ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ:
Тема: «ЛО-ШАРы ПРОТИВ ШАР» (ОБ ИСТИННЫХ ЦЕЛЯХ НАШИХ «КРИТИКОВ»)
ГРУППА «МИРЫ СКАРАБЕЯ»
https://www.facebook.com/groups/scarabey62/
ДИСКУССИЯ С М. СКАРАБЕЕМ и Ко О НАШЕМ СООБЩЕНИИ «ПОЧЕМУ
ПРОКОПЕНКО и РЕН-ТВ МОРОЧАТ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ?!»
https://www.facebook.com/groups/scarabey62/permalink/2126563850933536/?
comment_id=2128845957371992&notif_id=1532457980330763&notif_t=group_comment
Ирина Брагина поделилась ссылкой.
Новый участник · 22 июля в 18:13
Тема: «ПОЧЕМУ ПРОКОПЕНКО и РЕН-ТВ МОРОЧАТ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ?!»
А вы в курсе, что на страницах в Фэйсбук и Вконтакте у И. Прокопенко и РЕН-ТВ (как и
целого ряда других российских СМИ), мы, русские (!!!) писатели, философы, исследователи,
создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного
Реагирования), авторы множества сенсационных и практически значимых Идей и Открытий,
авторы десяти научно-популярных книг, ВНЕСЕНЫ (вы НЕ ПОВЕРИТЕ!) в «ЧЁРНЫЙ
СПИСОК»?! В результате, мы не только не можем ОСТАВЛЯТЬ КОММЕНТАРИИ к их
публикациям, но даже не можем ВИДЕТЬ то, что они ПУБЛИКУЮТ!
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
https://i.ytimg.com/vi/kWOG40ckPF0/hqdefault.jpg
Чего же они БОЯТСЯ?!
Если бы Прокопенко и Ко действительно БЫЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в том, чтобы зрители
УЗНАЛИ о самых сенсационных и шокирующих Гипотезах и Теориях (а ведь ИМЕННО ТАК
они ПОЗИЦИОНИРУЮТ свою деятельность, свою МИССИЮ!), то они В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ озвучили бы НАШИ Идеи и Открытия!
Однако ВСЁ происходит с точностью до НАОБОРОТ:
В своих передачах (а также — в книгах!) Прокопенко и Ко пропагандируют ЛЮБЫЕ, даже
самые БРЕДОВЫЕ ИДЕИ, публикуют какую угодно АНТИНАУЧНУЮ ЧУШЬ, потому что,
как и РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ, они до смерти БОЯТСЯ Правды, так как ПРАВДА с
лёгкостью РАЗРУШИТ все их ФАЛЬШИВЫЕ теории!
Какие же цели НА САМОМ ДЕЛЕ преследуют российские СМИ?!

Они ВЫЛИВАЮТ на телезрителей МОРЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИ, зачастую
ПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ одна другой! Дескать, ПУСТЬ люди сами ПОПРОБУЮТ
РАЗОБРАТЬСЯ, что является Правдой, а что нет, однако весь ФОКУС состоит в том, что
ПРАВДЫ в ИХ передачах НЕТ!
А ведь Прокопенко и Ко должны знать:
СОКРЫТИЕ ПРАВДЫ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!
Предлагаем познакомиться:
ОБ ЭТОМ ВАМ НЕ РАССКАЖУТ НА РЕН-ТВ:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

Евгений Веллер: Что правда, то правда. Смотреть их передачи вроде бы и интересно, 50/50,
но действительно который раз замечаю, что нет ни анализа, лишь замечание, мол, бывает и
такое; и в одну передачу с лёгкостью умещаются разные точки зрения. А поскольку анализа
нету, так и не знаешь, на какую ориентироваться... И потом этот д-е-б-и-л-ь-н-ы-й видеоряд.
Не могу отделаться от ощущения, что в этом "мельтешащем бульоне" что-то зашифровано,
чтобы давить на подсознание.

Евгений Веллер: С другой стороны, одна из последних передач была посвящена (и тут хоть
какой, но анализ был) Потопу 19-го века. А это уже серьёзно!!!
Ирина Брагина: Евгений Веллер, согласно НАШИМ Открытиям:
ИСТИННОЙ ПРИЧИНОЙ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА БЫЛА ИСКУССТВЕННО
ВЫЗВАННАЯ ИНВЕРСИЯ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧЕГО ВОДЫ ОКЕАНОВ ХЛЫНУЛИ НА СУШУ И ЗАТОПИЛИ ЕЁ!!!
Подробности — ЗДЕСЬ:
«КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ СУПЕРМЕНА. ОТ ВОЙН БОГОВ К СОВРЕМЕННЫМ
ТЕХНИКАМ РУКОПАШНОГО БОЯ» (книга-сенсация, 2006 год)
ТАЙНЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, или КОГДА «ПОГАСЛО» СОЛНЦЕ!!!
Могла ли наша Планета изменить направление своего вращения? Почему произошел
Всемирный Потоп и раскололась Пангея? Кто были Боги и откуда они прилетели на Землю?
На каком языке они говорили? Был ли Ледниковый период? Откуда появились
неандертальцы и кроманьонцы, и что их связывало между собой? Каков истинный смысл
языческих ритуалов, дошедших до нас с незапамятных времен? О чем на самом деле
повествуют древние тексты и как расшифровать их подлинный смысл? Что за ужасная
Война произошла в Солнечной системе, навсегда изменившая облик ее планет?
Об этом и многом другом вы узнаете в новой книге Ирины и Михаила Брагиных, которые
предлагают свою версию событий, произошедших в далеком прошлом.
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия
Карло Тумасян: Я, не учёный ... прочитав лекцию в РГО два года тому назад почему то
представители научного мира, стали скрываться от меня.
САЙТ
«Истоки современной цивилизации»…
https://karlotumas.blogspot.com/
Ирина Брагина: Карло Тумасян, спасибо за интересную ссылку! Обязательно познакомимся!
Евгений Веллер: Да я ж не спорю про "инверсию" вращения Земли Я говорю про 19-й век.
О чём пишут многие другие исследователи. А это же совсем-совсем недавно... Ссылку
дать? Ну так, глянете...
.
Сейчас как раз просматриваю Ваши статьи. Огорчает, что у Вас там ссылок больше, чем,
собственно, текста. А почитать? А я люблю читать.
Ирина Брагина: Евгений Веллер, в наших ссылках самое главное - текст, отрывки из наших
книг! Вы пишете: " Сейчас как раз просматриваю Ваши статьи. Огорчает, что у Вас там
ссылок больше, чем, собственно, текста. А почитать?" (конец цитаты) Как Вы умудряетесь
делать выводы?
Aleksander Chulkov: У Вас как то все очень переплетаетсь, помогите разобраться сем же вы
все-таки занимаетесь?

Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, если бы Вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали наше
сообщение, то узнали: ЦИТИРУЕМ "мы - русские (!!!) писатели, философы, исследователи,
создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного
Реагирования), авторы множества сенсационных и практически значимых Идей и Открытий,
авторы десяти научно-популярных книг…"
Aleksander Chulkov: Ирина Брагина, мы это никто, я спросил именно вас, а в ответ получил
ту же кучу слов без смысла, но с кучей напышености. Если не сложно объясните простым
языком, без масок и напыщености.
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, мы - это Михаил и Ирина Брагины, русские (!!!)
писатели, философы, исследователи, создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы
«ШАР» (Школа Адекватного Реагирования), авторы множества сенсационных и практически
значимых Идей и Открытий, авторы десяти научно-популярных книг! О какой "куче слов без
смысла и с напыщенностью" вы рассуждаете?
Aleksander Chulkov: Ирина Брагина, да вы их только что произнесли(написали). Я не
рассуждаю, всего лишь говорю что вижу. Я же вам задал простой, но очень важный вопрос, а
вы вместо ответа на него начали перечислять свои надуманные регалии. Цель вашей
деятельности создание илюзорного мирка где вы скроитесь от ничтожности в этом мире или
все же есть более глубокая цель? А если есть зачем все эти " царь и великий князь кухни
великий магистр прихожей и основатель спальни". Надеюсь Эго не помешает вам увидеть
смысл написанного.
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, всё, что мы написали, соответствует Реальности!
Приведите хотя бы один пример, что мы, по-вашему, "надумали"! Не будьте ГОЛОСЛОВНЫ!
Aleksander Chulkov: Доброй вам ночи, завтра вам отвечу, сегодня поздно уже.
Евгений Веллер: Хорошо, гляну ссылки. По мне - лучше десять страниц текста, чем одна и
десять ссылок. Хорошо, гляну ссылки.
Михаил Скарабей: А-а-а, это опять вы, ШАРовики-затейники???
Опять в группе будете пальцы гнуть, считая себя "истиной в последней инстанции "?
Так, голуби, давайте договоримся сразу: вы помещаете свои "откровения" только в этом
посте, продлевает его, не закидывая "ленту" группы своими постами...остальное я буду
удалять, не обижайтесь, мне надоели припоны с вами ещё пол года назад....
Только на таких условиях я оставляю вас в группе....
Оставляю, как пример самонадеятельности в том, что вы всё знаете и понимаете в этом
мире, а мы тут, типа, все бараны, ничего не понимающие, а вы - несёте нам "свет
просветления" и сеете "разумное, доброе, вечное"....
*
Чего к Прокопенко прицепились?
Пусть, хоть в таком виде приподносит информацию...люди сами разбираться, что и как...не
надо считать себя умнее других...
Сами попробуйте , для начала попасть на телевидение и вещать оттуда свои "откровения", а
я посмотрю, как это у вас получится....
Вы когда-нибудь присутствовали на его встречах со зрителями по городам? Посетите и
послушайте...
Он же вам открытым текстом говорит: "Поговорим о том, о чём я не могу говорить с
экрана..."

Цензура там - мама не горюй....
Спасибо ему надо сказать, что такие темы поднимает, о которых вы раньше и услышать- то
не могли лет 10-15 назад....
Он даёт толчок для поиска, умные люди, ежели захотят, найдут всё, что им нужно...
А вы тут носитесь со своими "готовыми ответами" (в коих я сильно сумлеваюсь) и суёте во
все дырки, не понимая, что уровень подготовки у людей разный и они услышат только то,
что их ум готов воспринять...
А вы только поместили свой пост и уже началось: пальцы - веером, сопли - пузырями...
Негоже так в группу заходить...
Ирина, это вас касается...
Будьте по-проще и люди к вам потянутся…
Ирина Брагина: ваш КОММЕНТАРИЙ о Прокопенко и Ко ДОКАЗЫВАЕТ: вы НЕ ЗНАЕТЕ,
что по РЕН-ТВ начали показывать то, о чём мы пишем, лишь ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
после появления наших публикаций на эти темы! На этот факт давно уже обратили многие
наши читатели! Далее. Мы вас НЕ ОСКОРБЛЯЛИ! Какие ещё "ШАРовики"? Мы
ПРЕДЛАГАЕМ Знания ШАР, а ОТВЕРГАЮТ Их только ЛО-ШАРы! Вы пишете "пальцы веером, сопли - пузырями..."! Это вы - о нас? Мы АДЕКВАТНО ОТВЕЧАЕМ НА
ОСКОРБЛЕНИЯ, а вы - на стороне тех, кто не умеет внимательно читать, думать и
анализировать! Мы уже писали, что 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! А
вы приписываете нам, будто мы считаем себя "истиной в последней инстанции"!
ПРИВЕДИТЕ ХОТЯ БЫ ОДИН ПРИМЕР, В ЧЁМ МЫ, ПО-ВАШЕМУ, ОШИБАЕМСЯ! Не
будьте ГОЛОСЛОВНЫ!
Михаил Скарабей: Опять за своё...
Прошлый раз я вас выставил из группы после того, как вы не ответили на мой вопрос - что
такое ВРЕМЯ...
Помните?
Я могу задать этот же вопрос ещё раз.и ежели "первооткрыватели истин", до коих РЭН-ТВ
только сегодня дошло, на него не ответят, то я поступлю точно так же, как и пол года назад...
Вы хоть раз задавали СЕБЕ вопрос: "А почему люди так агрессивно реагируют на ваши
"закидоны", вплодь до оскорблений? Они что, всё ЛО-ШАРы?
Вам даже не замечаете, в каком виде преподносите свои "откровения"..."ОТКРЫТИЯ",
"СЕНСАЦИИ", "МЫ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ"!!!!!!
Это для вас они открытия и сенсации, а для остальных -обыденность...
Не ШАРовыки вы после этого, а ШАРомыжники...
Надергали из интернета чужих идей и материалов и представляете их своими
"открытиями"....
Таких "первооткрывателей" в интернете - пруд пруди...и не чета вам...но они хотя бы не
тычат в глаза "истинностями своих ИДЕЙ и ОТКРЫТИЙ", их читать можно спокойно, не
ожидая очередной "САМОСТИЙНОГО ОТКРЫТИЯ"...
Ваши "НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" гроша ломанного не стоят, а свисту-то, свисту...
*
Почему бы вам не организовать свою группу "ШАРомыжников" и не вещать ТАМ с высокой
колокольни своим адептам?
Чего вас сюда тянет, можете объяснить????
Ирина Брагина: Михаил Скарабей, ты ОПЯТЬ всё ПРОИГНОРИРОВАЛ и ПРОДОЛЖАЕШЬ
по-прежнему ОСКОРБЛЯТЬ нас и НАВЕШИВАТЬ ЯРЛЫКИ, а ведь МЫ ТЕБЯ НЕ

