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Еще одно важное (и судьбоносное!) «совпадение»: 
Во время переезда, перебирая домашнюю библиотеку, среди многих тысяч (!) книг мы 
«случайно» обнаружили брошюру, которая, как МЫ НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЖЕМ, 
является ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ абсолютной 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ российских (отечественных?) чиновников-бурократов, 
занимавшихся регистрацией Школ и стилей единоборств в 2006 году. В то время у нас еще
не было документальных и объективных доказательств того, что ОНИ СОВЕРШЕННО НЕ
ЗНАЛИ о нашем сенсационном Открытии в Мире боевых искусств и НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ себе Сути открытых нами РЕАЛИЙ РУКОПАШНОГО БОЯ (не говоря 
уже о разработанных нами многочисленных уникальных методиках, техниках и 
упражнениях), но ТЕПЕРЬ ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! У нас есть НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИХ «ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» И «ПАТРИОТИЗМА», которые мы 
рассмотрим чуть позже, в следующем сообщении на данную тему. Напомним, что когда в 
2006 году для российских чиновников из «Центра организационно-методического 
обеспечения физического воспитания» мы впервые представили свою АВТОРСКУЮ 
ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ (см. Приложение № 3 в книге «Сверхвозможности бойца»), то,
вместо того чтобы ОБЪЕКТИВНО РАЗОБРАТЬСЯ в предлагаемых нами уникальных (не 
имеющих аналогов в Мире!) методиках, техниках и упражнениях и, как результат, 
ВЫСОКО ОЦЕНИТЬ НАШУ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ «ШАР», чиновники-
дурократы (см. Шар-этимологию!) запретили нам вести занятия и, очевидно, «слили» 
информацию о нашем сенсационном Открытии в полукриминальные структуры со всеми 
вытекающими отсюда выводами и последствиями… Главное, что теперь у нас есть 
НЕОПРОВЕРЖИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО преступной ХАЛАТНОСТИ и 
АБСОЛЮТНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ так называемых «дипломированных 
российских (отечественных?) специалистов» из РОСКОМСПОРТА, и они, вне всякого 
сомнения, должны понести АДЕКВАТНОЕ НАКАЗАНИЕ!!! Речь идет о лишении их 
работы, званий, должностей, пенсий, льгот и публичном презрении!!! Страна должна знать
своих «героев»!!! 

Мы будем добиваться (и добьемся!) государственной регистрации нашей УНИКАЛЬНОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «ШАР», которую в 2006 году не зарегистрировали 
«отечественные» чиновники-дармоеды из Отдела ВОСТОЧНЫХ единоборств «Центра 
организационно-методического обеспечения физического воспитания» (см. сообщение 
выше). 
Мы убеждены: 

НАША УНИКАЛЬНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА «ШАР» СТАНЕТ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ!!! 

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями… 

javascript:m_nospam(
http://www.shkola-shar.narod.ru/
javascript:m_fquote(


ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ДОЛЖЕН ЛИЧНО ДАТЬ УКАЗАНИЕ О 
РЕГИСТРАЦИИ НАШЕЙ УНИКАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «ШАР» В 
РОССИИ И ШИРОКОМ ВНЕДРЕНИИ ЕЁ ВО ВСЕХ СФЕРАХ!!! 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ «ШАР» (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НА САМОМ 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ!!!) НУЖНА ВОВСЕ НЕ НАМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО НУЖНО 
ГОСУДАРСТВУ, В КОТОРОМ БЫЛА СОЗДАНА УНИКАЛЬНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА, «ОКАЗАВШАЯСЯ» ЗДЕСЬ НИКОМУ НЕ НУЖНОЙ, КРОМЕ ВОРОВ И 
ПЛАГИАТОРОВ!!! 

