
Тема: «КОГДА ЖИЛИ ДИНОЗАВРЫ»

Отрывок из Интернет-дискуссии:

https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1099836440132411?
comment_id=1101570326625689&ref=notif&notif_t=like&notif_id=1476836912872712

Сергей Бородин Михаил Брагин Ирина Брагина, если вы считаете что ваши гипотезы 
доказанны и неопровержимые, то мне непонятно задержки с ответами на мои вопросы. 
Очевидно что ваши гипотезы вызывают еще больше вопросов. Если бы ваши фантазии 
имели под собой основания, то вы бы сразу ответили. Они противоречат фактам, которые я 
привел ранее. Или вам ссылку дать на каталог Гиппарха? Сколько этих ссылок ещё привести, 
100, 200?!

Нравится · Ответить · 
Сергей Бородин Для тех кто не в теме
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1027944683988254&id=100003181954682&hc_location=ufi
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Бородин, мы тебе уже писали (см. 
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1027944683988254?
comment_id=1091309450985110&ref=notif&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1475839891
582369&hc_location=ufi), что сейчас заняты более важными Задачами! Жди! Не мешай 
работать! Тем более, что все ответы есть в наших публикациях и комментариях. Но ты, как 
мы уже убедились, не умеешь думать и анализировать, и в этом - вся проблема! Поэтому - 
ЖДИ!
Нравится · Ответить · 
Сергей Бородин Я вижу что дело не только в нехватке времени. Трехэтажные комменты 
писать время есть! Просто ответа у вас нет, поэтому нужно пересочинить гипотезы с учетом 
этих вопросов. Это же очевидно! Вы уже так делали в этой теме
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1027944683988254&id=100003181954682&hc_location=ufi
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Бородин, не суди о нас по себе и себе подобным!
Нравится · Ответить · 
Сергей Резников Каждый стоит на своём "кусочке пазла" и спорит что у него полная картина.
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Резников, целостная Картина Мира - ЗДЕСЬ: 
http://shkola-shar.com/ 
Сергей Бородин Пока 99,999% населения не на стороне Брагиных. И если всех посылать к 
черту, а не аргументами доказывать свою позицию, то этот процент будет уменьшаться.
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Бородин, цитата: "Пока 99,999% населения не на 
стороне Брагиных..." Ты просто НЕ ЗНАЕШЬ, что скоро всё изменится...
Нравится · Ответить · 
Сергей Бородин Михаил Ирина, уже прошли годы, ничего так и не изменилось.
По поводу ваших гипотез, я их потихоньку разбираю. Одну разобрал полностью. Мне 
помогали ваши нелюбимые ученые с кафедры биологии СГУ. Позже напишу разоблачение 
одной вашей гипотезы.
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Бородин, цитата: "Михаил Ирина, уже прошли годы, 
ничего так и не изменилось..." Ты глубоко ЗАБЛУЖДАЕШЬСЯ! Многое изменилось после 
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того, как летом 2012 года в Солнечную систему вернулись "Гости из Прошлого"!
Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Бородин, что касается твоих "разоблачений", то они 
ни на чём не основаны! Ты видишь то, чего нет!
Нравится · Ответить · 
Сергей Бородин Давайте попробуем. Миф: люди и динозавры жили вместе.
1 найден белок в кости динозавра.
2 найдены следы динозавров и людей в одном слое.
3 найдены камни ики с изображением динозавров.
4 сказки о змее Горыныче.
Так вот, каждый из этих пунктов оказался ложным. Далее я дам краткий комментарий по 
каждому пункту.
Не нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Бородин, комментируй по пунктам!
Нравится · Ответить · 

Сергей Бородин 1 первоисточник следующий: ученый Швейцер сделал это открытие 
преждевременно. Эксперимент был проведен некорректно. Куриный каллоген появился в 
кости при её обработке. Так же эритроциты оказались пленкой бактерий. 
Источник- журнал Natur за 2001 год, #4

Нравится · Ответить ·
Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Бородин, читай:

Новые данные подтвердили возможность 
сохранения белков в костях динозавров
04.05.2009 | Палеонтология, Молекулярная биология, Александр Марков | Комментарии (4)
 
http://elementy.ru/novosti_nauki/431072/Novye_dannye_podtverdili_vozmozhnost_sokhraneniya_
belkov_v_kostyakh_dinozavrov

Элементы - новости науки: Новые данные подтвердили…
elementy.ru
Нравится · Ответить · 

Сергей Бородин Я это читал. Важно уметь фильтровать информацию. В журнале натур за 
2007 год описана критика очень подробно. Натур- это не элемент, туда попадают 
проверенные факты. Если бы вы понимали, как журналисты пишут статьи на научные темы, 
вы бы не приводили статью из элементов. Писать научпоп можно, но гипотезы строить надо 
только на научной литературе! 
С вашего позволения, я продолжу.

Нравится · Ответить · 

Сергей Бородин К сожалению прерву беседу, завтра продолжу.

Не нравится · Ответить ·  
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Владимир Изюмов КАШМАР В КАКОЙ МАРАЗМ ЯЗЫЧНИКИ В ПАДАЮТ! 
ОБЫКНОВЕННЫЙ бесовско-языческий бред! как вам бесы башку запудрили всякой 
мутью!!!

