
Тема: «КОМУ СЛУЖИТ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ "ВКОНТАКТЕ"»

Предлагаем познакомиться с информацией, которая ДОКАЗЫВАЕТ, что СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ «Вконтакте» БЛОКИРУЕТ активных и честных граждан, ПАТРИОТОВ России, и 
СЛУЖИТ … (угадайте КОМУ?). 

Впрочем, СЕЙЧАС вы всё поймёте! 

Вот — НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР:

25 августа 2017 год нашу страничку «Вконтакте» в очередной раз «заморозили», причём, как 
и прежде, безо всякого повода.

Администраторы сообщили:

«Михаил, в недавнее время мы вынуждены были неоднократно замораживать Вашу 
страницу. В целях безопасности на этот раз страница была заморожена до 01.09.17 19:11.

Мы просим Вас проверить компьютер   сканером.

Эта страница была заморожена за рассылку от Вашего лица таких комментариев: 

в комментарии к записи сегодня в 19:11
КАК ПОБЕДИТЬ ТЕРРОРИЗМ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/KAK-POBEDIT-TERRORIZM.pdf
Если у Вас есть какие-либо вопросы, 
Вы можете обратиться в Поддержку » (конец цитаты)

НАШ ОТВЕТ:

«Кто вам дал право «замораживать» мои сообщения? 
Я оставляю комментарии исключительно по теме и не занимаюсь рассылкой спама!
Сегодня вы заблокировали мою страницу из-за того, что я оставил комментарий «КАК 
ПОБЕДИТЬ ТЕРРОРИЗМ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/KAK-POBEDIT-TERRORIZM.pdf» к 
публикации, посвященной автоматическому распознаванию лиц (в целях выявления и 
предотвращения готовящихся террористических актов). 
Я занимаюсь популяризацией Идей и Открытий, о которых должен знать каждый! 
А чем занимаетесь вы? Вы мешаете честным людям писать Правду!    
Ваша блокировка показывает, что вы действуете в интересах и на стороне террористов! 
Это как понимать? Вы кому служите? 
Вы уже многократно блокируете мою страницу без всякой причины!
Я требую немедленно «разморозить» мою страницу и впредь не мешать мне работать!» 
(конец цитаты) 

Теперь обратите внимание на двусмысленные слова админов: «В целях безопасности на 
этот раз страница была заморожена до 01.09.17 19:11»!

https://vk.com/help?act=av&r=vk_support&u=243635901&t=1503677513&k=ef8dd70c4128896f3f78f1d28bf48d76&h=15798f773e4174493c&src=unban
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/KAK-POBEDIT-TERRORIZM.pdf
https://vk.com/support?act=new&from=lb&bhash=d45fab15af8ae48bb2
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/KAK-POBEDIT-TERRORIZM.pdf
https://vk.com/wall-38649830_287404
https://vk.com/help?act=av&r=vk_support&u=243635901&t=1503677513&k=ef8dd70c4128896f3f78f1d28bf48d76&h=15798f773e4174493c&src=unban
https://vk.com/id243635901


Мы спрашиваем: «В целях безопасности кого? Террористов?»

А ведь здесь можно увидеть ещё одно любопытное «совпадение»:

«... заморожена до 01.09.17 19:11» !!!

НЕУЖЕЛИ — КОД: «9:11» ???

Для тех, кто не в курсе:

Террористические акты 11 сентября 2001 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_11_%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Просто поразительно, что наша страница «Вконтакте» была «заморожена» за комментарий 
«КАК ПОБЕДИТЬ ТЕРРОРИЗМ»!!!

Сеть «Вконтакте» препятствует распространению Правды и, таким образом, действует на 
стороне «Мирового зла» (См. http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/CHTO-
TAKOE-MIROVOE-ZLO.pdf)!!! 

А ведь мы уже неоднократно писали:

СОКРЫТИЕ ПРАВДЫ — ЭТО  ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!

Сценарий грядущих Событий — ЗДЕСЬ:

«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014) 
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
ТОЛЬКО ЗНАЯ ПРОШЛОЕ, МОЖНО УЗНАТЬ БУДУЩЕЕ!!!

ВИНОВНЫЕ БУДУТ АДЕКВАТНО НАКАЗАНЫ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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