
ПИСЬМО МЭРУ МОСКВЫ СОБЯНИНУ С.С.

Сергей Семёнович!

Мы – русские писатели, философы, исследователи, авторы десяти научно-популярных книг, 
создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного 
Реагирования), авторы множества сенсационных и практически значимых Открытий… 

Мы открыли Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), которая чётко 
выражена в Госсимволике нашей Страны! Наш выдающийся вклад в развитие отечественной 
культуры и науки достоен всемирного признания и самых высоких государственных наград, а
вместо этого у нас хотят отобрать последнее! Невероятно, но — факт: в Москве, символом 
которой (см. Герб Москвы!) является Борьба с Мировым злом, власти действуют в интересах 
и на стороне Мирового зла!

Мы, русская многодетная семья (у нас — пятеро детей!), столкнулись с вопиющим 
произволом (перечисляем по пунктам: 1) мошенничеством, 2) вымогательством и 3) 
геноцидом!) со стороны работников ГБУ «Жилищник района Кунцево» и МФЦ района 
Кунцево, которые пытаются заставить нас платить за то, чего мы не расходовали! 
Речь идёт о мошеннической (грабительской) схеме, которую использовали работники ГБУ 
«Жилищник района Кунцево» и МФЦ района Кунцево. В течение 2017-2018 годов они 
ежемесячно начисляли нам двойную квартплату из-за того, что ранее мы не смогли 
установить счётчики воды в своей квартире, а теперь требуют оплачивать то, чего мы не 
потребляли! 

Мы требуем аннулировать приписанный нам долг (около 100 тысяч руб.) и наказать 
виновных в мошенничестве, вымогательстве и геноциде (речь идёт о неоднократном 
отключении систем жизнеобеспечения русской многодетной семье и незаконном судебном 
преследовании)! 

Подробности — в Приложении к данному Письму!

Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

На протяжении 2017-2018 годов нам присылали квитанции с удвоенной (!!!) квартплатой из-
за того, что ранее мы не установили счётчики воды в своей квартире. Мы аргументированно 
объясняли, почему НЕ МОЖЕМ УСТАНОВИТЬ счётчики, но чиновники всё 
ПРОИГНОРИРОВАЛИ, проявив преступную халатность и бюрократизм! Мало того, что нам 
буквально НАВЯЗАЛИ УСТАНОВКУ СЧЁТЧИКОВ воды за свой счёт, от нас ещё и 
требуют оплату за несуществующие долги! Нормы потребления воды были НАУЧНО 
РАССЧИТАНЫ ещё в Советское время, и они соответствуют действительности даже с 
большим запасом! А нынешним властям ВСЁ МАЛО, так как они, РАСТРАТЧИКИ и ВОРЫ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, судят о людях по себе и себе подобным, о чём мы подробнее 
расскажем ниже.



До того, как в середине 2018 года нас буквально вынудили установить счётчик, нам в течение
полутора лет насчитывали МНОГОКРАТНО (!!!) ЗАВЫШЕННЫЕ СУММЫ за потребление 
воды! Речь идёт о ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ плате за воду по МАКСИМАЛЬНЫМ нормам (120 
кубометров/мес), не соответствующим потреблению (расходу) воды нашей семьёй, в чём 
легко убедиться, если сравнить реальное потребление воды по счётчику (менее 12 
кубометров/мес) с их ГРАБИТЕЛЬСКИМИ начислениями. Для сравнения, за ВОСЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ мы израсходовали ВСЕГО лишь 86 КУБОМЕТРОВ воды, тогда как нам в течение
года насчитывали по 120 КУБОМЕТРОВ в месяц! Когда чиновница из МФЦ объясняла нам, 
откуда взялись такие ОГРОМНЫЕ суммы, то буквально ПРОГОВОРИЛАСЬ, что они 
НАЧИСЛИЛИ БЫ нам и ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ долг, но, к её сожалению, есть формальное 
ограничение «не больше двух норм на человека»! Это как же надо НЕНАВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ, 
чтобы говорить и ДЕЛАТЬ такое? Совершенно очевидно, что для нас РАСЧЁТ «ДОЛГОВ» за 
воду производился НЕ исходя ИЗ ПОКАЗАНИЙ ОБЩЕДОМОВЫХ СЧЁТЧИКОВ (как 
утверждают коммунальщики!), а исходя из «удвоенной нормы на человека», умноженной на 
количество прописанных жильцов в квартире! Не может, согласно ОБЩЕДОМОВЫМ 
счётчикам, НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД начисляться ОДИНАКОВАЯ СУММА (с 
точностью ДО КОПЕЙКИ!)! Один только данный факт полностью опровергает ЛЖИВЫЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ о «долгах», якобы рассчитываемых на основании 
показаний ОБЩЕДОМОВЫХ счётчиков! 
Чиновница ссылалась на ПРИНЯТЫЙ властями ЗАКОН, по которому всем, кто не установил 
счётчики воды, МОЖНО НАСЧИТЫВАТЬ увеличенные (по сути, ГРАБИТЕЛЬСКИЕ) 
ТАРИФЫ, что они и СДЕЛАЛИ! Но на самом деле ЭТО — не закон, а ПРЕСТУПНАЯ 
СХЕМА по выбиванию денег у населения! 

