
Тема: «Что важнее "ШАР" или... "СмеШАРики"»?!

Отрывок из Интернет-дискуссии:

https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?
comment_id=1055011854614870&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382

Михаил Брагин Ирина Брагина

22 августа · 

Что важнее «ШАР» или... «СмеШАРики»?!
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Цитата (стр. 30-32):

«Мы убеждены:

Наши Открытия достойны присуждения 
Нобелевских Премий!

1) «Каменный век» Человечества – это следствие Общепланетарной термоядерной Войны (со
всеми вытекающими отсюда последствиями, включая объяснение причин наступления 
«Ледникового Периода», возникновения «Многоязычия» и мн. др.);
2) Принцип «абсолютного превосходства» (победа над любым противником независимо от 
уровня его подготовки);
3) Открытие корней Праязыка (и, как следствие, расшифровка всех языков Мира, 
многочисленные этимологические Открытия, позволяющие установить Первичный смысл 
любых слов и названий);
4) Уникальные Шар-методики тренировок и программы обучения (для духовного и 
физического совершенствования);
5) Открытие истинного смысла и предназначения древних языческих Традиций, обрядов и 
ритуалов (открывающее «Завесу Тайны» над событиями многотысячелетней давности);
6) Открытие Инверсии вращения Земли (позволяющее научно объяснить причины раскола 
Праматерика, «механизм» Всемирного (или Библейского) Потопа, инверсию магнитного поля
Земли и мн. др.);
7) открытие истинного предназначения Пирамид и Храмов (как систем «БРАГУС»);
8) Создание нового жанра учебной и научно-популярной литературы (Шар-литературы);
9) Расшифровка древних Мифов и Легенд (или Шар-ключ к Тайнам и Загадкам Мировой 
Истории);
10) Открытие космических Истоков нашей Цивилизации (Шар-хронология и глобальное 
представление о событиях прошлого, настоящего и будущего, включая наше доказательство 
неизбежности грядущего Армагеддона-2012, или Возвращения на Землю Представителей 
Працивилизации);
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11) Открытие истинного смысла Предсказаний Нострадамуса о грядущем Армагеддоне и 
раскрытие шифра Нострадамуса;
12) Открытие Сути древних Календарей и их тесной Взаимосвязи с глубинными (или 
скрытыми) Биоритмами человека;
13) Доказательство Единства Науки и Религии;
14) Открытие истинной причины возникновения прецессии Земной оси (вследствие 
«образования» Луны);
15) Создание Нового Учения (примиряющего все народы и этносы на Земле!) и мн. мн. др. 

Проанализируйте любое из наших Открытий, и вы поймете, какое огромное прикладное 
значение они имеют для всего Человечества! Каждое из наших Открытий является также 
основой для разработки множества докторских диссертаций, создания увлекательных 
научно-популярных и учебных фильмов, проведения научных семинаров и т.д. Конечно же, 
мы не в силах в одиночку проделать грандиозную (!) работу по экспериментальной проверке 
и моделированию, изучению и внедрению своих многочисленных Идей и Открытий, а также 
методик, техник и упражнений, разработанных нами. 

Однако, к сожалению, в настоящее время:

В России наши Идеи и Открытия не нужны!!!

А ведь актуальность наших Открытий невозможно переоценить! Впрочем, История 
расставит все на свои места.
Мы видим, что сейчас в нашей Стране дают Госпремии за создание, например, мультсериала 
под удивительно (или подозрительно?!) созвучным названием «СмеШАРики»! 
Мы спрашиваем: 

«Что важнее – «ШАР» или «СмеШАРики»?!»

В нашей Стране поощряют создателей «СмеШАРиков», и одновременно – запрещают Учение
ШАР, что не может быть случайностью! 
Более того, мы были чрезвычайно удивлены, когда в одной из телепередач, посвященных 
мультсериалу «СмеШАРики», сообщили, что, оказывается, в этом популярном сериале 
зашифрован сюжет о… Спасении Мира»!!! 
Как говорится, комментарии излишни!
Иногда нас спрашивают: «Если вы – такие умные, то – почему такие бедные?!» Мы отвечаем,
что в России выгоднее торговать всем, чем угодно (или перепродавать!), нежели что-то 
создавать самим, или честно служить государству, и в этом мы убедились на собственном 
опыте! 

