ЭКСТРАСЕНСА
день

«Россия станет мощной мировой державой!»
Прекрасным августовским днём, по-летнему жарким и солнечным, в прогулочный круиз по Москве - реке отчалил теплоход с надписью День Экстрасенса под флагом организаторов мероприятия – НИИЦ «Евраазия» и
интернет-портала «Мир экстрасенсов».
«Мы попытались собраться здесь сегодня все вместе для того, чтобы впервые отметить наш профессиональный праздник – День экстрасенса»,- рассказал Рушан Симбатулин. Ему и принадлежит идея Праздника.
Журналисты опасались – … «вдруг на плывучем судне начнутся аномалии?
Но всё прошло без происшествий, как и водится - «хорошее застолье, награды, веселье»… Разве что, никогда не отказывающая японская техника
никак не включалась вначале…
В связи с развитием науки инновации стали решительно внедряться в жизненно-важные отрасли. Далеко шагнуло и целительство, снятие сглаза,
порчи… Это уже не просто старый мир прорицателей и ведуний, а мир
профессионалов таких областей, как: психология, парапсихология, философия, комплементарная народная медицина, космоэнергетика…. Появились большие практики, объединённые в разного рода центры, ассоциации.
Деятельность экстрасенсов, направленная в помощь человеку, становится иногда незаменимой. Большим интересом пользуются издания и ТВ - программы
о диагностике, о неведомых ранее широкой публике возможностях человека.
Так ТВ-программа «Битва экстрасенсов» приобрела завидную популярность,
а её ведущий Марат Башаров стал настоящей звездой и любимцем публики.
В этот вечер он был бессменным ведущим, лаконичным, с большим юмором
и, конечно, своим… А среди экстрасенсов участники и победители «Битвы»
Арина Ласка, Анна Белая, Анатолий Леденёв, Елена Парецкая.
Члены Международной профессиональной медицинской ассоциации специалистов комплементарной народной медицины психологов и целителей,
собравшиеся в этот день, поражали разнообразием своих титулов и способностей: здесь и магия, и целительство, и психология, и владение энергетическими, космическими и денежными потоками, и поиск людей, и разного
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рода работа в аномальных зонах. Около двух десятков самых достойных
экстрасенсов получили в этот День награду на ленточке – почётный знак
«Авиценны» и сертификаты, войдя в каталог «Лучшие эзотерики России»,
подготовленный организаторами праздника.
Арина Ласка – потомственная ясновидящая, одна из 10-ки «Лучших экстрасенсов мира» в ответном слове поблагодарила всех, пришедших на этот
праздник: «Это действительно важное событие в жизни каждого из нас, экстрасенсов. Ведь мы здесь собрались все вместе, чтобы видеть друг друга,
помогать!».
Посовещавшись, экстрасенсы вынесли вердикт: зима будет снежной, девальвация рубля нас не ожидает, наша страна устоит. А, главное, Россия
станет мощной мировой державой!!!
Много отдавая – многое получаешь - жизненное кредо Рушана Раисовича
Симбатулина, директора НИИЦ «Евразия», доктора философии, профессора
психологии, потомственного целителя, обладателя многочисленных международных наград. В этот День ему была торжественно вручена медаль «Голубь
мира» «Во славу Отечества» «За пропаганду здорового образа жизни».
Обладателями такой же медали стали актёр Марат Башаров и руководитель
портала «Мир экстрасенсов» Артём Васильев.
С праздником поздравили: Цакаев Ш. Ш. (Российская гильдия адвокатов,
Годунов (Роснефтегазстрой), поэт А. Шаганов, певец М. Чуев, композитор
О. Ладов и другие vip-персоны…
В концертной программе зажигали: Маргарита Суханкина, певица Наталья
Савина, группа «Гуляй, поле» и зарубежные гости: гитарист-виртуоз Христо
Кирилов (Болгария), Африк Симон с незабываемыми ретро-хитами, горячие бразильянки.
То, что праздник удался – не вызывает сомнения. Гости разъезжались довольные, без всякой усталости, с чувством невероятного подъёма. Без сомнения, эзотерики постарались!
«Пусть День экстрасенса будет всегда!» - дружно подхватили все!
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