НЕТ ТАКОГО ЗАКОНА, ЧТОБЫ ГРАБИТЬ ЛЮДЕЙ!!!

Обратите внимание, что нам приписывают в 10 (!!!) раз большее потребление воды за месяц, 
чем мы расходуем на самом деле! Нашей семье, в условиях многолетнего (искусственно 
созданного властями!) кризиса, и так трудно оплачивать коммунальные услуги, а с нас 
требуют квартплату в двойном (!!!) размере. Мы, честные люди, ДЕНЬГИ НЕ ПЕЧАТАЕМ 
и НЕ ВОРУЕМ! Мы не стали платить по ПРИДУМАННЫМ чиновниками тарифам и 
продолжали оплачивать коммунальные услуги в ПРЕЖНЕМ размере. Таким образом, у нас 
оплачено за все предыдущие месяцы, но, как сказала чиновница из МФЦ, программа, которая
рассчитывает квитанции, ПРОИЗВОЛЬНО РАСКИДЫВАЕТ переводимую сумму, если она не
соответствует выставленному счёту (с НАКРУЧЕННЫМИ суммами за потребление воды). В 
результате, мы «оказались» ДОЛЖНЫ ВСЕМ ПОСТАВЩИКАМ! Но ведь совершенно 
очевидно, что мы НЕ ОПЛАЧИВАЛИ именно за ДОБАВЛЕННУЮ воду! Кроме того, нам 
давно известно, как «РАБОТАЕТ» эта программа: когда в 2013 году мы предоставили в МФЦ 
все необходимые документы о положенных нашей МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ льготах, то 
программа продолжала рассчитывать квартплату БЕЗ УЧЁТА ЛЬГОТ («количество 
льготников — 0»). Мы НЕОДНОКРАТНО были ВЫНУЖДЕНЫ приходить в МФЦ, 
приносить ЗАНОВО документы и ТРЕБОВАТЬ, чтобы они всё-таки УЧЛИ положенные 
нашей семье льготы, но даже сами ЧИНОВНИКИ были В НЕДОУМЕНИИ, когда 
ПЫТАЛИСЬ ИЗМЕНИТЬ в электронной квитанции данные, а ПРОГРАММА упрямо 
РАССЧИТЫВАЛА квартплату БЕЗ ЛЬГОТ, что не могло быть случайностью!
Мы знаем, как НАЗЫВАЕТСЯ эта «программа»: 

Это — ПРОГРАММА ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА!!!

