала я их краем оправы
от очков! Прочитав литературу и местами проникнувшись, я все вернула Нелле! А потому на момент описываемой истории бумажной литературой не владела, а Интернет включить, опять-таки, серого вещества не хватило!
Это теперь я перечитываю иногда, и нахожу с удивлением новое!
Так вот! Действовала я своими методами только что придуманной
народной медицины! Я пошептала им и себе, и как-то успокоено уснула, а когда проснулась, то почти не болел лимфоузел и грудь, спала температура! Я решила не расставаться с Родником! Так и ходила с ним целые сутки, хотя на утро чувствовала себя почти как новенькая!
Ну, и самое главное, Родник, видать, тоже был убедителен! И нашептал что-то свое, нежное и заветное! Ибо теперь она (родинка)
действительно стала маленькой, аккуратной родиночкой, которая деликатно живет, никому не мешает, и каждый раз улыбается мне в
зеркало! Словно призывая!
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Люби и принимай саму Жизнь как подарок, уже подаренный тебе! Относись к себе внимательно и бережно! Вглядывайся в себя почаще!
Не думай, что тебя изменит пластическая операция или коррекция
веса! Хотя некоторым для начала, может быть, нужно именно это!!!
Все, что есть в тебе ценного, – это твоя Душа, твои Мозги, твои Способности и твое Желание сделать это мир добрее!!!
Улыбнись Солнцу и дню! Хотя, конечно, когда просыпаешься в 6 утра
и за окном темень и холод, очень сложно даже вспомнить об этом!
Но мне повезло! Потому что каждое утро мне улыбается моя родиночка, напоминая: "Не забудь! Мир наполнен удивительными вещами, мимо которых мы проходим!"
Простите за длинный рассказ, надеюсь, что вам понравится! С уважением, Лена!
20/12/07

13. О Святогоре
Мазур Елена
30 марта 2001 г., в пятницу вечером, я приобрела Святогор. Как и
рекомендуется, расположила его в области солнечного сплетения.
После этого из клуба отправилась домой. Уже через полчаса почувствовала, что прибор начал работу: отчетливо наблюдалось движение в животе - органы начали создавать вибрации - то печень, то
кишечник отзовется. Эти ощущения мне знакомы, так как не раз
приходилось прибегать к фитотерапии (лечению травами), а травы, как известно, создают энергетические вибрации. С перистальтикой у меня сложные "отношения". Но, к моему удивлению, в субботу
утром самопроизвольно началась обильная чистка кишечника. Более того, чистка длилась в течение недели, практически после каждого приема пищи. Сейчас работа кишечника налаживается, надеюсь,
навсегда.
В воскресенье (2-й день с прибором) весь день хотелось очень сильно
спать, как после сильнодействующего снотворного. Что-то происходило в голове. В понедельник вечером "ниоткуда" начался насморк.
Через день появилось жжение в горле. Все сопровождалось температурой +38°С. Таблеток я не пила, других лекарств не принимала.
Дала организму и Святогору полную свободу! Дней через пять состояние стало улучшаться.
Заметила, что утром я стала просыпаться с немного меньшим "напряжением" в голове, даже если ночью плохо спала. Из-за температуры меньше занималась лечебными упражнениями (проблемы с позвоночником), но мышцы сохранили "форму". Даже сложилось впечатление, что они окрепли за эти дни.
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Вот такую большую работу провел Святогор за эти неполные две недели. Очень здорово, правда?! То ли еще будет!
С уважением и благодарностью
11/04/01
Романова Т.Н.
При первом знакомстве с модуляторами я сразу же взяла в руки модулятор Святогор, подержала и ничего не почувствовала. Отложила.
Он пришел ко мне только со второй встречи. И основательно. Это
произошло 10.08.2000, а 12.08.2000 я уехала на дачу. Планировала
на 1 – 2 недели, а пробыла 2,5 месяца.
Дача у меня, мягко говоря, подзапущена, и начала я с дома. Сделала
перестановку в комнатах, удалила мусор из сарая и пошла в сад. И
пошла у меня работа, не работа, а песня. Такого я не припомню.
Раньше на дачу я ездила как на принудительную работу. А тут – с
песнями и анекдотами! Вот так и пролетело время, как один день. До
холодов. Уезжать не хотела, сын настоял.
В Москве то же самое. Не могла находиться в старой обстановке, тоже провела основательную уборку квартиры, вплоть до самого дальнего угла. Еще на 2 месяца. Только после этого успокоилась болееменее. И сын отметил, что с появлением Святогора в доме чувствуются изменения, легче дышится. В наших с ним отношениях стала
появляться открытость и задушевность, что в последние годы было
утрачено.
Но не все так безоблачно обходится. Святогор меня и воспитывает,
и наказывает.
18 января накануне Крещения пошла в церковь за водой. Отстояла
службу, очень хорошо. Народу много. Когда стали давать воду, образовалась толпа, особенно в первых рядах. У одной женщины (рядом
со мной) не оказалось посуды, и ее выручила другая женщина из
задних рядов. И передает канистру для воды ей вперед. Я, конечно,
не удержалась и говорю: "Вы все тылы хотите обеспечить?" Она расстроилась и крестится, и прощения у Бога просит. А через некоторое
время, когда я уже брала воду, смотрю, мою соседку по очереди оттеснили, и она мне протягивает свою банку. Я, конечно, взяла ее и
передала наполнить водой. Потом, когда выбралась из толпы, одна
мысль – не разбить банку, и в этот момент спотыкаюсь о чью-то ногу
и падаю во весь рост, банка зажата в руках. Упала, лежу, передо
мной одни ноги. Думаю – затопчут. Присмотрелась – ноги выстроены
в аккуратную очередь. Тут я протягиваю руку и прошу помощи. Подняли меня. Все обошлось благополучно. А мне наука – "Не осуждай
других, Тамара! Сама не лучше!" Вот так меня мой Святогор "учит".
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У сына тяжелые времена, много проблем. Не знаю, как ему помочь.
Обращаюсь к Святогору: что делать, как быть. А через несколько
дней к нему пришел Кентавр. Значит, будут перемены.
От КИТА. "Наказывает" - не совсем верная трактовка происходящего. На
самом деле нас никто не наказывает, а происходит только лишь ответная реакция пространства на наши неверные поступки, не согласующиеся
с законами бытия. И никакое устройство не может отменить этот закон!
Мы можем только надеяться на более мягкое "наказание" или на то, что с
модулятором мы быстрее поймем ситуацию и сделаем правильные выводы, что в свою очередь поможет быстрее гармонизировать наши взаимоотношения с миром.

Женщина, 89 лет - наблюдения члена клуба Сумаренко Л.А.
Несколько лет страдала недержанием мочи. Приходилось менять белье несколько раз в сутки. Устройство Святогор держала в области
мочевого пузыря перед сном и днем во время отдыха. Через 2 недели с радостью рассказывала, что у нее все прошло. В туалет ходит
спокойно, белье меняет 1 раз в сутки.
Попутно прошло "гудение" в голове, которое длилось лет 25 с повышением давления и реагирование на погоду. Уже 1,5 месяца не "гудит", отказалась от приема таблеток цинаризина. За это время появлялось далекое, легкое "гудение" всего 2 раза. Дополнительно недели 2 вначале привязывала Бриз-4 на темя. Стало слышать ухо, которое не слышало очень много лет.
Вот вам и возраст! Врачи с улыбкой воспринимали ее жалобы и без
конца повторяли: "А что вы хотели? Возраст!" А Святогор и Бриз-4
выполняют свою миссию тихо, скромно, благородно. Низкий им поклон.
В конце июня 2002 года она радовалась и говорит: "Какое счастье, у
меня ничего не болит! Даже чудно как-то. Каждый день жду, когда загудит в голове, и не гудит". 2 января 2003 года ей будет 90 лет.
январь 2001 - июнь 2002
Из наблюдений Ольхова В.В., г. Киев
1. Захожу в собес. В коридоре сидит грузный мужчина, лицо бледное,
ему явно не хорошо. Возле него стоит дежурная. Спрашиваю: что с
ним, дежурная говорит, что мужчине нехорошо и врач побежала за
таблетками. Снимаю с себя Святогор и даю мужчине в руки, т.к. некогда ждать, когда принесут лекарства. Через две минуты он порозовел, и его прошиб пот. Тут пришли с таблетками, но, увидев ситуацию, не стали настаивать на приеме лекарств.
2. Мой знакомый работает директором СМУ. Взял себе Святогор.
Обратил внимание, что стал много смеяться, но, что самое приметное, жена перестала ругаться, когда он приходит навеселе.
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Бордюг Н.В., г. Киев
Это произошло на трассе от Херсона до Армянска. Мы ехали на своей машине с моим сыном. Сын был за рулём. Ему недавно я купила
розовый КИТ-4, а до этого у него был Святогор. Его Святогор поломался и его заменили на КИТ. Мой Святогор сейчас служит охранником машины и лежит постоянно в коробочке для очков в машине. Я
для себя приобрела Единорога и в поездках он у меня лежит в
портфеле. Это я так подробно описываю для того, чтобы была понятна ситуация нашего спасения. Вернёмся к трассе. Едем мы, уже хорошо стемнело и ничего за окном не видно, только дорога в свете
фар. Дорога хорошая, погода отличная и я задремала. Вдруг меня
что-то насторожило, вроде как кто-то сказал: "Смотри на дорогу". Я
начала всматриваться. И вдруг я со своей стороны увидела на дороге
какой-то куст огромный и громко сказала: "Стоп!" Хоть у нас субарка и отличная машинка, но время на остановку понадобилось несколько
секунд.
Пока мы тормозили, мимо нас проносится груженая фура и в этот
момент сын одновременно тормозит и сворачивает влево, чтобы не
налететь на этот куст на дороге. Как потом оказалось, этот куст поставил мужчина, который на обочине дороге ставил новое колесо на
свой автомобиль. Он даже не включил аварийный сигнал, не поставил аварийное ограждение с катафотами, а поставил выкопанный
куст посреди дороги, чтобы на него не наехали!
Вот теперь хочу сказать, что все модуляторы сработали на славу.
Святогор и Единорог меня разбудили и обострили внимание, потому что когда мы выезжали, то я просила их исполнить мое желание,
чтобы с нами ничего не случилось плохого, а если что, то чтоб предупредили заранее. Вот они и старались. А у Сергея, сына, был на шее
розовый КИТ-4 и он (сын) мгновенно отреагировал на моё: "Стоп". Он
не начал спрашивать, как обычно, почему да зачем, а просто начал
тормозить.
А теперь на минуту представьте, что было бы, если бы он не затормозил. Ведь кроме всего прочего, в это время же навстречу нам ехала груженая фура. Этот бы Камаз раздавил нас, как скорлупку. А так
мы отделались легким испугом и небольшими царапинами от веток
на борту машины. Так, благодаря нашим помощничкам-приборчикам,
мы остались живы.
Вот теперь я всем еще раз хочу сказать, что лучше один раз поверить
и иметь таких помощников, чем испытать такое на себе когда-нибудь.
Девочки и мальчики! Всё работает!
Спасибо, что дочитали.
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14. О Тигрисе
Шкуланова Е.М.
Я пользуюсь модулятором Тигрис. У меня по жизни постоянно очень
холодные руки и ноги, очевидно, нарушено кровообращение. В один
из вечеров я взяла в руки Тигрис и, сложив ладони, положила между
ними устройство и стала мысленно просить, если возможно, согреть
меня. С удивлением обнаружила через 5 – 10 минут тепло, потом
стало горячо, тепло стало разливаться по всему телу, пришлось отложить его в сторону, после этого я еще несколько раз "его" просила
помочь мне, и вот уже несколько дней мне тепло и в душе, и в теле.
Спасибо за прекрасную "вещь".
08/07/00
Кулишова М. В.
Получив некоторое время тому назад информацию об указанных
приборах, я не торопилась с их приобретением. Однако когда в моей
жизни возникла достаточно серьезная жизненная ситуация, я, не колеблясь, купила Тигрис, т.к. нуждалась именно в защите от того негативного, что меня в тот момент окружало. Правда, одновременно я
прибегала к помощи церкви, но очень верила в силу модулятора. И,
действительно, возникшая напряженная ситуация начала постепенно
разряжаться. Причем, мысленно обращаясь к прибору, я просила изменить ситуацию наилучшим образом. Особенно не надеясь, я через
полгода получила предложение, которого не ожидала получить, и поняла, что это ответ на мои запросы.
Через год я дополнительно к Тигрису купила Факел, т.к. почувствовала, что имеется необходимость усилить действие одного прибора и
попытаться искоренить в себе некоторые пороки и неправедные
мысли. И с помощью Факела мне начинает удаваться это. Когда я
произношу что-то лишнее, у меня внутри возникает понимание того,
что не стоит продолжать говорить о чем-то или производить те или
иные действия.
Хочется верить в то, что именно сочетание модуляторов помогает
защищать и что-то исправлять в себе, своих поступках, действиях. И
пусть пока не всегда удается контролировать себя, но уже те небольшие сдвиги, которые произошли со мной, дают мне надежду на
успех в будущем.
16/04/01
Жицкая Т.Д.
Одна моя знакомая носит Тигрис. У нее были проблемы с ее пожилой матерью. Ее мама заводила в семье скандалы. Она просила
Тигрис помочь ей наладить контакт с мамой. С момента приобрете-
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ния модулятора прошла всего неделя, и, как говорит моя знакомая,
она была приятно удивлена произошедшими с мамой переменами.
Осипова М.С., г. Бердск.
Молодые супруги, постоянно ругавшиеся друг с другом, пришли к выводу, что один способ дать жить друг другу спокойно – это развод. Но
свекровь, любя невестку больше, чем собственного сына, подарила
им Тигрис настенный (картину) и стала наблюдать, что будет дальше. Она очень обрадовалась, когда заметила, что сын первым делом
перестал пить, встречаться с друзьями, проводить время в гараже, а
бежал домой. В течение трех месяцев отношения в семье изменились до неузнаваемости. В ответ на это молодая жена пришла вместе со свекровью и купила Нимфу.

