
ГОРЕ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ, КОТОРАЯ НАС, РУССКИХ, ЛИШИЛА ВСЕХ 
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА!!!

ГОСУДАРСТВО У НАС УКРАЛО ВОЕННУЮ ПЕНСИЮ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕСТИ ЗАНЯТИЯ ПО НАШЕЙ СИСТЕМЕ И ПУБЛИКОВАТЬ НАШИ 
КНИГИ, ВОРУЕТ НАШИ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ:
См. наш Сайт «Школа Адекватного Реагирования» (ШАР)!!!
http://shkola-shar.com/

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРОВОДЯТ АНТИ-РУССКУЮ ПОЛИТИКУ:

Мы создали уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему («ШАР»), разработали эффективные 
методики, техники и упражнения (не имеющие аналогов в Мире!!!) и более 10 лет вели 
занятия у детей на базе Государственного детского Центра по своей авторской Программе 
обучения (утвержденной Комитетом образования г. Москвы). Но в 2006 году российские 
чиновники-бюрократы, ссылаясь на отсутствие у нас спортивного образования, запретили 
нам вести занятия, отказав в регистрации, и лишили нас работы!!! На самом деле чиновники-
дармоеды проявили абсолютную некомпетентность и преступную халатность (см. сообщения
в Гостевой книге нашего Сайта на narod.ru от 09.12.2013 – 15.12.2013):

УНИКАЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/UNIKALNAYA-AVTORSKAYA-
PROGRAMMA-OBUCHENIYA-DETEY.pdf

ИСТОРИЯ РЕГИСТРАЦИИ «ШКОЛЫ АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ» (ШАР)
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/ISTORIYA-REGISTRACII-SHKOLY-
ADEKVATNOGO-REAGIROVANIYA-SHAR.pdf

ПРАВДА О РОССИЙСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ: 
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/PRAVDA-O-ROSSIYSKIKH-BOEVYKH-
ISKUSSTVAKH.pdf

ОБ ИСТИННОМ УРОВНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ-
ДАРМОЕДОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/OB-ISTINNOM-UROVNE-
KOMPETENTNOSTI-ROSSIYSKIKH-CHINOVNIKOV.pdf

Далее.
Мы сделали множество сенсационных и практически значимых научных Открытий в самых 
разных областях (Мировая история, философия, боевые искусства, психология, педагогика, 
этимология, палеоастрономия, климатология, биоритмология и мн. мн. др.), но в России их 
не хотят признавать и замалчивают, так как наши Идеи и Открытия опровергают гипотезы 
ученых и исследователей:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/06/IDEI-I-OTKRYTIYA-KOTORYE-
PEREVERNUT-MIR.pdf

Я, Брагин Михаил, служил Государству (общая выслуга в ФСБ превышает 20 лет!!!), но мне 
до сих пор (!!!) не назначили военную пенсию. Дело в том, что по независящим от меня 
причинам (угроза для жизни и безопасности наших детей!!!) я был вынужден в 2006 году 
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уволиться с военной службы, а мое руководство не засчитало при увольнении мой 
вольнонаемный стаж (4,5 года). Обратите внимание, что военная выслуга у меня есть, а 
пенсии – нет!!!

НЕУЖЕЛИ Я ЗРЯ СЛУЖИЛ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ?!

Нашей семье и так тяжело жить в ЭТОЙ стране, ведь мы растим пятерых (!!!) сыновей, а мне 
не назначена даже пенсия за годы, которые я честно отслужил своему Отечеству!

Я, РУССКИЙ ОФИЦЕР, ЖАЛЕЮ, ЧТО СЛУЖИЛ РОССИИ!!!

Это должен знать каждый:

В ФСБ РОССИИ РАБОТАЮТ ТРУСЫ, ЛЖЕЦЫ, КАРЬЕРИСТЫ И ПРЕДАТЕЛИ!!!

См. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ-ПРЕЗИДЕНТУ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OTKRYTOE-PISMO-PUTINU-
PREZIDENTU.pdf

Мы написали десять сенсационных (!!!) научно-популярных книг и, казалось бы, могли 
рассчитывать на достойные авторские гонорары, однако наши книги не хотят печатать (или 
переиздавать!!!), а условия, которые российские издательства предлагают авторам, просто 
грабительские.
См. САМЫЕ СЕНСАЦИОННЫЕ КНИГИ XXI ВЕКА:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/07/SAMYE-SENSACIONNYE-KNIGI-XXI-
VEKA.pdf

В результате, нам не на что жить, так как Государство (в лице российских чиновников и 
политиков!!!) запретило нам вести занятия по нашей Системе, отказав нам в регистрации 
нашей Школы, и практически не поддерживает нас, о чем мы рассказывали выше.

Мы сделали всё, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное Будущее!!! 
Любое из наших Открытий заслуживает присуждения Нобелевской премии (список 
Открытий мы приводим в книге «Шокирующие факты об Армагеддоне»)!!! 
Мы проделали огромную работу, актуальность которой невозможно переоценить, а нас 
лишили всех источников дохода, и ЭТО – ВИНА РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ!!!

Наш творческий (писательский, исследовательский, педагогический!) труд «оказался» в 
России никому не нужен, кроме воров и плагиаторов, которые негласно присваивают себе 
результаты нашего труда и делают на этом деньги.

НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ – РЕЗУЛЬТАТ ПРЕСТУПНОЙ ПОЛИТИКИ ПУТИНА!!!
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