Михаил Брагин:
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ-ПРЕЗИДЕНТУ
Тема: «НАЗНАЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ»
Обращение к чиновникам из Администрации Президента РФ:
Почему мои Письма не доходят до адресата???
Вам из ФСБ пишут «отмазку», и она вас устраивает, а нас – НЕТ!!!
Мы с женой открыли Национальную Идею России (см. http://shkolashar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ).
Нашу Идею СКОРО ПРИЗНАЮТ во всем Мире, и все будут знать, как в России относятся
к настоящим Патриотам, которые не бросили Государство в 90-е годы.
Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
Нашей многодетной семье (у нас пятеро детей!!!) и так тяжело жить в этой стране, а
чиновники из ФСБ не отдают того, что заслужено!!!
Я требую передать мое Письмо лично Президенту РФ, Путину В. В.!!!
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ:
Господин ПРЕЗИДЕНТ, на протяжении нескольких лет я писал вам Письма по поводу
назначения мне военной Пенсии за выслугу лет в ФСБ:
ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ!!!
Государство лишило нас всех источников дохода, и это — ВАША ВИНА!!!
Я требую, чтобы вы восстановили Справедливость и срочно распорядились о назначении
мне военной Пенсии за выслугу лет!!!
Чиновники-бУрократы из ФСБ, которым из Администрации Президента «традиционно»
пересылаются мои Письма, сами НЕ СПОСОБНЫ решить эту проблему!!!
Вы обязаны ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ и наказать виновных, так как
виновные сами не признаются в том, что они проявили непрофессионализм, преступную
халатность и трусость.
Я ЧЕСТНО СЛУЖИЛ ГОСУДАРСТВУ!!!
И эти годы, как мне говорят, не считаются!!!
Где Справедливость???
Право на Пенсию за выслугу лет у меня имеется на основании п. «а» ст 13 Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, ст. 18 Закона № 4468-I и ст. 18
Федерального закона «О федеральной службе безопасности».
NB: Вся проблема – только в том, что МНЕ ВОВРЕМЯ НЕ ЗАЧЛИ СТАЖ, и это – не моя
вина!!! Это – ВИНА ЧИНОВНИКОВ-БЮРОКРАТОВ из ФСБ!!!
Обратите ОСОБОЕ внимание:
Я СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ ВЫПОЛНИЛ!!!
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Подробности – в Приложении к данному Письму.
Михаил Брагин
22 ИЮНЯ 2014 ГОД
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ ФСБ РОССИИ:
Тема: «НАЗНАЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ПЕНСИИ»
Я, Брагин Михаил, служил в органах Госбезопасности (КГБ СССР, ФСБ РФ) с 1988 года
по 2006 год и, по Закону (с учетом Военной кафедры в ВУЗе!!!), ИМЕЮ 20-летнюю
ВОЕННУЮ ВЫСЛУГУ, однако военные ЧИНОВНИКИ-бУрократы (не профессионалы,
трусы, карьеристы и дармоеды!!!) из ФСБ не зачли ВОВРЕМЯ мой гражданский стаж (4, 5
года).
В результате, они НЕ НАЗНАЧИЛИ мне ВОЕННУЮ ПЕНСИЮ, когда в 2006 году я был
ВЫНУЖДЕН УВОЛИТЬСЯ из ФСБ в связи с возникшей УГРОЗОЙ для безопасности
моей семьи. О причинах угрозы нетрудно догадаться, если познакомиться с нашими
ПЕРВЫМИ публикациями (например, см. нашу книгу «Как побеждать любого
противника: сенсационное Открытие в Мире боевых искусств», 2005 год), но этого НЕ
СМОГЛИ ПОНЯТЬ «профессионалы» из ФСБ:
ПО СУТИ, МЫ «ПЕРЕШЛИ ДОРОГУ» ВСЕМУ
«МИРУ» БОЕВЫХ ИСКУССТВ!!!
В результате, мы с женой СТОЛКНУЛИСЬ С РЕАЛЬНЫМИ УГРОЗАМИ для жизни и
безопасности нашей семьи...
