Куда поехать сознательным трезвенникам этим летом?
Много
предложений, куда можно поехать этим летом трезвенникам на встречи
публикуется в Интернете.
Это и поездка на озеро Тургояк, куда раньше приезжало до 4000 человек трезвых
талантливых людей, а в прошлом году набралось чуть ли не в 10 раз меньше. Это и слет
на озере Пахомово (около 200 человек), слет православных трезвенников на озере
Увильды (более 1000 человек), слет организаций СБНТ и «Оптималист» в Анапе и
семинар МАТр в начале октября в Сочи и традиционные оздоровительные слеты в
Белоруссии и другие летние форумы. Разберём предложение о поездке на озеро
Тургояк, где мы традиционно собирались много лет подряд. В прошлом году на этом
слёте 4 дня подряд выступал ранее многим неизвестный В. Ефимов из Санкт-Петербурга, о
выступлении которого мы уже писали в нашей газете «Оптималист – оптимист» № 5(48)
за июль-август 2017 года «По пути Углова или… ефимовых?»
На слёте Ефимов
несколько дней подряд утверждал, что Пушкин ненавидел православие. Поскольку по
первому высшему образованию я филолог, то я изучал биографию А.С. Пушкина и
постарался доказать в своей статье, что Пушкин критиковал православие в юности, когда
его принимали в масонское общество, но он быстро разобрался в подлости масонов и
последние годы своей жизни прекрасно относился к православию, исповедовался и
причащался перед смертью…
В этом году опубликована часть программы слета на озере Тургояк, где главные
выступающие обозначены Жданов В.Г. и Ефимов В.А. . Жданова В.Г. мы знаем, а вот с
деятельностью В. Ефимова нужно познакомить соратников подробнее, так как кое-кто из
них собирается ехать на озеро Тургояк и планирует взять с собой детей. Чтобы
проанализировать пропагандистскую деятельность В.А. Ефимова пришлось изрядно
покопаться в солидных источниках.
Много интересного о деятельности этого человека можно найти в книге Романа
Ключника «Интеллектуальные ловушки для русской патриотической интеллигенции»
Санкт-Петербург 2016 год. Вот выдержка из этой книги гл. 3 стр. 578 «Как кобовцы на
философском поле задумали устроить мне показательную публичную порку.
Моя история с кобовцами № 1»:
Эта история произошла в Петербурге в 2001 году на волне популярности моей большой
философской книги «Ответ Джо Соросу или изучение мудрости».
Однажды зазвонил
телефон, и мужской голос в трубке спросил меня – я ли являюсь автором той
философской книги. Я ответил утвердительно. Тогда звонивший представился: декан
факультета безопасности петербургского Политехнического университета- Матвеев
Владимир Владимирович, и спросил меня : они хотят пригласить меня как автора этой
книги к себе нам кафедру и что-то уточнить и о чём-то расспросить – не против ли я, не
соглашусь ли?... Когда я пришёл, то увидел, что большой лекционный зал был полон
сидевших с погонами и без погон различных бородатых и безбородых мужчин
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солидного возраста и умного вида.
Перед такой большой аудиторией я еще не
выступал. Затем быстро собрался, поздоровался с собравшимися, и мило улыбающемуся
Матвееву сказал: «Хорошо, здесь даже есть свои преимущества – доска и мел.
Собравшиеся одобрили моё предложение:
в первой части я экспромтом прочитаю
небольшой доклад на тему « Как законы Вселенной работают среди людей» (поскольку
эта тема была у меня еще свежа,)… а во второй части отвечу на вопросы.
И как только я стал что-то рисовать мелом на доске и одновременно комментировать, то
их первого ряда три рядом сидящие мужчины стали активно и странно работать: они
меня перебивали – задавали мне вопросы. И пока я отвечал, отвлекшись на их вопрос,
они уже задавали другой, и порой – на другую тему. Затем я этим трём напомнил, что
вопросы - во второй части, и больше отвечать не буду, они меня отвлекают и сбивают с
линии доклада. Но эта троица не унималась и ещё задорнее налегла. .. Я впервые попал
в такую затруднительную ситуацию и лихорадочно размышлял – что делать, каков выход?