ОСКОРБЛЯЛИ!
Тебе не стыдно?
Ты, как всегда, ГОЛОСЛОВНО заявляешь: «Надергали из интернета чужих идей и
материалов и представляете их своими "открытиями".… Таких "первооткрывателей" в
интернете - пруд пруди...и не чета вам...но они хотя бы не тычат в глаза "истинностями своих
ИДЕЙ и ОТКРЫТИЙ", их читать можно спокойно, не ожидая очередной
"САМОСТИЙНОГО ОТКРЫТИЯ"… Ваши "НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" гроша
ломанного не стоят, а свисту-то, свисту…» (конец цитаты)
Приведи хотя бы ОДИН (!!!) ПРИМЕР, чего мы, по-твоему, «взяли из Интернета и заявили,
будто это — НАШЕ Открытие»?
Ты НЕ ЗНАЕШЬ, что НАШИ КНИГИ были ИЗДАНЫ много (!!!) лет назад, когда ещё
НИКТО НЕ ЗНАЛ о том, что мы открыли! Теперь же, после того как наши Идеи и Открытия
ОПУБЛИКОВАНЫ, они РАЗВОРОВЫВАЮТСЯ без указания Авторства, и это — ФАКТ! Но
ты НЕ ЧИТАЛ наши книги, поэтому тебе КАЖЕТСЯ, будто это мы у кого-то что-то
ЗАИМСТВОВАЛИ! Ты ВИДИШЬ то, ЧЕГО НЕТ! У тебя — ГЛЮКИ! И при этом
ЗАЯВЛЯЕШЬ, что НАШИ доказательства НЕ НАУЧНЫ! Как ты можешь судить о том, чего
не знаешь? На основе своих бредовых фантазий и домыслов? Умные люди так себя не ведут!
Всё, что ты НАМАРАЛ, можно кинуть в адрес ЛЮБОГО человека, но к нам это не имеет
никакого отношения! Ты НЕ ПРИВЁЛ НИ ОДНОГО ФАКТА, подтверждающего твои
ГЛУПЫЕ и НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы! Твои ПИСАНИНА — ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ ни о
чём, ПУСТОБРЁХ!
Ты не случайно ЗАЩИЩАЕШЬ Прокопенко и Ко, однако у тебя — ЯВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С
ЛОГИКОЙ! Ты не умеешь ВНИМАТЕЛЬНО читать, думать и анализировать!
Мы уже писали: «Если бы Прокопенко и Ко действительно БЫЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в
том, чтобы зрители УЗНАЛИ о самых сенсационных и шокирующих Гипотезах и Теориях (а
ведь ИМЕННО ТАК они ПОЗИЦИОНИРУЮТ свою деятельность, свою МИССИЮ!), то они
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ озвучили бы НАШИ Идеи и Открытия!»
Разве не ТАК? Где же твоя ЛОГИКА и ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?
Даже если бы мы предлагали абсолютно надуманные и антинаучные версии (как это делает
большинство «героев» его телепередач!), ПОЧЕМУ же Прокопенко и РЕН-ТВ до смерти
БОЯТСЯ, что читатели их страничек в ФБ и Вконтакте УЗНАЮТ то, О ЧЁМ ПИШЕМ МЫ?
Они боятся, что ПРАВДА РАЗРУШИТ все их БРЕДОВЫЕ ВЕРСИИ!
Твоя цель нам понятна — ПРИНИЗИТЬ наши сенсационные Идеи и Открытия, ОСКОРБИТЬ
и НАВЕШАТЬ ЯРЛЫКИ! Узнаём ЗМЕИНУЮ МАНЕРУ! По существу ответить ты нам
ничего не можешь, поэтому и БЕСИШЬСЯ в своей бессильной злобе! Твои суждения о нас и
о наших Открытиях — с позиции жука-скарабея! Тебе НЕДОСТУПНО ПОНИМАНИЕ
Высших Знаний, что ПОДТВЕРЖДАЮТ твои тупые и злобные комменты! Но ты НЕ
ЗНАЕШЬ, что наши Идеи и Открытия СКОРО БУДУТ ПРИЗНАНЫ во всём Мире, а ты так и
ОСТАНЕШЬСЯ невеждой!
Итак, приведи хотя бы ОДИН АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ПРИМЕР, чего мы, по-твоему,
взяли из Интернета и заявили, будто это — наше Открытие?
Не увиливай от ПРЯМОГО ответа!