Когда несколько лет назад нам звонили представители заинтересованных организаций с 
навязчивым предложением установить счётчики воды, мы аргументированно объясняли им, 
что у нас — МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ, и в настоящее время денег на установку счётчиков 



нет! Кроме того, в нашей квартире доступ к нужным коммуникациям сильно затруднён: 
входящая труба находится в туалете у самого пола за декоративной стенкой, поэтому, чтобы 
установить там счётчик, необходимо снять унитаз и разрушить стенку, закрывающую 
коммуникации, что к тому же (помимо стоимости установки счётчика воды) требует 
дополнительной оплаты! То, о чём мы ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, впоследствии и произошло: 
унитаз пришлось снимать с ржавых болтов и выносить из туалета, а декоративную стенку 
частично ломать, чтобы обеспечить требуемую площадь доступа к коммуникациям. 
Установка счётчика за декоративной стенкой оказалась невозможной, поэтому счётчик был 
вынесен наружу и теперь торчит сбоку от унитаза, создавая очевидные неудобства, а сам 
унитаз необходимо монтировать заново, что требует дополнительных финансовых затрат. 

У нас и так ТЯЖЁЛОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ из-за того, что ГОСУДАРСТВО 
ЛИШИЛО НАС ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА (см. ниже ссылки «КАК В РОССИИ 
ОТНОСЯТСЯ К НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТАМ, АВТОРАМ ОТКРЫТИЙ И 
СОЗДАТЕЛЯМ УНИКАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ»), а ведь МЫ, 
РУССКИЕ, СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ 
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!!! 

Однако может быть, это мы одни такие «ЗЛОСТНЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ»? 
Конечно же, НЕТ! У нас есть все основания считать, что многие люди оказались в подобной 
ситуации и не по своей вине, но НЕ СО ВСЕХ ТРЕБУЮТ ОДИНАКОВО! Нам известен 
КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: жильцы одной из квартир в нашем доме не устанавливали 
счётчики воды, ссылаясь на ржавые трубы в их квартире, и им почему-то НЕ УВЕЛИЧИЛИ 
КВАРТПЛАТУ! Почему же нам, русской многодетной семье, уже ЦЕЛЫЙ ГОД насчитывали 
ДВОЙНУЮ квартплату за счёт десятикратного (!!!) увеличения начислений за потребляемую
воду (ЯКОБЫ согласно показаниям ОБЩЕДОМОВОГО СЧЁТЧИКА)? Если бы 
коммунальщики действительно раскидывали потребляемую воду согласно показаниям 
общедомового счётчика, то всем, у кого нет индивидуальных счётчиков воды, потребление 
воды рассчитывалось бы ОДИНАКОВО, а именно — с учётом количества прописанных 
жильцов в квартире. Однако мы знаем, что одним жильцам начисляют МЕНЬШЕ, другим — 
БОЛЬШЕ, а третьим — вообще НЕ НАЧИСЛЯЮТ ничего ЛИШНЕГО! Приведённый выше 
пример — далеко НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ, в чём легко убедиться, если 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ суммы в квитанциях по квартплате и связать их со временем 
установки счётчиков воды в КОНКРЕТНЫХ квартирах. Мы видели СПИСКИ 
«ДОЛЖНИКОВ», суммы «долгов» которых  отличаются в несколько (!!!) раз (от десятка 
тысяч — до сотен тысяч рублей)! Почему же «ДОЛГИ» у жильцов такие РАЗНЫЕ? Всё это 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ лишь о том, что жильцам этих квартир коммунальщики СТАЛИ 
НАЧИСЛЯТЬ завышенные суммы НЕ ОДНОВРЕМЕННО, поэтому и «получились» столь 
различные цифры. Но разве это СПРАВЕДЛИВО? Весьма показательно, что, когда жильцам 
упомянутой квартиры с «ржавыми трубами» всё-таки начали присылать квитанции с 
НАКРУЧЕННЫМИ СЧЕТАМИ за воду, и они через полгода (в январе 2018 года) всё же были
вынуждены установить счётчик воды, то с них почему-то НЕ ПОТРЕБОВАЛИ ОПЛАТУ за 
предыдущие ВЫМЫШЛЕННЫЕ ДОЛГИ, а с нас ТРЕБУЮТ!

РАЗВЕ ЗАКОН НЕ ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ??? 