Когда в «далеком» 1988 году я с красным (!!!) дипломом заканчивал МИРЭА, то у меня
был широкий выбор:
– работа в Ректорской лаборатории (занятие научными исследованиями Международного
уровня);
– работа в закрытом НИИ (или в «почтовом ящике»);
– работа в крупном российском банке...
Я, как ПАТРИОТ своей Страны, ВЫБРАЛ СЛУЖБУ в КГБ СССР, куда меня пригласили
ещё во время учебы в ВУЗе!!!
Я НЕ БРОСИЛ ГОСУДАРСТВО, когда в 90-е годы наступили «Смутные Времена», и
СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ практически ЗА НИЩЕНСКУЮ (!!!) ЗАРПЛАТУ (для сравнения,
зарплата офицера была ниже зарплаты уборщицы в рядовой коммерческой фирме!!!), а
ГОСУДАРСТВО с ЛЕГКОстью КИНУЛО меня, когда 2005 году проблемы возникли у
нашей семьи, причем из-за бардака в самом государстве!!! Подробно эту ПОЗОРНУЮ для
ФСБ историю мы опишем отдельно, и вы поймете, ХУ служит в Фе иЗБе!!!
Когда нам говорят, что, дескать, не надо ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ, мы отвечаем:
«Выносить сор из избы ПРОСТО НЕОБХОДИМО, иначе вы так и будете жить в мусоре и
в грязи!!!»
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В 2006 году я был вынужден уволиться по ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ (!!!) ПРИЧИНЕ, а мне в
ФСБ (своему сотруднику!!!) не только НЕ ПОМОГЛИ, но даже НЕ НАЗНАЧИЛИ военную
пенсию за все годы, которые я ЧЕСТНО ОТСЛУЖИЛ своему Отечеству!!!
Владимир Путин СЕЙЧАС говорит:
«МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»
Молоец!!!
Однако мы ВИДИМ, как ОНИ с ЛЕГКОстью бросают тех, кто честно служил Отечеству!!!
Вспомните, как БРОСИЛИ МИЛЛИОНЫ (!!!) РУССКИХ в республиках бывшего СССР, и
это — ПОЗОР для РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ!!!
Что касается военной пенсии, то, ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, мы своего добьёмся, а
ВИНОВНЫЕ БУДУТ АДЕКВАТНО НАКАЗАНЫ:
Их необходимо ЛИШИТЬ ВСЕГО («заслуженных» льгот, званий, военных пенсий и пр.!!!),
и это БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО!!!
Сейчас к России «ПРИСОЕДИНИЛИ» Крым, и российские власти ГОТОВЫ ДАТЬ
ПЕНСИИ людям, которые много (!!!) лет служили ДРУГОМУ ГОСУДАРСТВУ (на это
деньги сразу нашлись!!!), а Я СЛУЖИЛ РОССИИ, и МНЕ почему-то ПЕНСИЯ не
ПОЛОЖЕНА!!!
Владимир Путин ЛИЧНО должен ДАТЬ УКАЗАНИЕ о назначении мне военной пенсии за
выслугу лет, а также РАЗОБРАТЬСЯ с теми, кто проявил не-профессионализм, трусость и
преступную халатность.
Я, РУССКИЙ ОФИЦЕР, ЖАЛЕЮ, ЧТО СЛУЖИЛ РОССИИ!!!
В своей Стране мы, Авторы и Создатели УНИКАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы
«ШАР» (Школа Адекватного Реагирования) (усилиями «отечественных» чиновниковдармоедов до сих пор не зарегистрированной в России!!!), авторы множества
сенсационных и практически значимых Открытий в самых разных областях, авторы
десяти (!!!) научно-популярных книг-бестселлеров, живем на грани НИЩЕТЫ и
вынуждены заниматься ВЫЖИВАНИЕМ, и это — ПОЗОР для российской (!!!) ВЛАСТИ и
для ФСБ, где я служил много лет!!!
ГОСУДАРСТВО ЛИШИЛО НАС ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА!!!