В России лучше «продавать ершики для унитазов», 
чем служить государству!

Мы уже высказывали свое мнение о том, что многие известные европейские писатели, 
ученые и исследователи точно также в России были бы нищими! У них украли бы все Идеи, 
методики и Открытия!!!» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины



Москва, Россия

«Смешарики» вошли в список патриотического кино
Министр культуры РФ Владимир Мединский включил российский мультфильм 
«Смешарики» в список патриотического кино, а голливудский фильм «Отряд…
russian.rt.com
https://russian.rt.com/article/317729-smeshariki-voshli-v-spisok-patrioticheskogo-kino

Комментарий
Поделиться
5 Юрий Остапенко, Юра Шульга и еще 3

Небесный Гость Вы везде ищите заговор. Да, они дали премию смешарикам, что бы вас 
подколоть!:). А если серьёзно, то мультфильм вполне годный. Не Дисней, но не плохой.
А вот положа руку на сердце, от чего ваша бедность? Может от ШАРа? Вам некогда 
работать? Но "если учение мешает, значит надо отбросить это учение". У вас хороший опыт в
ФСБ, можно же пойти работать охранником. У вас пятеро детей, одумайтесь! Что вы дадите 
вашим детям? Шар историю? Как они будут реагировать, когда учитель скажет, что люди 
произошли от обезьян, а пирамиды строили не пришельцы. Прошу не обижаться, я не могу 
смотреть как страдают дети. Ты здоровый мужик (судя по фото)! Иди на стройку!
Нравится · Ответить · 

Михаил Брагин Ирина Брагина Твой комментарий показывает, что мы не зря назвали тебя 
«землянином»! Ты, землянин, написал бред, опять оскорбил нас, ничего так и не понял.
Это не Учение ШАР мешает нам, а — преступная анти-русская (путинская!) система, в 
которой честным и порядочным людям, настоящим патриотам России, не дают нормально 
жить и работать! А мы свою Работу уже сделали! Мы сделали столько, сколько тебе и не 
снилось! 

Цитируем:
«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 
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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). 

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!!!

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 
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 Президенту, опубликованное на нашем Сайте:
http://shkola-shar.com/otkrytoe-pismo-prezidentu/

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.

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» (конец цитаты)

Запомни, землянин:
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КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ!!!

То, что сделали мы, никто учёных, исследователей и экспертов всего Мира не смог сделать! 
И где благодарность? 
Такие, как ты, произошедшие от обезьян, не способные сами ничего создать, будут 
указывать, что нам делать и как жить! Поучи жену щи варить! А мы в твоих тупых 
рекомендациях не нуждаемся!
Твоя «тайная» цель нам понятна, но у тебя ничего не выйдет!
У таких, как ты, нет Будущего!
Скоро всё изменится, и тогда не ной, что тебе не на что жить и нечем кормить семью!

Нравится · Ответить · 

Небесный Гость У вас с головой не впорядке.

Нравится · Ответить · 
Небесный Гость Больше не буду с дураками спорить, больные люди. Детей жалко.
Нравится · Ответить · 

Михаил Брагин Ирина Брагина землянин, это ты — больной, и с головой у тебя — не в 
порядке... Надо быть абсолютно безмозглым, чтобы не суметь оценить наши Идеи и 
Открытия (см. выше)! Своими тупыми комментариями и глупыми выводами ты показал, кто 
ты есть на самом деле! 

Мы уже писали тебе:

У ТАКИХ, КАК ТЫ, НЕТ БУДУЩЕГО!!!

