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«Что касается нас, авторов и создателей Уникальной отечественной системы,
которую мы назвали «Школой адекватного реагирования» (ШАР), то в своей (!)
Стране мы столкнулись с «классическими» проблемами, ведь нам, в первую очередь,
запретили вести занятия (отказав в регистрации!), нас не хотят печатать, нам угрожают,
у нас «заимствуют» (а точнее – воруют!) Идеи и Открытия, у нас украли весь наш
многолетний писательский Труд, нам (конкретно – Брагину Михаилу) даже военную
пенсию не назначили, несмотря на имеющуюся двадцатилетнюю (!) выслугу лет, о чем мы
еще подробно расскажем отдельно! Неужели в России так относятся к военнослужащим,
которые честно служили Отечеству???
Здесь нам не дают нормально
жить и работать!!!
О каком «патриотизме» (?!) может идти речь, если мы создали уникальную
отечественную Систему, а российские (т.е. отечественные!!!) чиновники нам заявили
«Здесь ваша система не нужна! Она не вписывается ни в какие стандарты! Мы вас не
зарегистрируем! Мы запрещаем вам вести занятия по вашей системе! Идите и получайте
спортивное образование!»
Мы спрашиваем: «Зачем нам "спортивное образование"?!»
Наша Система – не спортивная!!!
Не состязательная!!!
Чиновники нам заявили:
«Здесь ваша система не нужна!»
«Авторитетный» вердикт российских чиновников-бюрократов неопровержимо
свидетельствует о том, что они совершенно не разобрались в предлагаемой нами
Системе (и не собирались этого сделать)!
А ведь это – их прямая (!) обязанность!!!
Они за это зарплату получают!
Представляете, в 2006 году на суд российских чиновников, занимающихся
регистрацией Школ и стилей единоборств в Москве, нами была представлена уникальная
отечественная Система, не имеющая, как мы доказываем, аналогов в Мире и
заслуживающая (по нашему мнению) самых Высоких оценок и наград (как минимум,
Госпремии – за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, за
создание новых эффективных методик, техник и упражнений, применимых во многих
сферах жизни)!
А нам (читайте и удивляйтесь!) запретили вести занятия по нашей Системе и нашу
Школу не зарегистрировали!
Нашу Школу не зарегистрировали!

Нас не зарегистрировали чиновники из «Отдела восточных единоборств»!!! По сути,
нас лишили работы! Пусть – небольшого, но стабильного заработка… Наша многодетная
(!) семья осталась без работы, так как чиновники из «Отдела восточных единоборств»
сочли нашу отечественную (не восточную!) Систему непонятной для себя, несмотря на
то, что мы представили им исчерпывающие материалы (включая наши книги «Мастер
рукопашного боя» и «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в
Мире боевых искусств».
Российские чиновники
(а ведь это – «дипломированные специалисты»!)
даже не смогли разобраться
в нашей Системе!!!
Данный факт свидетельствует об истинном (!) уровне их квалификации! О
непрофессионализме так называемых «профессионалов»!
И эти люди занимаются регистрацией?! Просто нет слов!!!
При этом они снисходительно посоветовали нам продолжать писать книги («Пишите!
Пишите!») и даже предложили встретиться в неофициальной (!) обстановке со
специалистами из «Российского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма» (РГУФК), чтобы мы… подробнее рассказали им о наших
авторских методиках, техниках и упражнениях. Интересно зачем?! Разве они только что не
уведомили нас, что наша Система не представляет для них никакого интереса?!
Или – они слукавили?!
Почему российские чиновники предложили нам встретиться со специалистами из
РГУФК в неофициальной обстановке?! Не для того ли, чтобы они смогли
позаимствовать наши уникальные Идеи, методики и Открытия из нашей
незарегистрированной Системы (о которой в то время никто ничего не знал)?! Не
секрет, что любые новые (!) разработки и методики (не говоря уже о фундаментальных
Идеях и Открытиях!) представляют огромный интерес для специалистовпрофессионалов (в том числе, занимающихся научно-исследовательской работой на
кафедрах в ВУЗах). Новые Системы, как правило, тщательно изучаются, проверяются, и
«все лучшее» сразу же берется на вооружение; причем это происходит не только в Мире
спортивных и прикладных единоборств, но и во всех других сферах.