Я не бросил Государство в трудные годы, а КОГДА у меня возникли ПРОБЛЕМЫ, то ФСБ
(организация , которая занимается безопасностью!!!) ОТКАЗАЛА мне, СВОЕМУ
сотруднику, в помощи, и это — ПОЗОР для вас!!!
ВАША ВИНА — В ТОМ, ЧТО ВЫ НЕ ХОТИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
Ваши подчиненные ссылаются на установленный в ФСБ России порядок, согласно
которому «зачет стажа трудовой деятельности гражданам, уволенным с военной службы,
не предусмотрен» (кроме того, на момент увольнения «по собственному желанию» с
военной службы мне не исполнилось 45 лет!!!). Таким образом, они ПО-ПРЕЖНЕМУ
ИГНОРИРУЮТ ФАКТЫ и ПРОЯВЛЯЮТ ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ!!!
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А кто виноват, что зачёт моего стажа не был ВОВРЕМЯ произведен???
Кто виноват, что скрыл ИСТИННЫЕ причины моего увольнения «по собственному
деланию»???
Сейчас у меня НЕ БЫЛО бы этих проблем!!!
А сколько у вас (в ФСБ!!!) сотрудников, которые сделали множество сенсационных и
практически значимых ОТКРЫТИЙ в самых разных областях, написали множество
научно-популярных книг, создали уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему «ШАР»,
открыли НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ (см. http://shkolashar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ) и мн. мн. др.???
Таких сотрудников у вас нет и — не будет!!!
Каждое из наших Открытий ДОСТОЙНО присуждения Нобелевской премии!!!
Вместо того, чтобы гордиться таким уникальным и выдающимся сотрудником и сделать
всё для исправления своей ошибки, ваши подчиненные занимаются формальными
отписками!!!
Вы ДОЛЖНЫ разобраться и СДЕЛАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ в порядке зачета мне
гражданского стажа, ведь я работал в вашей же организации!!!
Я НЕ БРОСИЛ ГОСУДАРСТВО в 90-е годы и работал, по сути, за НИЩЕНСКУЮ
зарплату, а мне заявляют, будто ЭТО не СЧИТАЕТСЯ!!!
Я свой Долг перед Страной выполнил, и теперь ПРИШЛО ВРЕМЯ Государству отдавать
Долги нам:
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН!!!
Мое неПОСРЕДСТВЕННОЕ руководство ОБМАНУЛО и (будем называть вещи своими
именами!!!) ПРЕДАЛО меня:
1) они ВРАЛИ, что офицеру ФСБ, в случае возникновения угрозы, ЗАЩИТА НЕ
ПОЛОЖЕНА, если возникшая для него угроза не связана с выполнением служебных
обязанностей (но это — ложь, и мне известен конкретный пример: Управление
Собственной Безопасности (УСБ) оказало помощь вольнонаемному сотруднику нашего
Управления, когда на него «наехали» представители криминальных структур);
2) они «АВТОРИТЕТНО» УТВЕРЖДАЛИ, что военная пенсия назначается ЛИШЬ ПРИ
НАЛИЧИИ чистой 20-летней военной выслуги (хотя на самом деле речь идет о
присвоении звания «ветерана-спецслужбы»);
3) они СКРЫЛИ от Вышестоящего Начальства ФАКТЫ УГРОЗЫ для жизни и
безопасности моей семьи, и «убедили» меня переписать рапорт об увольнении «по
собственному желанию»!!!
Как я уже писал, высокопоставленные офицеры ФСБ, проявили ТРУСОСТЬ,
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ и ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ, и это — ФАКТ!!!
Причем надо быть ИДИОТАМИ, чтобы не понять ИСТИННЫХ причин возникшей
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угрозы!!!
Наверное, мне надо было наплевать на свое неПОСРЕДСТВЕННОЕ (!!!) НАЧАЛЬСТВО и
«через их головы» обратиться к ВЫШЕСТОЯЩЕМУ Руководству (напрямую — к
Начальнику Управления!!!), тогда проблема была бы решена БЫСТРО и АДЕКВАТНО!!!