Нравится · Ответить · 

Бог Велес http://andreiwo.livejournal.com/625583.html

ШАР.
ШАР.   ЧИТАЯ КНИГУ МИХАИЛА БРАГИНА И ИРИНЫ БРАГИНОЙ "КАК ПОБЕЖДАТЬ 
ЛЮБОГО…
andreiwo.livejournal.com
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина велес, всё, что написал наш "критик", к нам не имеет 
никакого отношения! Вся его "критика" преследовала одну единственную цель: очернить нас 
и нашу Школу! Правда - здесь: http://shkola-shar.com/sverkhvozmozhnosti-boyca/
Нравится · Ответить · 
Бог Велес А у вас есть пед.образ.?
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина велес, у нас - ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ образование + 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, а ГЛАВНОЕ - САМООБРАЗОВАНИЕ! Не говоря уже о том, что один 
из нас был инструктором по рукопашному бою в одном из спецподразделений ФСБ и 
тренировал офицеров госбезопасности!
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина велес, об этом мы рассказываем здесь: http://shkola-
shar.com/sverkhvozmozhnosti-boyca/
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Нравится · Ответить ·  
Бог Велес Я в вашей книге не нашёл упоминания, о том, что вы были инструктором в ФСБ. 
Только, что тренировали офицеров. А как были организованны тренировки, частным 
порядком или ещё как непонятно.
Нравится · Ответить · 

Михаил Брагин Ирина Брагина велес, твоя беда - в том, что ты судишь о нас по себе или 
другим, а мы всегда пишем Правду! Сможешь самостоятельно разобраться, почему в нашей 
книге (увидевшей свет в 2008 году) нет прямых указаний на ведение тренировок по ШАР-
бою именно в ФСБ? Ну-ка, пошевели мозгами! Далее. Тренировки по ШАР-бою были 
организованы официально, причём одной из основных причин было то, что в "лихие" 90-е 
жертвами криминальных нападений были не только обычные люди, но десятки (!!!) 
офицеров (и это только в одном из Управлений!), которых били не взирая на чины и звания! 
На стр. 13-14 книги "Сверхвозможности бойца" мы также рассказываем, какое отношение к 
Системе ШАР имеют спецслужбы! Неужели не читал?

Нравится · Ответить · 

Бог Велес Я не подозреваю никого в обмане. Просто уточнить хочу, вы их тренировали 
только от уличного произвола, или ещё для служебных задач.

Не нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина велес, только от уличного произвола!
Нравится · Ответить · 

Бог Велес То есть вас не оформляли официально как инструктора?

Михаил Брагин Ирина Брагина велес, я служил в КГБ (ФСБ), но моя служебная деятельность
к рукопашному бою никакого отношения не имела, а тренировки для офицеров я проводил 
как внештатный инструктор.

Нравится · Ответить · 

Бог Велес Внештатный это как, по договору?

Нравится · Ответить · 
Бог Велес И ещё интересно: после тренировок офицеров перестали бить? Т.е. был 
положительный эффект?
Нравится · Ответить · 

Михаил Брагин Ирина Брагина велес, а тебе не кажется, что ты задаёшь слишком много 
вопросов? :))) 
Я учил, как побеждать любого противника! Выводы делай сам!
Может быть, тебе самому пора познакомиться с техниками ШАР-боя?

Нравится · Ответить · 

Бог Велес Нет, мне не кажется. Вы писали, что являлись инструктором по рукопашному бою 
в спецподразделении ФСБ. Хорошее заявление! Вы просто учили своих коллег "по 
дружески" я правильно понимаю? К сожалению, вы можете побеждать противника только 
упрямостью и баном. Ваш ответ в теме про наклон земли это доказал! Мы ждали два дня 
ответ, и вы показали полное отсутствие логики и понимания элементарных вещей. 
Свой ответ в тему про гайку Джанибекова я подготовлю позже.