И также сообразил, - что здесь «что-то не то…», что те трое явно пытаются поставить меня
в трудное положение и сорвать моё выступление… И вроде – я нашёл выход: я положил
мел, и, повернувшись к залу с улыбкой сказал: «Эти недисциплинированные люди,
вероятно, лучше меня знают философию, поэтому им, наверное, не интересен мой
доклад, и поэтому они так издевательски себя ведут. А возможно - они и не лучше меня
разбираются в философии.
И это я хотел бы проверить на следующих условиях:
поскольку в советский период древнегреческую философию можно было изучить хорошо,
то я задам им вопрос, например, из «Диалогов» Платона. И если ответ этой шумной
троицы не совпадёт с моим ,- тогда поставлю ответы на предмет верности на голосование
зала. И если большинством голосов победит их ответ, то я покидаю зал, но если
большинством голосов победит мой ответ, тогда зал покидают они трое, а я продолжу
читать свой доклад и встречу дальше.»
Зал сразу очень оживился: «вечер перестал быть томным»… И все приняли мои условия.
После этого я задал непростой вопрос, который мне «навеяло», и уже давно не помню –
какой конкретно. Главный в этой троице встал и стал отвечать в поисковом режиме,
пытаясь что-то нащупать в ходе своей предположительной болтовни. И если верный ответ
представить в виде мишени, то он бродил по «молоку». «Может, ещё выйдет на верный
путь», подумал я. Но когда выступающий пошёл повторяться, то я понял – уже не найдёт. И
стал победно улыбаться, а он после этого – нервно краснеть, вероятно, понимая
приближение позора.
В общем, зал подавляющим большинством проголосовал за меня, а за моего оппонента
подняли руки всего 4-5 человек, включая его сообщников. И я стал ждать, когда смутьяны
покинут зал…. И они пошли на выход. А их главный, который отвечал на мой вопрос,
неожиданно развернулся в мою сторону и в лютой злобе истерично закричал: «Ты ещё
щенок, чтобы со мной спорить. Ты не знаешь, кто я!» А я ему спокойно с улыбкой ответил:
«Уже теперь знаю, кто вы, и вы это показали всем. Больше не позорьтесь и закройте
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дверь с той стороны». И под дружный хохот зала троица скрылась за дверями. А я
продолжил своё выступление, и затем мы поумничали интересно.
Когда «вечер удался» и закончился, то В. Матвеев пригласил меня на чашку чая к себе в
кабинет, где я его спросил: « А кто были эти казачки», особенно – их главный?
« А ты разве его не знаешь – это же известный человек?» - вопросом ответил мне В.
Матвеев. «Не спрашивал бы…» - ответил я. Дальнейший ответ В. Матвеева в моём
пересказе на встрече с кобовцами в разных городах обычно производит потрясающий
эффект – В. Матвеев: «Так ведь тот, которого ты выгнал в философском споре из зала, есть
известный идеолог КОБы Виктор Ефимов. Он бывший первый секретарь какого-то
ленинградского райкома КПСС, затем удачно «вписался» в перестройку – возглавил
какой-то частный банк, а теперь он возглавляет еще и «Первую макаронную фабрику».
Недавно ходили слухи, что его собираются поставить ректором Агроуниверситета в
Пушкине – напротив масонских Египетских ворот, почему-то он рвётся поработать с
молодёжью…». Так произошло моё первое знакомство с кобовскими идеологами.
А в апреле 2016 года я услышал новость: Ефимов решил идти во власть и с этой целью
вступил в правящую партию «Единая Россия», и что даже известный в узких кругах
высокопоставленный масон С.С. Сулакшин со своим научным центром и «загадочным»
бюджетом подключился к продвижению Ефимова во власть…
Моя вторая встреча с главными кобовскими идеологами – «жрецами»
В декабре 2008 года раздался телефонный звонок и человек на другом конце
представился мне: «Ректор Агроуниверситета Виктор Алексеевич Ефимов ( Ба…, - с
большим удивлением подумал я, - знакомый мне человек…) Вы автор книги «Лекции
президентам…»?» «Да, - ответил я»
« А слышали ли Вы о таком учёном Зазнобине
Владимире Михайловиче?». «Да! – ответил я» Так вот – он и я приглашаем Вас в
Агроуниверситет на семинар, который пройдёт 23 декабря в 19 часов, охрана
университета проведёт вас в зал». «Хорошо, благодарю, приду» ,- ответил я…
… Зазнобин объявил о начале работы семинара и объявил тему для обсуждения, задав
собравшимся интересный вопрос: «Кто скажет, почему до сих пор благополучно живёт
Белоруссия?». Все вроде как опешили от такого неожиданного странного вопроса – и
молчали, никто не хотел выступить, ответить. Время шло, все молчали. Зазнобин
подстёгивал «мудрецов» - ну кто объяснит? Активнее!».