Aleksander Chulkov: Ирина Брагина, я , например, не оскорбляю и не навешиваю, ниже все
изложил
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, научись ВНИМАТЕЛЬНО читать! В этой ветке
обсуждения мы НЕ К ТЕБЕ ОБРАЩАЕМСЯ! Твой коммент доказывает, как ты НА САМОМ
ДЕЛЕ читаешь и НЕАДЕКВАТНО воспринимаешь написанное! Не ПОЗОРЬСЯ! Жди ответа
на СВОЮ писанину ниже!
Aleksander Chulkov: Ирина Брагина, А с чего это мы на ты, вроде как, не друзья и не
соратники. Постом своим, вы подтвердили свою неадекватность и невнимательность.
Olga Khalisova: Ирина Брагина!..как-то пробовала читать Ваши публикациии...не
понравилась манера подачи текста!..нравоучительный тон...он отталкивает!..смысл есть...но
заявка на гениальность?..
Ирина Брагина: Мы пишем для умных и думающих людей. Не хотите читать - это Ваш
выбор: мы никому ничего не навязываем! И никакого "нравоучительного тона" у нас нет. Это
ВАМ только так ПОКАЗАЛОСЬ! Поэтому ПРИВЕДИТЕ хотя бы один пример (ЦИТАТУ)!
Не будьте ГОЛОСЛОВНЫ!
Карло Тумасян: Друзья! Не стоит разжигать скандал.
Я ВАС ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПРОШУ ... ПОМИРИТЕСЬ.
С уважением дедушка Карло.
Михаил Скарабей: Вопрос: ШАРовцы, так что вы здесь делаете....зачем опять
появились????
Ирина Брагина: Михаил Скарабей, мы рассеиваем Тьму в твоей дыре (как ты сам назвал
свою группу)!
! Повторяем: ПРИВЕДИ хотя бы ОДИН АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ
ПРИМЕР, чего мы, по-твоему, взяли из Интернета и заявили, будто это — наше Открытие?
НЕ УВИЛИВАЙ, жук-навозник! Ни одного обращения к нам без оскорблений от тебя ещё
не было, потому что сказать по существу тебе нечего!
Aleksander Chulkov: Ирина, пусть и с запозданием, но раскрою что я вам пытался донести.
Первое - это то что вы, скорее всего, психически нестабильны, о чем свидетельствует
непостоянность ваших взглядов и позиций, даже относительно так называемой власти, вы то
сторонники заговора, то огорчаетесь что она вам что-то должна. В подсознании понимая
ничтожность вашего проекта, вы публично пытаетесь придать ему некую значимость,
навешивая кучу псевдо - титулов и регалий. По этой же причине неуместно используете
верхний регистр при написании некоторых фраз. По поводу псевтотитулов, вы говорите что я
необоснованно вас принижаю, но разберем вашу цитату "мы - русские (!!!) писатели,
философы, исследователи, создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР»
(Школа Адекватного Реагирования), авторы множества сенсационных и практически
значимых Идей и Открытий, авторы десяти научно-популярных книг." 1)русские(!!!) - кто
такие эти русские? если вы философы и исследователи, как ваши исследования коснулись
вообще этого термина и что он значит, откуда взялся и для чего; 2) писатели, а потом еще и "
авторы десяти научно-популярных книг", обычно тут уместно таких как, но вам видно
стыдно их показать, при том что я очень много прочитал, но ваши произведения мне не
знакомы; 3) создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа
Адекватного Реагирования) - это вообще цирк, так как адекватно реагировать сами не
можете, а тут еще и учите; 4) авторы множества сенсационных и практически значимых Идей

и Открытий - еще один пшик в никуда, сенсация она, как правило, хайп, но вот о ваших
сенсациях никто(в масштабах страны) не ведает, чтож вы такого открыти? 5) Ваше Мыкание
- поймите, здоровый и ответственный человек говорит Я и к нему присоединяет МЫ, вы же
прячете отсутствие значимого я за неопределенное выдуманное МЫ. Это если кратко, если
развернуто, то тут надо писать целую статью и надо обратиться к психологу и лингвисту, так
как в этих сферах у меня больше самообразования нежели специальных и подкрепленных
документами квалификаций.
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, всё, что НАКАЛЯКАЛ в наш адрес, — это ПЛОД
ТВОЕЙ БОЛЬНОЙ ФАНТАЗИИ!
Разберём по пунктам твои БРЕДОВЫЕ «претензии»:
1) цитата: « вы, скорее всего, психически нестабильны, о чем свидетельствует
непостоянность ваших взглядов и позиций, даже относительно так называемой власти, вы то
сторонники заговора, то огорчаетесь что она вам что-то должна»
Мы НЕ МЕНЯЕМ своих взглядов!
Приведи хотя бы один пример, ПУСТОЗВОН!
Ты ВИДИШЬ то, ЧЕГО НЕТ! У тебя — ГЛЮКИ!
Мы — НЕ «СТОРОННИКИ ЗАГОВОРА»! Как тебе такое в голову взбрело?
Мы ЗНАЕМ ШАР-историю (или КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ)! А твоя
проблема — в том, что ты СУДИШЬ о нас ПО СЕБЕ и себе ПОДОБНЫМ!
Всё, о чём мы пишем, — это Результат нашей многолетней исследовательской работы!
Что касается наших претензий к власти:
МЫ, РУССКИЕ, СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ и СВОИМ ДЕТЯМ
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ, а ПУТИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЛИШИЛА НАС ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ДОХОДА!
Об этом мы пишем ЗДЕСЬ:
КАК В РОССИИ ОТНОСЯТСЯ К НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТАМ, АВТОРАМ ОТКРЫТИЙ И
СОЗДАТЕЛЯМ УНИКАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/06/NE-ZABUDEM-NE-PROSTIM.pdf
Мы ТРЕБУЕМ то, что НАМИ ЗАСЛУЖЕНО, и мы своего ДОБЪЁМСЯ!
Все твари будут АДЕКВАТНО наказаны!
2) цитата: «В подсознании понимая ничтожность вашего проекта, вы публично пытаетесь
придать ему некую значимость, навешивая кучу псевдо - титулов и регалий»
Это ты — о чём, полоумный?
О Проекте «ШАР», в основе которого лежит Борьба с Мировым злом?
Что ты знаешь об этом? Ничего!
Ты своё убогое подсознание с нашим не путай!
Мы абсолютно уверены в чрезвычайной важности и значимости наших Идей и Открытий!
Сейчас нет ничего более актуального, чем открытая нами НАЦИОНАЛЬНАЯ Идея России
(БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко выраженная в Госсимволике России, но таким, как ты,