15. О Факеле
Кальф А.Ф.
Так случилось, что с продукцией Лаборатории Инфотех моей семье
довелось познакомиться еще в 1998 году. Мой брат, который живет в
г. Запорожье, прислал мне "на пробу" несколько эниомодуляторов,
чтобы я мог подобрать себе подходящий. Перепробовав несколько
приборов, я остановился на Факеле.
В то время у меня было очень много работы, связанной с компьютерами, я просиживал за ними по 9-10 часов в день, плюс постоянные
стрессы и неблагоприятная экологическая и геопатогенная обстановка (я живу и работаю в городе Кузнецовске - спутнике Ровенской
Атомной Электростанции, расположенной на карстовых пустотах и
разломах (ошибка проектировщиков). В результате - постоянные головные боли, разбитость в теле, депрессии и букет всевозможных
болячек, которым не место в теле 35 летнего мужчины.
В то время я работал инженером-электронщиком на РАЭС и вечерами подрабатывал ремонтом телевизоров, видеомагнитофонов и т.д.
Так вот, буквально на следующий день, произошло то, во что было
трудно поверить. После того, как я надел на себя Факел, прошла головная боль и усталость, резко улучшилось настроение. Я проносил
этот модулятор около 2-х месяцев, за это время я много раз выручал
сотрудников, давая им попользоваться модулятором во время обострявшихся у них головных болях и болях в сердце.
Но дальше произошло самое интересное. 30 декабря 1998 года в восемь часов вечера меня пригласили отремонтировать сразу 2 телевизора в одной квартире, сказав при этом, что ТВ вышли из строя из
за того, что хозяйка квартиры работает с "энергиями". Я еще тогда
подумал, что она работает главным энергетиком, но при чем здесь
сгоревшие ТВ? Может, у нее "не все дома"? Ну да ладно, пошел...
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Придя в квартиру, я поставил ТВ в самое освещенное место квартиры - под 5-ти рожковую люстру со 150 ваттными лампочками и приступил к ремонту. В это время хозяйке квартиры позвонили, и я невольно стал свидетелем разговора, из которого я узнал, что хозяйка
квартиры - ясновидящая. У нас завязался оживленный разговор, во
время которого женщина призналась мне, что я у нее в квартире уже
4-й раз, и что в прошлые мои посещения моя аура была сильно разрушена. И из раза в раз, каждое следующее мое посещение моя аура
разрушалась все сильней и сильней, и что сегодня, набирая мой номер телефона, чтобы пригласить меня на ремонт ТВ, она даже не
ожидала увидеть меня живым. И она никогда бы мне не сказала об
этом, если бы не один факт, который она не может понять. Со времени моего последнего посещения прошло около 2-х месяцев. В тот
раз, по ее словам, моя аура была почти полностью разрушена. И вот
сегодня я стою под люстрой из 5-ти 150 ваттных лампочек, а моя аура сияет ярче люстры чистейшим розовым светом! "Как я этого добился?" - спросила она меня. Может, я постился, может, "чистил" чакры и каналы? Но даже если бы я это делал, она за всю свою богатую
практику никогда не встречала таких темпов восстановления и очищения ауры!
Тогда я рассказал ей о модуляторах лаборатории, и принес несколько образцов. Она подтвердила их исключительную и фантастическую
работоспособность, почувствовав то благотворное влияние, которое
они оказывают на организм человека. Она дала мне несколько дополнительных рекомендаций по использованию модуляторов, для того, чтобы мое биополе восстанавливалось равномерно. На этом мы
расстались.
Спустя 2 недели мне пришлось распрощаться с модуляторами, их
необходимо было возвратить, а купить я не мог себе позволить. Но с
тех пор я забыл о головных болях, о депрессиях. Моя жизнь стала
более интересной, насыщенной, так как я прикоснулся к тайне энергоинформационных полей и ощутил благотворное влияние ваших
модуляторов.
Все прошедшие годы я помнил о Ваших модуляторах, но попробовать поискать Вашу лабораторию в Интернете не додумывался. И
вот, совсем недавно, задав поиск, я обнаружил ваш сайт. Моему счастью не было предела. Материальное положение сотрудников РАЭС
значительно улучшилось, и теперь я готов был приобрести модуляторы. Как же я был удивлен, что они даже подешевели! Это очень
радует, и делает модуляторы более доступными, т.к. они очень нужны людям!
С благодарностью и наилучшими пожеланиями!
14/06/06
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Зверинин В.В.
В последний день выставки "Здравоохранение – 98" в Сокольниках я
буквально на бегу взял буклет "Пришельцы из будущего" и забыл о
нем. А в сентябре 1998 г. я снова на него натолкнулся, перебирая
свои бумаги. Что-то меня заставило позвонить по указанному телефону. Приятный голос на другом конце провода "назначил" мне свидание в любое удобное для меня время. Этим удобным для меня
временем оказалась ближайшая суббота. Убедительный рассказ о
свойствах и возможностях изделий лаборатории и случайное присутствие в моих карманах необходимой суммы позволили мне сразу
приобрести Факел. Это оказалось как нельзя, кстати, так как я уже 36
лет безуспешно пытался бросить курить. Не помогали ни жвачки, ни
рефлексотерапия. Правда, меня мимоходом предупредили, что Факел довольно "сурово" расправляется с вредными привычками. И я
попросил моего защитника, чтобы он со мной был не очень суров.
Очевидно, моя просьба дошла до Факела, и я сурового обращения к
себе не почувствовал. И действительно, тяга к курению у меня стала
уменьшаться.
В начале апреля этого года меня свалил тяжелый грипп с температурой 38,9. За три дня высокой температуры я не выкурил ни одной сигареты, а когда дело пошло на поправку, я уже не ощутил сильной тяги к курению. И вот уже 8 месяцев я не беру в рот ни одной сигареты.
Правда, отвращения к табачному дыму у меня еще нет и, когда я чувствую запах табака, еще мелькает желание закурить, но мой защитник оберегает меня от вредных "экспериментов". Возможно, это заслуга не одного Факела, так как у меня есть еще и Бриз-7. При их
общем содействии я без приема лекарств вылечил сильнейшие головные боли и озноб. Головные боли были такие, что приходилось
замирать, когда как бы изнутри черепа впивались острые гвозди. В
первую же ночь подложенный под подушку Бриз-7 значительно ослабил "уколы гвоздей", а состояние озноба почти прекратилось. На
третий день – ни озноба, ни "уколов" уже не было, но на губах выступила "лихорадка", которая быстро прошла.
Не буду утверждать наверняка, но после приобретения модуляторов
стал замечать, что общественный транспорт стал относиться ко мне
более благосклонно. Мне почти не приходится долго ждать автобусов
и троллейбусов. Иногда даже ждут уже подошедшие автобусы, но не
из-за меня лично, а по другим причинам: то водители продают талончики вошедшим пассажирам, то контролеры высаживают безбилетников и т.п.
Спасибо создателям и изготовителям этих устройств за такое благое
дело. Возможно, они сами не осознают, какой верный шаг сделали к
очищению и оздоровлению жизни человека, а, возможно, и человече71

ства. Прошу прощения за пафос, но было бы очень хорошо, если бы
мои слова осуществились как можно быстрее.
Зверинин В.В., 63 года, из них: 50 лет курения и последних 36 лет непрерывных. Очень надеюсь, что нового возобновления курения не
будет и в следующих воплощениях.
От КИТА. Василий Васильевич так больше и не закурил.
12/12/99
Еникеева Л.С., г. Зеленоград
15 ноября 1999 г., когда я занималась в тренажерном зале на беговой
дорожке, у меня соскользнула нога, и пальцы левой ноги затянуло
под ленту, боль была ужасной. Вечером нога распухла и посинела. В
травматологии сделали рентген, и был обнаружен перелом большого
пальца. Был поставлен гипс, в котором совершенно невозможно было даже лежать. Утром я сняла гипс и вместо него соорудила шину из
картона и прибинтовала к ступне, сверху положила Факел. В таком
виде я ходила по дому безболезненно. 7 дней я Факел не снимала ни
днем, ни ночью. Вторую неделю Факел носила на солнечном сплетении, а с 25 ноября начала маятником проверять состояние перелома.
30 ноября на мой вопрос маятник дал положительный ответ, т.е. через 15 дней произошло срастание костей. Уговорить врачатравматолога сделать мне снимок в тот же день не удалось, так как,
по его мнению, это бред. Тем более что мой способ фиксации стопы
ему очень не понравился. Снимок был сделан только 6 декабря, на
котором был виден давно сросшийся перелом. Справка прилагается.
20/11/98
Кучеренко А.Д.
По моей рекомендации несколько моих друзей приобрели различные
модуляторы лаборатории. Наталья приобрела Факел. Почему? Вроде сильная, уверенная в себе женщина. Однако оказалось, что ее
одолевают страхи темноты, громких звуков, боязнь остаться одной и
проч. Факел сразу приклеился к ее телу, и так она провела двое суток. В результате у нее поднялось давление, появились боли в разных частях тела, головная боль. Я порекомендовала ей снять на время Факел. Через пару часов все восстановилось. Теперь она пользуется им аккуратно. Он помог ей избавиться от страхов, повысить защитные силы. Кроме того, она успешно излечивает с его помощью
различные боли, насморк, заболевания горла.
Из наблюдений Ольхова В.В., г. Киев
1. Наталья захотела, наконец, бросить курить после 20-летней практики. Норма была 2 пачки в день. Рассказал, как работает Факел. Ну,
что ж, проверяем Факел? Кладет Факел в карман и идет на балкон
курить. Буквально сразу возвращается с гримасой на лице. "Что слу72

чилось?", - спрашиваю. Говорит, что не смогла выкурить сигарету,
впечатление такое, что в нее воткнули какую-то гадость. Мы встретились через два дня, и Наталья показала мне пачку сигарет, в которой
не хватало штук шесть. И поведала, что это за целый день, причем, в
основном, по привычке, т.е. выпив кофе, автоматически выходила на
балкон с вопросом: "Зачем я сюда пришла? Ах, да". Закуривала сигарету и не могла ее докурить, а фактически выбрасывала, не выкуривая. Так многолетний курильщик избавилась от этой пагубной привычки.
2. Муж Людмилы, водитель, курит с детства. Людмила очень хотела
избавить его от курения, взяла Факел. Уговорила положить его в документы. Через некоторое время заметила, что курить стал намного
меньше. Если раньше в день уходило до трех пачек, то сейчас на
день хватало пачки. И вдруг Людмила увидела, что Факел лежит в
серванте. Спросила, почему выложил и не носит? Ответ: "Не хочу
бросать курить". А ведь она ему ничего не говорила о свойствах Факела!

16. О Пилоте
Александрина М.Б.
У младшего сына – «Пилот» - хорошая успеваемость и память, несмотря на перенесенную в прошлом году черепно-мозговую травму.
Отсутствуют головные боли, головокружение, шум в ушах. Спокойно
перешел на обучение в гимназию на другой иностранный язык: за
полтора месяца прошел программу трехлетнего обучения в спецшколе. При этом родился с родовой травмой, правосторонняя гемиплегия, двухстороннее воспаление легких, синегнойная палочка в крови.
С шести лет он постоянно с модуляторами: КИТ, Святогор и др. Ребенок не болеет.
От КИТА. Как ни странно, но именно о Пилоте нам почему-то не
пишут. В кулуарах клуба рассказывать рассказывают, и рассказывают достаточно много и интересно, но не пишут и все тут. У
КИТА есть гипотеза по этому поводу. Пилота чаще всего берут
мужчины или для мужчин. По всей видимости, ситуация складывается, как в том старом анекдоте с точностью до наоборот: мужчина у нас - не писатель, мужчина – читатель! Ждем-с.

17. О Бризе-С
Гончарова Г.О., г. Караганда
Письмо 1.
Здравствуйте, дорогие КИТы!
В прошлый раз я получила Бриз-С. Совсем недолго, но поработала с
ним в Астане. У людей (а это были пациенты с различными обост73