У меня создалось впечатление, что здесь не принято давать простой ответ – потому что
белорусский Батька Лукашенко – не вор, и хороший организатор и хозяйственник.
А здесь надо сказануть что-то такое -эдакое – «глубокое»
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А весной этого года я был с небольшой делегацией писателей из Петербурга на каком-то
мероприятии в Минске, и там мы встречались с главой местных писателей Чергинцом
Николаем Ивановичем, который к тому же ещё занимал высокий пост главы «Совета
национальностей», которого, кстати, нет в России. И я у него с «реверансом» спросил:
«Молодцы белорусы, - в стране нет никаких природных ресурсов, кроме солей, нет
плодородных почв – один песок да глина, и даже нет выхода к морям, а вы так хорошо и
ладно живётет на зависть другим, поэтому вас даже ни один российский телеканал за
многие годы ни разу не показал, нет ни одного репортажа о жизни белорусов, только
когда – пошумит оппозиция; объясните секрет благополучия Белоруссии.»
И
Н.И. Чергинец стал нам объяснять: потому что Республика Белоруссия (далее
сокращённо РБ) не разрушила после горбачёвщины и распада СССР свой потенциал в
промышленности, в науке и сельском хозяйстве, что РБ является монополистом на
постсоветском пространстве в производстве тягачей – «сороконожек» для больших ракет,
что РБ занимает на планете 40 процентов рынка больших карьерных самосвалов своими
«Белазами», которые работают от Монголии до Латинской Америки, что производят
конкурентные холодильники, мебель, много изделий легкой промышленности, а экспорт
сельхозпродуктов в Украину, Россию, Казахстан и в Европу даёт 7 миллиардов прибыли и
быстро растёт и т.д… а РБ бюджет в сумме небольшой 18-19 миллиардов долларов, но
достаточный длят неплохой жизни белорусов, и постоянно растёт за счёт развития страны
каждый год на 6-8 процентов……
А в кобовском зале продолжала висеть уже неприятная затянувшаяся тишина. «Ну что
же вы молчите? Мне неудобно за вас перед нашим почётным гостем», - посетовал В.
Зазнобин и сказал : «Хорошо. Тогда я вам объясню причину благополучия белорусов. И с
мудрейшим видом этот ведущий кобовский «жрец» «Внутреннего Предиктора России»
огорошил всех раскрытием большой тайны: «Белоруссия живёт благополучно до сих пор
только потому, что так решил Внешний Глобальный Предиктор, который
в
лице
Джорджа Буша ежегодно тайно даёт батьке Лукашенко многие миллионы долларов для
поддержания благополучия в Белоруссии». И при этом Зазнобин не привёл ни одного
доказательства и ни одного логического аргумента.
Наступила на этот раз звонкая тишина. Все молча переваривали раскрытую «премудрым
жрецом» жестокую «правду-матку», «истину»… Было видно большое удивление и
недоумение на лицах присутствующих. «Жрец» Витька Ефимов с пониманием этого
недоумения и удивления – слегка мудро улыбался.
А как раз в это время Запад впервые ввёл санкции против «последнего диктатора в
Европе», против Белоруссии и усердно шельмовал Лукашенко, и даже либералы в России
это делали. И получилось, что сейчас в моём присутствии Вовка Зазнобин выступает в
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роли агента Запада и помогает им дискредитировать белорусского лидера
возмутительной ложью, и вбивает клин недоверия между ним и русскими патриотами в
России, потому что из только что озвученной им «концепции безопасности» получалось,
что Лукашенко является тайным агентом Запада, США, Глобального иудейского и даже
Надиудейского предиктора и талантливо дурит нас всех…
И я уже кипел от возмущения и негодования – и не мог не вступиться в защиту родной
Белоруссии, моего белорусского народа – «тунеядца» и «халявщика», и симпатичного мне
А.Г. Лукашенко с опровержением этой большой концептуальной лжи.