Установив счётчик воды, соседи, как и большинство людей, убедились, что потребление воды
у них значительно меньше насчитываемого ранее, и это даёт большую экономию! 
И действительно, ежемесячные показания счётчика воды, снимаемые нами на протяжении 
уже 8-ми месяцев (с середины 2018 года), показали, что мы расходуем не более 15 
кубометров/мес (реально — около 12 кубометров/мес), т. е. в 10 раз меньше, чем нам 
приписывают! По сути, мошенники и вымогатели из ГБУ «Жилищник района Кунцево» и 



МФЦ района Кунцево требуют от нас оплату водоснабжения за каждый месяц, как за целый 
год! Разве это не ГРАБЁЖ? Следует отметить, что МОШЕННИКИ из МФЦ и ГБУ 
«Жилищник района Кунцево» НАМЕРЕННО ВЫЖИДАЛИ, пока у нас накопится 
ОГРОМНЫЙ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ДОЛГ за воду с целью последующего вымогательства,
и об этом неопровержимо свидетельствуют приведённые выше ФАКТЫ! 
Работников МФЦ района Кунцево и ГБУ «Жилищник района Кунцево» необходимо 
ОТПРАВИТЬ В КАВКАЗСКИЕ РЕГИОНЫ: пусть там попробуют потребовать настоящие (а 
— не выдуманные!) долги за коммунальные услуги! Это — ГЕНОЦИД по национальному 
признаку: с нас, русских, требуют то, чего мы не потребляли, а жителям кавказских регионов 
ПРОЩАЮТ огромные РЕАЛЬНЫЕ ДОЛГИ!

ВИНОВНЫЕ В ГЕНОЦИДЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ!!!

Мы требуем АННУЛИРОВАТЬ приписанный нам долг (около 100 тысяч руб.) и НАКАЗАТЬ 
ВИНОВНЫХ в мошенничестве, вымогательстве и геноциде (речь идёт о неоднократном 
отключении систем жизнеобеспечения русской многодетной семье и незаконном судебном 
преследовании)! Виновные в мошенничестве, вымогательстве и геноциде должны быть 
АДЕКВАТНО наказаны! Требовать от нас, русской многодетной семьи, оплату 
вымышленных долгов за воду в Москве, где миллионы (!!!) кубометров воды 
ВЫЛИВАЮТСЯ на улицы города ЕЖЕДНЕВНО (независимо от погоды, в дождь и в холод, 
что равнозначно преступной растрате госресурсов, за которую в прежние времена виновные 
понесли бы уголовную ответственность), — это ВЕРХ ЦИНИЗМА и НАГЛОСТИ! Не 
говоря уже о многочисленных других примерах растраты и воровства бюджетных средств! 
Например, КАПРЕМОНТОВ нашего дома, которые трижды (!!!) проводились лишь на 
бумаге, а в реальности их НЕ БЫЛО! Почему до сих пор НЕ НАКАЗАНЫ ответственные 
работники ГБУ «Жилищник района Кунцево», ПРИСВОИВШИЕ бюджетные  деньги? Как 
могут ВОРЫ и МОШЕННИКИ требовать у нас, честных людей, деньги за несуществующие 
долги? 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ МОСКВЕ???