ренными проблемами, и многие из них даже Бриз-7 не ощущают)
первые ощущения с Бризом-С возникали через 15-20 минут. При
этом на физическом плане происходила активизация проблемных зон
(т.е. происходила как бы диагностика по телу) - старая боль усиливалась, а новая появлялась в разных местах. Еще через 15-30 минут у
некоторых появлялось ощущение озноба или холода во всем теле (а
если простудное заболевание - ОРЗ, грипп, ОРВИ - т.е. все, что связано с безвыходностью, с невысказанностью - то появлялось ощущение жара во всем теле). Холод (или жар) продолжался от 5 до 30 минут (у разных пациентов), и только затем боль, которая активизировалась, начинала утихать. Мы с доктором сделали вывод, что это,
вероятнее всего, "выходит" тот холод, который блокирует проблемную зону в "больном" организме. С модулятором он вышел изнутри в
виде озноба или жара, и боль утихла. При этом еще были "показаны"
места в теле, которые являются "причиной" боли (или болезни),
вплоть до зажатых дисков в области позвоночника.
А ребенок (10 лет) с высокой температурой (после прививки гепатита
В) с Бризом-С уснул, проспал 20 (!) часов, встал бодрым и заявил,
что этот модулятор для него - самый лучший друг (ребенок уже три
года работает, не носит, а именно работает) с КИТами.
С Единорогом пока экспериментируют "специалисты". Обещали отчитаться письменно.
Письмо 2.
Здравствуйте, дорогие КИты!
Сложно отношусь к слову "результат". Идет процесс... Жизненный
процесс взаимодействия с Золотым Бризом.
Практически все Бризы-С (10-15 штук за последние 2 месяца) носят
люди, до этого взаимодействовавшие с другими модуляторами.
Мои наблюдения:
1. Бриз-С при первом контакте "чувствуют" абсолютно все (включая
"новичков", совершенно не ощущающих ни других модуляторов, ни
каких-либо еще воздействий).
2. Аппарат фото-ауро-съемки фиксирует сильное изменение плотности поля, и выравнивание его даже в местах кармических проблем
всего за 10 минут "держания" Бриза между ладонями.
3. Очень активно "работает" сакраментальная фраза в паспорте –
"направленное изменение социального статуса". Проявляется в виде
новых предложений, бесстрашном увольнении с надоевшей работы,
активных поисках нового и в результате – организации своего дела.
4. Активная работоспособность и, как результат, карьерный рост (2
случая). Все это примерно через 2 недели постоянного ношения Бриза-С, и этот процесс продолжается.
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5. Три человека носят Бриз-С дозировано - сами не выдерживают
собственной активности и резкого сокращения времени сна, т.е. для
них дискомфортен отход от привычного (а потому удобного) образа
жизни.
6. Большинству снятся более содержательные и яркие сны, которые
запоминаются. Или, наоборот, только заснул - уже утро.
7. Есть два человека, которые не могут спать с Бризом-С, т.к. продолжают активно "работать" прямо во сне и считают это не отдыхом.
8. Более яркие переживания в процессах на тренингах с дыхательными техниками.
9. Более гармоничные медитации и другие духовные практики.
10. На физическом уровне первая неделя (или 2-3 дня) ношения
Бриза-С в нескольких случаях была дискомфортной, быть может, наблюдался эффект "лечения" через обострение.
11. Один человек за месяц взаимодействия с Бризом-С "мучается"
приступами агрессии - здесь идет очень сложная перестройка смены
восприятия привычного. Умом уже начинает понимать предоставленные ему "уроки" и расставаться с Бризом-С не хочет.
12. На ментальном уровне - усиливается энергия мысли: гораздо быстрее идет процесс формирования ситуаций.
Совет всем, как первый шаг "работы с собой" - переход на позитивное мышление. Таких практик много, в частности с Бризом-С особенно комфортны так называемые практики "прощения" и, естественно, молитвы.
"Золотой Бриз - это песня!",- так сказал один очень "скептический" и
"ни во что не верящий", но очень хороший человек, у которого до сих
пор происходят жизненные изменения (это он так считает), а изменяется просто его восприятие жизни.
Как и раньше, я продолжаю давать людям информацию о модуляторах, но про Бриз-С говорю только одно: "Золотой Бриз - это песня!"
Спасибо, что почитали. С уважением, Галина Гончарова
Письмо 3.
Я обязательно когда-нибудь подробно, как смогу, опишу историю про
замечательный Большой остров (среди Гавайских островов в Тихом
океане), который мне приснился год назад в тот момент, когда я получила свой личный Бриз-С, посмотрела на него с удивлением, с
удивлением прочитала фразу: "Направленное изменение социального статуса", положила его под подушку и произнесла с привычной долей юмора: "Ну что ж - изменяй!" И во сне выбросила меня волна на
берег, где женщина (с русским именем Татьяна) мне сказала одну
фразу: "Это Гавайи!"
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Это был знак.
Уже через неделю мне сделали предложение поработать с Гавайями.
Потом начались мечты (и суета) по реализации Гавайского проекта.
Работа с намерениями и целями, с Единорогом и людьми, и т.д. Это
кратко. Хаос убрали. Началась активная и планомерная работа. Организационных моментов еще много - очень трудно наладить в Казахстане (не знаю, как в России) легальный бизнес, по всем законам
(извините - жутким) социума. На данный момент я возглавляю компанию - официальную (легальную - с растаможкой и сертификацией),
которая занимается Гавайским Проектом: это поставка в Казахстан
уникальных целебных продуктов, это туры на Гавайи, это бизнеспланы по оформлению кафе и кафеен в гавайском стиле, это налаживание культурных и международных связей США (Гавайи) - Казахстан, и многое-многое другое. О таком статусе я не мечтала - я его
просто представляла возле Единорога. Но все началось с Золотого
Бриза...
Я очень редко пишу, т.к. продолжаю считать себя не литературным
человеком. Когда было времени больше - меня стесняла моя неинтересность подачи интересной информации. Сейчас меня ничего не
стесняет, но нет времени (понимаю – "оправдалка"), а иногда так хочется рассказать, а еще больше приехать к вам в Клуб - соскучилась.
Во вложении - как смогла – рассказала о Единорогах. Может, ктонибудь почитает. Всего доброго.
Со слов Харитоновой Л.Л. записала Черепеня Л.П.
Недавно со мной произошла любопытная история. Надо было сделать срочный и недорогой ремонт. Лишних денег, как это водится, не
было, а ждать я не могла. Утром я посмотрела на мой любимый
Бриз-С и попросила его помочь.
На рынке я быстро нашла палатку с обоями. Каково же было моё
удивление, когда дорогие немецкие обои стоили в два с половиной
раза дешевле!
На мой вопрос продавец ответил, что вчера произошла сезонная
уценка товара, и сегодня все обои стоят дешевле.
Я купила всё, что мне было необходимо, и поблагодарила модулятор.
Спасибо Клубу "КИТ" и создателям этих удивительных устройств.

18. О Единороге
Гончарова Галина, Караганда
Письмо в КИТ про мое (и не только) общение с Единорогом
В последнее время я стала замечать, что очень редко чему-то удивляюсь. Мой, прежде жестко структурированный ум (бывшего программиста), склонный к логике и анализу и постоянно искавший "под76

тверждалки" всевозможным "мистическим" (по моему восприятию)
событиям, вдруг (или постепенно, но я упустила этот момент) сместил куда-то к середине все "разнополярные" понятия: верю - не верю, добро - зло, хорошо - плохо и т.д. Он, т.е. ум, "допускает" абсолютно все, чего еще не было в моем личном опыте развития и переживаний. А вот если что-то совпадает с «моим» - это уже не удивляет, а просто радует и воспринимается не как совпадение, а просто –
как информация, для меня истинная, для других – условная.
Мое знакомство с Единорогом произошло в тот момент, когда еще
моим мозгам "требовались" подсказки (для чего?) – хотя бы в виде
одной только фразы в паспорте (на что направлено действие именно
этого модулятора?). Но, кроме "легенд", никаких "подсказок" тогда
еще не было (не было даже "родного" паспорта). Мы (я и мои единомышленники в Караганде и Астане) начали экспериментировать.
Привычным для нас способом – через ощущения, медитации и
трансперсональные процессы. Почему-то ощущений было минимум
(по сравнению, например, с Бризом-7), процессы были, "как всегда".
Но абсолютно у всех было одно маленькое "но": он (т.е. Единорог)
как-то по-другому нравился (!??) и ни при каких ощущениях не вызывал ни малейшего дискомфорта. Всем вдруг захотелось иметь своего
личного Единорога, общаться с ним индивидуально, именно "общаться", не "работать", не медитировать...
С ним фантазировалось и вспоминалось. Представляете? Взрослые
солидные тети (и некоторые уже не структурированные дяди) перед
сном или рано утром вместо привычной молитвы чаще со слезами
обнимают какую-то картинку и… мечтают. Представляют свою "другую" (вернее, дальнейшую) жизнь – радостную, гармоничную, самодостаточную.
Через некоторое время (иногда, буквально, через неделю) вдруг
(опять это вдруг) в повседневной суете начинают происходить события, аспектами которых были личные представления или воспоминания в "общении" с Единорогом. Мы как-то все одновременно пришли
к выводу: да это же "проводник" к мечте! И на каждом шагу явный
знак: какой шаг следующий (не заметил "знака" - повторим его еще
225 раз с усилением – думай!). Да он же просто исполняет наши желания нашими же "шагами"! И сразу стало понятно, как с ним "работать" (да как угодно – лишь бы помыслы были чистые).
И когда через некоторое время у Единорога появился "родной" паспорт, уже никто (из владельцев этого великолепного модулятора) не
удивился таким фразам, как "формирование системы целей…" и т.д.
А позже, когда мы прочитали статью "Об эниомодуляторе Единорог и
работе с ним", мы просто с благодарностью порадовались тому факту, что наши собственные знания, наши собственные мысли и чувства
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так красиво уже сформулированы кем-то еще за тысячи километров
от нас.
И вот на этом самом месте я вернусь к началу своего письма и поправлюсь: именно благодаря взаимодействию с Единорогом, я и перестала удивляться всему, что происходит в моей жизни (или в чьейто еще).
Далее все мои слова условны для всех, у кого еще нет своих наблюдений за процессами общения со своим Единорогом…
От КИТА. Ниже приводятся наблюдения карагандинской группы. Их не обязательно воспринимать как истину в последней инстанции, но познакомиться с ними любопытно. При этом надо понимать, что рабочая часть
модулятора находится внутри, т.е. под лицевой и тыльной обложками, и
она для всех модуляторов одного наименования одинакова. Те же "картинки", о которых речь пойдет ниже, - это внешнее оформление Единорога
(лицевая сторона ЭМ). А здесь уже каждый должен положиться на свой
вкус.

Каждая картинка с изображением Единорога вызывает у разных людей разное восприятие того, с чем бы хотелось поработать над собой. И наша условная статистика (исходящая именно из опыта взаимодействия) "проструктурировала" цели в зависимости от изображения следующим образом:
№1 – мудрость, осознанность, балансировка ("шаг к осознанной
самодостаточности" – любят мужчины);
№2, №25 – гармония, медитация, независимость;
№3, №18 – физическое тело, энергизация (ресурсы для занятий с
телом – "ведь лень, да и некогда даже зарядку по утрам делать!");
№4, №12 – медитация на 1, 2 и 3 центры, жизнеутверждение, огонь
(для формирования стержня, силы воли);
№5, №21 – поддержка энергией предков (для работы с кармическими
программами, с сурами, обращающимися к предкам – у нас на казахской земле очень мощная энергия предков, а семерка – 7 Единорогов
на 5-й картинке – это священное число поддержки предков у казахов);
№6, №19, №24 – успокоение, отдых, анализ качественных состояний
(пауза перед новым "скачком");
№7, №21, №26 – выход в энергоинформационное пространство,
творчество, новые идеи;
№8 – "в глубины подсознания" (психологи любят эту картинку);
№9 – новое рождение, желание изменений (часто берут для зачатия
– положительные результаты были, но при очень мощной работе);
№10, 17, 22 – гармоничное взаимодействие и контактность с детьми
непосредственное (детское) восприятие мира;
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№11, 14, 23, 26 – мечта, чистота помыслов, невинность (научиться
мечтать и позитивно мыслить – очень сложная работа над собой);
№13, 20 – преодоление препятствий, целеустремленность;
№15 – путь к успеху (очень любят женщины – на пути к успешному
бизнесу, в финансовую независимость – работа с денежным потоком);
№16, 25, 26 – защита, работа с молитвами, прощение, любовь,
стабильность.
Любой Единорог "работает" с любым желанием, с любой мечтой, с
любой целью, с любым намерением, с любой мыслью, с любым
стрессом, с любым страхом и т.д., "работает" с любовью, и полностью
поможет "раскрыться" вам – просто доверьтесь ему и … себе.
Сейчас масса литературы для работы с собой. Это просто подсказки
о том, что все мы волшебники с невероятным потенциалом для жизни
гармоничной и самодостаточной. Кто уже тонет в потоке "обучающей"
и "развивающей" литературы, один совет: купите лучше Единорога и
просто начинайте с ним общаться, он уж вам точно "подсунет" нужную книжку, которую, может и не обязательно читать, а просто при
желании открывайте любую страницу и одна фраза даст точный ответ по вашей ситуации.
Для тех, чей ум еще не отвык сомневаться, хорошие результаты получены с книжкой Валерия Синельникова "Сила намерения – как
реализовать свои мечты и желания". Но только в "комплекте" с Единорогом. (У многих моих друзей – по 3-4 Единорога… на разные случаи жизни, на разные цели и намерения.)
Есть еще интересное предложение (результативное), кто может себе
позволить – попробуйте пообщаться с Единорогом не мыслеформами, а вслух, громко и внятно проговаривая свою цель, свое намерение, свою мечту. Понаблюдайте и сравните. Я не удивлюсь в любом
случае.
Спасибо, что дочитали.
С большим уважением и любовью, Галина Гончарова.
Аносова Л.Н., г. Симферополь
Летом 2005 г. Елена приобрела Единорога. Проблему для решения
определила непростую. В свои почти 60 лет хочет выйти замуж. За
последние годы друга души НЕ БЫЛО. У Елены уже был модулятор
Кентавр, который успешно помогал ей решать некоторые проблемы.
Прошло лето и осень, зимой она приехала ко мне и с печалью в голосе сообщила, что сдвигов нет. Я ей посоветовала чуть поменять запросы, и уже через месяц за ней стал ухаживать довольно интеллигентный, но очень пожилой мужчина. Я подсказала Лене, что надо
поблагодарить Единорога за это малое движение. Она это сделала и
сообщила, что увидела причину неуспеха – надо хоть куда-то уезжать
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из дома. Уехала в марте в санаторий на 7 дней. Через два дня позвонила и сказала, что у нее появилось даже 3 друга.
Сегодня август 2006 г. и один из трёх мужчин оказался наиболее ей
симпатичным. А он, как мне кажется, просто влюбился в Елену, что
вообще казалось маловероятным.
Сейчас решаются проблемы двоих - переезд, жильё и многое другое.
Даже если их союз не будет вечным и абсолютно счастливым (хотя
почему и нет?), сам факт произошедшего удивителен. Главное - у
Елены С. появилась вера в себя. Она стала удивительно хорошенькой, коммуникабельной. И на сегодняшний день та проблема, которая
ее волновала больше всего, решена (а как будет дальше, посмотрим).
Единорог - сильное устройство и, как я заметила, очень любит помогать решать вопросы личного плана.
Август 2006 г.