Нравится · Ответить · 

Михаил Брагин Ирина Брагина велес, твой комментарий лишь подтвердил, что ты не зря 
выбрал себе соответствующий «ник»: «ВЕЛЕС» — это «СКОТИЙ БОГ» («ВРАГ ПЕРУНА»), 
т. е. «СМЕШАННЫЙ».
Ты, как всегда, ничего не понял, а ведь всё подробно описано в наших книгах!
Кто бы мне разрешил во время службы «по-дружески» вести тренировки по рукопашному 
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бою? Не смеши людей! И о нашей сенсационном Открытии в Мире боевых искусств, которое
уже давно активно используется российскими бойцами смешанных единоборств, ты ничего 
не знаешь! Не позорься!
Что касается твоей реакции на наш ответ о наклоне Земной оси, это у тебя нет ни логики, ни 
здравого смысла! Мы уже писали, что ты (как и твоя компания) не умеешь думать и 
анализировать, поэтому не понимаешь написанного! Мы дали исчерпывающий ответ, научно 
объясняющий нашу модель «опрокидывания Земли набок по спиралевидной траектории», но 
ты, как мы видим, только пробежал взглядом по сообщениям и, естественно, ничего не 
понял! Таким, как ты, не дано разобраться в Знаниях ШАР, и это — ваша общая беда!

Нравится · Ответить · 

Бог Велес Вы уже замучили мой ник! Небесный гость вам не люб, Велес то же. Вам не 
угодишь:)
Вы виляете туда-сюда, ни да ни нет. Я вам задал конкретный вопрос: вы официально 
преподавали рукопашный бой в ФСБ? Если да, то на каком основании: по трудовой, по 
договору или был соответствующий приказ?

Нравится · Ответить · 

Бог Велес Мухамед Али использовал ваше открытие. Посмотрите его бои! Он не давал 
противнику пройти на дистанцию быстрого касания!

Нравится · Ответить · 
Бог Велес Я представляю себе Ф. Емельяненко, читающим ваши чёрно-белые книжки. 
Ржунимагу
Нравится · Ответить · 

Михаил Брагин Ирина Брагина велес, твой ответ, КАК ВСЕГДА, показал, что ты НЕ 
ПОНИМАЕШЬ НАПИСАННОЕ:

Мы тебе СРАЗУ ОТВЕТИЛИ, что твой первый ник «НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ» — 
ФАЛЬШИВЫЙ, т. к. ТЫ, по своей сути, — «ЗЕМЛЯНИН»!!!

А вот НИК «ВЕЛЕС» ТЕБЕ ПОДХОДИТ, и мы также СРАЗУ тебе об этом СКАЗАЛИ:

« ЗЕМЛЯНИН» = «ВЕЛЕС» = «СМЕШАННЫЙ» !!!

А ты, как всегда, НЕ РАЗОБРАЛСЯ в том, что тебе написали! :)))

Это свидетельствует о твоей «внимательности»!!!

Кстати, Правда о смешанных – ЗДЕСЬ: 

http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

Стр. 42-43, 110-111, 152-168, 209-212, 217-219, 275-277

Далее.

Твои «авторитетные» выводы о Мухаммеде Али и Фёдоре Емельяненко также 
свидетельствуют о том, что ты «просто» ничего не знаешь, а ведь в наших книгах всё 
подробно описано и разъяснено. Читай и перечитывай! Все ответы есть в наших книгах!
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К сожалению, Фёдор Емельяненко и его команда узнали о нашем сенсационном Открытии в 
Мире боевых искусств слишком поздно (у Фёдора уже были первые поражения!), однако 
вина здесь, как мы убеждены, целиком и полностью лежит на российских чиновниках-
плагиаторах и дармоедах! Они «слили» инофрмацию о нашем Открытии (а также — 
уникальных методиках, техниках и упражнениях) тем, кто традиционно побеждал с 
помощью приёмов борьбы («САМБО-70» и выходцам из кавказских регионов, в том числе —
криминальным структурам), которые уже несколько лет уверенно побеждают, используя 
наше сенсационное Открытие!

О НЕОТБИВАЕМЫХ УДАРАХ: 

http://shkola-shar.com/master-rukopashnogo-boya/
http://shkola-shar.com/kak-pobezhdat-lyubogo-protivnika-2/

ПРАВДА О РОССИЙСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ – ЗДЕСЬ: 

http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/

Стр. 25-27

Кстати, Фёдор Емельяненко ПОБЕЖДАЛ в единоборствах, ничего НЕ ЗНАЯ О НАШЕМ 
ОТКРЫТИИ! Он — очень талантливый человек, и выдающийся боец Мирового уровня! 

