
ДИСКУССИЯ О 2012 ГОДЕ (или ТАЙНА «СТЕЛЫ №6»)

Дискуссия ВКонтакте на страничке «Армия России» 5-7 июня 2020 года:

Михаил Брагин

ВСЕ, КТО ПРИЧИНИЛ ЗЛО ЛЮДЯМ, НЕ ЗНАЮТ, КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ИМ 

УГОТОВАНО ВСЕВЫШНИМ!!!
Николай Стрижов

Mikhail, вы знаете?

Михаил Брагин ответил Николаю

знаем!

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, расскажите? Инфа достоверная?

Михаил Брагин ответил Николаю

вы - атеист?

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, да. А там что для разных верований разные наказания?

Василий Дробный

Михаил, какое?

Михаил Брагин ответил Василию

АДЕКВАТНОЕ!

Данил Данченко

Михаил, бога нет и когда вы умрёте вы просто сгниёте в земле

Михаил Брагин ответил Николаю

мы - тоже АТЕИСТЫ! Знаете, кого в Древности люди называли Богами?

Михаил Брагин ответил Данилу

на чём основаны твои выводы? На твоём невежестве? ))

Данил Данченко ответил Михаилу

Михаил, нет не на невежестве а на том что нас не бог слепил за 7 дней а мы 

эволюцонировали миларды лет

Михаил Брагин ответил Данилу

ждём АРГУМЕНТИРОВАННОГО и НАУЧНО-ОБОСНОВАННОГО ответа: кого в Древности

люди называли Богами?

Данил Данченко ответил Михаилу

Михаил, я не жил на деревне Руси сказать не могу 

Открой учебник по биологи за 5 и 8 класс и почитай там тебе будит научное обоснование а 
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аргументом могу сквзть то что религия нужна была для того чтобы обечнить тупым людям 

природные евления потом религией запцгивали и тем самым управляли людьми сейчас 

религиия это машина по выкачиванию денег из людей посоветского пространства и тк сейчас

люди намного умней стали не все конечно но новое пока олени я имел в виду то религия 

сейчас не нужна и она исчкснет лет через 40 когда ваше поколение умрёт

Михаил Брагин ответил Данилу

а ещё в тех учебниках сказано, что ты произошёл от обезьяны, и это подтверждает, что ты НЕ

ЗНАЕШЬ Истину! )))

Михаил Брагин ответил Данилу

АТЕИСТЫ (как и ВЕРУЮЩИЕ!) НЕ ЗНАЮТ ШАР-историю (или КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ

НА САМОМ ДЕЛЕ)!!!

ДИСКУССИЯ С АТЕИСТАМИ:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/03/ATEISTY-ili---SREDNEVEKOVYE-

MRAKOBESY.pdf

Данил Данченкоответил Михаилу

Михаил, 

Для начала я не буду переходить по ссылке

И нам известно как всё было и всё это даказано а изо таких как вы мы не можем перейти на 

новую ступень индустриализации ладно удачи

Михаил Брагин ответил Данилу

не хочешь знать Правду - это твой выбор! Невежество - твой удел! )))

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, вроде да. Они называли явления природные или то что не могли объяснить. Но 

знание этого не даёт мне знаний о наказаниях.

Василий Дробный ответил Михаилу

Михаил, ха-ха..

Михаил Брагин ответил Василию

Василий, над чем смеёшься? Не знаешь, что такое АДЕКВАТНОЕ Наказание? )))

Михаил Брагин ответил Николаю

Николай, прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО нашу Дискуссию с атеистами (см. ссылку выше!): там

- ВСЕ ответы!

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, другими словами вы поддерживаете теорию происхождения НЛО. Но откуда вам 

известно о наказании? Даже предположить что они есть, это не даёт знаний что они будут 

делать и что у них за цели.
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Михаил Брагин ответил Николаю

Николай, ваши выводы о нас основаны на ваших домыслах и фантазиях! )) Вы всегда пишете

комментарии, не читая ссылок? А ведь там - ВСЕ ответы!

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, я начал читать и увидел много информации об НЛО, так же огромное, как мне 

кажется, количество фейковых снимков, монтажных видео. Но всё конечно же не читал. Вот 

представьте вы спрашиваете меня вопрос, а я вам говорю в квантовой физики это есть и 

кидаю ссылку на пару книг. Вы будете всё это читать?