19. О Сове и Фее
Наталья Леонидовна, Харьков
4 августа 2007 г., 11:23
Вернулась из отпуска и сообщаю свои первые наблюдения и результаты.
По Сове
Пока мы с ней "заняли выжидательную позицию", как мне кажется, в
связи с моими личными событиями.
Буду писать Вам все подробно, наблюдения продолжаю. Следующий
отчет по Фее.
5 августа 2007 г., 11:55
Продолжаю свой отчет.
По Фее
Фея, по моим наблюдениям, имеет более узкую направленность, чем
Нимфа. Одев ее, я начала ловить на себе восторженно-удивленные
взгляды мужчин, как будто перед ними не я, а, например, Софи Лорен. Такие взгляды провожали меня в молодости. Очень интересный
случай был у меня на море, куда я взяла с собой Фею. Жили рядом,
на пляже были рядом, но когда я одела Фею, этот живший рядом и
видевший (не видевший) меня целую неделю мужчина так радостно
поздоровался, что я потеряла дар речи.
Неприятный возврат молодости заключается в том, что у меня резко
"вылезла моя детская болезнь" - ревматизм с опуханием коленей, который я не чувствовала уже долгие годы.
Что еще? Совершенно неожиданно для себя купила себе украшения.
Последний раз покупала их себе в молодости. Первые мои впечатле80

ния - это то, что Фея возвращает женщине ее молодость, помогает
опять стать Женщиной. Пользовалась я ею несколько раз. Ее случайно увезли, перепутав с Нимфой, а когда вернули, я поняла, что, наверное, "случайностей" не бывает. Больше Фея у меня не работала.
У меня ощущение, что перед ней встала преграда, которую она не
может преодолеть. И вот почему.
Познакомившись с КИТом, мне захотелось 2 вида настенной Нимфы,
одна у меня в офисе, одна дома. Индивидуальную я решила поносить, пока клиентка была в отпуске, а я решила просто ее проверить.
Поносила с собой 7 дней, а потом 3 дня Бриз-С. Утром проснулась
вся в слезах с мольбой к Богу, чтобы он простил всех тех, кто сделал
зло моему роду. Мне 53 года, 28 лет тому назад у меня "забрали мужа". Но в то утро я поняла, что "сделано на уничтожение нашего женского рода". Подтверждение этому я нашла в рассказах бабушки. В
течение недели у меня было ощущение, что кто-то тряс мою душу,
мне открывались все новые подробности. Я договорилась со священником на проведение обрядов, но сделать ничего не успела, т.к. уехала в Москву, где Вы дали мне Фею, а потом в отпуск. Вот почему у
меня ощущение, что, начав работать, Фея остановилась.
Сейчас иногда одеваю Бриз-С. Фея лежит рядом с Бризом, но ко мне
пока "не идет". Мне очень интересно, когда мне захочется ее надеть,
какое-то чутье подсказывает, что не раньше, когда отчитают все молебны.
Буду рада, если мой отчет в чем-то поможет Вам. Буду Вам признательна, если Вы своим советом поможете мне в моих наблюдениях.
21 августа 2007 г., 16:27:45
Сообщаю информацию по Сове. Сова продолжает стоять у меня в
офисе на полке в секретере, который стоит рядом со мной, на уровне
моей головы. По сравнению с другими модуляторами я его не чувствую. Недавно у меня была женщина, обладающей ясновидением, и я
показала Сову ей.
Она сказала, что Сова работает так же активно, как Единорог, но что
меня поразило, это то, что она сказала: "Сова работает с Вами, с
причинами Ваших жизненных проблем".
По Фее. Подхожу к ней каждое утро. Недавно захотелось подержать
в руках. Решила одеть. Но она запекла, как горчичник, значит, еще не
время. Продолжаю наблюдения.
5 сентября 2007 г., 15:03:29
Продолжаю отчет по моим наблюдениям.
Дала Сову одной женщине. Она армянка, очень темпераментная. Теперь как она выразилась, ей стало все "фиолетово", т.е. она все ситуации воспринимает совершенно спокойно, выслушивает спокойно
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как-то отстраненно, а, не вспыхивая и не принимая все близко к
сердцу, и, что самое важное, принимает решения СПОКОЙНО.
По Фее. Уже мне хочется брать ее в руки. Дважды хотела одеть, но
она ко мне не пошла: 1-й раз запекла как горчичник, 2-й раз закружилась голова. Продолжаю наблюдать.
2 октября 2007 г., 15:12:57
Отчитываюсь по Сове. Эта красавица работает отдельно от меня, как
будто меня не существует, как "тот кот, что гуляет сам по себе". Я на
нее тоже решила внимания пока не обращать и положила в шкаф. Я
Вам писала, что после применения Нимфы и Бриз-С мне пришлось
опять (но уже с новым пониманием) решать свои родовые проблемы.
После 1,5 месяцев молебнов (каких только можно) по усопшим мне
захотелось поехать в паломническую поездку к стопе Богородицы.
Несколько лет тому назад мне приснилась икона Почаевская. Я побывала в этих местах. Через несколько дней после приезда достала
Сову (захотелось с ней пообщаться). Она стала немного бугристая
(такой вид имеет высохший намокший картон). Бедненькая птичка,
что же натворили мои предки, что она вся перекорежилась. В книжный шкаф мне больше не захотелось ее класть. Теперь смотрю на
нее каждое утро. Интересно, она распрямится? Продолжаю наблюдения.
12 ноября 2007 г., 17:55:33
Надеюсь, что Вы получили мой отчет за 2.10. Извините, что долго не
писала.
Фея равнодушно дала себя дважды одеть.
С Совой мы подружились. Она обосновалась у меня на кухне. Каждое утро мне хочется ее погладить и отдать ей немного своего тепла.
Я поставила ее на солнце, она немного распрямилась. Теперь у нее
вид, как будто ее просто некачественно заламинировали (чуть волнами, особенно по центру), а сзади проступил знак, похожий на Х с
кольцом посередине, но ветви этого Х, особенно правая нижняя кривые. Продолжаю наблюдение.
12 ноября 2007 г., 18:31:14
Хочу поделиться с Вами информацией, которая, думаю, будет Вам
интересна. Будучи в паломнической поездке я увидела в 2 женских
монастырях удивительную икону Богородицы. Очень молодая румяная девушка с младенцем на руках, с непокрытыми волосами, в короне. Я спросила у игуменьи, что это за икона. Ответ: Икона называется
"Споручница грешных" Она так торопится на помощь, что не успела
покрыть волосы. Есть 4 вида написания этой иконы, но вот эта женская монастырская удивительна тем, что она помогает в разрешении
тех грехов, о которых ты не знаешь, т.е. грехов рода.
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Представляете, я поехала именно для этого, мне пришлось одну ночь
спать возле этой иконы (мы ночевали в недостроенном храме). Я была в Западной Украине, а у меня дома в Харькове (расстояние примерно равное территории Франции) в шкафу Сову всю перекорежило. Не прощаюсь, т.к. думаю, что сегодня смогу отправить еще одно
письмо.
12 ноября 2007 г., 18:52:06
Продолжаю свой отчет.
Я полюбила Сову, не могу уйти, чтобы каждое утро не погладить ее
по головке. Она все больше расправляется и спереди, и с изнаночной
стороны. Мне кажется, что у нее какая-то "плавающая технология".
Очень интересно ее поведение с моей 3-х летней внучкой. Однажды
мы с внучкой кушали, Сова стояла сзади меня, но "смотрела" на
внучку. Совершенно не придавая этому никакого значения, я вдруг
захотела оглянуться. Сова умильно смотрела на ребенка и улыбалась. Я подумала, что у меня "крыша поехала". Я оглянулась опять.
Впечатление было такое же.
В другой раз внучка была у меня и подошла к Сове. Я спросила "Хочешь ее взять?" Ответ: "Нет. Она сердится" Через некоторое время
опять подошла к ней, взяла. Я спросила: "Сердится?" "Уже не сердится"- был ответ. Продолжаю наблюдения.
От КИТА
Нам кажется, что внимание к своим ощущениям и искренность
Натальи Леонидовны не только заслуживают нашей благодарности, но и предоставляют возможность на основе представленных,
далеко не полных наблюдений сделать некоторые выводы и заключения.
Во-первых, Сова действительно не только "помогает" человеку
изменить сложившуюся картину мира, но и более адекватно адаптироваться к изменениям в системном окружении.
Во-вторых, прокомментируем поучительный эпизод с Феей.
Всплытие на поверхность застарелых, казалось бы, давно ушедших хронических заболеваний не только полностью соответствует постулатам гомеопатии (в организме присутствует только
одна болезнь), но и, с нашей точки зрения, является безусловным
благом. Мы смело заявляем об этом, так как считаем, что "прятать болезнь" (стараться не замечать ее) – это "страусиная политика", которая никогда и никого до добра не доводила. Болезни
следует лечить, а не бегать от них!
Гриценко С.В.
Я врач-хирург, мануальный терапевт, кинезиолог. Познакомился с
продукцией Лаборатории информационных технологий около пяти
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лет назад. Пользуюсь почти всей продукцией и не перестаю удивляться ее воздействию на весь организм.
Полгода назад мне предложили протестировать два новых эниомодулятора - Фею и Сову. Мне посчастливилось в жизни встретить
много видящих экстрасенсов. Те из них, кто видел у меня эти приборы, с удивлением говорили, что они воздействуют на все наши тела
во многих пространствах или, если угодно, измерениях.
Мои ощущения от контакта с приборами следующие: при ношении
Феи и ментальной работе с ней в течение первого месяца стал замечать, что мне в определенном смысле тяжеловато: появилась агрессия, навалились нерешенные проблемы. До этого я носил Бриз-С, с
которым чувствовал себя очень уютно. Решил пока отдать Фею своей девушке, которая контактом с ней была очень довольна. У нее
появились мелкие радости, новые знания, больше денег. Через три
месяца она с неохотой вернула прибор мне.
На этот раз эффект у меня был другой: появилось чувство самодостаточности, немного изменился социальный статус, ко мне все чаще
стали обращаться окружающие за советом. В это же время стали
приходить книги о работе с подсознанием, о функциях мозга и т.д.
Стал глубже понимать мотивы поступков людей, стало больше денег.
Прибор понравился.
Сова – здесь ощущения совсем другие. При ментальном контакте
уже рядом с ней появлялись физические ощущения приятного наполнения головы прохладой, ясностью, умиротворением. Как говорил
Лао-Цзы: перемены приходят незаметно, как бы сами по себе. Со
временем стали выкристаллизовываться цели, появились возможности их реализации. В принципе, при направленном изучении себя и
осмысленном движении к цели возможны такие перемены, но не всегда нам хватает энергии довести процесс до конца. Часто она растрачивается на зависшие в голове проблемы, неосознанные желания, бытовую суету. В этом отношении модуляторы – удивительная
находка, в которую в нашем материальном мире верится с трудом, но
знание приходит лишь при проверке любой информации на себе.
Считаю, что эти приборы являются неким ключом, доступом к различным частям нашего подсознания, ответственным за различные
аспекты нашей жизни.
Как они дают нам энергию? Возможно, все дело в новооткрытых торсионных полях... Все концепции мира имеют право на существование.
Главное для меня – это работает!
Апрель 2008 г.

84

20. Разное
Реутова Е.И., г. Новосибирск
Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые организаторы, создатели Лаборатории иерархических информационных технологий, клуба КИТ, ученые и все, кто связан с выпуском приборов.
Давно собираюсь поблагодарить за помощь, которую получаю от ваших приборов, но 24 часа в сутки занята всякой работой, поэтому не
хватало времени на письмо. Такой заряд, столько энергии у меня в 52
года, что могут позавидовать молодые. И это благодаря опять же вашим изобретениям.
Больше 2-х лет я не пользуюсь таблетками по снятию мигрени - головной боли. Хотя вы пишете в книге, что цель создания этих приборов - не лечение, но в течение всего времени я снимаю любую боль
прикладыванием Нимфы, Святогора или Кентавра. Я экспериментировала на себе, на своих близких и друзьях.
Даже Осьминожка за 2 суток затянул рану, которая не заживала около 8 месяцев, а также за одну ночь нейтрализовал ячмень.
Бриз–7 - это мой самый лучший друг, с помощью которого я грею ноги (вегетососудистая дистония у меня). Он вывел у меня камни из
почки и, самое главное, когда они выходили, то дробились. Лежа на
Бризе-7, я получала обезболивание.
А все началось со Святогора. Я еще не была членом клуба, моя знакомая дала пообщаться с ним. В то время мне сделали операцию на
локтевом суставе (убрали жировик и удалили околосуставную сумку)
и уже дома началась невыносимая боль, распухла вся рука и стала
фиолетовой, я приняла около 10 таблеток кетанов, но не помогало. В
это время позвонила Полонская А.В., спросила о самочувствии и посоветовала приложить Святогор. Минут через 15 все стихло и я уснула. Утром не было опухоли и фиолетового оттенка. Вот тут-то я позвонила Полонской А.В. и сказала, что хочу стать членом этого удивительного клуба.
Моей знакомой Бриз-7 снимал циррозные приступы, которые ей снимались в больницах капельницами в течение недели.
Все перечислить невозможно и боюсь утомить. Я уверена, вы без меня все это знаете.
Очень хорошо Бриз-7 снимает "порчу". На нем хорошо заряжать воду, и, конечно же, меняется отношение к жизни, обостряется интуиция. За это время мое окружение также изменилось. Вернулись ко
мне друзья, с которыми расстались 30 лет назад, отошли в сторону
недавно приобретенные. Главное, что это не зависит ни от меня, ни
от них, а так складываются обстоятельства. Мужчины летят ко мне,
как на светлячок, и я сама чувствую, что могу помочь им хоть чем-то.
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Мне понятна суть работы ваших приборов. Видно, потому что давно
читаю Агни-йогу, Блаватскую, Свияша, Лазарева, Лууле Вилма, Жикаренцева, Ошо и многое другое.
Картина Нимфа также снимает техногенный фон.
Да, Осьминожка охраняет сотовый телефон и от воров, не только
снимает техногенный фон (у меня лично, пока телефон был в футляре, он иногда выпадал из открытой сумки, пассажиры отдавали), в это
время на них (телефоны) была "эпидемия", их даже вырезали из сумок. В Новокузнецке в автобусе я отдала Осьминог знакомой и на
вокзале у меня его (телефон) вытащили. Я смеялась, как лихо мне
показали работу этой маленькой Осьминожки.
Мой внук очень хорошо общается с КИТом уже 2 года и ощущает его
помощь, когда обращается к нему с просьбами и видит разницу в тех
случаях, когда забудет его дома. В этом случае день в школе для него проходит хуже.
Когда у меня болят руки, то кладу модулятор и боль сразу успокаивается, расслабляет и засыпаю, утром как заново родившаяся.
Больше 2 лет я говорю: "Это чудо". Спасибо вам всем, дорогие мои.
С Новым годом, вас. Будьте здоровы и успехов вам, творчества, новых поисков.
13/01/04
Из наблюдений Грознина К.Н.
1. Томск, Лукина В.А.
Весной – летом 2001 г. видимо, получила сильный сглаз или порчу.
Обращалась к различным специалистам, но положительного результата не было. Состояние было очень плохое. Осенью купила Кентавра. У нее на второй день произошло резкое улучшение и восстановление биополя. Очень довольна. Эффект сохранился по сей день.
Носит модулятор постоянно.
2. Есть единичный (пока) случай: женщина забеременела. Оказалось,
что в этой семье эта проблема длилась 8 лет. Оба (и муж, и жена) по
медицинским показателям здоровые, но результата не было. В мае
себе взяла Нимфу, затем мужу Бриз-3, а в августе Бриз-7 (периодически на нем оба сидели во время работы). И в середине августа
произошло зачатие. Все очень довольны, даже взяли КИТ-4 для будущего ребенка.
3. Женщине за 60. Ее проблемы – постоянные ссоры со своей мамой,
которая постоянно ей говорила всякие плохие слова. На фоне Нимфы мама (у которой не было модулятора) в течение недели практически перестала говорить дочери гадости!!! Теперь она надела Нимфу на маму (с ее слов: "она от меня отстала"). Очень хороший пример.
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4. У меня лично через 2 года сотрудничества с КИТом моя мама согласилась надеть Нимфу (это тоже из области невероятного - такой
она человек). В квартире у нее стоит Тигрис – картина. В результате
наши отношения улучшаются. И ее психоэмоциональное здоровье
немного начинает улучшаться. Для меня это очень хорошие результаты, т.к. иначе проблемы не решаются.
Положительных результатов много, но их сложно излагать на бумаге.
Маллаева Г.М. от имени Полонской А.В.
1. Моему мужу 70 лет. Нося модулятор Нимфа, на ногах перенес инфаркт. Сейчас лежит в клинике, врачи удивлены, что в таком возрасте обошлось все благополучно, т.к. еще из легких откачали больше
литра жидкости.
3. Модулятор Тигрис, очень удивительный, убрал неблагоприятные
зоны в огороде, собрали урожай больше, чем когда-либо, хотя ухода
было меньше. Хорошо поливать огород водой, заряженной на Тигрисе.
Токарева И.А.
Являясь членом Клуба КИТ с марта 2002 г., могу поделиться следующим практическим опытом взаимодействия с модуляторами:
1. Опыт взаимодействия с индивидуальным модулятором Нимфа.
Модулятор приобретен мной в связи с тем, что имелись проблемы
связанные с взаимоотношениями, в частности, неустроенность в личной жизни и конфликты с отцом. Нимфа использовалась для постоянного ношения днем, а ночью под подушку в течение трех лет, без
постановки каких-то ментальных задач, просто механически.
Результат – изменение взаимоотношений. Постепенное повышение
собственной самооценки как человека и как женщины. Сначала неловкие попытки договориться, а затем осознание того, что нужно избавиться от стереотипа виновности и жертвы. Процесс проходил постепенно, как выздоровление от болезни, с рецидивами: попытками
мысленного возврата к старым поведенческим стереотипам и доводам. Но ощущение себя в другой ипостаси оказывалось все более
комфортным и хотелось в нем подольше оставаться. При этом окружающее пространство подбрасывало и литературу, и ситуации, способствующие этому процессу. Каждый этап приводил к закреплению
новых жизненных установок, вплоть до отказа от контактов с определенными людьми, когда вдруг осознавала, что мне эти ситуации не
нужны. А с теми людьми, кто появлялся и оставался в моем поле событий, я стала учиться договариваться, но уже с других позиций. Это
привело к тому, что у меня оставалось все меньше причин для подавленных и депрессивных состояний, повысилось ощущение свободы и самооценка, восприятие жизни стало более радостным. Полтора
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года и по настоящее время этим прибором не пользуюсь и остаюсь в
процессе личной работы над собой, стараясь опираться на те осознания себя как личности, которые были достигнуты за период общения с прибором.
2. Опыт работы с модулятором Бриз-7.
Бриз-7 у меня в работе постоянно, как некий стол, который я называю "мой столик". На него я кладу вещи, одежду и пищу, которые
приношу в дом и которые нужно адаптировать под меня и мои цели.
Есть ощущение, что после этой процедуры предмет становится
именно моим, удобным и желанным. Надо отметить также, что за три
года, пока "доска" у меня, изменилась обстановка даже у моих соседей: запои верхнего соседа стали все реже и реже, а также тише и
тише, а ссоры между матерью и дочерью снизу перестали носить характер истерик и криков, отношения у них нормализовались. Кроме
того, как бы сами собой изменились мои гастрономические пристрастия.
Бриз-7 у меня постоянно работает с водой, как взятой непосредственно из-под крана, так и с кипяченой. Результаты отличаются даже
по вкусу.
Использую я Бриз-7 еще и так: кладу на него кошелек с деньгами, что
тоже дает положительные результаты. Люди, приходящие в мой дом,
отмечают состояние комфортности и расположения, хотя квартира у
меня довольно скромная.
3. Уже год в моем пользовании находится модулятор Факел и два года модулятор Пилот. Я стараюсь использовать их вместе. Они дают
хороший эффект, когда речь идет о нахождении вне дома, в социуме.
С одной стороны, с ними я чувствую себя более уверенной и энергичной, а с другой, быстро реагирую и моим "шестым чувством" идет
правильная диагностика окружающей обстановки. Иногда даже провокации на какой-то негативный исход встречи или события потом
оказывались очень полезными, и это было именно то, что позволило
избежать еще больших неприятностей и даже приносило некоторую
пользу для меня. Этими приборами год я пользовалась непрерывно
(Факел носила на шее, а Пилот в сумочке), а теперь беру их с собой
лишь изредка, когда нуждаюсь в подстраховке. А в целом я уже осознанно пытаюсь привить себе чувство уверенности и поменьше напрягаться, стараясь "плыть по течению" жизни спокойно с чувством безопасности и доверия к жизни и к себе самой. Эти навыки надо дать
возможность самой себе принять, как привычки мыслить и реагировать по-новому.
На основании вышеизложенного могу сделать вывод, что модуляторы ненавязчиво и при моих осознанных попытках помогли избавиться
от мешающих мне стереотипов мышления и поведения, и способст88