этого понять не дано!
Отвечай на вопрос:
Ты ПРИЗНАЁШЬ Национальную Идею (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) и Госсимволику
России? Или — ОТВЕРГАЕШЬ? Не увиливай от ответа!
3) цитата: «неуместно используете верхний регистр при написании некоторых фраз»
Только дураки НЕ ЗНАЮТ, с какой целью ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ выделяются
КЛЮЧЕВЫЕ слова и ФРАЗЫ! Позор!
4) цитата: « По поводу псевтотитулов, вы говорите что я необоснованно вас принижаю»
У нас — НИКАКИХ ПСЕВДОТИТУЛОВ, так как всё, о чём мы пишем, соответствует
Реальности, а ТВОЯ истинная ЦЕЛЬ — именно ПРИНИЗИТЬ ЗНАЧИМОСТЬ наших
сенсационных Идей и Открытий, о которых должен и будет знать каждый!
Вся проблема — в том, что ты — НИКТО, а мы — Авторы!
Вот, отсюда — зависть, злоба и агрессия у таких ничтожеств, как ты!
Адекватные люди так себя не ведут!
Ирина Брагина: ПРОДОЛЖЕНИЕ:
4.1) цитата: «1)русские(!!!) - кто такие эти русские? если вы философы и исследователи,
как ваши исследования коснулись вообще этого термина и что он значит, откуда взялся и
для чего»
Не знаешь, кто такие русские? Тебе не стыдно?
О космическом (!!!) происхождении русского народа читай здесь (хотя вряд ли ты сможешь,
что-либо понять своим недалёким умишком):
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/06/IVRIT---PRAYAZYKCHELOVECHESTVA.pdf
2.2) цитата: «писатели, а потом еще и " авторы десяти научно-популярных книг", обычно
тут уместно таких как, но вам видно стыдно их показать, при том что я очень много
прочитал, но ваши произведения мне не знакомы»
Наши книги начали издаваться с 2004 года издательствами «Рипол КЛАССИК», а затем —
«АСТ-Астрель»! То, что ты их НЕ ЧИТАЛ, ни о чём не говорит! Если перечислить всё, что
ты не читал, получиться огромнейшая Библиотека! У тебя — явные проблемы с
элементарной логикой и здравым смыслом!
Таким образом, твой очередной КОММЕНТ-ПУСТЫШКА неопровержимо ДОКАЗЫВАЕТ,
что ты НИЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ о нас и наших публикациях! Что за ДУРНАЯ МАНЕРА
делать выводы о том, чего не знаешь, и в чём не разбираешься? Так ведут себя только
глупцы!
Все наши книги (и множество других публикаций!) можно БЕСПЛАТНО скачать на нашем
Сайте «Школа Адекватного Реагирования» (ШАР)!

2.3) цитата: «создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа
Адекватного Реагирования) - это вообще цирк, так как адекватно реагировать сами не
можете, а тут еще и учите»
Ну, ты и КЛОУН! Опять судишь о том, чего не знаешь!
Ты, в силу своей недоразвитости и скудоумия, НЕ ПОНИМАЕШЬ, что такое
АДЕКВАТНОСТЬ! Мы, в отличие от тебя и тебе подобных, адекватно реагируем на
оскорбления, в чём легко убедиться, если непредвзято перечитать ЛЮБЫЕ наши
дискуссии!
Читай внимательно:
СИСТЕМА «ШАР» — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ!!!
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/06/SISTEMA-SHAR---NACIONALNOEDOSTOYANIE.pdf
2.4) цитата: «авторы множества сенсационных и практически значимых Идей и Открытий еще один пшик в никуда, сенсация она, как правило, хайп, но вот о ваших сенсациях
никто(в масштабах страны) не ведает, чтож вы такого открыти? »
Видишь, ты даже НЕ ЗНАЕШЬ ни одного нашего Открытия, поэтому вся твоя «критика»
яйца выеденного не стоит! Твои выводы — пшик! Если ты чего-то не знаешь, это говорит
лишь об узости твоего кругозора! И говори только за себя, а не за других! Уже многие
знают о наших Идеях и Открытиях, изучают их и берут на вооружение!
Итак, приведи хотя бы ОДНО наше Открытие!
2.5) цитата: «Ваше Мыкание - поймите, здоровый и ответственный человек говорит Я и к
нему присоединяет МЫ, вы же прячете отсутствие значимого я за неопределенное
выдуманное МЫ.»
Твоя невнимательность просто поразительна:
Мы — это Михаил и Ирина Брагины, русские (!!!) писатели, философы, исследователи,
создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного
Реагирования), авторы множества сенсационных и практически значимых Идей и
Открытий, авторы десяти научно-популярных книг…
Сам же нас цитировал, а выводы сделать не в состоянии!
Весь ТВОЙ КОММЕНТ — просто ЦИРК!
А все ТВОИ РАССУЖДЕНИЯ — БРЕД УМАЛИШЁННОГО!
Aleksander Chulkov И снова хамство, заносчивость, не адекватное реагирование. Бред они
или не бред рассудит время. Ну а раз вам так хочется, то как будет время сделаю более
глубокий разбор вашей секты и если Михаил позволит опубликуем как отдельную тему, дабы
люди которые еще не могут увидеть все в верном ключе не попадались в секты подобных вам
скудоумцев-попрошаек.
Ирина Брагина Aleksander Chulkov «секта скудоумцев-попрошаек»?
Ты, как всегда, ВИДИШЬ то, ЧЕГО НЕТ: у тебя — ГЛЮКИ! Иди ЛЕЧИСЬ! А на досуге
почитай, что такое СЕКТЫ!
Ты НЕ УМЕЕШЬ читать, думать и анализировать!