«Можно мне сказать несколько слов – прокомментировать», - попросил я, подняв как в
школе руку. «Конечно», - бодро ответил «жрец» Вовка Зазнобин , и все вместе с ним с
любопытством посмотрели на встающего меня.
«Недавно я был в Белоруссии с
делегацией наших петербургских писателей…» и кратко рассказал присутствующим о
формировании бюджета РБ, и в конце предложил: «Владимир Михайлович, поскольку у
нас объяснения благополучия белорусов резко отличаются, то я вам и всем здесь
предлагаю следующее: за месяц к следующему семинару вы приготовите убедительное
обоснование вашей дивной версии, а я приготовлю более подробный альтернативный
доклад, и мы здесь выступим, а присутствующие проголосуют – кто из нас прав.
Но это еще не всё – чтобы мы несли ответственность за свои слова, предлагаю
последовать мудрому совету Иммануила Канта – поставить на кон что-то ценное,
например, если я в этом поединке проиграю, то дарю вам дарственную на мою квартиру в
Петербурге у Финского залива стоимостью в 500 тысяч долларов, а если Вы проиграете
этот спор, то вы дарите мне дарственную на свою квартиру или на ваш дом. По рукам?!».стоя рядом с ним в президиуме и протянул ему руку для закрепления договора.
Следующая картина достойна хорошей сцены в спектакле или фильме: «жрец»
кобовского «Богодержавия» Вовка Зазнобин мне руки не подал, и сидел в каком-то
зависшем трансе со стеклянными глазами, и я даже с испугом подумал: « А может, это и
есть столбняк…и он уже «того»… Я ждал и внимательно посмотрел в зал на кобовских
«толпарей» высокого уровня.
А в зале в это время висела тяжёлая гнетущая тишина, все молчали, на многих лицах был
виден явный испуг и страх, кто-то сидел в глубокой задумчивости, а на некоторых лицах,
обращенных к Зазнобину , были написаны умоляющие слова: «Владимир Михайлович,
дорогой, не сиди так в растерянности, в «нокауте», не пасуй так публично, не позорься
так…- протяни этому негодяю Ключнику руку, иначе… Всё равно мы за тебя, родной,
проголосуем и отберём у Ключника квартиру, накажем его за борзость и наглость».
Но застигнутый врасплох моим «ударом» - предложением и зависший в прострации со
«звёздочками» в голове седовласый Вовка Зазнобин уже до этого «гениального маневра
не мог додуматься, он глухо сидел в тупик
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Далее в книге Роман Ключник рассказывает, как он на этой же встрече разоблачил еще
одну ложь «жрецов» Кобы о книге «Проект России» о том, что эта книга написана
русскими людьми . Эта книга по удивительному совпадению была в портфеле Романа
Ключника, и он спросил Зазнобина: «Можно мне сказать пару слов об авторах? Если Вы
не против- я процитирую отрывок из этой книги и задам всем один вопрос». «Да,
пожалуйста», охотно разрешил Зазнобин. Я достал из-под стола мой портфель, достал
книгу «Проект России» , и сказал, обращаясь к Зазнобину:
«Владимир Михайлович, судя по вашему утверждению – названные вами авторы
являются русскими людьми, а в этой книге у меня в руках - есть интересные места об
этом, которые я сейчас вкратце прочитаю, и мы вместе проанализируем». И я стал читать
во второй части этой книги хвалебный текст в отношении Израиля и евреев: « И только
великий еврейский народ… И только Израиль…» И затем сказал «И здесь сплошь такое
идёт на многих страницах подряд, кто читал эту книгу, тот обязательно обратил на это
внимание и знает, о чём я говорю. Поэтому вопрос ко всем, кто читал эту книгу: «Скажите
– мог ли такое большое славление написать русский человек? – Кто в этом уверен –
поднимите руку».