вовали взращиванию в себе нового, более конструктивного подхода к
жизни.
6/06/2006
Бердник Ю.А., врач, г. Евпатория
Впервые узнала о модуляторах пять лет назад, но особого доверия
на тот момент они у меня не вызвали, так как не поняла принцип их
действия. В прошлом году, прочитав методички и просмотрев диск
КИТа, я приобрела модуляторы для всех членов соей семьи: себе –
Святогор, мужу – Пилот, дочери и маме – Бриз-4, сыну – КИТ-4 желтый, отцу – Родник.
На быстрый эффект я особо не рассчитывала, но на второй день ношения модулятора я с удивлением обнаружила, что у меня прошли
симптомы хронической усталости. Утром стала просыпаться бодрой,
даже если спала 3-4 часа. Через неделю обратила внимание, что
значительно уменьшились проявления контактного дерматита на коже. Зимой обострения все же были, но протекали в гораздо менее
выраженной форме, и я почти отказалась от применения гормональных мазей.
В отношениях с родителями тоже прогресс, хотя еще не все гладко.
На перспективу планируем приобретение Нимфы. Зато с мужем наступило полное взаимопонимание.
За время ношения Святогора прошли все довольно неприятные проявления мастопатии. При периодически возникающих коликах и метеоризме я прикладываю модулятор на область пупка и все нормализуется в течение часа. То же и при болях в ушах. В последнем случае
при этом испытываю приятное тепло.
За всю зиму ОРЗ болела всего один раз! Я не особый сторонник лечения медикаментами, в основном лечилась народными средствами
и прикладывала модулятор к носу и в области грудины. К концу
третьего дня у меня резко поднялась температура до 38,5, что меня
несколько озадачило. Но какого же было мое удивление, когда утором я проснулась абсолютно здоровая, и даже при пристальном "выискивании чего-нибудь больного" я ничего у себя не нашла. Нужно
сказать, что этой зимой вся моя семья болела по одному – два раза,
течение болезни было легким и выздоровление наступало быстро.
Дополнительно во время болезни я всем давала свой Святогор, так
как, на мой взгляд, он обладаем противовирусным действием.
У моей дочери практически прошли головные боли, причину которых
мы не могли выяснить в течение шести лет. Если боли возникают, то
кратковременные и быстро купируются. Раньше это было проблематично. ОРЗ у нее протекало только три дня, хотя раньше весь период
выздоровления требовал месяца – полутора, с постоянными закапываниями в нос.
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Зимой у сына заболел левый коленный сустав, немного увеличился в
объеме. Встали на учет к кардиологу, т.к. течение реактивного артрита. При лечении вместе с компрессами и пр. использовали модуляторы местно. Отечность сустава прошла очень быстро, а болевой синдром еще раньше. За все время пристального наблюдения со сдачей
анализов, УЗИ, ЭКГ (в течение трех месяцев) патологии выявлено не
было ни разу.
У родителей много всяких болячек, но общим для них после ношения
модуляторов было улучшения самочувствия, повышение работоспособности, уменьшения количества принимаемых медикаментов.
Как я уже говорила раньше, мужу приобрела Пилот, но через какоето время он попросил поменять его на Святогор. Об этом решении
не жалеет, так как значительно уменьшились по частоте и интенсивности боли в сердце. По этажам бегаем как молодой (ему 55 лет), соседи удивляются. Меньше стал уставать, и это при его бешеном темпе жизни в последние восемь месяцев, которые были наполнены
сплошными стрессовыми ситуациями. При болях в спине прикладывает на больную зону и в короткий промежуток времени все проходит.
3/05/07
Со слов Харитоновой Л.Л. записала Черепеня Л.П.
1. Моя дочь очень много работает, и мы редко видимся. Отношения у
нас хорошие, но нам иногда не хватает теплоты и душевности. Я с
этим почти смирилась. Дочери уже 21 год и она вполне самостоятельный человек.
С появлением у нас в доме Бриза-7 ситуация неожиданно изменилась. Дочь вернулась из очередной командировки и вместо отдыха
пришла ко мне в комнату, где находился модулятор, и сказала, что
очень соскучилась, что любит меня, и стала целовать. Через некоторое время она заснула около Бриза. Мне же пришлось ночевать на
диване. С тех пор наши отношения стали более гармоничными, мы
стали лучше понимать друг друга.
2. У дочери недавно заболела спина. Она поспешила в частную клинику, где ей поставили совершенно страшный диагноз. Я решила
сходить в обычную, но к хорошему врачу. Меня уверили, что всё не
так плохо, но спина-то у моей девочки болит!
Мы с дочерью решили попробовать использовать Бриз-4. Она стала
его носить, и вскоре уехала отдыхать. Через три недели она вернулась и сказала, что спина не болит. Но что стало с модулятором!
Бедняжка весь "облез и залохматился". "Ты что, в нём купалась?" рассердилась я. "Что ты, мама, я его очень берегла, ведь он мне так
помог!" Через несколько дней Бриз пропал у нас дома. А спина опять
заболела.
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Бриз! Где ты? Найдись, пожалуйста, ты нам нужен! А через несколько
дней Бриз нашёлся, и моя дочка поехала с ним в командировку.
2/09/07
Хонич Л., г. Симферополь
В 2004 г. я приобрела свои первые модуляторы. Сейчас у меня в семье есть Родник, Святогор, Факел и несколько Осьминогов.
Обычно длительная работа на компьютере меня утомляет (даже если
работает муж, а я просто нахожусь в комнате). Но после того, как мы
приобрели модулятор Осьминог, ситуация в корне изменилась. У
меня ушли усталость и раздражение от работы на компьютере, я даже стала спать, пока муж работает за компьютером (до этого спать
при включенном компьютере не могла). Утром просыпаюсь в хорошем настроении, с отличным самочувствием и "свежей" головой (нет
ощущения усталости, нервозности, тяжести в теле).
Мой муж - психолог и большой материалист. К модуляторам и такого
рода изменениям относится весьма скептически. Но я уговорила его
понаблюдать за своим состоянием при работе с компьютером, на монитор которого был прикреплен Осьминог. Обычно он проводит за
компьютером в среднем 8-10 часов без перерыва и очень устает.
Уже на второй день использования Осьминога муж отметил, что работать за компьютером стало легче, и сам захотел понаблюдать за
изменениями в своей работоспособности с прибором и без него. Он
долго что-то решал для себя, но в конце недели утвердительно сказал, что, проведя эксперименты над собой, он убедился в действенности прибора и попросил не снимать Осьминог с монитора. И мой
скептик сказал: "Наконец-то наука стала помогать простым трудягам".
Через несколько месяцев мы приобрели Осьминогов и на мобильные телефоны. А теперь и все наши родственники пользуются Осьминогами. Среди них (родственников) – два психолога, два механика
и два педагога со стажем.
У нас в компьютере есть игра - гонки на машинах. Обычно я не выигрывала ни одного заезда, а после того, как три дня проносила Родник, выиграла целых пять заездов подряд по незнакомой трассе. Даже у мужа так не получалось, а он водитель с 15-летним стажем. Игра
требует спокойствия, внимания и координации движений. Видимо,
внутренняя гармония внутри меня повлияла на ход игры, ведь раньше этого не было.
Как-то ночью у мужа начался приступ астмы. Я дала ему Родник. Через 10 мин. приступ перестал развиваться, а еще через 15 мин. прекратился (!), дыхание восстановилось. Обычно приступ длится около
часа.
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После того, как я начала носить Святогор, соседи сверху "завязали"
со своими ночными концертами под гитару со спиртным. По ночам в
доме стало тише и спокойнее.
Еще я заметила, что мои маленькие желания стали исполняться намного быстрее. Несколько раз я опаздывала на встречу и мысленно
формулировала просьбу: приехать раньше клиента, чтобы он меня не
дожидался. Это всегда срабатывало.
Учебный год подходил к концу и мне (педагогу) необходимо было
найти работу на лето. Я планировала проработать 3 месяца на берегу моря, в частном доме, выполняя несложную работу по хозяйству, с
бесплатным проживанием и питанием, с зарплатой не менее 500 гривен. Специально – по объявлениям, знакомым, агентствам – работу я
не искала. Просто тихо хотела, обращаясь за помощью к Святогору.
В последние дни мая мне позвонили и предложили именно такую работу: по уходу за пожилым человеком со всеми теми условиями, которые я задумывала (и даже на берегу моря).
Еще я планировала обновить себе летний гардероб, но средств для
этого не было. Но ведь хотеть себе не запретишь! В итоге через некоторое время я совершенно неожиданно получила в подарок то, что
хотела.
Приятно и радостно, когда сбываются мечты. А когда сбываются неожиданно – вдвойне приятно.
Я давно мечтала поехать с супругом в другой город – столицу другой
страны (Москва, Питер…). Но средств на поездку у двух педагогов
даже по Крыму нет. А я мечтала, чтобы нас пригласили приехать, например, в Москву, хотя бы на несколько дней - оплатили обоим дорогу, проживание, питание, и чтобы были деньги на экскурсии и сувениры. Супруг на мои мечтания вслух отвечал, что халявы не бывает. В
итоге нам предложили отвезли группу детей из Артека домой (в Питер). Дорогу и питание нам оплатили, жилье в северной столице России нам предоставили элитное, еще дали денег, которых нам хватило
на экскурсии. Вернулись мы с самыми яркими впечатлениями, редкими книгами, интересными сувенирами и с уверенностью в том, что
самые невероятные мечты сбываются, если с тобой рядом есть модуляторы.
Когда я приобретала модуляторы, меня интересовал один вопрос:
помогут ли устройства улучшить материальное положение? Теперь с
уверенностью могу сказать: "Да, поможет". Может быть, не сразу, а
через какое-то время, но поможет обязательно.
Меня не устраивала зарплата в школе. Я работаю после обеда 2-3
часа, но ежедневно. Мне хотелось иметь подработку на 2-3 часа в
первой половине дня. Попыток найти работу я не предпринимала,
работа пришла сама. Мне позвонили и предложили репетиторство с
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мальчиком, который учится во вторую смену. Зарплата адекватная
(даже чуть больше, чем в школе). В итоге мой доход увеличился
вдвое. Кстати, и супруг стал зарабатывать больше. Конечно, затраты
и расходы тоже выросли. Но теперь я уже знаю точно: не все так безнадежно плохо, при желании все можно изменить к лучшему.
Удивил результат работы с модулятором Факел. Близкий мне человек пил ежедневно в течение нескольких лет, начиная с 7 утра. Факел оправдал все ожидания в работе с этой проблемой. Сейчас женщина не пьет, занимается хозяйством, заботится о семье. Факел находится у нее всего месяц-полтора, носит его на груди, не расстается. Большое спасибо Лаборатории и Клубу КИТ!
2006 г.
Белова О.Е.
Очень удивительный факт.
17 ноября 2003 г. к нам в дом проникли воры. Перевернуто было абсолютно все, но там, где находились устройства, ничего даже не было тронуто, хотя рядом находились очень ценные вещи. Рядом с музыкальным центром висел большой Тигрис, а там, где находился
Святогор - посуда марки Цептер осталась нетронутой, а там, где ничего из устройств не было, украли все. На дорогой видеоаппаратуре
были наклеены Осьминоги - ее тоже не тронули. Чудеса!!!
19/12/05
Из наблюдений Ольхова В.В., гг. Нефтеюганск - Киев
1. В октябре 2002 г. меня нашла женщина, которая, как и я в свое
время, болеет саркоидозом. Она сказала, что третий раз проходит
курс преднизолона, однако ей все хуже, нет улучшения, а умереть
она не имеет права, т.к. на ней ребенок-инвалид. Умрет она – он никому не нужен. Я ей объяснил, что панацеи нет. Да, я избавился от
этой болезни с помощью приборов, но дать гарантию я не могу. Но у
Вас есть стимул и вера, которая должна с помощью приборов Вас
спасти. Мы встретились в мае. Она сообщила, что 30 апреля она
сделала снимки, на которых не обнаружили болезни.
От КИТА. К сожалению, Виктор Владимирович не написал, какой
именно модулятор взяла эта женщина.
2. Еще один случай. Занимаясь на курсах повышения квалификации,
я жил очень далеко и добирался через всю Москву, а поэтому приезжал всегда первым и открывал аудиторию. Со мной обычно приезжала молодая врач-терапевт Тамара. И как-то в перерыве она была
свидетелем моего разговора со слушателями из Харькова об ЭМ. Это
ее заинтересовало. В обеденный перерыв мы с ней встретились возле института, и она попросила рассказать о модуляторах. Я дал ей в
руки прибор и коротко рассказал о нем. "Ну, хорошо, вот я держу его
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в руках и ничего не чувствую, и что может быть?" "А может быть",- говорю, "то, что сегодня вечером ты либо заснешь очень рано, либо часов до трех будешь мыть полы, т.к. не будешь знать, куда деть энергию". На следующий день я, как всегда, открыл кабинет, и начали сходиться слушатели. И вот входит Тамара, бросает на стол сумочку,
снимает пальто, и вдруг видит меня и громогласно говорит: "Виктор,
ты что со мной сделал?" Вся аудитория замерла. А что я сделал?
"Как ты и сказал, я до трех часов ночи мыла полы, быстро давай сюда
прибор".
3. Денис привел свою маму, чтобы она выбрала себе ЭМ. Мы долго
общались с мамой, а Денис молча сидел в углу дивана. Наконец мама с помощью маятника выбрала себе Бриз-3. И тогда я решил показать им еще Бриз-7, и пошел за ним. Принес и говорю, что наша
внучка без него не ложится спать, т.к. с утра под окнами начинают
ездить машины, Бриз-7 ее "закрывает" от шума. На что молчавший
Денис говорит: "Ну, нет, я не смог бы спать с ним, от него идет такое
мощное поле, что рядом с ним спать, очевидно, сложно". "Ты так хорошо чувствуешь прибор, почему ж ты маме не подобрал?",- спрашиваю у него. "А пусть сама, это ее выбор". Через несколько дней Денис
взял себе Бриз-7, а через месяц у него открылось ясновиденье.