Если бы он ВОВРЕМЯ ПОЗНАКОМИЛСЯ с нашим Открытием (а также — с нашими 
уникальными методиками, техниками и упражнениями!), тогда, имея за плечами огромный 
боевой опыт, Фёдор Емельяненко НЕ ЗНАЛ БЫ ПОРАЖЕНИЙ, и ему не было бы равных! 

Нам очень жаль, что он поздно узнал, как побеждать любого противника!

А об уровне «компетентности» чиновников, занимавшихся регистрацией, ты можешь 
прочитать в Гостевой книге нашего старого Сайта «ШАР» на narod.ru (см. сообщения от 
09.12.2013 – 15.12.2013). Также мы об этом рассказывали в нашей книге «Сверхвозможности 
бойца» (см. «Введение. Наши Идеи, методики и Открытия»).

Далее.

Мы открыли КОРНИ ПРАЯЗЫКА и их МУТАЦИИ, проверили свои Открытия на многих 
языках Мира!!! Результат – 100 %!!!

Зная корни Праязыка, теперь можно расшифровать любые слова и названия (в том числе 
имена и фамилии) и узнать истинное (первоначальное) их значение!!!

А ты даже НЕ ЗНАЕШЬ, что глагол «РЖАТЬ», в переводе с Праязыка, ОЗНАЧАЕТ буквально
«СМЕШАННОЕ (ДЕЙСТВИЕ)», а  точнее — «(ДЕЙСТВИЕ) СМЕШАННОГО»!!!

Список ключевых слов – ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

Стр. 248-250
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ТВОЯ БЕДА — В ТОМ, ЧТО ТЫ, КАК ВСЕГДА, СУДИШЬ О ТОМ, В ЧЁМ НЕ 
РАЗБИРАЕШЬСЯ! УМНЫЕ ЛЮДИ ТАК СЕБЯ НЕ ВЕДУТ!

Нравится · Ответить · 

Бог Велес Узнаю ЗМЕИНУЮ манеру: изворачиваться, не отвечать на вопросы. Вы 
прокомментировали шуточные сообщения, но полностью ПРОИГНОРИРОВАЛИ самый 
главный вопрос: как вы вели тренировки в ФСБ, на каком основании?
Вы так же боитесь прямо ответить, ваш ответ покажет что вы врете, никаким инструктором 
вы не были.

Нравится · Ответить · 

Михаил Брагин Ирина Брагина велес, ТВОЯ БЕДА — в том, что ты СУДИШЬ О НАС ПО 
СЕБЕ или по другим, а мы пишем Правду!
Если для тебя, змея, «это» — «самый главный вопрос», ЧИТАЙ:
Я, Брагин Михаил, был внештатным инструктором по рукопашному бою по письменному 
распоряжению (приказу) командира спецподразделения полковника К. Олега Ивановича и 
вёл тренировки по ШАР-бою в одном из спецподразделений ФСБ более 10 лет (вплоть до 
своего увольнения по «собственному желанию»)!
Тебе НОМЕР ПРИКАЗА сообщить? А еще какие сведения ты ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ?

С такими, как ты, вести разговор не о чем, ты всё игнорируешь, пытаешься оскорблять, не 
отвечаешь на вопросы! И не смей употреблять наши ШАР-тезисы (о «змеиной манере» и 
др.)! Именно ты ВЕДЁШЬ СЕБЯ КАК ЗМЕЯ, т. е. как смешанный! Кстати, знаешь, что, в 
переводе с Праязыка, означают слова «змея», «гадюка», «кобра», «террариум», «клетка» и т. 
п.? А ведь мы тебе уже давали ответ в виде ссылки, но ты ВСЁ ПРОИГНОРИРОВАЛ!

И мы писали ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ:

Неужели ты думаешь, что у властей нет возможности ЭЛЕМЕНТАРНО ПРОВЕРИТЬ 
ДОСТОВЕРНОСТЬ нашей Информации (ЗАПРОСИТЬ МОЁ ЛИЧНОЕ ДЕЛО и ПРОВЕСТИ 
СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ)??? 