Михаил Брагин ответил Николаю

вы ПИШЕТЕ: "увидел много информации об НЛО, так же огромное, как мне кажется, 

количество фейковых снимков, монтажных видео..." (конец цитаты) ОТВЕЧАЕМ: это вам 

только так кажется! )) В нашей Дискуссии с атеистами мы уже давали ответ, почему эти 

ВИДЕО - не фейковые, а - ДОСТОВЕРНЫЕ! Нашу Дискуссиию НУЖНО не просто читать, а 

- ИЗУЧАТЬ! 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!

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, смотрите, я человек науки. И если я вижу какую-то школу, или знания то, они 

должны быть достоверны. Но если я вижу что какая-то школа даже может и несёт и 

полезную информауию, но её хотя бы половина "доказательств" не являются 

доказательствами вообще. То как мне дальше верить другой информации представленной 

этой школой, идеей? Первое фото это блики. Это видно прям сразу, второе фото, это вообще 

что за глюк который выдают за старт НЛО с земли? И почему вы говорите о себе во 

множественном числе "мы"?

Михаил Брагин ответил Николаю

блики? )) То, что вы назвали "бликами", подтверждается приведёнными нами видеозаписями 

с камер МКС, где чётко видно, что это - ШАР-корабли, которые, кстати, видны только в ИК-

диапазоне! Далее. В нашей Дискуссии мы объясняем, почему из-за инерционности 

фоточувствительных элементов ПЗС-матриц (в камерах МКС) возникают специфические 

искажения! ШАР-корабли могут перемещаться (и нередко перемещаются) с огромными 

скоростями, именно это вызывает "линейчатую" структуру на видеозаписи, которую многие 

уфологи ошибочно принимают за "сигарообразные НЛО"! А если вы ВНИМАТЕЛЬНО 

прочитаете нашу Дискуссию, то узнаете, почему о себе мы пишем именно МЫ!

Михаил Брагин ответил Николаю

вы пишете, что вы - человек науки! Тогда знаете ли вы, что должно было произойти (и 

произошло НА САМОМ ДЕЛЕ) в 2012 году, когда многие ждали "Конца Света (по-майя)"?
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Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, ничего не должно было произойти. Я человек науки, а не псевдо науки.

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, там нет видео, их удалили видно. И это 100, нет даже 200% блики. Это тот же 

эффект когда в США якобы наблюдали много НЛО

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, посмотрите это https://youtu.be/xINCA3RvqUE

Михаил Брагин ответил Николаю

некоторые приведённые нами видео (см. ссылку выше!), где были чётко видны ШАР-

корабли, сейчас уже удалены, и мы знаем ПОЧЕМУ! Но часть этих уникальных видео 

сохранилась, и на них совершенно ясно видны ШАР-корабли! 

Например: https://www.youtube.com/watch?v=-FsvCAc4iTU

Михаил Брагин ответил Николаю

ваш "аргументированный" комментарий ДОКАЗЫВАЕТ, что вы, "человек науки", НЕ 

ЗНАЕТЕ ответа на наш вопрос! Итак, ждём НАУЧНОГО перевода иероглифических текстов 

майя о 2012 годе!

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, я врач, а не археолог. Подскажите мне где найти и почитать научные переводы 

иероглифов майя.

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, я наверное повторюсь. Это далеко не доказательство.

Михаил Брагин ответил Николаю

если бы вы изучили нашу ссылку (см. выше), то нашли бы ответ на этот вопрос:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/PRAVDA-O-PREDSKAZANIYAKH-

MAYYA.pdf

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, спасибо. Сейчас почитаю

Михаил Брагин ответил Николаю

вы ошибаетесь! Множество видеозаписей НАСА с камер МКС (и др.) являются 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ доказательствами, подтверждающими Истинность наших Выводов, 

но мы опираемся не только на эти факты!