А если о нашей уникальной Системе никто в то время ничего не знал, то, как
говорится, плагиаторам и карты в руки…
В дальнейшем мы убедились, что наши Идеи, методики и Открытия были негласно
позаимствованы определенными российскими структурами, но это – отдельная тема,
которую мы еще будем рассматривать.
К сожалению, это факт:
«30) В России воруют наши Идеи и Открытия!»
Попробуйте понять, как это связано с грядущим Армагеддоном!
Да, у нас нет спортивного (исторического, филологического и т.п..) образования, но
мы создали Систему, которую никто (!) из дипломированных специалистов создать не
смог, и это свидетельствует о многом! Отсутствие образования не помешало нам создать
свою авторскую Систему, а скорее, даже помогло!!!
Мы сделали множество сенсационных Открытий, имеющих абсолютную Мировую
новизну, но в России живем на грани нищеты!

В России мы живем на грани нищеты!
А ведь мы многое сделали для своей Страны!
И не только для Страны – для всего Человечества!!!
В чем же здесь дело?! Почему такое произошло?!
Вспомните также «отеческую» заботу российских Треер-политиков (позже мы
расшифруем наш неологизм) о многодетных семьях, и вам все станет ясно! Мы
удивляемся, как они, вообще, могли принять подобные «законы», лишая (!) многодетные
семьи, которые в первую очередь нуждаются в улучшении жилищных условий, всякой
надежды на Будущее!!! При этом российские политики с высоких трибун заявляют на
весь Мир, что они заботятся о «материнстве и детстве», но это, как мы видим,
абсолютно не соответствует действительности, и здесь достаточно привести недавно
принятый ими «закон» о лишении многодетных семей права на внеочередное получение
жилья. Какая же это «забота» о многодетных семьях?! Вранье!!!
Поясним, что эти проблемы близки нам, ведь наша семья – тоже многодетная! Мы
растим пятерых (!) сыновей и живем в малогабаритной 2-х комнатной квартире (общая
площадь – 38 кв. м), а нам прислали ответ из Департамента жилищной политики г.
Москвы: «Вам ничего не положено. Ждите 20 лет!» Отметим, что подобная
государственная «забота» российских политиков напрямую связана с вымиранием
нашего народа и, более того, способствует ускорению этого «процесса»!
Злопыхатели, мелькая в средствах массовой информации (СМИ), намеренно врут:
«Есть категория людей-неудачников (прим. Авторов – подразумеваются русские по
национальности!), которые во всех своих проблемах винят других!» Не правда ли,
удобная позиция: свалить проблемы людей на них самих. Дескать, вы, русские, сами во
всем виноваты, а обвиняете других!
Неужели мы – неудачники???
Мы отвечаем: «Наши проблемы (ниже мы расшифруем это древнее слово!) в России
возникли именно из-за этих "других", которые делают ВСЁ, чтобы мы не могли нормально
жить и работать в своей Стране! Речь идет о вритрах, или «тех, кто врет Ра (Светлым,
Русым, Неземным)»! Вот яркий пример: представитель издательства «Эксмо» несколько
месяцев обманывал нас, «чистосердечно» уверяя, будто договор об издании нашей книги
будет готов со дня на день! Зачем он врал?! С какой целью?! Об этом нетрудно
догадаться! А ведь наша книга должна была выйти осенью 2011 года. Но, похоже, есть
«темные силы», которые мешали и мешают людям узнать Правду!
Вся История нашей Школы в России – яркий и убедительный пример того, как
известные (!) «темные силы» мешали и мешают нам!
Вот – ФАКТЫ:
Мы создали уникальную отечественную Систему (Учение ШАР), а российские
чиновники запретили нам вести занятия. Мы написали сенсационные книги, а
российские издательства (словно сговорившись!) не хотят их печатать. Мы растим
пятерых детей, а российские бюрократы (ссылаясь на преступный закон, который был
принят российскими политиками) говорят, что у нас нет первоочередного права на
улучшение жилищных условий, так как мы не встали на очередь до (!) 2005 года. Мы
сделали множество сенсационных Открытий, а в России их не хотят признавать и
втихую разворовывают! Я (Брагин Михаил) служил государству (общая выслуга
превышает 20 лет!), а мне при увольнении не назначили военную пенсию, так как
руководство войсковой части, где я проходил военную службу, не засчитало (забыло?! или
не захотело?!) годы вольнонаемной службы, которые «совпали» со «смутным (или

переходным) периодом» Истории России. Речь идет о конце 80-х – начале 90-х годов.
