Тема: «ПРАВДА О РЕН-ТВ»

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:
ПРОКОПЕНКО и РЕН-ТВ НАМЕРЕННО ВВОДЯТ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ,
ПРОПАГАНДИРУЯ ЛЮБЫЕ (ДАЖЕ САМЫЕ БРЕДОВЫЕ!) ВЕРСИИ И ГИПОТЕЗЫ,
НО ПРИ ЭТОМ СКРЫВАЯ НАШИ СЕНСАЦИОННЫЕ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ!!!
ПРАВДА О РЕН-ТВ – ЗДЕСЬ:
«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014 год)
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Цитата (стр.148-149):
«По РЕН-ТВ уже давно начали показывать материалы, основанные на наших (!!!) Идеях и
Открытиях, но так, чтобы никто (!!!) не узнал о нашем Авторстве.
Причем многие не знают, что на РЕН-ТВ прекрасно ЗНАКОМЫ с нашими публикациями, и
они даже ПРЕДЛАГАЛИ нам принять УЧАСТИЕ в их телепередачах (на ОСНОВЕ нашей
книги «ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ»), но, как только мы предложили им совместное (!!!)
создание наших авторских фильмов, они тотчас ретировались, и больше мы их не слышали и
не видели.  !!!
Что касается «СКРЫТОГО» плагиата, то, наверное, НЕ СЛУЧАЙНО название «РЕН», с
точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Ре-н», или «Ре (Ра, ар, светлый,
высший, неземной) н (не, нет, отсутствие, отрицание)», т.е. «НЕ РА», и это многое
объясняет…
У нас есть множество (!!!) конкретных примеров, когда наши СЕНСАЦИОННЫЕ Идеи и
Открытия по РЕН-ТВ озвучиваются (в том числе различными «авторами» и «экспертами»)
без ссылки на ПЕРВОИСТОЧНИК, т.е. НАШИ ПУБЛИКАЦИИ!!!
Чтобы убедиться в этом, достаточно ОБЪЕКТИВНО сравнить то, что они показывали в своих
фильмах несколько лет назад (до 2010 года!!!), не говоря уже о многочисленных (!!!) намеках
на открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ Реалии.
Мы видим, что ОНИ СКРЫВАЮТ ИСТИНУ (а именно – наши Идеи и Открытия!!!), и
показывают только то, что вписывается в их версию (или представления) о Событиях
Прошлого, Настоящего и Будущего!!! Подробнее об этом мы расскажем в ОТДЕЛЬНОЙ
публикации…
А ведь предлагаемые нами СЕНСАЦИОННЫЕ Идеи и Открытия по своему уровню
ПРЕВОСХОДЯТ любые Сюжеты (или СЦЕНАРИИ!!!), лежащие в основе ЛУЧШИХ (!!!)
ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМОВ (о «Звездных Войнах», космических Пришельцах,
Армагеддоне и мн. др.)!!!
Мы уверены, что если бы по материалам НАШИХ книг были сняты фильмы в Голливуде, то
они, вне всякого сомнения, побили бы ВСЕ (!!!) РЕКОРДЫ по количеству кассовых сборов
лучших ФИЛЬМОВ-БЛОКБАСТЕРОВ по данной тематике!!!
Не говоря уже о лучших НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ фильмах!!!» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ
ВСЕГО МИРА:
О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
http://shkola-shar.com/

Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не ПРЕДЛАГАЕМ
верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово! Читайте внимательно и, главное, критически!
Думайте, сравнивайте, анализируйте! Предлагайте свои версии и гипотезы! Только так вы
сможете открыть Истину и УБЕДИТЕСЬ в том, что МЫ ПРАВЫ!
ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУТ МИР:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/06/IDEI-I-OTKRYTIYA-KOTORYEPEREVERNUT-MIR.pdf
САМЫЕ СЕНСАЦИОННЫЕ КНИГИ XXI ВЕКА:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/07/SAMYE-SENSACIONNYE-KNIGI-XXIVEKA.pdf
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