Если бы я врал, как тебе КАЖЕТСЯ, неужели мы стали бы обращаться в Высшие 
инстанции??? велес, У ТЕБЯ — ПРОБЛЕМЫ С ЛОГИКОЙ!!!

Нравится · Ответить · 

Цитируем твоё сообщение:

«Бог Велес П.С. забыл добавить.
В одной своей книге, брагины сообщили, что в 2012 году, все ведущие державы мира за 
фиксируют космический корабль пришельцев. 2012 год давно ушёл, ни чего не произошло. 
Что бы оправдаться, они начали притягивать за уши различные факты: Челябинский 
метеорит и другие метеориты, олимпиаду, облака на марсе, странные облака в небе и многое 
другое. См. их старый сайт на народе, архив гостевой книги. Там видно, как они морочат 
людям голову.» (конец цитаты)

НАШ ОТВЕТ:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013182615503&fref=ufi
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?comment_id=1055011854614870&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382#
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?comment_id=1055011854614870&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382#
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?comment_id=1055011854614870&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382#
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?comment_id=1055011854614870&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013182615503&fref=ufi
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?comment_id=1054703807979008&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382#
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?comment_id=1054703807979008&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382#


велес, как только мы СНОВА УЛИЧИЛИ ТЕБЯ ВО ЛЖИ (см. наш ответ выше об 
официальном ведении тренировок в ФСБ!!!), как ты опять пытаешься обвинить нас в том, в 
чём сам грешен! Ты даже НЕ ИЗВИНИЛСЯ ЗА СВОЮ КЛЕВЕТУ, но СРАЗУ «УТРАТИЛ» 
ИНТЕРЕС к тому, в чём ТЕБЯ ИЗОБЛИЧИЛИ! 

А ведь мы УЖЕ ПИСАЛИ тебе:

 ТВОЯ БЕДА — В ТОМ, ЧТО ТЫ СУДИШЬ О НАС ПО СЕБЕ или ДРУГИМ (ТЕБЕ 
ПОДОБНЫМ)!!!

Как результат, ты снова ПОПАЛСЯ В ЛОВУШКУ для «профессионалов»:

В 2007 году в своей книге «Откуда прилетели Боги» мы писали:

«22 декабря 2012 года огромный Межзвездный Корабль с Сириуса «вынырнет» из 
Гиперпространства и будет обнаружен космическими станциями слежения всех ведущих 
стран! Это будет «Ладья Мира» (а не Войны!), поэтому для всех нас очень важно, чтобы 
наши Братья, Пришельцы с Сириуса, знали о том, что мы ждем их и рассчитываем на 
взаимное Сотрудничество и Помощь. К сожалению, мы еще не достигли их уровня развития, 
но мы стремимся к этому, и вся европейская Цивилизация неуклонно идет по Пути, который 
был предначертан нам еще миллионы лет назад!» (конец цитаты)

Ты ПИШЕШЬ: «брагины сообщили, что в 2012 году, все ведущие державы мира за 
фиксируют космический корабль пришельцев. 2012 год давно ушёл, ни чего не произошло»

велес, ты НЕ ОРИГИНАЛЕН в своих тщетных попытках изобличить нас во лжи!!! :)))

Нам уже задавали ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ о 2012 годе:

http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/

См. стр. 94-95, 111-112, 248-252 !!!

ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО и ХВАТИТ МОРОЧИТЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ!!!

Нетрудно убедиться, что ВСЕ (!!!) ТВОИ «ОБВИНЕНИЯ» в наш адрес — ФАЛЬШИВЫЕ, 
КАК и ТЫ САМ, и ТВОИ «НИКИ»! И хотя ты СПРЯТАЛСЯ за фальшивыми никами 
(«Небесный Гость», «Бог Велес» и т. п.), ЗНАЙ:

У ТАКИХ, КАК ТЫ, НЕТ БУДУЩЕГО!!!

Нравится · Ответить · 

https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?comment_id=1055011854614870&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382#
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1052126598236729?comment_id=1055011854614870&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1472144076140382#
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/
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