Если вы СОМНЕВАЕТЕСЬ в Истинности описываемых мной фактов, ПРОВЕДИТЕ
СЛУЖЕБНОЕ (!!!) РАССЛЕДОВАНИЕ, и вы убедитесь, что Я АБСОЛЮТНО ПРАВ!!!
Если у вышеупомянутых офицеров есть честь и совесть, то ОНИ приЗНАЮТся, что
скрыли ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ моего УВОЛЬНЕНИЯ!!!
Возможно, таких случаев (или прецедентов!!!) у вас прежде не было, но ВЫ ОБЯЗАНЫ
РАЗОБРАТЬСЯ, КАК и ПОЧЕМУ меня ПРЕДАЛИ в ФСБ!!!
Моё терпение УЖЕ кончилось и ПО-ХОРОШЕМУ больше НЕ БУДЕТ:
Если вопрос о назначении мне военной пенсии за выслугу лет не будет рассмотрен
положительно, по закону и в кратчайшие сроки, мы будем писать ВЕЗДЕ и ВСЮДУ о том,
какие «ПРОФЕССИОНАЛЫ» работают в ФСБ России и кака они ОТНОСЯТСЯ к
ПАТРИОТАМ, какие ПОДЛЫЕ ПРОВОКАЦИИ они устраивают против нас и мн. мн.
др.!!!
Мне НЕ ЗАЧЛИ мой гражданский стаж (4, 5 года) в органах госбезопасности, а другому
(своему!!!) с легкостью зачли почти тридцатилетний (!!!) стаж работы на стороне (где-то
на производстве!!!), что вызвало возмущение даже у старослужащих офицеров-ветеранов.
Мне НЕ НАЗНАЧИЛИ военную пенсию и, не разобравшись, уволили «по собственному
желанию», а своему, пьянице, дали возможность продолжать служить и в конце концов
уволили на «заслуженную» ПЕНСИЮ. И подобных примеров — множество!!!
Кроме того, в 90-х годах меня НЕ ОТПУСТИЛИ в Московское управление ФСБ, а затем в
2000-х не отпустили в ФСО, так как мое руководство не захотело лишиться хорошего
сотрудника, а тут вдруг ЛЕГКО (за год (!!!) до окончания контракта и когда
военнослужащим увеличивали зарплаты) меня, многодетного (!!!) офицера, ОТПУСТИЛИ
В НИКУДА, лишив заслуженной пенсии.
Как говорится: «НЕТ ЧЕЛОВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ!!!»
Итак, НАПОМНЮ кратко:
Я, Брагин Михаил Александрович, подполковник в запасе, службу проходил в КГБ (ФСБ).
У меня – многодетная (!!!) семья (на момент увольнения с военной службы в семье было
трое детей, а в настоящее время – пятеро). Нашей семье и так тяжело жить в ЭТОЙ
СТРАНЕ, ведь мы растим пятерых (!!!) детей, а мне не назначена даже военная пенсия за
годы, которые я ЧЕСТНО ОТСЛУЖИЛ своему Отечеству!!! Я уже писал письма
Президенту РФ, в которых просил разобраться в моих проблемах (военная пенсия – это
лишь «ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА» наших проблем в этой стране!!!), однако воз и ныне там.
Неужели в России так наплевательски относятся к военнослужащим, которые честно
служили Отечеству???
Почти в каждом своем письме из ФСБ мне пишут, словно под копирку, что моя военная
выслуга на день увольнения составила всего – 13 лет 11 месяцев и 21 день, и далее:
«Таким образом, право для назначения пенсии за выслугу лет Вы не приобрели».
Но это – НЕПРАВДА!!!
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Я служил в КГБ (ФСБ) с 14.03. 1988 г. по 10.11. 2006 г. (из которых 4,5 года –
вольнонаемная служба и 14 лет – военная), и, с учетом военной кафедры в МИРЭА,
суммарный стаж моей службы составляет 21 год!!!
В одном из писем юристы мне разъяснили, что проблема состоит лишь в том, что во время
службы мне почему-то НЕ ЗАЧЛИ трудовой стаж.
Цитирую:
«В соответствии с п. «а» ст 13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №
4468-I право на пенсию за выслугу лет (далее – пенсия) имеют лица, выслуга на военной
службе (далее – выслуга) которых на день увольнения с военной службы составляет 20 лет
и более.