Причем всем военнослужащим эти вольнонаемные годы засчитываются! Заметьте, что
военная выслуга (свыше 20 лет!) у меня есть, а пенсии – нет! Мы надеемся восстановить
справедливость!!! Я не бросил государство, когда у него были трудности, почему же
государство кинуло меня, когда трудности возникли у нас, причем из-за проблем в самом
государстве. Дело в том, что с военной службы я был вынужден уволиться «по
собственному желанию» в 2006 году из-за возникшей угрозы для жизни и безопасности
моей семьи. О причинах этой угрозы нетрудно догадаться, если познакомиться с нашими
первыми публикациями! Мы писали о своих проблемах Президенту РФ, но до сих пор,
как говорится, «воз и ныне там», и от чиновников приходят лишь одни «отписки»!
Дескать, по закону нам ничего не положено! Просто нет слов!!!
Совершенно очевидно, что проблемы, с которыми мы столкнулись здесь, не
являются случайностью! Они – результат целенаправленной (!) деятельности «темных
сил» (назовем их так!), о существовании которых в российских СМИ предпочитают не
упоминать, и многие люди просто об этом ничего не знают.
Если же вспомнить, что наша Школа называется «Школой адекватного
реагирования», то становиться понятно, почему в стране, где «процветают» воры,
мошенники, взяточники, карьеристы, перекупщики, обманщики и т.п., нам мешали и
мешают буквально во всем!!!
Нам мешают буквально во всем!!!
Как мы уже писали, наша Школа, являясь ЕВРОПЕЙСКОЙ, будет в первую очередь
признана в Европе, где действуют Законы и ценятся люди, способные предлагать новые
Идеи и Открытия, а не воровать чужое, как это часто «практикуется» в России (и
некоторых других странах). Мы уже рассказывали о том, как было «воспринято» наше
сенсационное Открытие в Мире боевых искусств, которое сначала (!) у нас попытались
украсть, а потом, когда плагиаторы потерпели фиаско, представители Мира боевых
искусств постарались «просто» игнорировать то, о чем мы пишем и рассказываем. Тем
более, что официально наша Школа, как мы уже писали, нигде не зарегистрирована
(т.е., по сути, запрещена!).
Высокопоставленные российские чиновники уже расписались в собственном
невежестве, когда таким образом «оценили» наши уникальные Знания! Для тех, кто
этого так и не понял, достаточно познакомиться с показательной (!) историей
«регистрации» нашей Школы, когда начальник «Отдела восточных единоборств»
высокомерно заявил: «Если вы сделали «Открытие», то я – «Папа Римский»!» После столь
амбициозных слов высокопоставленный российский чиновник стал настойчиво
предлагать нам «дружескую» встречу («Хоть по правилам, хоть без правил»!) с
выходцами из… Дагестана, т.е. пытался спровоцировать нас! По его мнению, никакого
Открытия мы, конечно же, не сделали, в чем легко убедиться, если провести
состязательные схватки между представителями Школы ШАР и бойцами жестких
контактных стилей, которые, безусловно, знают об открытых нами Реалиях и побьют
любого, кто усомнится в этом! Но, прежде чем начальник «Отдела восточных
единоборств» высказал свое «авторитетное» мнение (о нашем Открытии!), другой из
членов комиссии увлеченно рассказывал о том, как на Востоке, на территории Индии, в
джунглях археологи однажды обнаружили древнюю плиту с барельефом, изображающим
(читайте и удивляйтесь!) классический «болевой прием на руку» (столь популярный в
российском самбо). Чиновник как бы спрашивал нас: «Разве это не доказательство того,
что на Востоке давным-давно все известно и открыто?!»
Российские чиновники были наивно убеждены, что ничего нового открыть мы не
могли в принципе, так как на Востоке все давным-давно знали и, конечно же,

учитывали в Мире боевых искусств, ведь Восток, по их мнению, является «Колыбелью
Цивилизации». Естественно, что современные последователи восточных Школ и стилей,
по определению, изначально учитывают этот древний опыт и знания в своей практике.
Но так ли это?!