Нравится · Ответить · 
Сергей Бородин Продолжу.
2 тут я приведу статью известнго зоолога Антона Евсеева. Хочу лишь выделить пару 
моментов: первооткрыватель следов динозавров не видел там следов человека. Роланд Берд, 
который делал научное описание описание находки в 1938 году, так же их не усмотрел. Этот 
миф- показательный пример работы журналистов, которые опираются не на научные статьи, 
а на высказывания далеких от науки людей. Так получаются сенсации.
http://www.pravda.ru/science/useful/17-08-2012/1122294-palluxi_river-0/

Миф о том, что человек жил с динозаврами, оказался очень…
pravda.ru
Нравится · Ответить · 
Сергей Бородин 3 нет ни одного камня ики с изображением динозавров, который был бы 
описан учеными как не подделка. Такие камни есть, но на них нет изображения динозавров. 
Достаточно вспомнить историю происхождения этих камней. Дмитрий Беляев, историк, 
специалист по доколумбовой Америке поясняет эти находки на известном форуме "ученые 
против мифов"
https://m.youtube.com/watch?v=Bju7RSXoSw0

Ученые против мифов: часть-6. Дмитрий Беляев…
youtube.com
Нравится · Ответить · 
Сергей Бородин 4 змей Горыныч. Я не хотел это комментировать, но скажу пару слов. 
Научным подтверждением сказки я бы не стал называть. На этой теме можно спекулировать 
сколько угодно. Змея Горыныча можно трактовать по разному: динозавр, крокодил, 
космический аппарат, явление природы и еще много чего. Тут важно иметь факты в 
подтверждение этих гипотез. На три приведенных факта я дал ответ. Можно ведь допустить, 
что его просто выдумали, как это делают в наше время фантасты, почему нет? Огромное поле
для спекуляции идеями. Когда будут факты, тогда будет всё понятно.
П. С.
Если приведенные мной материалы не вызывут у вас доверие, то задайтесь вопросом, почему
исследователи сделавшие эти открытия не получили Нобелевскую премию? Или хотя бы 
всеобщее признание? Доказательства существования людей и динозавров будет самой 
настоящей сенсацией!
У меня пока все.
Нравится · Ответить · 
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Сергей Бородин Дополнение к статье в элементах
http://elementy.ru/novosti_nauki/431072/Novye_dannye_podtverdili_vozmozhnost_sokhraneniya_
belkov_v_kostyakh_dinozavrov
Даже если молекулы белка сохранились в костях динозавра, то по мнению самих аторов 
этого исследования, это не говорит об раннем существовании динозавров. Это частный 
случай, кость сохранились из-за условий нахождения в песчаннике. Если предположить что 
динозавры жили 13000 лет назад, то очевидно наличие белка в других ископаемых. Например
у древних животных белок присутствует в большей сохранности.

Элементы - новости науки: Новые данные подтвердили…
elementy.ru
Нравится · Ответить · 

Михаил Брагин Ирина Брагина Сергей Бородин, выше ты самонадеянно заявил: 

«Миф: люди и динозавры жили вместе.
1 найден белок в кости динозавра.
2 найдены следы динозавров и людей в одном слое.
3 найдены камни ики с изображением динозавров.
4 сказки о змее Горыныче.
Так вот, каждый из этих пунктов оказался ложным...»

НЕУЖЕЛИ???

В ответ мы дали тебе ОПРОВЕРГАЮЩУЮ ссылку по первому пункту (см. 
http://elementy.ru/novosti_nauki/431072/Novye_dannye_podtverdili_vozmozhnost_sokhraneniya_
belkov_v_kostyakh_dinozavrov)!!! 
И что же мы ВИДИМ???
В очередной раз, когда мы УЛИЧИЛИ ТЕБЯ во лжи, некомпетентности и глупости, ты, как 
всегда, НАЧАЛ ЮЛИТЬ, ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ и валить со своей больной головы на 
здоровую! 
О нашей ссылке ты написал: «Я это читал. Важно уметь фильтровать информацию...»
Действительно, ты «фильтруешь» информацию таким образом: 
Всё, что якобы опровергает нашу Теорию, ты ПРИНИМАЕШЬ НА ВЕРУ, а все остальные 
НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ ты с лёгкостью ОТБРАСЫВАЕШЬ! 
Что ж, ОРИГИНАЛЬНЫЙ способ «фильтровать информацию»! :))) 
Как раз для таких недалёких людей, как ты!

И, всё-таки, как обстоят дела НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Учёные подтвердили факт существования белка в костях динозавров (и не только 
динозавров, но и других животных!), однако для тебя эти научные факты не являются 
достоверными, дескать, «если бы вы понимали, как журналисты пишут статьи на научные 
темы, вы бы не приводили статью из элементов. Писать научпоп можно, но гипотезы строить
надо только на научной литературе!» 