Что ты можешь написать? Только — БРЕД!
Ты опять ПЕРЕВЕРНУЛ всё с ног на голову, ПУТАЯ ПРИЧИНУ СО СЛЕДСТВИЕМ, ведь
именно ты НАС ОСКОРБИЛ и ПОЛУЧИЛ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ, а теперь НОЕШЬ!
Никаких обоснований своих пустых претензий ты не привел! На вопросы НЕ ОТВЕТИЛ!
Ссылки НЕ ПРОЧИТАЛ!
Узнаём ЗМЕИНУЮ манеру: УВИЛИВАТЬ от ответов, ОСКОРБЛЯТЬ, пытаться
НАВЕШИВАТЬ ярлыки, СЛОВОБЛУДИТЬ, и при этом ИГНОРИРОВАТЬ наши ответы!
С тобой всё ясно!
У таких, как ты, нет Будущего!
Aleksander Chulkov: Прочитал ваши ссылки и вложенные туда ссылки вы объективно не
здоровы. Я вас не оскорблял а в корректной форме изложил свое оценочное суждение,
которое по каждому пункту мотивировано вашими же цитатами. Вопросы задавайте
пожалуйста отдельным постом так как видеть ответ в контексте у вас не получается.
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, почему ты ВРЁШЬ? Прочитать (а тем более — понять!)
наши ссылки за такое короткое время ты физически не мог! Ты, возможно, проглядел их по
диагонали, и, естественно, ничего не понял, но опять делаешь выводы о том, чего не знаешь
и в чём не разобрался! Ты привёл одну единственную нашу цитату о том, что « мы - русские
(!!!) писатели, философы, исследователи, создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Системы «ШАР» (Школа Адекватного Реагирования), авторы множества сенсационных и
практически значимых Идей и Открытий, авторы десяти научно-популярных книг...»
И — ВСЁ!!!
Ты считаешь, что этим что-то доказал? Ничего!
Далее.
Ты говоришь, что нас НЕ ОСКОРБЛЯЛ?
Цитируем: «вы, скорее всего, ПСИХИЧЕСКИ НЕСТАБИЛЬНЫ», «вы СТОРОННИКИ
ЗАГОВОРА», «в подсознании понимая НИЧТОЖНОСТЬ ВАШЕГО ПРОЕКТА, вы публично
пытаетесь придать ему некую значимость, навешивая кучу псевдо - титулов и регалий»,
«создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного
Реагирования) - это ВООБЩЕ ЦИРК, так как АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ сами НЕ
МОЖЕТЕ, а тут еще и учите», «АВТОРЫ множества сенсационных и практически значимых
ИДЕЙ и ОТКРЫТИЙ - еще один ПШИК В НИКУДА», «вы же прячете отсутствие значимого
я за неопределенное выдуманное МЫ»…
Ты СЧИТАЕШЬ «ЭТО» — НЕ ОСКОРБЛЕНИЕ?
У тебя объективно С ГОЛОВОЙ НЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ!
Вот, мы ТЕБЯ действительно НЕ ОСКОРБЛЯЛИ!
Мы НАПИСАЛИ всё так, КАК ЕСТЬ!
Запомни: НА ПРАВДУ НЕ ОБИЖАЮТСЯ!
А всё, что ты написал про нас, — это ГНУСНАЯ ЛОЖЬ!
На каждый пункт твоего вранья и оскорблений мы дали ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ, но ты
всё ПРОИГНОРИРОВАЛ!

Aleksander Chulkov: Кстати про то что вы супер исследователи, а я никто, а где вы побывали
вовремя своих исследований? Я объехал восточную Европу, часть ближнего востока(особо
интересовал Египет и окрестности Иерусалима, всю Украину и Беларусь и всю РФ за
исключением северной части Сибири, общался и с народами и с местными краеведами, а так
же с альтернативщиками. И на основании этого опыта и даю оценочное суждение вашего
бреда. Мне хорошо знаком термин секта, так как когда изучал историю религий( кстати для
разнообразия в протестантском учебном заведении) выпускную работу писал как раз по
сектам и защитил, не смотря на то, что в работе рассматривал протестантизм как секту
католичества, а христианство в целом, как секту Иудаизма. Но я не зову себя ни
писателем(хотя пишу), ни исследователем ( хотя это мое хобби и когда в делах пауза я езжу и
изучаю своими глазами и ушами).
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, многие люди путешествуют, общаются с разными
людьми, но это не значит, что они — исследователи! Ты общался с альтернативщиками и,
похоже, принял их версии за истину! А ты в курсе, что альтернативщики НЕ ЗНАЮТ об
открытых нами Реалиях? Наши книги ты НЕ ЧИТАЛ, с нашими доказательствами ты НЕ
ЗНАКОМ! Как ты можешь АДЕКВАТНО судить о наших Открытиях? И ты не знаешь, для
того чтобы делать Открытия, вовсе не обязательно путешествовать!
Ты не зовёшь себя писателем, потому что ТЫ — НЕ ПИСАТЕЛЬ! Где можно познакомиться
с твоими книгами?
А мы — ПИСАТЕЛИ, авторы десяти (!)научно-популярных книг...
Про секты ты знаешь не по наслышке?
Тогда на каком основании ты считаешь нашу Школу сектой?
Приведи хотя бы один пример, подтверждающий твои измышления!
Aleksander Chulkov Ну с сектой тут все просто, Секта это группа, отделившиеся от крупного
течения и следующие за собственным новым вождем и/или исповедующие новую идею.
Поскольку ваша идея(школа) нова и базируется только на ваших домыслах, которые, кстати в
вашей среде принимаются за аксиому - это секта. Так же в вас присутствует слишком рьяное
желание доказать превосходства этого учения и принижение всех инакомыслящих, что тоже
свойственно типичной секте.
Ирина Брагина Aleksander Chulkov твои выводы смешны!
Во-первых, ни от какого течения (ни крупного, ни мелкого!) мы не отделялись!
Ты опять приписываешь нам то, чего нет!
О каких «ВОЖДЯХ» ты рассуждаешь?
В нашей Школе — ВСЕ РАВНЫ!
И Учителя, и ученики — ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ!
Далее. Идеи и Открытия, которые мы предлагаем, НАУЧНО ОБОСНОВАНЫ и имеют
абсолютную Мировую новизну, в чём легко убедиться, если ОБЪЕКТИВНО
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ Их и СРАВНИТЬ с другими!
Никаких «АКСИОМ и ДОГМ» в нашей Школе НЕТ, и это — ещё одна твоя фундаментальная
ошибка!
В своих книгах мы пишем:
Мы 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!
Это у тебя — рьяное (!!!) желание ДОКАЗАТЬ нашу неправоту и ПРИНИЗИТЬ наши
Открытия, а мы НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЕМ!
Ты опять ЗАБЛУЖДАЕШЬСЯ!
Именно ты нас ОСКОРБЛЯЕШЬ и НАВЯЗЫВАЕШЬ людям свою НЕАДЕКВАТНУЮ
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ о нашей Школе!
Таким образом, все ТВОИ ВЫВОДЫ о нашей Школе ОШИБОЧНЫ!
От твоих «аргументов» остался только ПШИК!
К сведению, ЛЮБУЮ ГРУППУ людей можно назвать СЕКТОЙ!
Например: политические партии, сообщества, рабочие коллективы, даже любые спортивные
секции и т. д.!
Aleksander Chulkov: Еще раз продемонстрировали свой "великий" ум. Я думаю я достаточно
изложил чтобы обосновать утопичность и бредовость вашей секты, а так же "зравие"
рассудка ее основателей(тут их регалии), так что как буду видеть ваш мусор буду вставлять
свои 5 копеек, сегодня больше нет желания тратить на вас время, вы себя достаточно
проявили.
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, мы РАЗВЕНЧАЛИ все твои домыслы, но ты ВСЁ
ПРОИГНОРИРОВАЛ! Ты НИЧЕГО НЕ ДОКАЗАЛ, а только ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ
УПЁРТОСТЬ В СВОЕЙ ТУПОСТИ! Дискуссия со слабоумными лишена смысла!
Aleksander Chulkov: По поводу т.н. русских(!!!) - вы не пользутесь хайповостью термина, а
просто объясните что это за нация, как ее выделить генетически, как и где происходило ее
расселение, если это нация где ее национальное государство, Почему такое название в
документах начало встречаться относительно недавно? Почему от этой великой единой
нации так легко откалываются народности, а часто и целые государства? Почему у самих
русских нет понимания своей нации, за исключением псевдонаучной публицистики
которую преподают в школе и где в рамках одного учебника может быть тонна
противоречий?
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, о космическом (!!!) происхождении русского народа мы
тебе уже дали ссылку выше, но ты её не прочитал! А ведь там есть ответы на твои «новые»
вопросы! О чём с тобой можно дискутировать?
Aleksander Chulkov: я все прочитал, там нет ничего, просто бредни на тему величия русской
нации и ее божественного происхождения, но ни одного факта, никаких доказательств и
разумного обоснования.
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, ты НЕ ПРОЧИТАЛ, а лишь ПРОГЛЯДЕЛ нашу
Дискуссию с израильским лингвистом В. Бершадским, и, естественно, НЕ УВИДЕЛ фактов и
доказательств! Мы уже видим, как ты «внимательно» читаешь наши комментарии! Что же
говорить о серьёзной научной дискуссии?
А делать АДЕКВАТНЫЕ ВЫВОДЫ ты вообще НЕ УМЕЕШЬ!
Aleksander Chulkov: Да вы прям политики-профессионалы, при обсуждении неудобного
вопроса, перейдите на личности)))) - Товарищ президент почему у нас низкий уровень
жизни? - Вы не способны просто понять все величие русской нации, ее космическое