А как же наше сенсационное Открытие?!
Неужели оно также было известно?! Не говоря уже о наших авторских методиках,
техниках и упражнениях, которые мы подробно описывали в своей книге «Мастер
рукопашного боя». Действительно ли, последователи восточных Школ и стилей (и не
только восточных, но и отечественных!) знали о нашем сенсационном Открытии?! И…
учитывали его на практике?!
Мы доказываем, что они не имели о нашем Открытии ни малейшего
представления, и в этом нетрудно убедиться, если даже поверхностно
проанализировать предлагаемые ими методики и техники обучения, практиковавшиеся
на протяжении многих лет до (!) появления наших публикаций.
А ведь именно «Отдел восточных единоборств» занимался в то время регистрацией
Школ и стилей в Москве и регистрировал (!) системы, разработанные людьми, которые
(как и сами чиновники этого отдела!) понятия не имели о нашем сенсационном
Открытии и совершенно не учитывали его на практике! Если бы российские чиновники
имели представление о нашем сенсационном Открытии в Мире боевых искусств, то, по
определению, не стали бы регистрировать системы (а также – Школы и стили), у
которых напрочь отсутствуют методические или иные наработки, учитывающие Суть
нашего Открытия! Однако российские чиновники, не понимая, в чем состоит Суть
нашего Открытия, разрешали (и разрешают) инструкторам этих Школ и стилей
морочить людям голову, тратить их силы, время и деньги на изучение неэффективных
систем, или – систем, внушающих людям ложную уверенность в своих силах и
возможностях, а также наносящих непоправимый вред здоровью занимающихся!!!
Что касается голословных утверждений, будто бы российские (и не только
российские!) специалисты знали о Сути нашего Открытия до (!) появления наших
первых публикаций, то недавний Открытый чемпионат по «боям без правил» в 2011
году (как и многие другие подобные мероприятия последних лет!), убедительно
подтверждает истинность наших выводов.
Впрочем, судите сами!
Чемпионат проводился в России всего лишь второй год (на следующий год его
планируют провести в г. Сочи). На упомянутом Чемпионате, где лично присутствовал
премьер-министр Владимир Путин (а также – Федор Емельяненко, Владимир Кличко и
другие почетные гости), российские спортсмены (из «Самбо-70») одержали
убедительную (!) победу над представителями Школ и стилей рукопашного боя из других
государств (США, Болгарии, Бразилии). Причем в случае с бразильскими бойцами счет
был «5:0» в пользу российских спортсменов. Мы убеждены, что: организаторы этого
мероприятия не случайно пригласили на Открытый чемпионат премьер-министра В. В.
Путина, так как были уверены в 100 %-ном
успехе выступления российских
спортсменов!
Вы бы видели расстроенные лица
бразильских бойцов!
Для тех, кто не знает, поясним, что бразильская система рукопашного боя (или
джиу-джитсу) считалась одной из сильнейших в Мире! В свое время у них проходили
подготовку бойцы из спецподразделений КГБ и МВД.
А что мы видим сейчас?!
Представители бразильской системы разбиты в «пух и прах», причем большая часть
побед представителей российского боевого самбо – нокауты, и это, мы считаем,

«говорит» о многом! Владимир Путин, награждая победителей, выступил с краткой
торжественной речью, в которой особо подчеркнул, что такие победы стали возможны
потому, что российское Самбо, разработанное Анатолием Харлампиевым, состоит из
приемов и техник борьбы народов СССР; именно поэтому российские спортсмены
непобедимы! Источник побед – в единстве народов бывшего СССР, а так как российские
бойцы используют приемы и техники борьбы азиатских народов, поэтому они уверенно
побеждают.
Но так ли это?!
Ничего подобного раньше не было!
Об этом неопровержимо свидетельствуют многочисленные записи боев прошлых лет.
Мы спрашиваем: «Какие нокаутирующие (!) удары были в приемах и техниках борьбы
азиатских народов СССР?!»
В последние годы представители российских Школ и стилей боевых искусств (в том
числе, боевого самбо) начали уверенно побеждать именно ударными (!) техниками,
тогда как в прошлые годы победы достигались в основном за счет приемов борьбы (и
болевых приемов!), которые были заимствованы из азиатских Школ и стилей. Если бы
российские бойцы-самбисты побеждали своих соперников с помощью приемов борьбы,
то премьер-министр был бы абсолютно прав!