4. Мой племянник - доктор физматнаук, программист. Зная, что он
пытливый по натуре, я передал ему материалы, касающиеся ЭМ. И
вот мы с женой попадаем в Волгоград, где я не был сто лет. Леша,
узнав о моем приезде, примчался, бросив все дела, чтобы пообщаться, т.к. в нем сидит два человека – один владеет ортодоксальными
знаниями, а другой во многом сомневается.
Дошел разговор до приборов. А как их проверить? Как убедиться, что
они действительно работают? Говорю, что есть приборный способ
проверки – диагностика по методу Р. Фолля, диагностика по реакции
крови. Это, говорит, понятно! А как еще? А еще, говорю, ищи среди
своих друзей и знакомых тех, кто почувствует их и выскажет тебе
свое независимое суждение. "Ну, нет у меня таких знакомых, нет!"
Леша, говорю, ты еще со стула не встал, а уже высказал свои сомнения, поищи, найдешь! Я ему подарил Святогора и Осьминога. На
следующий день договорились снова встретиться у тетушки. Первой
на встречу прибежала Лешина жена с ребятишками со словами: "Дядя Витя, вы что подарили Леше?" "А что такое?" "Это такая нирвана!!!" Выложил все приборы, и тут началась серьезная и очень объективная экспертиза. Пришел Леша. Спрашиваю: "Леша, казачек не
мой, не подсадной? Ты запросил, вот тебе и ответ на все вопросы
сразу" "Надо же! Ведьма в доме, а я и не знал". А я думаю, что если б
не ЭМ, то и Света не узнала бы о своих способностях.
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В самолете. Летим из Москвы. Смотрю, забегали стюардессы и наш
главврач. Спрашиваю у него: "Что случилось?" Отвечает, что плохо
женщине. Спрашиваю: "На фоне чего?" "Поругалась с милым, да
плюс самолет", а в аптечке в самолете нет никаких лекарств, и у пассажиров их не нашлось". Я ему говорю, что я подойду к ней и попробую помочь. "Хорошо!" - отвечает. Когда я подошел, женщина лежала
в кресле, хаотично дышала из кислородной подушки. Поскольку на
мне был прибор, я просто стал возле нее как можно ближе и засек
время, так как что-либо объяснять было бессмысленно. Через две
минуты у нее выровнялось дыхание, я наклонился и спросил: "Как Вы
себя чувствуете?" "Спасибо, хорошо". Я пошел на место, а главврачу
показал большой палец – все хорошо. Женщина сама вышла из самолета.
А через несколько дней я снова встретился с нашим главврачем, и он
сообщил, что на днях будет проходить областная конференция врачей. Я ему предложил свое участие в конференции, т.к. он сам был
свидетелем того, как с помощью приборов в самолете была оказана
немедикоментозная помощь. Я его спросил: "Ты можешь назвать хоть
одно лекарство, с помощью которого вы могли бы за две минуты
снять сердечный приступ?" "Не могу, но если я тебе дам слово на
конференции, то меня не поймут!"
2. Снова летим! Из-за обледенения полосы нас посадили в Сургуте и
продержали в самолете 5 часов. Снова женщине плохо. Я дал ей
Бриз-3. Пока стюардесса ходила за таблетками неизвестного действия, ей стало лучше. Когда подошла стюардесса, пассажирка отказалась от таблетки, из самолета вышла сама, и мы вместе на автобусе
добирались до Нефтеюганска.
И таких случаев было несколько, т.к. самолет не всем и не всегда
подходит.
Прослеживая взаимодействие ЭМ с людьми, я иногда задаю человеку вопрос: "Ощущает ли он действие прибора?" Самый популярный
ответ: "Никаких ощущений, я его не чувствую, ношу и все". Тогда
спрашиваю: "Ты в прошлом году болел? Сколько раз?" Обычно 3-4
раза. "А сколько раз болел в этом голу?" "Ни разу, а что, это как-то
связано?" Люди в большинстве своем не понимают, что благодаря
модулятору иммунная система начала работать, а, значит, и часть
болезней ушла.
Но еще очень важно то, что уровень сознания наших пользователей
незаметно для них меняется в лучшую сторону.
Клопкова Л.Ф.
Устройства Клуба используются в моей жизни очень активно, можно
сказать, повседневно. Я довольна результатами.
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1. Бриз-7 я использую для структурирования и очищения всей воды,
которую употребляю для чая, кофе, первых блюд и соков. Чувствую
бодрость и энергию после употребления такой воды. Даже на работу
в бутылочке ее ношу.
2. При выступлениях в незнакомой аудитории, при выходе в город, по
магазинам, в метро всегда ношу на себе Святогор и Факел. С ними
случаев энергоинформационного поражения не наблюдалось (контролирует целительница), а до знакомства с ними (несколько лет назад) такие случаи бывали.
3. Один раз (!) оставила дома Святогор и Факел - вышла в магазин
рядом с домом. Очень изящно и ловко бомжем был украден кошелек
(почти без денег).
4. И последнее – смешное. Вчера принесла домой три новые Нимфы
в виде картин (формат А4). Расставила в комнате и любовалась всеми – не могла выбрать, какая прекраснее. А сегодня в расчетном столе ДЭЗа получила комплименты и очень серьезное предложение руки и сердца от весьма с виду достойного человека, который стоял за
мной в очереди. Даже присутствие моих детей не остановило его: он
с ними познакомился. (Хотя от предложения пришлось отказаться…
А все же – приятно!).
Мой возраст вам известен. Какие слова еще нужны о магической силе
наших устройств?
Успехов Клубу и новых идей, воплощенных в модуляторах!
2004 г.
Федорова Анастасия
Здравствуйте! Наконец нашла время и возможность написать. Из-за
резко изменившегося ритма и образа жизни (вот оно, влияние Золотого Бриза!) ни того, ни другого у меня в последнее время не наблюдалось. Клиенты просто толпами, несколько раз я уезжала из города
(впервые за последние восемнадцать лет), ну, и еще много всяких
событий. Чего стоят только одни анализы, которые я сдавала на
прошлой неделе, лучшие аж с 1998 года. Я просто прыгала от восторга, когда их получила, причем в буквальном, а не в переносном смысле. Вот прямо так взяла и несколько раз подпрыгнула!
Случайно в разговоре с подругой упомянула про модуляторы, и пошло...
Сама я ими пользуюсь уже где-то полгода, сначала была Нимфа, теперь Бриз-С. Заказала подруге Нимфу и уехала она у нас в Сочи отдыхать, пообещав доложить о впечатлениях. Вернулась очень довольная. Познакомилась с прекрасными людьми, замечательно отдохнула, при этом была абсолютно спокойна и уравновешенна, и не
обращала внимание ни на какие неприятные моменты, не говоря уже
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о проблемах, которые оставила здесь, в Питере. "Просто закрыла за
ними дверь", по ее выражению. При возникновении проблем со здоровьем прикладывала Нимфу на проблемное место, не обращая
внимания на ехидничание своих спутников. Таким образом, благополучно вылечила головную боль и расстройство желудка.
Нимфу у нас сейчас носит моя мама. Начинала потихоньку, как и положено, по инструкции, а теперь не расстается с ней. Нимфа помогает ей справляться с нагрузкой на работе, а также нормализует давление, теперь даже при случающихся редких и небольших подъемах
давления обходится без кучи таблеток, а только настойками трав.
На Бризе-7 очищаем продукты и купленные вещи, ставим цветы, "заряжаем" подкормку для собак. А когда у нашей старенькой собачки
были судороги, положили ее сверху на "семерку", судороги прошли
буквально на глазах и больше не повторялись, хотя до этого приступы были регулярно.
Ну что говорить, мы все трое, кто пользуется модуляторами, очень
довольны результатами, но главное, просыпается какой-то исследовательский азарт - вдруг приходят мысли, а ведь можно попробовать
сделать еще вот это, это и это.
27/06/08
Минеева Н.А., г. Москва
1. Летом в деревне произошел такой случай. Нужно было с берега
поднять ближе к дому лодку. Спуск к реке по деревянной доске грязно, скользко, потому что только прошел дождь. Внизу лежали
разные бревна вдоль и поперек. Спускаясь, я поскользнулась и "полетела" вниз. Склон был приличный, и я со всего размаху въехала
носом в бревно. Хруст… Я думала, что осталась без носа. Дикая
боль. У меня были приборы Кентавр и Бриз-4. Сразу их приложила с
обеих сторон своего распухшего и расцарапанного носа.
На следующий день к моему изумлению и изумлению родственников
на моем носу слегка виднелась только небольшая царапинка, нос
правда, еще побаливал.
2. Сын сломал руку – перелом со смещением. В это же время дочь
тоже ломает руку – простой перелом. Сын был с Бризом-4 (прикладывал к руке). Через 3-4 недели сыну гипс сняли, а дочери – нет.
3. Старшая дочь гуляла с младшей. Малышке (5 лет) качелями рассекло голову (рана небольшая – сантиметра полтора, но глубокая).
Пока я приехала с работы, прошло около часа. Ребенок уже улыбался: с помощью Бриза-7 обошлось без сотрясения, осложнений, быстро остановилась кровь, и не зашивали. Ранка затянулась, шрама не
осталось.
4. Кошка пьет воду исключительно очищенную на Бризе-7.
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5. В детском саду делали прививку от менингита - очень "больная"
(тем, кто делал). У многих поднялась температура, крутило, знобило.
Мой ребенок на следующий день о прививке и не вспоминал – к руке
прикладывала Бриз-4, ночью спала с Бриз-7.
Декабрь 2003 г.
Яковлева Нина.
С июля 2003 г. у меня возникла потребность в посторонней помощи
для разрешения некоторых сложных жизненных ситуаций. С помощью модулятора Бриз-3 очень быстро (в течение 3-х месяцев) восстановила свое здоровье до нормы. Исчез упадок сил, появилось
много энергии, улучшилось состояние печени, желчного пузыря.
Через 3 месяца моим другом стал модулятор Кентавр, который помог
обрести мне внутреннюю уверенность в себе и сориентироваться в
жизненных планах. Очень хорошую помощь оказал Кентавр моим
взаимоотношениям в семье и в коллективе. У меня изменения идут
постепенно, но я и не гонюсь за ошеломляющими результатами, чтобы не наломать дров. Очень помогает для улучшения здоровья "доска" (Бриз-7). При возникновении дискомфорта я могу просто посидеть
на ней или поспать и тут же чувствую приятное облегчение. "Доска"
лежит в нашей квартире на полу и гармонизирует наши с дочерью
взаимоотношения. Очень ей благодарна!
После того, как в мою жизнь вошли модуляторы, я перестала мерзнуть при температуре ниже 18 градусов. Зимой хожу по улице в маленькой курточке и не замечаю того, что на улице холод. Но это мелочи.
Господа создатели, я от всей души благодарю!
08/01/04
Герун Н.В., Одесса.
Впервые о модуляторах я узнала из одной из книжек А. Свияша в
2000 г. Очень меня заинтересовала "доска", на которой автор энергетически "чистил" продукты и предметы. Будучи в Москве, я всё-таки
нашла, где эту чудо-доску можно купить. Так я попала в Клуб Кит и
приобрела свои первые модуляторы – Святогор, Бриз 7 и Осьминоги.
Надо добавить, что в то время я находилась в жутком состоянии, после длительного, но неправильного лечения врачей, космоэнергетических чисток и походов к экстрасенсам. Не буду вдаваться в подробности, но я часами рыдала, не зная где искать помощь. И именно
Святогор помог мне выйти на тот метод, который сыграл положительную роль в моем выздоровлении. Кроме того, у меня очень обострилась интуиция, что позволило мне двигаться в правильном направлении. Потом я отдала своего Святогора моей знакомой. Но
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прежде, чем уйти от меня, Святогор совершил для меня настоящее
ЧУДО – помог мне найти моего любимого кота. А о том, что это действительно чудо, говорят все, потому что в тех условиях шансы найти
моего кота были равны нулю.
Дело было так. Я возила кота на уколы, как-то раз подъезжая к дому,
трамвай резко затормозил и открыл дверь. Испугавшись, кот вырвался из рук и рванул в темноту позади длинной автостоянки. Я побежала за ним, но он словно сквозь землю провалился. В общем, искали
мы его с фонарем полночи. Мое душевное состояние было жуткое. Я
понимала, что если я его не найду, то он погибнет. В районе бегают
своры собак, а он ни разу не был на улице, залюбленное домашнее
дитя, кушающее специальную пищу. Пропадёт!!! Для меня это был
как момент истины, и я схватилась за Святогора как за последнюю
соломинку!
Я очень просила одного - дай мне знак, как моего котика найти! Чуть
рассвело, я пошла на поиски. Огромный спальный микрорайон, миллион мест, где может спрятаться кот! И вот в соседнем дворе дворничиха советует мне поискать в подъездах. Думаю, причём здесь
подъезды, если он убегал за домом, где нет никаких подъездов! Затем во втором дворе, дворник мне говорит то же самое. И я понимаю,
что это и есть тот ЗНАК, о котором я просила Святогора! Я начинаю
смотреть в подъездах того дома, за которым он убежал, и
в третьем подъезде нахожу его под лестницей, в какой-то луже!
Сколько было счастья! И как я благодарила Святогора!
Мой котик тоже любит модуляторы, ложится на кровати над тем местом, где под кроватью у меня лежит Бриз-7. Он с удовольствием
пьёт воду, структурированную на Родничке, и корма я ему тоже чищу
на "досочке". Бриз-7 неоднократно помогал моему котику прийти в
себя после наркозов.
Потом у меня появились Бриз-С и Единорог. С Единорогом я пока
ещё на Вы, а с Золотым Бризом мы лучшие друзья. Мы с ним двигаем очереди, автомобильные пробки. Ну, не люблю я стоять в очередях и слушать стенания на жизнь. Поэтому и двигаю, и каждый раз
сама себе не верю, как быстро всё получается.
Бриз-С не зря назвали СУПЕР. Он действительно очень хорош! С
ним у меня появилась эмоциональная устойчивость, т.е. меня теперь
нельзя "завести". Какое-то ровное спокойное реагирование на любые
ситуации. Прошли многие страхи, я чувствую себя защищённой, как в
тёплом коконе. Кстати, до покупки Золотого Бриза я сделала ГРВисследование своей ауры, там было много дыр. Недавно сделала повторное исследование, фактически через год ношения Бриза-С. Аура
не идеальна, но дыр нет. Я заметила, что ко мне стали тянуться люди, как к какому-то энергетическому источнику.