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, я просмотрел видео Андрея Жукова о Майя. Он в самом начале говорит что нет 

доказательств и это всего лишь его гипотеза. Так же я прочитал раздел "правда о 

предсказаниях майя" там нет ни каких научных доказательств и тем болен научных 

переводов. Давайте я уточню, что в вашем понимании научные данные? Если я не там 
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смотрел, подскажите по какой из 100 ссылок что вы прислали можно найти именно 

доказательства. Спасибо

Михаил Брагин ответил Николаю

вы не умеете ВНИМАТЕЛЬНО читать или не понимаете написанное? Видео кандидата 

исторических наук Андрея Жукова и комментарии доктора исторических наук Г. Г. Ершовой, 

ДОКАЗЫВАЮТ, что российские учёные понятия не имели о научном переводе 

иероглифических текстов майя о 2012 годе! Научный (!!!) перевод иероглифического текста 

на "стеле №6", который мы процитировали из книги Эриха фон Дэникена, полностью 

подтверждает наши выводы! Кстати, Дэникен в своей книге приводит фотографию этого 

иероглифического текста и пишет, что любой специалист по языкам майя с лёгкостью 

переведёт данный текст именно так! Вы сомневаетесь в достоверности НАУЧНОГО перевода

текста на "стеле №6"?

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, Андрей Жуков сразу говорит что это не доказательство и их нет, а это его мнение. 

Вы разницу чувсвуете?

Михаил Брагин ответил Николаю

Андрей Жуков о "стеле №6" вообще не говорит! Он повторяет мнение других учёных, что 

календарь майя - циклический, и поэтому он (календарь) не может закончиться! ))) Вот, это 

как раз - его точка зрения, которая не является научным доказательством!

Михаил Брагин ответил Николаю

повторяем наш вопрос: Дэникен в своей книге приводит фотографию этого 

иероглифического текста и пишет, что любой специалист по языкам майя с лёгкостью 

переведёт данный текст именно так! Вы сомневаетесь в достоверности НАУЧНОГО перевода

текста на "стеле №6"?

Николай Стрижов

Mikhail, вы конечно меня извините, но там нет ничего что является научно доказанным. 

Просто мнение людей которые ни кем и ни чем не поддерживаются

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, так что же там сказано что любой может перевести? Конкретно что там написано?

Михаил Брагин ответил Николаю

для вас НАУЧНЫЙ перевод ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ текстов майя на "на стеле №6", 

сделанный учёными, - это... НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО? )))

Михаил Брагин ответил Николаю

процитируйте перевод со "стелы №6" из нашей ссылки! Вы умеете читать или не понимаете 

написанное? )))

Николай Стрижов ответил Михаилу
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Mikhail, понимаете, бывает и очень часто так, что один человек придумал себе чего-то и 

написал. Это как картинки самолётов и летательных аппаратов в египте, которых на самом 

деле не было и это фейк. Но некоторые люди, даже бывает и учёные, умные люди верят в 

такое.

Михаил Брагин ответил Николаю

вы вообще, о чём сейчас говорите? ))) Мы привели НАУЧНЫЙ ПЕРЕВОД со "стелы №6", 

который впоследствии были вынуждены признать и российские учёные! Какой ещё фейк? 

Вы отрицаете НАУЧНЫЕ ФАКТЫ? Или до сих пор не прочитали нашу ссылку, а посмотрели

только видео Андрея Жукова?

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, давайте поговорим по вашим правилам. Покажите мне научное сообщество 

признали что какой-то бог сойдёт с неба? А точнее Болон Йокте Ку. (Не имейте привычку 

писать капсом, это плохой тон в интернете). Другие ссылки это просто текс кем-то 

написанный. Это не является научным доказательством.

Михаил Брагин ответил Николаю

вы опять ОШИБАЕТЕСЬ! Только дураки НЕ ЗНАЮТ, с какой целью ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ выделяются КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА и ФРАЗЫ! Не ПОЗОРЬТЕСЬ, "человек науки"!

))) Что касается НАУЧНОГО перевода ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ текстов майя на "стеле №6", 

то ДОСТОВЕРНОСТЬ этого перевода ПОДТВЕРДИЛА доктор исторических наук Г.Г. 

Ершова, которая ПРОЦИТИРОВАЛА этот перевод в СВОИХ комментариях! У вас, как 

видно, - явные проблемы с логикой и здравым смыслом? Отрицаете НАУЧНЫЕ ФАКТЫ? )))

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, вы даже не правильно понимаете значение слова "человек науки". Капсом в чатах 

пишут те кто хочет выделиться, показать свою значимость, важность, превосходство, 

КРИКУН, БЫДЛО. Собеседник спокойно может прочитать написанное без выделений. 