происхождение, а так же я смотрю вы работаете в так себе газетенки поэтому ваша тупость
не позволяет четко сформулировать позицию по некогда неправильно сформулированному
вопросу. Так может хватит пустословить и ответите хоть на один вопрос прямо?
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, каждое твоё следующее сообщение неадекватнее
предыдущего! У тебя, похоже, крышу снесло напрочь! Ты с кем там разговариваешь?
Aleksander Chulkov: Ирина Брагина, ну раз не способны воспринимать юмор и проводить
аналогии значит все совсем печально. Главное те у кого есть мозг поймут)
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, проблема - в том, что у тебя нет мозга!

!

Aleksander Chulkov: Чтож резюмирую, по моему мнению, которое основано на дискуссии
выше, на перечитанных материалов сайта указанного сообщества(ШАР), на схожих диалогах
этих товарищей с оппонентами, Михаил и Ирина Брагины люди которые сформировали свой
иллюзорный мирок , дабы скрыться от ужасов окружающего мира, с их печальной
биографией можете ознакомиться в открытых источниках, но вместо анализа своих ошибок
она выбрали путь обвинения 3-ей стороны и создания некоторого закрытого сообщества с
идеями мирового масштаба и монополией на истину в последней инстанции. Их право, с
этим спорить не буду. Но все же предостерегу начинающих искателей, сторонитесь таких
сект, сторонитесь тех кто не в состоянии вести дискуссию без оскорблений оппонента и
особенно сторонитесь Михаила и Ирины Брагиных и их секты Шар, ибо ничего благого и
здравого вы там не получите, а чтобы злиться и поносить весь мир вам секта не нужна, ведь
вступая в секту вы лишитесь нескольких особей на которых можно потявкать. Михаилу и
Ирине Брагиным желаю скорейшего выздоровления, принятия мира и нахождения себя в
нем. PS: я понимаю что в ответ вы снова меня попытаетесь оскорбить или унизить, но
задумайтесь, поможет ли это вам или вы такой скотской манерой общения просто оттолкнете
от себя любого зравого человека?
Ирина Брагина: Aleksander Chulkov, всё, что ТЫ ПИШЕШЬ, — это БРЕД психически
НЕЗДОРОВОГО человека! Твоё резюме ОСНОВАНО на твоих ФАНТАЗИЯХ и
ДОМЫСЛАХ, которые ты ПОДРОБНО изложил ВЫШЕ!
Наши АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ ты полностью ПРОИГНОРИРОВАЛ, как будто
БЕСЕДОВАЛ в этой дискуссии САМ С СОБОЙ, шизофреник! Тебе НЕ ВАЖНО было, что
напишем мы и какие доказательства приведём! У тебя ИЗНАЧАЛЬНО была цель —
НАВЕСИТЬ ЯРЛЫК «СЕКТА», НИВЕЛИРОВАТЬ и ОПОШЛИТЬ всю НАШУ многолетнюю
исследовательскую РАБОТУ (о которой ты понятия не имеешь!) и ОСКОРБИТЬ нас! Но у
тебя НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО!
Любой здравомыслящий человек, прочитав нашу дискуссию, поймёт, кто ты есть на самом
деле, и какие «тайные» цели преследуешь!
В своей жизни мы не сделали никаких ошибок! Ты выдаёшь желаемое за действительное!
Мы ЧЕСТНО СЛУЖИЛИ России (а — не преступной власти!), не давали взяток, не
обманывали, не воровали, не грабили, не убивали!.. Мы создали УНИКАЛЬНУЮ (не
имеющую аналогов в Мире!) ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему «ШАР», сделали множество
сенсационных и практически значимых Открытий, написали десять научно-популярных
книг, растим пятерых сыновей… Мы сделали для России (и всего Мира!) столько, сколько не
смогли сделать учёные, исследователи и эксперты, вместе взятые! И только такие твари, как
ты, которые ОСОЗНАННО действуют в интересах и на стороне Мирового зла, ПЫТАЮТСЯ
ПОМЕШАТЬ людям узнать Правду о Прошлом, Настоящем и Будущем Человечества,
ВЫДУМЫВАЮТ про нас небылицы и НАВЯЗЫВАЮТ своё неадекватное восприятие
действительности всем остальным!