Кто БЕЗНАКАЗАННО ворует и закапывает сотни миллиардов рублей? 
Мы помним, как ПО ВСЕМУ ГОРОДУ были установлены БЕСЧИСЛЕННЫЕ металлические 
ОГРАДКИ (которые ежегодно «нуждались» в покраске), а потом они куда-то таинственным 
образом ИСЧЕЗЛИ; как ежегодно меняют ДОРОГОСТОЯЩИЕ дорожные БОРДЮРЫ, а 
также — ПЛИТКУ на тротуарах и площадях; как повсеместно укладывают дорогостоящие 
РУЛОННЫЕ ГАЗОНЫ, срезая пласты нашей земли, на которой трава и без них прекрасно 
росла до того, как нынешние «ОЗЕЛЕНИТЕЛИ» не начали РЕГУЛЯРНО срезать её почти до 
корней и вытаптывать, словно стадо бизонов! Почему власти УНИЧТОЖАЮТ ЭКОЛОГИЮ 
нашего города, цинично ИСПОЛЬЗУЯ для этого БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, т. е. за наш же 
счёт? И это — лишь ВЕРШИНА АЙСБЕРГА тех преступлений, которые совершаются в 
нашей Стране!
Мы, как и ВСЕ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ, крайне ВОЗМУЩЕНЫ: хватит 
БЕСКОНЕЧНО КРАСИТЬ бордюры, СРЕЗАТЬ ВЕРХНИЕ СЛОИ ЗЕМЛИ и на их место 
НАСЫПАТЬ ДРУГУЮ, привезённую неизвестно откуда «ЗЕМЛЮ» (которая начинает 
дымиться в жаркую погоду, словно торфяник!), хватит СОСТРИГАТЬ ДО КОРНЕЙ ЕДВА 
ПОДРОСШУЮ ТРАВУ и ежедневно СГРЕБАТЬ ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ ДО САМОЙ ЗЕМЛИ, 
необратимо НАРУШАЯ ЭКОЛОГИЮ в мегаполисе! Хватит бесконечно КЛАСТЬ АСФАЛЬТ 
ПОВЕРХ АСФАЛЬТА (особенно — во время дождя и снегопада по ночам!) и ЛАТАТЬ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЯМЫ, повсеместно возникающие на тротуарах и дорогах из-за 
привлечения НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ рабочей силы и ОТСУТСТВИЯ какой-либо 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ за качество выполненных работ! Кто и для кого придумал эту 



НЕНУЖНУЮ и (будем называть вещи своими именами!) ВРЕДИТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ? Для 
тех, кто НЕ ЗНАЕТ (и/или ЗАБЫЛ), как выглядели московские улицы в 70-е – 80-е годы, 
НАПОМНИМ: вокруг жилых домов и школ цвели акации, росли кусты смородины и 
крыжовника, а детские площадки буквально утопали в густых зарослях цветов и травы, и 
никому в голову не приходило заниматься тем, что «делается» сейчас! Москва была 
цветущим городом, чистота и порядок в котором поддерживался минимальными усилиями.
А что ТВОРИТСЯ сейчас??? Ответ всем известен: «ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО!!!» Речь идет о 
преступной растрате бюджетных средств и ресурсов, коррупции и воровстве поистине в 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ масштабах! 

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА???

Согласно нашим Открытиям, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ выхода из Кризиса — это 
ПРИЗНАНИЕ и РЕАЛИЗАЦИЯ открытой нами Национальной Идеи России (БОРЬБЫ С 
МИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко выраженной в Госсимволике! Необходимо направить ВСЕ СИЛЫ 
ПРАВОПОРЯДКА на расследование чудовищных преступлений в сфере ЖКХ и др. областях!

Необходимо также провести СЛУЖЕБНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: 
1) почему мне, Брагину Михаилу, подполковнику ФСБ России, НЕ НАЗНАЧИЛИ 
заслуженную военную пенсию за выслугу лет в органах Госбезопасности?;
2) почему московские чиновники НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ нашу уникальную 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему ШАР?;
3) почему у нас УКРАЛИ материнский капитал?;
4) почему власти НЕ ПРИЗНАЮТ открытую нами Национальную Идею (БОРЬБУ С 
МИРОВЫМ ЗЛОМ) и Госсимволику России, и мн. мн. др.! 

Обратите ВНИМАНИЕ, то, что НАМ, русским, ДОЛЖНО само ГОСУДАРСТВО, — это НЕ 
СЧИТАЕТСЯ (а именно — не считаются годы, отслуженные в ФСБ России, не считаются 
выдающиеся заслуги перед Отечеством за созданную уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
Систему, за многочисленные сенсационные и практически значимые Открытия, и т. д. 
Однако государство требует от нас то, чего мы ему не должны! 
Где Справедливость???

В Коране сказано: ГОРЕ ОБВЕШИВАЮЩИМ!!!

Цитируем Суру 83 «Обвешивающие»:

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Горе обвешивающим,
2. которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им,
3. а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон».

Подумайте, кого в Традиции Ислама называют «обвешивающими», и тогда вы поймете, какой
ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ отражают аяты Корана. 
Обвешивающие — это те, кто действует в интересах и на стороне Мирового зла! 
Поистине всех, кто причинил зло людям, ждёт АДЕВАТНОЕ наказание!