Уважайте собеседника. Так как мы говорим по вашим правилам "научности", то как слова Бог

придёт , утрирую, связано с вашей тематикой НЛО?

Михаил Брагин ответил Николаю

перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО нашу дискуссию (+ ССЫЛКИ): там - ВСЕ ответы!

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, мне не ХОЧЕТСЯ читать БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ БРЕД, когда вас лично 

спрашивают, вы МОЖЕТЕ просто ответить.

Михаил Брагин ответил Николаю

мы ОТВЕТИЛИ на ВСЕ ваши вопросы, но вы НЕ ПОНИМАЕТЕ НАПИСАННОЕ, более того

- ОТРИЦАЕТЕ ДОСТОВЕРНЫЕ ФАКТЫ и НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА! Умные люди 

так себя не ведут! Когда мы УЛИЧИЛИ ВАС в некомпетентности относительно 2012 года, вы

НАЧАЛИ ЮЛИТЬ и ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ! Узнаём ЗМЕИНУЮ манеру! ))) 
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Итак, вы ПРИЗНАЁТЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ научного перевода ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ 

текстов майя на "стеле №6"? Или ОТРИЦАЕТЕ?

Николай Стрижов

Mikhail, пока не увижу это в научных работах, на официальных сайтах, а не на писульки где-

то на левом сайте. Тогда признаю, но этого вы мне так и не ПРЕДОСТАВИЛИ. Повторюсь, 

вы даже не понимаете что такое научная работа. В научных изданиях, на любые слова, 

высказывания вы должны приводить ссылки официальные откуда это было взято. Сначала 

научитесь отличать научную работу от псевдо научной. И научитесь писать нормально в 

сети, а то выглядите как БЫДЛО КРИКУН. Вы хоть одну научную работу читали? 

Теперь про ЗМЕИНУЮ МАНЕРУ :) вас спрашивали конкретные вопросы. 

Для "ОЧЕНЬ" умных поясню. 1. Какое наказание нас ждёт. 2. Показать подтверждение что 

ваша информация научная. 3. Как связано высказывание Бога майя и НЛО? 

Вы "ДАЛИ" ответы

1. Ссылку на кучу текста не пойми какого содержания, но где-то там это есть. Уверен 

основанное на ФЕЙКАХ, как и ВЕСЬ ТЕКСТ. (Я вам привёл примеры ваших картинок с 

сайта). 2. Так и не увидил ни одной ОФИЦИАЛЬНОЙ ССЫЛКИ, ИСТОЧНИКА. Но вы 

уверяете что писулька в тексте там написана кем-то важным и это сразу доказывает. А это 

ничего не доказывает, почему бы не написать что это ЛЕНИН в 2012 сказал? А почему нет? 

Ссылки то не важны. Главное ФАНТАЗИЯ и ВЕРА :) 3. Опять НАЧАЛИ ЮЛИТЬ и говорить 

там всё есть, без конкретного ответа. 

Подводим итоги. Так кто же из нас ЮЛИТ? Или вы сами не видите что делаете? Жду ваших 

новых ПУСТЫХ, БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ КРИКОВ. ;)

Михаил Брагин ответил Николаю

в НАШИХ публикациях, на которые мы дали ссылки, есть вся необходимая 

ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ информация (в том числе - ссылки на научно-популярные работы 

известных российских и зарубежных учёных и исследователей + цитаты из их работ)! 

Вы ПРОЧИТАЛИ их? НЕТ! О чём тогда ПУСТОСЛОВИТЕ! )))

Мы УЛИЧИЛИ ВАС в научной некомпетентности! Вспомните, что вы ответили на наш 

вопрос про 2012 год! Цитируем: "ничего не должно было произойти. Я человек науки, а не 

псевдо науки." (конец цитаты)

Ждём АРГУМЕНТИРОВАННОГО ответа: 

На каких научных данных был сделан ваш абсолютно голословный вывод? На основании 

ваших домыслов и фантазий? Вам не стАдно? )))

Далее. Вы не знаете, для чего пишут научно-популярные статьи и книги? Хотите, чтобы мы 

каждому ПЕРЕСКАЗЫВАЛИ то, что ПОДРОБНО описано в наших публикациях? У вас с 

головой - всё в порядке? 