Какая ещё «печальная биография»?
У тебя — серьёзные проблемы: ты всё время видишь то, чего нет!
Мы — СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ, которым можно только позавидовать!
Мы БОРЕМСЯ СО ЗЛОМ и ПОБЕЖДАЕМ!
Никакого «закрытого (как и открытого!) сообщества с идеями мирового масштаба и
монополией на истину в последней инстанции» мы не создавали! Все наши Знания
ОТКРЫТЫ для людей! Мы НИЧЕГО НЕ УТАИВАЕМ, как это делают многие! Всё, с чем мы
столкнулись в своей Жизни, мы ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ в наших публикациях, которые
любой желающий может БЕСПЛАТНО скачать на нашем Сайте!
Далее.
Мы никогда НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕМ! Ты всё время ПУТАЕШЬ ПРИЧИНУ СО
СЛЕДСТВИЕМ.
Мы АДЕКВАТНО РЕАГИРУЕМ на любые оскорбления в наш адрес:
ДЕЙСТВИЕ РОЖДАЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ!!!
Мы ЗАЩИЩАЕМ свои убеждения, Идеи и Открытия! Что здесь плохого?
Так и должны поступать НАСТОЯЩИЕ АВТОРЫ! А тем, кто ворует чужие Открытия,
наплевать, что об этих Открытиях будут говорить люди!
Ты с маниакальной настойчивостью стараешься внушить себе и другим, повторяя, словно
мантру, будто «ШАР — это секта!», но твои «АРГУМЕНТЫ» никуда не годятся и
рассыпаются в пыль! Только дураки могут поверить твоим выдумкам, которые к нам не
имеют никакого отношения! Ты ЗЛОНАМЕРЕННО пытаешься НАСТРОИТЬ людей
ПРОТИВ нас и наших Знаний, но у тебя ничего не выйдет, так как Правда на НАШЕЙ
стороне:
Наше Дело — ПРАВОЕ!!! Мы — ПОБЕДИЛИ!!!
Заруби себе на носу:
Мы ДЕЛАЕМ для людей ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, и лишь ТВАРИ ВОСПРИНИМАЮТ всё с
точностью НАОБОРОТ! Но ты НЕ ЗНАЕШЬ, что ВАШЕ ВРЕМЯ КОНЧИЛОСЬ!
Теперь ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ:
У ВСЕХ, КТО НА СТОРОНЕ МИРОВОГО ЗЛА, НЕТ БУДУЩЕГО!!!
Дискуссия с тобой завершена!
Artur Grislis: Aleksander Chulkov, умничка, все по делу. Кто познал истину бытия и ситуации
вокруг, не приподносит и не реагирует таким образом, как шариковцы
Aleksander Chulkov Благодарю за поддержку))) но аккуратно, ато и на вас посыпятся
сквернословия
Artur Grislis: Aleksander Chulkov, иммунитет выработался)))
Aleksander Chulkov: Artur Grislis, отлично))))

Ирина Брагина: КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА ЗА ТО, ЧТО ХВАЛИТ ОН КУКУШКУ

!

Artur Grislis: Ирина Брагина, капслок хорошая штука... Забыли поставить восклицательные
знаки, в размере 3 штук минимум. Для пущей убеждённости
Михаил Скарабей: Александр, благодарю за адекватные комментарии!
Ну и нерву у Вас, батенька, однако!!!
Пол года назад у меня их не хватило и я снёс всю эту бредятину, весь этот поток
"гениальности" и самодовольства...
У меня и вчера было такое же желание, но после твоих(извини, перейду на "ты") постов, я
решил оставить всю эту "дискуссию" в целости в назидание новым участникам группы и
буду переодически поднимать вверх ленты, что бы знали кто такие "ШАРиковцы" и их
"вожди"...
*
Я всё пытался выяснить: зачем "МЫ" опять появились в группе?
И более, чём, как ПРОВОКАТОРЫ, объяснения не нахожу...
Ну, что ж, очевидно и такие "прививки" требуются людям, что бы умели отличать истину от
"гениальности"...
*
Если есть желание у народа, можно продолжить эту "котовасию", но у меня желание
прекратить эту безполезную дискуссию и закрыть тему...
Смотрите сами....
*
Как ты предлагал, Александр, можно открыть новую тему, типа, "ПСЕВДОНАУЧНЫЕ
СЕКТЫ", где народ выскажется по этому вопросу...и приведет примеры, куда может завести
"сон разума"...
Artur Grislis Для меня все эти "познавшие истину", будь то родноверы, шариковцы,
левашовцы и прочие, вызывают улыбку. Особенно, когда в ходе дискуссии улетают в
стратосферу)))
Ирина Брагина: ДЛЯ СКАРАБЕЯ:
Михаил Скарабей, где твои доказательства?
Ждём от тебя хотя бы ОДИН АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ПРИМЕР, чего мы, по-твоему, взяли
из Интернета и заявили, будто это — наше Открытие!
Не увиливай от ПРЯМОГО ответа!
Михаил Скарабей: "МЫ", отвалите...жук-навозник на вас обиделься...знаешь как, ага сильна...
Ирина Брагина: Михаил Скарабей, с тобой и твоими подпевалами ВСЁ ЯСНО:
У вас — только ГОЛОСЛОВНЫЕ обвинения и оскорбления! Никаких доказательств и
аргументов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ваши претензии, вы привести не можете, потому что их
НЕТ!
ДИСКУССИЯ С ВАМИ ЗАВЕРШЕНА и БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В НАЗИДАНИЕ ВСЕМ
ЛЮДЯМ, ЧТОБЫ ОНИ ЗНАЛИ ПРАВДУ О ТАКИХ ТВАРЯХ, КАК ВЫ!!!
КОНЕЦ ДИСКУССИИ