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины 

Михаил и Ирина Брагины [email] [Москва] [15.12.2013 в 19:47] 
Тема: «Регистрация "ШАР" и некомпетентность российских 
чиновников-"профессионалов"» (продолжение) 

В «далеком» 2006 году начальник «Отдела ВОСТОЧНЫХ единоборств», 
высокопоставленный (!) чиновник «Центра организационно-методического обеспечения 
физического воспитания», некто гр. Королёв (на собеседовании он почему-то упорно не 
хотел называть себя!) официально заявил, что «если мы сделали Открытие, то он – Папа 
Римский!» (см. нашу книгу «Сверхвозможности бойца», где мы кратко описывали 
историю с «регистрацией» нашей Школы!). Если бы тогда мы не вынудили этого 
самозванца назвать себя, то даже не знали бы, какая «крупная рыба» попала в сеть! 
Как мы уже писали, Знания ШАР – это ловушка для «профессионалов»!!! 
Дипломированные (!!!) российские чиновники на все 100% были уверены, что знают о 
боевых искусствах ВСЁ!!! Не случайно именно им российские власти поручили 
заниматься регистрацией Школ и стилей единоборств в Москве. Гр. КОРОЛЁВ был явно 
НЕДОВОЛЕН, когда ему ПРИШЛОСЬ СЕБЯ НАЗВАТЬ, но если бы он продолжал 
упорствовать, то даже в глазах своих подчиненных это выглядело бы весьма СТРАННО! 
Королёв не хотел, чтобы мы знали, с кем имеем дело. Почему же он хотел остаться 
анонимом (см. Шар-этимологию)??? 
Такие люди предпочитают, чтобы о них ничего не знали!!! Это очень удобно… 
Ведь тогда можно делать, чёрт знает что, а спросить будет не с кого!!! 
Кстати, с точки зрения Шар-этимологии: аноним = чёрт!!! 
Несколько лет назад У НАС, казалось бы, не БЫЛО документальных доказательств 
абсолютной некомпетентности самозванца «Папы Римского» и его прихвостней-
подчиненных, но теперь мы «случайно» нашли ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «профессионализма» дипломированных (!!!) чиновников от 
Роскомспорта – это НЕБОЛЬШАЯ, но поистине СЕНСАЦИОННАЯ БРОШЮРА под 
названием «РУКОПАШНЫЙ БОЙ. Примерная программа спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва», изданная (ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!) 
Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и спорту 
коллективом авторов в 2004 (!!!) году (оформление изд-ва «Советский спорт»). Поясним, 
что НАША КНИГА «Мастер рукопашного боя», в которой мы подробно описывали 
открытые нами Реалии рукопашного боя, ТАКЖЕ ВЫШЛА В СВЕТ в 2004 году, и это НЕ 
СЛУЧАЙНО!!! 
Мы рекомендуем всем заинтересованным читателям (а также – компетентным 
отечественным специалистам, если таковые имеются!!!) познакомиться с упомянутой 
брошюрой-методичкой, которая на тот момент (речь идет о 2006 годе) отражала 
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результаты (обратите особое внимание!) «новейших научных исследований, методических
разработок и рекомендаций по подготовке спортсменов» (см. Введение, стр. 3). 

Михаил и Ирина Брагины [email] [Москва] [15.12.2013 в 19:50] 
Тема: «Регистрация "ШАР" и некомпетентность российских 
чиновников-"профессионалов"» (продолжение) 
Вы убедитесь, что «НОВЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ», на которые опирались 
создатели упомянутой программы, АБСОЛЮТНО НЕ УЧИТЫВАЮТ наше сенсационное 
ОТКРЫТИЕ в Мире боевых искусств, и это – ФАКТ!!! Более того, рукопашный бой, 
который описывается в той брошюре, целиком и полностью отражал УРОВЕНЬ 
ДОСТИЖЕНИЙ российских и зарубежных специалистов по рукопашному бою, ведь 
именно ТОГДА В БОЯХ по правилам и «без правил» в основном ПОБЕЖДАЛИ БОРЦЫ, а
не ударники, в чем легко убедиться, если познакомиться с видеозаписями боев тех лет. 
СЕЙЧАС, спустя много лет после выхода наших первых публикаций, в этих боях 
ПОБЕЖДАЮТ ИМЕННО УДАРНИКИ, использующие наше Открытие, причем сами 
СПОРТСМЕНЫ зачастую даже НЕ ЗНАЮТ, что в основе их подготовки лежат наши 
сенсационные Идеи, методики, техники и упражнения, так как тренеры-плагиаторы 
умалчивают о том, КТО ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ!!! 