Согласно ст. 18 Закона № 4468-I в выслугу засчитывается военная служба, а также время
учебы до определения на службу, но не более пяти лет, из расчета один год учебы за шесть
месяцев военной службы.
Кроме того, согласно ст. 18 Федерального закона «О федеральной службе безопасности»
военнослужащим органов федеральной службы безопасности из числа
высококвалифицированных специалистов в выслугу лет может засчитываться стаж их
трудовой деятельности до зачисления на военную службу (далее – стаж трудовой
деятельности) в порядке, определяемом Директором ФСБ России».
И далее: «В отношении Вас в период прохождения военной службы зачет стажа трудовой
деятельности не производился».
Просто нет слов!!! Почему???
Кто в этом ВИНОВАТ???
Напомню, что годы моей вольнонаемной службы «совпали» со смутным (!!!) периодом
истории России, однако я НЕ БРОСИЛ СЛУЖБУ, когда в Стране были серьезные
трудности!!!
Вольнонаемный стаж руководство обещало включить при увольнении («Не волнуйтесь,
всем зачтём!»), причем у моего руководства не было причин не зачесть мой трудовой стаж,
но этого сделано не было!!! Я не виноват, что мое руководство ВОВРЕМЯ не включило
мой трудовой стаж в военную выслугу, а ведь я работал в том же самом подразделении и
решал те же самые задачи. По независящим от меня причинам (угроза для жизни и
безопасности моей семьи!!!) я был ВЫНУЖДЕН в 2006 году УВОЛИТЬСЯ с военной
службы из ФСБ, однако мое руководство НЕ ЗАСЧИТАЛО при увольнении мой
вольнонаемный стаж (4,5 года).
В 2006 году я написал рапорт с просьбой (цитирую!!!) «уволить меня по собственному
желанию в связи с возникшей угрозой для жизни и безопасности моей семьи», но мое
руководство убедило меня переписать рапорт, указав в нем другую (нейтральную)
причину для увольнения, а именно: «чтобы больше времени уделять своей многодетной
семье».
О причинах возникшей угрозы нетрудно догадаться, если внимательно познакомиться с
нашими публикациями. Однако руководство «авторитетно» заявило, что так как угроза для
моей семьи не связана с моей профессиональной деятельностью, то, дескать, помочь они
ничем не могут, а доложить вышестоящему начальству они, трусы и карьеристы, не
захотели (скорее всего, побоялись). В результате, я был вынужден переписать рапорт, так
как безопасность семьи для меня важнее всего!!! Хочу подчеркнуть, что прежде
руководство ОБЕЩАЛО ЗАЧЕСТЬ мой трудовой стаж при увольнении, но не сделало
этого. Забыло??? Не успело??? Не захотело???
В результате, я «потерял» не только годы вольнонаемной службы, но и все годы военной
службы!!! Сейчас же руководство ПРИТВОРЯЕТСЯ, будто не помнит об истинных
причинах моего увольнения, но это не лучшим образом их характеризует!!!
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Обратите внимание, что военная выслуга (свыше 20 лет!!!) в органах госбезопасности у
меня есть, а пенсии – нет!!!
НЕУЖЕЛИ Я ЗРЯ СЛУЖИЛ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ???
Я был вынужден уволиться по исключительной (!!!) причине (угроза для жизни и
безопасности моей семьи!!!), а мне, своему сотруднику, в ФСБ не только не помогли, но
даже не назначили военную пенсию за все годы, которые я ЧЕСТНО отслужил
Отечеству!!!
Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
Я требую ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, дать указание УЧЕСТЬ мой трудовой
стаж и НАЗНАЧИТЬ положенную мне ВОЕННУЮ ПЕНСИЮ, так как МОЯ ОБЩАЯ
ВЫСЛУГА лет (с учетом военной кафедры в Институте) СОСТАВЛЯЕТ более 20 лет!!!
Пока еще с уважением,
Михаил Брагин
22 ИЮНЯ 2014 ГОД
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