В ответ ни одной руки, и опять опущенные и понурые головы, опять стала сгущаться
тяжелеющая тишина…
( Казалось бы, на этом можно завершить цитирование из этой книги, всё понятно. Но
оказалось, самое страшное о «жрецах» КОБы впереди.):
«..…как оказалось,- этот день получился длинным и непредсказуемым,- история с
кобовцами не завершилась, они применили против меня в отместку за своё поражение
свой последний жреческий ресурс – навык «матричного управления»
«МАТРИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» КОБОВЦЕВ
Выйдя из семинарного зала, я на «автомате» предполагал, что кобовцы, свободные от
меня, не стеснённые моим присутствием, сейчас что-то будут на своём «междусобойчике»
обсуждать. Я вышел на улицу, было уже темно, холодно – около 15 градусов мороза и
падал лёгкий снежок, в 20-30 метрах от Агроуниверситета ждала меня заснеженная
автомашина. Я завёл для прогрева двигателя свою небольшую Lada «Калину» и стал
чистить её от снега и мороза. Вдруг вижу: на крыльцо университета выходит много
семинарских мужчин во главе с Зазнобиным и Ефимовым, без верхней одежды и без
головных уборов – сразу видно спешили, и стали молча стоять на морозе под снегом и
дружно смотреть в мою сторону. Я было подумал, что они вышли меня проводить, но в
таком количестве…? И главное, после всего происшедшего…- с чего бы это? Тем более
никто из них не махал мне рукой и никто ничего не говорил, они молча стояли под снегом
на морозе
Представьте эту мистическую картину, как из американских ужастиков…
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Мне не было страшно, но было любопытно – что это они задумали? Но пока я ответа не
находил, Через час, подъезжая по широкой пустынной улице к дому, я остановился на
красный свет светофора. Передо мной с грохотом поворачивал старый
ржавый
двухвагонный трамвай. Вдруг я заметил приближающиеся сзади на большой скорости
фары авто и подумал: «Скользко. Ведь этот лихач не успеет затормозить и сейчас
врежется во второй вагон трамвая», и даже я сжался от предчувствия этой трагедии. Но
этот лихач врезался в мою автомашину, которая как биллиардный шар полетела и
врезалась в трамвай. А от него в большой столб, а от столба обратно в авто лихача.
Когда всё затихло, я попытался понять – что произошло, я впервые за полвека своей
жизни оказался в авто-аварии, пошевельнулся – вроде нигде не болит. Выбрался из
сильно покорёженного авто (затем оказалось, что только моя дверка могла открываться, а
у меня не было ни одной царапины, кроме небольшой «шишки» на левой части головы) и
позвонил другу, чтобы спросить – что мне в такой ситуации в первую очередь надо делать.
Друг посоветовал мне вызвать милицию и посмотреть, есть ли у лихача страховка и
вообще – документы.
В это время водитель остановившегося трамвая бил валявшегося на снегу лихача, им
оказался таджикский «бомбила», в доверенности которого были написаны ещё пять его
соотечественников. Я отодвинул водителя трамвая и спросил с любопытством у
несчастного лихача: «Ты разве не видел стоящие сзади на моём авто специальные
большие красные «стопы»?».
«Видел, видел, дорогой, но не знаю, что со мной произошло? Ничего не мог поделать,
завис»,- в большой растерянности и с большим испугом отвечал он. Дома меня осенило ,
КОБОВЦЫ ПРИМЕНИЛИ СПОСОБ КОЛДОВСТВА, ВОРОЖБЫ, КОТОРЫЙ Я ОПИСАЛ ДАВНО В
СВОЕЙ КНИГЕ «ОТВЕТ ДЖО СОРОСУ ИЛИ ИЗУЧЕНИЕ МУДРОСТИ» ГДЕ НА ПРИМЕРЕ
РАЗЛИЧНЫХ ОККУЛЬТИСТОВ И В ЧАСТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЗНАМЕНИТОГО ВРАЧЕВАТЕЛЯМАГА ПАРАЦЕЛЬСА, КОТОРЫЙ ОБЪЯСНЯЛ РЕАЛЬНУЮ БОЛЬШУЮ СИЛУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ВООБРАЖЕНИЯ, КОТОРЫМ МОЖНО И ЛЕЧИТЬ СЕБЯ И ЛЮДЕЙ, И ВЛИЯТЬ НА СОБЫТИЯ ИЛИ
ДАЖЕ ПРОГРАММИРОВАТЬ СОБЫТИЯ. ОСОБЕННО – КОГДА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СТАНУТ
ВООБРАЖАТЬ (ИЛИ МОЛИТЬСЯ) НА ОДНУ ТЕМУ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, ГРУППА ЛЮДЕЙ,
КОГДА ЭТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ ОДНОВРЕМЕННО ПРОМЫСЛИВАЛИ ОДНУ И ТУ ЖЕ
СХЕМУ, ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРОЕКТ, СОЗДАВАЛИ ОДНУ СИЛЬНУЮ МЫСЛЕФОРМУ,
МЫСЛЕСУЩНОСТЬ – ЭГРЕГОР.