В 2006 году ЧИНОВНИКИ-«ПРОФЕССИОНАЛЫ» из «Отдела ВОСТОЧНЫХ 
единоборств» ЗАБРАКОВАЛИ разработанную нами много лет назад НАШУ 
УНИКАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ обучения, и в этом, как вы убедитесь, состояла их 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА, за которую ИМ теперь ПРЕДСТОИТ ОТВЕТИТЬ. 
Упомянутая брошюра, которую мы процитируем ниже, неопровержимо доказывает, что 
УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ упомянутых РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ был 
«НИЖЕ ПЛИНТУСА», и это – ФАКТ!!! Они проявили ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ, а 
в действительности – ЗЛОЙ УМЫСЕЛ!!! Чиновники-«ПАТРИОТЫ» не желали, чтобы в 
России появилась УНИКАЛЬНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА, не имеющая аналогов 
в Мире (к тому же – НЕ ВОСТОЧНАЯ)!!! 
Мы обратили внимание, что брошюра-методичка «Рукопашный бой» написана 
коллективом (!!!) авторов, среди которых «засветился» некто Королев Г.А., доцент, 
старший преподаватель кафедры ФПиС ГПИ ФСБ России, заслуженный тренер России!!! 
Мы уверены, что Королев непременно должен быть «Г(еоргием)» (со всеми вытекающими
отсюда выводами и последствиями)! Или мы ошибаемся?!  
В аннотации недвусмысленно сказано: «Учебная программа разработана для спортсменов 
рукопашного боя, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детско-
юношеских спортивных школах (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских 
школах олимпийского резерва (СДЮШОР). Программа включает нормативную и 
методическую части, практический материал». 
Сейчас МЫ НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЖЕМ, что АВТОРЫ МЕТОДИЧКИ по 
рукопашному бою АБСОЛЮТНО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ открытых нами РЕАЛИЙ 
РУКОПАШНОГО БОЯ. 
Например, в разделе «Ближний бой» авторы рекомендуют следующие «защиты от 
коротких прямых ударов правой и левой рукой в голову: 
– комбинированная защита; 
– приседание; 
– отклонение назад» (стр. 78). 
Мы спрашиваем: 
Понимают ли АВТОРЫ МЕТОДИЧКИ, в чем состоит Суть нашего сенсационного 
Открытия в Мире боевых искусств??? Совершенно очевидно, что они ПОНЯТИЯ НЕ 
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ИМЕЮТ об ОТКРЫТЫХ НАМИ РЕАЛИЯХ рукопашного боя!!! 

Михаил и Ирина Брагины [email] [Москва] [15.12.2013 в 19:52] 
Тема: «Регистрация "ШАР" и некомпетентность российских 
чиновников-"профессионалов"» (продолжение) 
Специалисты уверены, что спортсмены смогут уйти от ударов с помощью приседания или 
отклонения назад. Неужели такое возможно??? Как мы уже писали, речь идет о 
«нескоростной (!!!) биомеханике». См. нашу первую книгу, где мы кратко рассматривали 
широко известную отечественную систему, основанную на «рычагах и шарнирах» и 
использовавшую подобные «эффективные» способы защиты. Напомним, что создатель 
упомянутой системы в свое время получил высокие правительственные награды и 
признание! 
Другой аналогичный пример: 
«Защиты от боковых ударов правой и левой рукой в голову: 
– «нырок»; 
– комбинированная защита; 
– приседание; 
– отклонение назад» (там же). 
Нетрудно показать, что подобные способы защиты абсолютно неэффективны!!! 
Поясним, что, с учетом нашего Открытия, НА ДИСТАНЦИИ УДАРА (не говоря уже про 
дистанцию ближнего боя!) любой быстрый и неожиданный удар неотбиваемый!!! Это 
означает, что ЛЮБОЙ ПРОТИВНИК, даже зная, куда и чем его ударят, НЕ СПОСОБЕН 
ЗАЩИТИТЬСЯ от такого удара. ОДНАКО, вопреки открытым нами Реалиям, 
дипломированные АВТОРЫ МЕТОДИЧКИ по рукопашному бою «авторитетно» 
рекомендуют перечисленные выше способы защиты, т.е. ВНУШАЮТ ЛОЖНУЮ 
УВЕРЕННОСТЬ спортсменам, занимающимся по их методикам. 
Далее. 
«Комбинации их двух ударов руками в туловище, в голову, в голову и туловище  
(одновременно изучаются и защиты)» (там же). 
Понимают ли авторы брошюры-методички Суть нашего Открытия??? 
Знают ли они, вообще, о нашем Открытии??? 
Мы утверждаем и доказываем, что дипломированные чиновники из Роскомспорта понятия
не имели об открытых нами Реалиях, и об этом неопровержимо свидетельствуют 
разработанные ими научно-методические рекомендации!!! 
Рассмотрим, например, раздел «Переход от ударной фазы поединка к бросковой» (стр. 79).
И здесь мы находим очевидные «перлы»: 
«7. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову – бросок захватом ног. 
8. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову – бросок захватом ног. 
9. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову – бросок рывком за 
пятку с упором в колено изнутри» и т.д., и т.п. (стр. 80). 
Особенно показателен следующий пример: 
«17. Защита от прямого удара кулаком в голову. Отбив предплечьем вверх – бросок через 
спину – добивающий удар» (стр. 81). 
Отметим, что ПОДОБНЫХ НЕЛЕПЫХ ПРИМЕРОВ в брошюре-методичке мы 
обнаружили ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО!!! Брошюра буквально «пестрит» ими! 
Просто нет слов!!! Ведь, ТОЛЬКО совершенно НЕ ЗНАЯ об открытых нами Реалиях, 
МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ наработку и применение подобных техник!!! 
Зачем ПЕРЕХОДИТЬ ОТ УДАРНОЙ ФАЗЫ К БРОСКОВОЙ, если, как мы доказываем, 
победить можно именно ударными техниками??? 
Зачем, вообще, нужна «бросковая фаза»??? 
Не говоря уже о «ТРЕХУДАРНЫХ СЕРИЯХ», которые сами по себе ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОТБИВАЕМЫМИ, если, конечно, правильно их выполнять!!! Мы уже доказывали, что 
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«второй удар связки – неотбиваемый», и это – ФАКТ! 