Теперь все чаще мы слышим спортивный лозунг:
«Россия – против Мира!»
Вспомните успешный проект «Битва чемпионов»!
Российские бойцы бросают вызов всему Миру:
«Мы – лучшие! Мы – непобедимы!»
Можно подумать, что у российских бойцов появилось «что-то», о чем не знают
другие. Например, есть секретные методики, о которых они ничего не рассказывают, но
именно это позволяет российским спортсменам уверенно побеждать любого
противника (в боях практически без правил)!
Неужели у российских (!) спортсменов появился
какой-то «секрет»?!
Да! У нас есть все основания считать, что речь идет об использовании наших Идей и
Открытий, а также наших авторских методик, техник и упражнений, которые мы
опубликовали еще много лет назад. Российские специалисты, наконец, начали
учитывать Суть нашего сенсационного Открытия в Мире боевых искусств! В книге
«Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых
искусств» (Изд-во «Рипол Классик, Москва, 2005 год) мы писали, что одно только это
обстоятельство (т.е. учет Сути нашего Открытия!) во много (!) раз повысит
эффективность применяемых ими приемов и техник. Так оно и произошло!
В книге «Мастер рукопашного боя» (Издательство «Рипол Классик», Москва, 2004
год) мы не случайно подробно описывали, за счет каких приемов бойцы побеждали в
«боях без правил» в те годы. Как правило, они бросались в ноги соперников и проводили
болевые приемы (или удушения). В результате, чаще всего побеждали именно борцы (в
первую очередь, представители боевого самбо), и это – факты!!! Прошло несколько (!)
лет с тех пор, как мы опубликовали свое сенсационное Открытие в Мире боевых
искусств, прежде чем его начали использовать представители разных Школ и стилей.

Разве могут они теперь признаться, что прежде не учитывали открытые нами Реалии?!
Конечно де, нет! Ведь это будет свидетельствовать о непрофессионализме
«профессионалов».
Заметьте, что несколько лет назад злопыхатели именно нас (!) обвиняли в том, будто
мы считаем себя самыми крутыми и непобедимыми, будто именно мы бросаем вызов
всему Миру боевых искусств! Но это совершенно не соответствует действительности. Мы
категорически отвергаем любые подобные «обвинения», ведь так можно заявлять, лишь
ничего не зная о наших Открытиях.
Почему же Россия бросает вызов Миру?! Неужели это – адекватно?!
Разве это не ведет к новым конфликтам между народами?!
Подробно о наших Идеях и Открытиях, методиках, техниках и упражнениях (а также
– наших Ноу-хау!) мы расскажем в нашей будущей книге «Формула победы. Искусство
реального боя».
Подведем итоги:
Что мы «имеем» здесь, в России?!
Запрещенная Учение, Запрещенная Школа, Запрещенная История, Запрещенная
Философия, Запрещенная Этимология, Запрещенный рукопашный бой, Запрещенные
Открытия и т.д.!!! Тем не менее, вопреки бесчисленным трудностям, мы продолжаем
исследования, и многие Открытия, которые мы сделали в дальнейшем, только
подтвердили наши сенсационные Идеи и догадки. А ведь мы не просто пишем научнопопулярные книги, как это делают другие авторы.
Мы делаем Открытия!!!
И подробно описываем их в своих публикациях, чтобы любой (!) человек
(независимо от пола, возраста, уровня образования, вероисповедания) мог
самостоятельно в них разобраться. При этом в России находятся «критики» (а точнее –
злопыхатели!), которые намеренно поливают грязью лично нас и наше Учение, даже не
подозревая, что на самом деле они таким образом демонстрируют своё НЕВЕЖЕСТВО,
причем, как известно, это не их вина, это – их Беда! Некоторым людям бесполезно
объяснять что-либо, так как они закрыты для восприятия новой (!) информации,
выходящей за «рамки» их собственных представлений (или сформировавшихся у них
стереотипов). Более того, мы показываем, что наши книги являются Тестом для
читателей» (конец цитаты)
ОБ ИСТИННОМ УРОВНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВДАРМОЕДОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/OB-ISTINNOM-UROVNEKOMPETENTNOSTI-ROSSIYSKIKH-CHINOVNIKOV.pdf
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