Повторяем снова: вы ПРИЗНАЁТЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ научного перевода 

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ текстов МАЙЯ на "стеле №6"? Или ОТРИЦАЕТЕ?
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Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, для "ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ" умных приведу пример. Допустим вы меня спрашиваете. 

Николай что означает понятие запутанность частиц. На что я вам говорю вот тут 20 работ 

читайте. Вы хоть понимаете сами что это не ответ, а попытка ЮЛИТЬ с СЪЕХАТЬ с ответа. 

Или вы стали бы читать все статьи? Теперь по поводу ваших статей. там НЕТ, давайте 

повторю ещё раз НЕЕЕЕЕТ, так надеюсь понятнее, НЕЕЕТ там научных работ у вас. Школа-

шар это не научная организация, а какая-то липовая ерунда. Может вы где-то и используете 

высказывания или информацию научную, НО вы не даёте ссыли на эти источники откуда вы 

это взяли. Вы не знаете что такое НАУКА, как надо ВЕСТИ диалог, как правильно 

оформляется информация НАУЧНАЯ, ваши снимки НЛО - ФЕЙКИ. А о моём признании 

вашей работы поговорим когда должным образом ПРЕДОСТАВИТЕ данные. Интересно у 

вас высшее образование есть? Вот официальное мнение о 2012 

годе, https://m.dp.ru/a/2012/11/28/Konec_sveta_2012 а мифы о конце света, планетах Нибиру, 

Шумерах и т.д. никогда никто официально не говорил. Это всё БАЙКИ для ИДИОТОВ. 

Ловите дальше зелёных человечков, если хотите хоть немного быть похожими на 

официальные данные меняйте ВСЁ, особенно кучу фото и видео ФЕЙКОВ.

Михаил Брагин ответил Николаю

ваши выводы ИЗНАЧАЛЬНО ошибочны! Даже о нашем образовании в ссылках есть 

исчерпывающий ответ!

Почему УВИЛИВАЕТЕ от ответа на наши вопросы?

Повторяем:

Мы УЛИЧИЛИ ВАС в научной некомпетентности! Вспомните, что вы ответили на наш 

вопрос про 2012 год! Цитируем: "ничего не должно было произойти. Я человек науки, а не 

псевдо науки." (конец цитаты)

Ждём АРГУМЕНТИРОВАННОГО ответа: 

На каких научных данных был сделан ваш абсолютно голословный вывод? На основании 

ваших домыслов и фантазий? 

Далее. 

Повторяем снова: вы ПРИЗНАЁТЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ научного перевода 

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ текстов МАЙЯ на "стеле №6" (см. нашу ссылку)? Или ОТРИЦАЕТЕ?

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, вы читать не умеете? Если нет тогда прям тут покажите мне ссылки на ваши работы 

научные. Вот прям в этом топике. И тогда, если они научные, я признаю перевод научным. 

Жду от вас ссылки на каждую отдельную статью в этом топике. Смотрите я даю вам 

возможность самоутвердиться. По поводу моего высказывания читайте выше. Там есть 

ссылка

Николай Стрижов ответил Михаилу
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Mikhail, давайте я даже больше вам 

дам https://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html внимательно на ресурс посмотрите и 

дату публикации. Это и есть официальная ссылка на данные.

Михаил Брагин ответил Николаю

ваша ссылка ДОКАЗЫВАЕТ, что вы, как и многие, понятия не имели (и до сих пор не 

имеете!) о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ должно было произойти в 2012 году, когда многие 

ждали "Конца Света" (по-майя)! Разве не ТАК? Укажите, где в вашей ссылке НАУЧНЫЙ 

ПЕРЕВОД иероглифического текста на "стеле №6"! Об этом тексте в вашей ссылке нет ни 

единого слова, а ведь именно эта надпись послужила основой для инсинуаций относительно 

2012 года! 

Что скажете в своё оправдание, эксперд? ))) 

Далее. Мы уже писали, что в наших публикациях есть ответы на интересующие вас вопросы,

но вы не хотите их читать, и это - ваша проблема! Невежество - ваш удел! 