Михаил и Ирина Брагины [email] [Москва] [15.12.2013 в 19:54] 
Тема: «Регистрация "ШАР" и некомпетентность российских 
чиновников-"профессионалов"» (продолжение) 
Однако вернемся к рекомендациям «специалистов»: 
Они рекомендуют в рукопашном бою переходить от ударных техник к борцовским. 
Но разве для победы в рукопашном бою нужно ввязываться в борьбу??? 
Зная о нашем Открытии, нужно побеждать именно ударными (нокаутирующими!) 
техниками (используя удары по «внутренней наковальне»)!!! 

А вот еще яркий пример «профессионализма» российских специалистов: 
В разделе «Специализированные игровые комплексы» авторы методички подробно 
описывают «комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных стойках»: 
«Главная идея, на которой построен комплекс, – защита места на своем туловище от 
прикосновения (касания, захвата) противника. Обозначая места касания в различных 
точках, зонах, частях тела, тренер моделирует вероятностную реакцию защиты принятием 
играющим соответствующей позы и действиями с помощью захватов, упоров, уклонов, 
перемещений и т.д. Таким образом, задание одному из партнеров коснуться 
обусловленной точки тела должно привести к следующему: защищаясь, другой спортсмен 
встречает атакующего либо упорами, либо «вязкой» его рук, чтобы не дать ему 
возможности коснуться. Все эти действия сопровождаются необходимостью 
соответственно держать туловище (прямо, либо согнуто, либо разворотом в нужную 
сторону» (стр. 42). Обратите также внимание на комментарий: «"Срабатывает" 
элементарный принцип построения защиты – удалять от противника опасный участок, а 
уж затем защищаться руками, маневрировать. Все это невольно предопределяет стойки 
играющих, их манеру действий» (стр. 43, там же). Причем различные варианты «игр в 
касания» авторы методички приводят из таблицы, разработанной Грузных Г. М. в 1993 
году (см. табл. 22, стр. 44), т.е. это даже не их разработка. 
Как вы понимаете, ЗНАНИЕ СУТИ НАШЕГО ОТКРЫТИЯ позволяет сделать совершенно
ИНЫЕ ВЫВОДЫ из выполнения подобных игровых упражнений на касания: 
Речь идет о выполнении неотбиваемых (!!!) атакующих движений, со всеми вытекающими
отсюда практическими выводами и следствиями… Но АВТОРЫ МЕТОДИЧКИ, как мы 
показываем, абсолютно НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ себе подобных «фантастических» 
возможностей, а ведь мы уже писали, что даже простейшие упражнения на реакцию, 
известные многим с раннего детства, позволяют увидеть ОТКРЫТЫЕ НАМИ РЕАЛИИ!!! 