А ведь один этот факт является 100 %-ным подтверждением Истинности открытых нами 
Реалий! Однако фундаментальная ошибка учёных, как мы показываем, состоит в том, что они
убеждены, будто найденные ими останки динозавров имеют возраст в десятки миллионов лет
(см. нашу ссылку об ошибочных датировках http://shkola-shar.com/wp-
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content/uploads/2016/09/POCHEMU-ZAPRETNAYA-ARKHEOLOGIYA-OSHIBOCHNA.pdf)! 

Что касается следов динозавров и человека в одном геологическом слое, то нетрудно понять, 
почему следы людей практически не сохранились! Даже если бы эти следы не были 
обнаружены, это вовсе не означает, что люди и динозавры не могли сосуществовать в одну 
эпоху, т. е. до (!) Первой Общепланетарной Катастрофы (см. ШАР-хронологию в нашей 
книге http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/). 
У тебя — явные проблемы с логикой и здравым смыслом!

О камнях Ики мы также уже отвечали твоему дружбану землянину (см. http://shkola-
shar.com/wp-content/uploads/2016/08/MENYAETSYA-LI-NAKLON-ZEMNOY-OSI-
PRODOLZHENIE-DISKUSSII.pdf).
Цитируем: 
«Разве мы написали, что ВСЕ «КАМНИ ИКИ» ЯВЛЯЮТСЯ ПОДЛИННЫМИ??? 
НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ! Когда Генрих Шлиман искал Трою, то местные жители пытались за 
отдельную плату подсунуть ему черепки глиняной посуды со свеже-нацарапанными 
«знаками солнца» (свастикой), но их обман Шлиман сумел распознать. Похожая ситуация и с 
камнями Ики!» (конец цитаты) 

Понимаешь, о чём идёт речь? Вряд ли!

Ты (землянин-велес) НЕ УМЕЕШЬ ЧИТАТЬ, ДУМАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ, НЕ 
ПОНИМАЕШЬ НАПИСАННОЕ! К тому же ты НЕ ЗНАЕШЬ, что в Сказках, Мифах и 
Легендах народов Мира «ЗАШИФРОВАНЫ» РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ События!
Твоя фатальная ошибка (и, как следствие, ТВОЯ БЕДА!) — в том, что ты не знаешь ШАР-
историю и поэтому наивно полагаешь, будто наши сенсационные Идеи и Открытия можно 
опровергнуть! 

Запомни раз и навсегда: 

ШАР-ТЕОРИЮ НЕВОЗМОЖНО ОПРОВЕРГНУТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО ОНА ИСТИННА!!! 

Все твои попытки дискредитировать нас ИЗНАЧАЛЬНО обречены на провал, потому что 
любые новые и, главное, ДОСТОВЕРНЫЕ ФАКТЫ будут только подтверждать и 
ПОДТВЕРЖДАЮТ Истинность наших Выводов! 
Мы опровергаем «научные мифы» и доказываем их абсолютную несостоятельность! Мы уже 
писали, что все научные факты и доказательства имеются в наших книгах! 
Дискутировать с тобой у нас нет времени и желания, так как мы пишем для умных и 
думающих людей! Нам с тобой просто неприятно общаться, а уж объяснять тебе что-либо 
вообще не имеет смысла! 
Мы не собираемся тратить на тебя своё время!
Изыди вон! 

Нравится · Ответить · 

Алексей Осташев Брагины, вы опять блокируете людей! Пытаетесь закрыть рот?! А ведь мне 
есть что сказать на ваш комментарий! МОИ ПОСТЫ ПОШАТЫВАЮТ ВАШУ ШАРВЕДУ!!! 
Всем очевидно почему вы блокируете людей. А ведь в этой ветке я вас не оскорблял. Вы 
видимо называете мою манеру общения змеиной по тому что СУДИТЕ ПО СЕБЕ! Вы 
привели одну популярную статью, в ней не описано, почему наличие молекул белка (точнее 
фрагментов молекул) не говорит о том что динозавры жили вместе с людьми. А я хотел дать 
ещё ссылки, где подробно описана теория этого открытия. Но это у вас сработал фильтр- все 
что не соответствует шарведе вы отметаете. И про камни ики вы написали чушь- причем тут 
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Шлиман? Камни ики скупал доктор, который в них не разбирался. На подлинных камнях 
(древних) нет изображения динозавров! Там много нюансов, в приведенном видео все 
описано. Но вы его даже не смотрели. 
Я думал что вы умные люди, но раз вы блокируете людей, то мне кажется что вам место в 
психушке! Права была моя жена- вы наверное пишите из Кащенко!
По этому, раз вы не можете нормально вести дискуссию, процитирую:
"Иди к черту! Знай свое место!"

Нравится · Ответить · 
Михаил Брагин Ирина Брагина Алексей Осташев, всё, что мы написали о тебе (и тебе 
подобных!), ты пытаешься свалить на нас, но у тебя ничего не выйдет, так как Правда - на 
нашей стороне! А у таких, как ты, нет Будущего! Если мы блокируем "людей", значит на то 
есть причины, и мы их указали! Поэтому иди к чёрту! Знай своё место!
Нравится · Ответить · 

КОНЕЦ ДИСКУССИИ
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