События, о которых мы писали много лет назад, уже произошли, происходят сейчас и 

неизбежно произойдёт в скором Будущем! А вы ждите, пока учёные признАют наши Идеи и 

Открытия! У вас - проблемы с элементарной логикой и здравым смыслом: если наши 

Открытия пока ещё не признаны в научном Мире и не опубликованы в научных изданиях, то 

это, по-вашему, - не Открытия! )))

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, если NASA это не опубликовало, значит это не научная точка зрения, а псевдо 

научная. То что я вам и сказал раннее. Я жду ссылки именно тут именно на научные статьи 

что вы ссылаетесь. Но видно вам это трудно сделать, так как их нет

Михаил Брагин ответил Николаю

ваш ответ основан на ваших домыслах и фантазиях! Например: почему вы решили, будто 

эксперты НАСА не опубликовали перевод текста на "стеле №6" из-за того, что этот перевод - 

не научный? Вы даже не знаете, знакомы ли специалисты НАСА с указанным переводом! ))) 

Далее.

Что касается научных статей, то мы уже писали вам: в наших публикациях - ВСЕ ответы! Вы 

ПРОЧИТАЛИ их? НЕТ! О чём тогда ПУСТОСЛОВИТЕ? 

Повторяем вопрос:

вы ПРИЗНАЁТЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ научного перевода ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ текстов 

МАЙЯ на "стеле №6" (см. нашу ссылку)? Или ОТРИЦАЕТЕ?

Не увиливайте от ответа!

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, я понял. Вы наверное ИДИОТ. Другого объяснения вашему не пониманию я не вижу.

Советую вам НЕСКОЛЬКО раз перечитать вышесказанное мной. И ЗАПОМНИТЕ пока 

ссылок из того бреда что у вас там написано не БУДЕТ тут, буду вас считать не 

компетентным в общении. Вам же знакомы ваши записи, так ссылки скиньте тут. Я жду 
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ИМЕННО их ТУТ. Вы же меня просили подтвердить мои слова что "ничего не должно 

произойти" и что так говорит официальная наука, я вам дал ссылку на ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

сайты в которых это сказано на Русском и Английском. Теперь вы будьте любезны 

предоставить мне не кучу всего, а именно подтверждение ваших слов. Спасибо за 

понимание. Надеюсь от вас увидеть адекватный ответ и ссылки.

Михаил Брагин ответил Николаю

ваш очередной коммент подтверждает, что вы судите о нас по себе и себе подобным!

Только идиоты могут сделать столь неадекватный вывод (цитируем: "если NASA это не 

опубликовало, значит это не научная точка зрения, а псевдо научная."). Далее. Мы уже 

писали, что у вас - явные проблемы с логикой и здравым смыслом! В нашей ссылке "Правда 

о предсказаниях майя" мы доказываем, что доктор исторических наук Г.Г. Ершова, цитируя 

перевод надписи на "стеле №6", официально признаёт достоверность этого перевода, но вы 

этот факт проигнорировали, так как мы не указали ссылку на её слова! Кроме того, в своей 

ссылке мы привели отрывок из книги Эрика фон Дэникена, где он цитирует научный перевод

текста майя о 2012 годе, и вы это также проигнорировали, так как, по-вашему, это - не 

научная ссылка, а лишь цитата из книги Дэникена! 

Вот ссылка на соответствующую страницу книги Дэникена:

https://rbook.me/book/12484395/read/page/64/

А здесь - отрывок из статьи https://eburg.mk.ru/articles/2012/12/12/786356-territoriya-

zabluzhdeniy-pogovorim-o-kontse-sveta.html

Цитируем: "Удивительно, но в декабре 2012 года как раз должна окончиться последняя из 

пяти майянских эпох, а значит, и Великий цикл. И что же произойдет? Ответ на этот вопрос 

археологи нашли еще в 1960 году на одном из индейских памятников. Вот он. Его название 

Монумент 6 из Тортугуэро.