Михаил и Ирина Брагины [email] [Москва] [15.12.2013 в 19:55] 
Тема: «Регистрация "ШАР" и некомпетентность российских 
чиновников-"профессионалов"» (продолжение) 
Нас весьма удивили странные (а точнее – подозрительные!) рекомендации по развитию… 
смелости: 
«9. Способность устоять при подначках товарищей. Товарищи должны «уговорить», 
спровоцировать борца на выполнение неразумно опасного действия, в результате которого 
он может потерять престиж. Обычно это какое-либо неблаговидное действие (плюнуть на 
ковер, ДЕРНУТЬ ЗА ТРУСЫ кого-либо, ЧТОБЫ ОНИ СВАЛИЛИСЬ, толкнуть и т.п.). 
Проводиться в виде игры, где заранее обусловлена задача, водящий и уговаривающие. 
После определенного времени играющие меняются ролями (стр. 106, там же). Не правда 
ли, весьма странные «игровые упражнения»??? 
Мягко скажем, подозрительные (!) упражнения. 
Или – «упражнения для совершенствования выдержки»: преодолевать ЧУВСТВО 
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ЗАВИСТИ (не взять у партнера что-то понравившееся), преодолевать ЧУВСТВО 
ЖАДНОСТИ (боец должен отдать или уступить то, в чем нуждается: куртку, пояс, место 
на ковре, партнера и т.п.) (стр. 104-105). 
Возникает закономерный вопрос: «На кого рассчитана рекомендуемая программа обучения
рукопашному бою???» 
Не ученики, а – сплошь воры, завистники, извращенцы... 
Кого же принимают в школы олимпийского резерва??? 

Однако вернемся к чиновникам- «профессионалам»: 
Кому доверили регистрацию??? Как они (российские чиновники от Роскомспорта!), имея 
столь низкий уровень познаний, могли оценить НАШУ ШКОЛУ??? Похоже, их посадили 
только для того, чтобы регистрировать своих, восточников, и получать взятки… 
Не случайно они «тянули время» с нашей регистрацией более 4-х месяцев, хотя 
изначально было известно, что они не собирались регистрировать нашу Школу из-за 
отсутствия у нас спортивного образования!!! 
Как мы уже писали, официально у нас нет спортивного (исторического, литературного, 
философского и др.) образования, но это не помешало нам создать уникальную 
отечественную Систему, сделать множество Открытий, разработать методики, техники и 
упражнения, не имеющие аналогов в Мире, и т.д.!!! Российские чиновники, имеющие все 
необходимые дипломы и «корочки», не только не сумели создать ничего подобного, но 
даже не смогли объективно оценить нашу СИСТЕМУ!!! А ведь именно за это они, 
дармоеды, получали (и получают?) зарплату, льготы, должности и звания!!! 

Михаил и Ирина Брагины [email] [Москва] [15.12.2013 в 19:56] 
Тема: «Регистрация "ШАР" и некомпетентность российских 
чиновников-"профессионалов"» (продолжение) 
Нас спрашивают: «Ну, хорошо! Вы доказали, что чиновники были некомпетентны. И что 
дальше?» 
Наш ответ: 
Чиновники должны отвечать за свои действия, и это не просто какие-то служебные 
«промахи»: 
ЭТО – ЗЛОЙ УМЫСЕЛ и НЕВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, за 
которые они получали зарплату, имели льготы, должности и звания!!! 
Мы добьемся того, чтобы они были АДЕКВАТНО НАКАЗАНЫ!!! 
Напомним, что в 2006 году они, «патриоты» и «профессионалы», с легкостью (не 
задумываясь!) лишили нашу многодетную (!) семью работы!!! 
Нас уволили «по собственному желанию»!!! 
Мы будем писать во все Высшие инстанции (Президенту, в Правительство, в Мэрию и 
др.). Речь идет о ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, о ПРИЗНАНИИ 
НАШЕГО АВТОРСТВА, о ПРИЗНАНИИ НАШИХ ЗАСЛУГ перед Отечеством!!! 
Причем регистрация нашей Школы на Государственном уровне нужна не нам: 

РЕГИСТРАЦИЯ «ШАР» НУЖНА РОССИИ!!! 

Мы утверждаем: 

УЧЕНИЕ «ШАР» ЯВЛЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ (а точнее – ВСЕМИРНЫМ!!!) 
ДОСТОЯНИЕМ!!! (конец цитаты)
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