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Все модуляторы оказывают помощь, каждый свою. Так, Родник настольный воду делает такого качества, что пьёшь и напиться не можешь. Кишечник работает как часы. То, что вода, структурированная
на Роднике, просто замечательная, признают все, даже скептики.
"Семёрочка" (Бриз-7), положенная под кровать, дарит сон, как у младенца. И все вместе они создают для меня такое качество жизни, при
котором в доме давно уже нет ничего из лекарств.
Честно говоря, я себе уже не представляю жизнь без модуляторов.
Когда я смотрю на хмурые, усталые лица людей на улицах и в учреждениях, то думаю: "Как они живут, не зная где взять энергию и помощь?" Так и живут, простаивая в очередях в больницы и аптеки.
Ещё разрешение одной моей проблемы произошло чудесным образом при помощи Тигриса настенного. У меня общий вход с соседями,
т.е. общий коридор. Все 15 лет они ведут себя так, как им хочется, ни
с кем не считаясь. Например, в 5 часов вечера выключают свет в общем коридоре, создавая мне неудобства. Решив в этот раз не ругаться, я поставила Тигриса настенного у себя в коридоре и попросила
его, чтобы свет в общем коридоре не выключался до 9 вечера. И теперь свет не выключается ни днём, ни ночью! Соседи вдруг решили
поставить экономную лампу, и теперь свет горит всегда. Кроме этого,
они за свой счёт (!!!) поменяли центральный силовой кабель из подвала прямо до нашего этажа. Вот это результат! Превзошёл все ожидания! Да, я сегодня ещё не совершенна, ну не могу я полюбить соседей, которые гадят мне на голову, но теперь я перестала выпускать
в пространство миазмы раздражения, да и соседи попритихли. Ну,
чем не всеобщая гармонизация?! Произошло очищение Пространства от негатива! Низкий поклон Тигрису за это!
Не только в моей жизни модуляторы делают чудеса. Так, Кентавр
помог полностью выстроить новую линию жизни моей сестре. Она
приобрела его тоже в тяжёлое время своей жизни, после развода с
первым мужем, который, пользуясь тем, что он работает в милиции,
оставил мою сестру с ребёнком без квартиры. Она настолько тяжело
перенесла эту несправедливость, что похудела до 45 кг, катастрофически снизился гемоглобин, у неё начался нервный тик – мигание
глазами. Ношение Кентавра постепенно всё восстановило: пришел в
норму гемоглобин, и тик прошёл как будто сам собой. Но главное она уехала в Одессу на работу, оставив ребёнка на бабушку, что для
неё вообще было немыслимо! И здесь, в Одессе, она знакомится со
своим нынешним мужем, причём самым чудесным образом – он
ошибся номером, позвонив в магазин, где она работала! Сейчас у них
уже замечательная доченька.
У сестры тоже очень хорошее взаимодействие с модуляторами, некоторые конфликты между мужем и 16 летним сыном от первого брака
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она решает, попросив Семёрочку нормализовать ситуацию. Вся их
семья с удовольствием пьёт воду с Родничка, эту водичку всё время
просит малышка. Сейчас у сестры тоже Золотой Бриз и она с ним не
расстаётся. Когда она кормила ребёнка, периодически у неё воспалялись грудные протоки с поднятием температуры. Прикладывание
Бриза-С решало эту проблему меньше чем за сутки. Вообще она, как
и все, кто носит Золотой Бриз, стала спокойной и сильной, такая
мать семейства: муж всё время на работе, а она сама справляется со
всеми делами и всё ей по силам.
А была такая худенькая болезненная девушка с вечно расстроенным
желудком. Теперь забыла даже, что раньше и есть-то ничего не могла. И много ещё других благоприятных моментов, обо всём и не рассказать!
А недавно Членом Клуба стала моя знакомая Зыкова Т.Г. Почувствовав положительное воздействие Бриза-3, она приобрела модуляторы
двум своим дочкам и четырём внукам. И у всех хорошая динамика:
детки меньше болеть стали, кушают пищу, очищенную на Бризе-7, у
них прошла аллергия, улучшились взаимоотношения между родственниками.
Сама Т.Г. приобрела ещё и Бриз-С. Она почувствовала его как "золотой шар" в солнечном сплетении. Она его тоже обожает, и погоду ему
себе в дорогу заказывает, и бизнес у неё пошёл в гору. Но больше
всего её умиляет внутреннее спокойствие, которое у неё появилось.
В феврале она выполнила условия акции, посвящённой Дню рождения Клуба, и получила в подарок от КИТа - Единорога. И я с интересом жду, как они поладят и что у них получится.
Это результаты только некоторых членов Клуба, а вообще они есть у
всех, кто приобрёл модуляторы. Мне очень нравится, что в Клубе
стараются каждому объяснить то, что "Божественная логика встроена
в структуру пространства", и наша задача понять, что мы делаем не
так. Такой подход сродни подвижничеству! В нашем Клубе ничего не
навязывают и не обещают, что "купи и будет тебе счастье". И я рада,
что нахожусь в компании этих светлых и чистых людей и представляю Клуб Информационных Технологий КИТ в Одессе!
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21. Отзывы из Болгарии
Здравствуйте, уважаемые, дорогие, счастливые притежатели эниомодуляторов! С праздником! Желаю всем вам, создателям и распространителям модуляторов, крепкое здоровье и больших успехов во
всех сферах жизни.
Я счастлива, что и мы в Болгарии уже имеем возможность пользоватся модуляторами.
Когда нашла сайт КИТ-а в интернет и прочитала, а я прочитала все
что там написано, я поняла, что это моя судьба. Все мои интересы
фокусируются в этой программе.
С 1993 года я занимаюсь биолокацией с большим успехом. Я специализировалась в сфере защиты от вредных излучении и в сфере востановления здоровья. И вы понимаете, что при помощи модуляторов
моя деятельность принимает новое, мечтанное мной качество.
А возможность работать для очищения пространства и восстановления гармонии в ноосфере волнует меня еще больше, так как я занималась в прошлом архитектурой, а по сей ден с Фен Шуй.
Иногда мне кажется, что мой Единорог пришел ко мне сначала в духовном плане и подсказал мне искать модуляторов. Может быть, это
был мой ангел-хранитель. Я благодарна их оба.
У нас уже группа растет. Вы услышите сообщения довольных притежателей модуляторов.
Пока у нас все идет хорошо. Люди понимают роль модуляторов и
свою ответственость и у них получаются очень хорошие результаты.
Но все это у вас уже случалось много раз.
Крепко и горячо обнимаю всех вас, потому что чувствую вас как братя
и сестры. Мы идем вместе по пути самосовершенствования и помогаем матери Земле, восстановляя чистоту и гармонию. Это прекраснейшая профессия.
Еще раз поздравляю и желаю вам провести праздник весело и красиво. Еще раз благодарю вас за все, что успели сделать за эти десять
лет.
Будте счастливы!
Бонева Анна – создатель клуба КИТ в Софии, Болгария
Колева Петинка
У меня Святогор. Я отдала его моему супругу на два дня. У него
была очень напряженная рабочая неделя и у него несколько дней
болела голова. Я рассчитывала, что модулятор успокоит его. Так и
получилось. Он провел выходные отдыхая активно – хорошо
выспался и сытно поел. Головная боль ушла. Я была изумлена, когда
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услышала с каким глубоким пониманием он анализировал свои
любимые политические темы. Он прямо глядел в будущее как
ясновидящий. В обычных семейних раговорах он тоже был
различным. У меня было ощущение, что он пользуется информацией
из некоего поля, которое было недоступным для него до сих пор.
После того как он перестал пользоваться модулятора, это ушло.
Андреев П.
Вторую неделю ношу Бриз-С. Пользуюсь Бриз-7. Люди заметили, что
я начал улыбатся и мое настроение улучшилось. Занимаюсь
програмированием. Имею собственый бизнес. В деловых отношениях
стал более успешным и спокойным. Во время трудных переговоров я
замечаю нервозность у других, но я остаюсь спокойним. Ясным
образом я замечаю где стоит проблема и как ее разрешить.
У меня застарелый гастрит. В конце первый недели боль изчезла и с
тех пор не появлялась. После голеносуставной травмы мне трудно
было ходить. Боль ушла, сейчась могу нормально двигаться.
Пенкова Д.
Ношу Нимфу в течение одного месяца. Чувствую себя прекрасно. У
меня появилась энергия и я могу выдержать мой загруженный
заботами день. Спокойнее отношусь к ошибкам моих подчиненных.
Моя улыбка исходит прямо из сердца.
На правой ладони у меня была рана, причиной для который был
атипичний дерматит. В прошлом я пыталась лечится, но не успела.
Сейчась рана выздоровела. У меня много лет мастопатия. Наблюдаю
позитивные промени. Напрежение в щитовидке уходит. Я бывшая
спортсменка и голени у меня были очень чувствительные. Сейчась
все реже об этом воспоминаю.
Станчева Мария – 27 лет
Когда смотрю в прошлое, когда у меня не было модуляторов я сама
себе жалею, так трудно было мне тогда справлятся с жизню. Сейчась
Нимфа и Бриз-С самые дорогие мои притежания.
С детства всякая мелочь выводила меня из себя. Днями переживала
разговоры и собития которые сопровождали моей жизни. Тревожность и страх были мое преобладающее состояние. Я работала
раньше консультантом и вечером возвращалась домой последными
силами.
Когда получила Нимфу я познала как можно жить в спокойствии, в
психическом комфорте. В течении первой недели я решила что у
меня пропали эмоции. Ничто не трогало меня. Потом появилась
энергия и хорошее настроение. Ранше перемени выводили меня из
себя. Сейчась я принимаю их как нечто естественное.
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Я всегда хотела быть спокойной, разумной, смотреть позитивно на
жизнь, но не постигала это. Не могла справлятся с моими эмоциями.
Сейчась уже могу.
Изменились мои ощущения когда общаюсь с людми. Раньше я
теряла всю свою энергию и доходила до истощения. Сейчась мне
приятно общаться.
И еще одну очень важную вещь. Я начала себя любит такую какую я
есть на самом деле! Сейчась ощущаю красоту жизни.
Мачева Лидия – 54 лет
20 лет страдаю гипертонией. Принимаю регулярно медикаменты, но
каждый месяц переживаю очень неприятную гипертоническую кризу,
которая выводит меня из жизни на 3-4 дня.
Уже два месяца пользую Бриз-С. Приобрела его что бы отстранить
причины моего заболевания. Несколько дней после получения
модулятора стала спокойнее. Нормально общаюсь с людми и с
собаками на улице (раньше боялась ими). Пошли на убиль
нагативние переживания. Стала относиться более позитивно ко
всему. Весь ден модулятор со мной. Вечером кладу под подушкой.
Приобрела второй модулятор Бриз-7. Ношу оба модулятора вместе.
Чувствую себя отлично. Гипертонические кризы изчезли и больше
меня не беспокоят. Работаю много часов с компютером. Раньше
уставала и болела голова. После приобретения Осьминога голова
не болит. Ушло воспаление глаз.
Генчева Татяна – 56 лет
У меня Бриз-С и Нимфа. С ним чувствую себя спокойной и
уравновесенной вопреки того, что сейчась я нахажусь в трудной
житейской ситуации.
Потом получила предложение о желанной работе и с 15-ого февраля
я буду там работать. На 20-ом дне от приобретения модуляторов
приехал из Германии мой знакомый и предложил мне выйти замуж за
него, а мы давно даже по телефону не разговарывали.
Д-р Кючуков Емил – 35 лет
У меня Бриз-С. Конце первой недели от приобретения модулятора я
сумел продать мою большую и дорогую машину, которой не мог продать в течении длительного времени. После 10-го дня
высокопоставленные люди стали приглашать мне ужинать или
обедать со мной, а раньше не замечали.
Заикание, которое у меня с детство, постепенно уходит.
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Рангелова Емилия
7-ое ноября 2006 года мы с дочкой получили свои Единороги. С
начало мы ощущали небольшой дискомфорт – выплили из забвения
старые болячки. Но в скором времени они изчезли. Потом моя дочка
нашла себе интересную работу. А я заметила что погода не влияет
на моем самочувствие – у меня всегда солнечное настроение. Когда
иду выполнять свои дела везде меня принимают с улыбкой.
Потом купила моему отцу (84 лет) КИТ-4 синий. У нас наладались
хорошие отношения – ссоры прекратились. Сегодня утром у него
было високое кровянное давление, кружалась голова – у него
артериосклероз. После того как он посидел с Бризом-7 и попросил у
него помощь голова перестала кружиться.
Мой муж курит больше чем одну коробку сигарет в ден. Прошло 2
месяца от приобретения им Факела и на сегодняшний день он курить
не больше чем 8 сигарет в ден.
Бриз-С – это сокровище. Моя дочка говорит что у нее на душе полегчало с момента контакта с Бризом-С. Сейчась она все принимает оптимистично, стала более терпеливой. В начале контакта с Бризом-С
она часто плакала и говорила что вспоминает переживания, которые
мучали ее долгое время и как бы освобождается ими. Раньше ее мучили кошмары и она кричала во сне. Сейчась это прошло.
Поставили Осьминог на телевизор и на компютер. Смотрим телепредач без головной боли и без усталости. Поставили Осьминог и на
сетевые телефоны и уже не вздрагиваем когда пронизительно
звонят.
Всеобщий любимец дома это Бриз-7. Вечером все спешим взят его в
обятии, чтобы выгнать усталость после рабочего дня или чтобы облекчить какую то болячку. Фрукты и овощи становяться вкуснее после
контакта с ним, а вода получает приятний вкус.
Сейчась в моей семье царят мир и спокойствие и этому я благодарна
модулятором – умним нашим помощникам! Спосибо!
Арнаудова Илияна – 58 лет
В течении два с половины месяца я ношу Бриз-С, пользуюсь
Единорогом и Бризом-7. В самом начале почувствовала разницу в
моем состоянии – физическом и психическом. Появилась энергия,
стала увереннее в себе. Легко выполняю все мои задачи дня. Уже не
устаю когда преодолеваю 4-5 етажа по лестнице и когда делаю
переходы в горах. Раньше в таких условии получала учащение
сердечного ритма и скорый пульс. Стала более подвижной, тело как
бы легкое стало. Работоспособность резко увеличилась.