Огромную каменную плиту ученые обнаружили в Мексике, в штате Тобаско. Оказалось, что 

возраст артефакта – более 1300 лет. Его исследованием занимался профессор 

Сауствестернского колледжа, американский историк доктор Марк Ван Стоун. Потратив почти

20 лет на изучение майянской культуры, он смог расшифровать надписи на плите. На камне 

выгравирована фраза: «Тринадцатый Бактун закончится в день 4 Ахау 3 Канкин, когда 

случится, что сойдет с небес Бог Болон Йокте Ку». Если перевести это на наше время, то 

получится, что 21 декабря 2012 года на Землю придет индейский бог." (конец цитаты)

Снова будете отрицать достоверность научного перевода надписи на "стеле №6"? )))

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, вы действительно не знаете что такое научное и псевдо научное. То что вы прислали 

ссылки нельзя отнести к этой категории по причине. 1я ссылка не работает. 2я ссылка 

написана в ключе юмористическо информационном, без каких либо ссылок, сносок. Я вам 

устал повторять, то что написано у вас на сайте и если вы хотите чтобы это выглядело научно
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должны быть ссылки на источники, иначе это просто писанина кого-то кого читатель не 

знает. По поводу автора книги что вы всё пытаетесь тут мне показать. 1м скрине Не уверен 

эта та книга или нет (так как у вас в "научной" работе об этом не сказано), но вы можете 

посмотреть жанр книги я его вам выделил, и даже можете скинуть название правильной 

книги если ошибаюсь. А на 2м скрин о самом авторе. Внимательно прочитайте что там 

подчёркнуто красным, интересно вы после этого и дальше будете ссылаться на него как на 

автора научных изданий? Спасибо за ссылки. Сейчас мы наконец-то стали вести 

концептуальную беседу. Михаил, вы меня извините, но пока что, я не могу принять слова 

книги или перевод её как научную работу.

Михаил Брагин ответил Николаю

вы, как всегда, всё ПРОИГНОРИРОВАЛИ, и это - ваша проблема! Кстати, ССЫЛКИ, 

которые мы дали, прекрасно ОТКРЫВАЮТСЯ, поэтому и здесь вы НЕ ПРАВЫ! 

Вы также НЕ ЗНАЕТЕ, что все НАШИ Идеи и Открытия (которые являются результатом 

нашей многолетней исследовательской работы!) уже скоро БУДУТ ПРИЗНАНЫ во всём 

Мире, так как ГЛОБАЛЬНЫЕ События, о которых мы писали много лет назад, уже 

произошли, происходят сейчас и неизбежно произойдут в скором Будущем, что 

ПОДТВЕРЖДАЕТ Истинность нашей НАУЧНОЙ ТЕОРИИ! 

Кстати, в НАСА (как и в других научно-исследовательских организациях) понятия не имели 

об ОТКРЫТЫХ НАМИ Реалиях до тех пор, пока мы не ОПУБЛИКОВАЛИ свои Идеи и 

Открытия на их ресурсах. Речь идёт о том, КТО, ОТКУДА и С КАКОЙ МИССИЕЙ прилетел 

(ВЕРНУЛСЯ!) в Солнечную систему ЛЕТОМ 2012 года, и КТО КОНТРОЛИРУЕТ 

ОКОЛОЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО!

Дискуссия в вами лишена всякого смысла, так как вы, словно упёртый баран, не желаете 

признавать ОЧЕВИДНЫЕ ФАКТЫ, если на эти факты не даны ссылки в научных изданиях, 

однако вы, как и вам подобные формалисты, НЕ СПОСОБНЫ ПОНЯТЬ, что Открытие не 

перестаёт быть Открытием, если оно не признано в научных кругах и не опубликовано в 

соответствующих изданиях, и в этом - ваша ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ошибка. У вас, как мы 

уже писали, отсутствуют элементарная логика и здравый смысл. 

Ваша цель - не разобраться, а постараться дискредитировать наши сенсационные Идеи и 

Открытия, но у вас нет никаких шансов их опровергнуть! 

Посему дискуссия с вами завершена! Продолжайте пребывать в своём дремучем невежестве! 

Скоро вы убедитесь, что мы абсолютно правы, но будет поздно! )))

Николай Стрижов ответил Михаилу

Mikhail, это первая ссылка что открывает. Вот как вы получите мировое признание тогда 

признаю ваши труды. Удачи вам. И буду ждать от вас сообщений в будущем о вашем успехе. 

Всего доброго.

КОНЕЦ ДИСКУССИИ
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