ДОПОЛНЕНИЕ:

КАК В РОССИИ ОТНОСЯТСЯ К НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТАМ, АВТОРАМ ОТКРЫТИЙ И 
СОЗДАТЕЛЯМ УНИКАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ:



1) ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ — В ФСБ РОССИИ РАБОТАЮТ ТРУСЫ, 
ЛЖЕЦЫ, КАРЬЕРИСТЫ и ПРЕДАТЕЛИ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OTKRYTOE-PISMO-PUTINU-
PREZIDENTU.pdf
ВИНОВНЫХ – ЛИШИТЬ ЗАРПЛАТ, ПЕНСИЙ, ЛЬГОТ И ЗВАНИЙ!!!

2) СИСТЕМА «ШАР» — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/06/SISTEMA-SHAR---NACIONALNOE-
DOSTOYANIE.pdf

3) КАК ГОСУДАРСТВО УКРАЛО У НАС МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:

В 2012 году наш старший сын ПРОХОДИЛ ПО БАЛЛАМ на бюджетное отделение в РГСУ 
(Российский Государственный СОЦИАЛЬНЫЙ Университет), однако сотрудники ВУЗа 
порекомендовали ОДНОВРЕМЕННО подать документы и на платное обучение (якобы «ДЛЯ 
ПОДСТРАХОВКИ»), что мы и сделали. Впоследствии выяснилось, что это была ОДНА ИЗ 
«ТРАДИЦИОННЫХ» (распространённых) ФОРМ ОБМАНА абитуриентов, проходящих по 
баллам на бюджет, но ТОГДА мы этого НЕ ЗНАЛИ. В результате, наш сын, проходивший по 
баллам на бюджетное обучение, был «неожиданно» исключён из конкурса бюджетников, хотя
нас уверяли, что если он проходит по баллам, то из конкурса его ни в коем случае не уберут, 
ведь мы подали документы на тот же факультет и на ту же специальность. Как только мы 
узнали о том, что его ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ КОНКУРСА БЮДЖЕТНИКОВ (где он ПРОХОДИЛ 
ПО БАЛЛАМ!!!), мы тотчас потребовали восстановить справедливость, и члены приёмной 
комиссии ВУЗа обещали немедленно ИСПРАВИТЬ это «НЕДОРАЗУМЕНИЕ», однако не 
сделали этого, сославшись на то, будто его уже зачислили на платное обучение! А чтобы мы 
не поднимали скандал, они уверяли нас, что «это — НЕ ПРОБЛЕМА во время обучения 
ПЕРЕВЕСТИ НА БЮДЖЕТ». Однако, как выяснилось, и здесь была ОЧЕРЕДНАЯ НАГЛАЯ 
ЛОЖЬ, так как в действительности перевести с платного обучения на бюджет — это 
НАСТОЯЩАЯ ПРОБЛЕМА (свободных мест нет, необходимо учиться практически на одни 
пятёрки, не пропускать ни одного занятия, принимать активнейшее участие в общественной 
жизни и т.д, и т. п.), однако даже это не гарантировало перевод на бюджет! В результате, наш 
сын — ЕДИНСТВЕННЫЙ из многодетной (!!!) семьи, кто В СВОЕЙ ГРУППЕ учился в 
Российском Государственном СОЦИАЛЬНОМ Университете НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, и это 
— ПОЗОР для Государства, где так относятся к многодетным семьям, что РАДИ 
СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ готовы на всё! Таким образом, ГОСУДАРСТВО (в лице РГСУ) 
УКРАЛО У НАС МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ!!! А должно было быть так: наш сын должен 
был учиться на бюджете и получать СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ, положенную студентам
из многодетных семей...

То, что происходит, — РЕЗУЛЬТАТ АНТИ-РУССКОЙ ПОЛИТИКИ российской власти!!! 

НЕ ЗАБУДЕМ!!! НЕ ПРОСТИМ!!!

БУДЬ ПРОКЛЯТА ПРЕСТУПНАЯ ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ НАС, РУССКИХ, ЛИШИЛА ВСЕХ 
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА!!!

Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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