105

После некоторого времени пользвания модуляторов я пошла
изследоваться и установила, что мои гормоны и щитовидная железа
в абсолютной норме.
Мой сон стал глубже и мне снятся красивые сны. Высипаюсь за 4-5
часов.
Много лет меня мучает боль в нижней части спины. Начала ложится с
Бризом-7 и боль постепенно ушла.
Мой самый любимий модулятор – это Единорог. Я ему поручаю помогать мне в осуществлении моих духовных или ежедневных цел. И
все образуется самым лучшим образом – дверы открываются,
препятствия изчезают, все идет как надо. Я чувствую что передо
мной открывается мир иссполненный чудесними вещами. Спосибо!
Райкова Невенка – 82 лет
В возрасте 7-8 лет до 15-18 я болела ревматизмом. Потом прошло.
Когда мне было 45 лет болезнь вернулась. Когда мне исполнились 78
лет страдания усилились. Появилась усталость, слабость и
психическое беспокойство. Каждое движение - встать, лечь или сесть,
было физическое, психическое и энергийное страдание. Умора сопутствовала мне.
Уже месяц у меня Бриз-7. С начало я пользувалась его нерегулярно.
Не верила уже что мне возможно помочь, потому что многими методами пыталась себе помочь и не успевала. И приняла свою судбу.
Решила что так будет до конца. Поэтому мое изумление было
большое. С каждом днем проведеным с Бризом-7 я чувствовала
облекчение. Боль исчезла и я о ней забыла. Ушла слабость, которая
давила на мою психику. Прошло отчаяние. Мое самочувствие возрастло. Появилась смелост. Мой сон из кошмара превратился в приятное сновидение. Утром встаю польной желания работать и творить.
Атмосфера в моем доме стала свежей и приятной. Чувствую себя
прекрасно! Спосибо!
Денчева Златка – 60 лет
С малых лет у меня слабое здоровье. Пищеварение и имунитет у
меня слабые, легкие тоже. Уже 20 лет я забочусь о моей маме и о
моей сестре, которые перетерпели тежелые операции. Поэтому все
это время я занимаюсь альтернативной медициной и энерготерапией
для самолечения и лечения моих близких.
Я преподаватель и все время общаюсь с большом количеством людей. Осеню и зимой страдала гриппом регулярно. Очень задевало
плохое отношение людей, зависть, неетичность, науважительность.
С большим упованием записалась в Клуб КИТ - София. С начало купила себе Нимфу. Ношу ее весь день и чувствую себя хорошо – защищена и эмоционально сбалансированной во время общения со
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студентами и на улице и в транспорте, где часто встречаются грубьяны.
Уже месяц пользую Осьминог. Поставила на телевизор. Моя мама
весь день смотрит телепредач. Подарила Осьминог и моей сестре и
племяннику.
Моя большая радость это Бриз-7. Я пользуюсь его многостранно. В
начале была очень нетерпеливой испитать все его возможности и
утром и вечером выпивала по графину воды. Результат был –
прекрасно очистились синусные пазухи.
Десят дней назад заразилась гриппом. Просидела 3 часа в зале, где
сидели большое количество больных гриппом. Заболела, но
выздоровела в течения три дня. Появился кашел, но прошел после
30 минутная процедура с Бризом-7.
Я незнаю как поблагодарить создателям эниомодуляторов,
производителям и расспространителям. Я щастлива, что стала
членом Клуба КИТ в Софии. Спосибо!
Арнаудов Петър – 58 лет
Я работаю президентом большой финансовой компанией. Мое
ежедневие очень напреженное. Я много езжу, провожу много встреч в
офисах компании в больших городах Болгарии.
Два с лишним месяца пользуюсь Бриз-7, Бриз-С, Пилотом и
Нимфой посменно. На первых порах я начал с Бриз-С, но меня
закружилась голова и это продолжалось и когда ложился спать. Поэтому я взял Нимфу и Пилот. Носил их в течении 10 дней. Появилась бодрость и работоспособность.
Часто мне нужно принимать быстро решения. Участвую в большое
количество совещаний и встреч с разными людми. Сейчась начинаю
понимать что все произходит в каком то своем порядке, но очень результатно.
Прошло время, начал носит и Бриз-С. Заметно повысилась энергия.
Головная боль, которая мучала меня начала проходит и постепенно
ушла. Кровянное давление было високое. В период ношения
модуляторов оно нормализировалось. Вирусными инфекциями не
болею. Спосибо!
Станчева Мария А. – 58 лет, журналист
Я из тех, которые пощастливилось носить модуляторы. Это случилось благодаря моей дочки, которая связала нас с КИТ-ом в Софии.
Я поверила дочке и приобрела Нимфу, Бриз-7 и Осьминог.
У меня хронические болезни и я была предупреждена пользоватся
модуляторами внимательно. Я начала носить Нимфу и сразу появилось старое состояние – миньер синдром. После несколько часов оно
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ушло. Потом начали болеть все суставы, но через 2-3 дня боль ушла.
Сейчась состояние улучшилось, но боли еще появляются. Чувствую
себя хорошо. Появилась эмоциональная стабильность. До сих пор
принимала лекарства против стресса. Сейчась нет необходимости.
Напряжение и страх ушли. Мои реакции спокойние и ровные. Я уже в
состоянии понять, извинить, истерпеть.
Бриз-7 дома структурирует воду, пищу. С ним делаем разные
процедуры. Утром стою на нем 10 минут и потом иду-лечу, такая
энергия у меня. С мужем пьем структурированную воду и у меня
начался процесс ощищения кровеносных сосудов.
Моя подруга пользуется Нимфой. У нея начали тревожные сны. Ее
страхи ожили во снах. Она начала пользовать модулятором более
осторожно.
У наших друзей Бриз-7. У них очен тяжелые проблемы со здоровьем.
У мужа был туберкулезный менингит. Сейчась он чувствует себя
лучше, началь двигатся легче. Они недавно приобрели модулятор и
пользуются очень осторожно.
Уважаемые друзья, будте живи и здоровы! Спосибо! Вы приняли на
себя большую ответственость работать на улучшение качество нашей жизни. Желаем вам новых достижении!
Колева Диана – 28 лет
У меня Бриз-С и Единорог. Ношу Бриз-а С уже два или три месяца и
за это время в моем жизни произошли большие перемены. У меня
более сильная интуиция и точная преценка о людми и собитиями.
Иногда я могу сказать что будет в ближайшее время или через годах
вперед.
Еще после первого месяца с Бризом-С мой заработок увеличился
многократно. Это был первый новый год когда я имела достаточно
деньги и для подарков и для себя. Я нашла новую работу за двойную
зарплату. Когда в старом работе узнали об этом, они тоже повысили
мне зарплату для оставшие два месяца в этой фирме. А новая
работа предлагает больше чем деньги. Я буду имет возможност стат
лидером и жду с нетерпением что бы это случится. Все это успехи которые я ждала годами, но не успевала достигнут прежде чем сдобится с модулятором.
У меня успокоилась навязчивость в поведении – желании покупать
одежду, непринимание себя, желание спорить. Энергия увеличилась.
Мои ежедневные желания выполняются сразу. Сейчась я более
уверена в себе, чувствуюсь спокойной для будущее, имею смелость
делать вещам для которых долгое время была уверенна что не могу
справится.
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Я очен счастлива что стала частей Клуба КИТ Софии и благодарю
Клуба КИТ Москвы за эти "магические помощники", которые делают
мою жизнь прекрасной.
От КИТА. Все отзывы из Болгарии приведены без какой-либо редакторской правки. По всей вероятности эниомодуляторам Лаборатории Инфотех очень нравится не только замечательная
страна Болгария, но и славные люди, которые там живут. Поэтому они так хорошо и плодотворно там работают. А, может, наше
уважение и хорошее отношение к Ванге и Микаэлю Айванхову играет свою роль. Кто знает.

22. Заключение
У Вильгельма Райха - удивительного ученого, книги которого, не
удивляйтесь, были публично сожжены в США в начале 50-х годов
прошлого века (!), - мы обнаружили один пассаж, который, как нам
представляется, полностью соответствует стратегии развития Клуба
КИТ, а также возможностям и перспективам применения ЭМ Лаборатории Инфотех. Вот этот текст.
"Линия принуждения является линией наименьшего сопротивления.
Легче требовать дисциплины и авторитарными методами добиваться
ее осуществления, чем воспитывать в детях радость самостоятельного труда и естественное сексуальное поведение. Легче объявить
себя всеведущим вождем, ниспосланным Богом, и декретировать, что
должны думать и делать миллионы людей, чем подвергнуть себя испытанию в борьбе мнений между рациональным и иррациональным.
Легче настаивать на уважении и любви, предписанных законом, чем
завоевать дружбу человечным поведением. Легче продать свою независимость за материальную обеспеченность, чем вести самостоятельную жизнь, проникнутую сознанием ответственности, и быть господином самому себе. Удобнее диктовать подчиненным их поведение, чем направлять это поведение при уважении индивидуальности
других. Поэтому жизнь при диктатуре всегда кажется легче, чем при
настоящей демократии. Поэтому удобный демократический лидер
завидует диктатору и пытается подражать ему. Легко повторять общие слова, говорить правду - трудно.
Поэтому тот, кто не верит в живое или потерял такую веру, стал добычей тайного страха перед жизнью, порождающего диктатуру. Живое само по себе "разумно", но оно превращается в гримасу, если
ему не дают проявиться. Став гримасой, жизнь может только вызвать
страх. Поэтому лишь знание жизни способно прогнать страх. Каким
бы ни стал в грядущие века в результате кровавых битв наш расшатавшийся мир, наука о жизни сильнее всей враждебности к жизни,
сильнее тирании. Галилей, а не Нерон, Пастер, а не Наполеон,
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Фрейд, а не Шикльгрубер создавали технику, боролись с эпидемиями,
изучали душевный мир, то есть обеспечивали наше бытие. Другие
всегда злоупотребляли успехами великих для уничтожения жизни.
Корни естественной науки лежат бесконечно глубже и оказываются
гораздо сильнее, чем какая бы то ни было фашистская идеология сегодняшнего дня и порождаемая ею шумиха".
Итак. Только свободный выбор и полная личная ответственность каждого человека – залог его физического и психоэмоционального здоровья. И на этом пути наши эниомодуляторы – лучшие помощники
каждому желающему изменить качество своей жизни!
КИТ
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Справки по всем вопросам:
Клуб КИТ: +7-495-502-5944;
http://www.clubkit.ru;
e-mail: clubkit@mail.ru,
info@clubkit.ru
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