На следующий день пошли ко мне звонки от моих знакомых с вопросом: «Как вы, Роман,
себя чувствуете?» На что я спрашивал: « А почему вы вдруг меня об этом спрашиваете?».
Они: «Пошли слухи, что вы сильно пострадали в аварии». «Кто вам это сказал?» спрашивал я. «Ну, разные люди поговаривают», - уклончиво говорили они. «Всем
передайте – я жив и очень даже здоров».
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Затем «свои среди чужих» подтвердили мою догадку о коварном мстительном замысле
и акте кобовцев. Авто не подлежало восстановлению, но меня очень радовала и бодрила
мысль: что кобовские «жрецы» - слабаки, и явно – Бог на моей стороне….
Описанные в книге Романа Ключника эпизоды с людьми, которые многим из
трезвенников знакомы, вызывает иногда сомнение, а правда ли это. Но я верю, что
Роман Ключник не наговаривает, ведь всё основано на реальных фактах и в случае
клеветы на него давно бы подали в суд кобовцы-масоны. (Справка: Роман Ключник –
псевдоним писателя. Настоящее имя Роман Тадэушевич Черешкевич. Родился в деревне
Пышки , на берегу Немана в Белоруссии. В школу пошел в г. Гродно. Одна из первых его
работ «Ошибки Маркса и Ленина в теории сознания», в которой утверждается
чтоьгосударство = это способ органеизации жизни общества, поэтому идея К. Маркса
основательного разрушенимя государства – ошибочна, как и лозунг, что уже при
«развитом социализме не будет преступности». После окончания сельскохозяйственного
института работал начальн6иком откормочного комплекса , затем была служба в армии,
офицерские курсы, командир разведки артдивизиона. Затем после армии работа на
молокозаводе (2 года), затем получение юридического образования и работа в уголовном
розыске. Затем в годы перестройки успешное предпринимательство. В 1992 году
переехал в Санкт-Петербург. После осмысления разграбления России написал большой
философский и политологический труд «Ответ Джо Соросу и изучение мудрости» (1999 г.).
Затем в противовес углубления в России олигархического капитализма написал серию
книг «лекции президентам по истории философии и религий (2005 – 2008 гг) и
продолжение в 12 книгах по истории ( с 2008 по 2012 г.) Женат. Трое детей. )
К слову, я припомнил случай, когда такой же приём «матричного воздействия», какой
описал Роман Ключник, хотели применить ко мне. Это произошло более десяти лет
назад, когда на озере Тургояк собирались тысячи трезвенников и шла, как сейчас
выясняется, большая борьба за мозги трезвенников.
После того, как прекрасный
организатор молодёжи Александр Кормильцев на озере Тургояк
организовывал
многолюдные вечорки с хороводами, возле нашей многочисленной делегации на озере
стал кружить некий Сергей Булатов, который стал внушать нам, что он не хуже
Александра Кормильцева может организовывать вечорки и тренировки «молодецкой
удали и силы». Мы пригласили его к нам в Ижевск, и он стал вечерами проводить
причудливые занятия, смешивая мистику с физическими упражнениями. В это время
меня пригласили выступить на международной конференции в Белоруссии, и я уехал.
Когда я вернулся назад, я не узнал свой клуб трезвости. Члены клуба, особенно женщины
- удмуртки попали под влияние Булатова и, когда я зашел после приезда в клуб, то увидел,
что члены клуба сидят за столами как роботы и качают головами под команду Булатова.
Оказалось, он давал группе нерешаемое нелогичное задание, например, произносил:
«Земля, Волны» и предлагал угадать, что следует дальше. Оказывается, в
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его тетрадке записано, что это, к примеру: «Мычание.» Попробуй тут догадайся! Пока
слушатели находились в таком недоуменном состоянии, он занимался зомбированием,
внушал свои мыслеобразы. Лишь с помощью ученого из Челябинска А.А. Туманова,
которого мы пригласили на конференцию, нам удалось разоблачить Булатова. Но
зомбированные женщины из нашего клуба продолжали находиться под влиянием
Булатова и занимались под его руководством в здании центра социальной помощи
населению, которое находится рядом с домом, где я живу. Когда же я попытался
объяснить женщинам, кто же такой Булатов, он проделал такую же процедуру, как это
описал Роман Ключник. Я обычно в одно и то же время в 9 часов вечера выгуливал свою
собаку возле центра социальной помощи, где тогда занималась группа Булатова. И вот
однажды я увидел, что вся группа вместе с Булатовым стоят у дверей центра и чего-то
ждут. Когда я проходил в полумраке недалеко от них, то вдруг почувствовал удар в
область сердца и стал терять равновесие, чуть не упал. Но я понял, что за мной
наблюдают и ждут, когда же я упаду. С трудом я дошёл до дома. На мизинце левой руки
я обнаружил черную, словно выжженную большую точку. Это через сердечный
меридиан вышел энергетический удар, который, очевидно, должен был вызвать у меня
инфаркт либо остановку сердца. Слава Богу, что на мне в это время был крест. Возможно,
это меня и спасло. Булатов после этого уехал, но потом каждый год
возвращался и еще много лет проводил занятия, ведь наши легковерные женщины
усердно платили ему за каждый день зомбирующих занятий.
На озере Тургояк Сергей Булатов со своими восторженными поклонницами обычно
располагался рядом с руководителем системы «Белояр» Станиславом Жуковым. Это
заставило меня присмотреться к этой системе физических упражнений, связанных с
волевым напряжением. Ведь когда привозишь на слет соратников из клуба трезвости
или своих детей, невольно изучаешь, а что за учителя будут на слёте. Меня, как и многих
соратников опечалила и потрясла неожиданная смерть Виктора Щапова из Ярославля,
который занимался по системе «Белояр» и даже сам проводил такие занятия. А ведь
Виктор был на 10 лет моложе меня. Жить бы ему да жить! Система упражнений,
связанных с упражнением и болью имеет право на жизнь, но она должна быть под
контролем врачей и других специалистов. Известно, что Ф.Г. Углов поддерживал и сам
занимался упражнениями по системе доктора, кандидата наук В.А. Копылова. Суть этой
системы
проста и называется «методом внешнего болевого воздействия и
напряжения.» Суть метода заключается в том, что врач руками сильно надавливает на
определённые, связанные с проблемным органом или системой точки и зоны на теле
пациента, вызывая при этом довольно сильные болевые ощущения. В ответ на это
воздействие организм неизбежно напрягается и, как следствие, обязательно усиливает
недостаточные или даже начинает восстанавливать
атрофированные функции.
Продолжительность процедуры в зависимости от состояния пациента может составлять
от трех до десяти минут. Курс лечения (без лекарств) состоит из 9-10 процедур, которые

10
проводятся с интервалами между ними в 1-2 дня. Часто для излечения достаточно 1-2
курсов. Однако в зависимости от индивидуальных особенностей пациента , его
восприимчивости к методу, характера и стадии заболевания, процесс излечения может
потребовать и большего времени. Основываясь на заключении Ф.Г. Углова и других
крупных специалистов а также на многочисленных отзывах исцелившихся от разных
болезней, можно этот метод рекомендовать для изучения и лечения. Совместно с
методом Г.А. Шичко он может принести огромную пользу даже при самых серъёзных
заболеваниях. ;К другим же непроверенным способам «чудодейственных исцелений»,
особенно связанных с оккультными методами, нужно относиться настороженно.
Так что нам, соратники, нужно быть бдительными, когда мы собираемся на наших
встречах, особенно, если с нами вместе дети. Будем надеяться, возможно, Жданов еще
передумает с приглашением Ефимова на Тургояк, иначе мы с клубом туда не поедем
слушать этих господ – масонов.
Сопредседатель ижевского клуба «Родник – трезвая семья»

Н.В. Январский

