
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:

Тема: «ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ПРОЕКТ "АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН"?!»

Проект «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» был создан для того, чтобы граждане могли 
РЕАЛЬНО ВЛИЯТЬ на принятие властями ВАЖНЫХ решений! Разве не ТАК? Мы 
НЕОДНОКРАТНО оставляли на их ресурсе СВОИ Предложения о Национальной Идее 
России, уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системе «ШАР» (Школа Адекватного 
Реагирования) и мн. др., но АДМИНЫ странички всякий раз УДАЛЯЛИ наши комментарии, 
ссылаясь на то, будто мы нарушаем правила их сообщества! Кстати, то же самое происходило
и на других правительственных ресурсах («ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ», 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ» и т. п.), похоже, предназначенных в первую очередь для «распила» 
бюджетных средств и ОТВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ людей от важнейших проблем. 
Совершенно очевидно, что российские власти на самом деле НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в том,
чтобы активные граждане, настоящие патриоты, могли предлагать свои социально-значимые 
Проекты, и это — ФАКТ! Власти БОЯТСЯ наших сенсационных и практически значимых 
Идей и Открытий, как чёрт ладана!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
https://static.mk.ru/upload/entities/2017/05/19/articles/facebookPicture/5c/c0/e9/ad/a54bfa7b1df113
cee08d72f91968912d.jpg 

14 мая 2019 года мы ОСТАВИЛИ на страничке ВКонтакте «Активный Гражданин» свой 
КОММЕНТАРИЙ о Национальной Идее России, но он был тотчас удалён администраторами!
Подчеркнём, что ОТКРЫТАЯ НАМИ Национальная ИДЕЯ России (БОРЬБА С МИРОВЫМ 
ЗЛОМ) чётко выражена в Госсимволике (см. Герб Москвы)! Мы ЗНАЕМ, что российские 
власти ОТВЕРГЛИ Национальную Идею и, по сути, НЕ ПРИЗНАЮТ Госсимволику России, 
и это говорит о том, на ЧЬЕЙ они стороне в Борьбе со злом!

Цитируем:

Активный Гражданин:
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Михаил, Добрый вечер! Ваш комментарий удален из-за нарушения п.3 Правил публикации 
комментариев и сообщений (флуд). При повторном нарушении этих простых, но важных 
правил, будем вынуждены ограничить Ваш доступ к сообществу.

Михаил Брагин ответил Сообществу:
Активный Гражданин, мы открыли и научно обосновали Национальную Идею, которую в 
России искали много лет, но так и не смогли найти все учёные, исследователи и эксперты! 
Для вас Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко выраженная в 
Госсимволике, является... флудом? Вы - на чьей стороне?

Евгения Дмитриева ответила Михаилу:
Михаил, Вы попутали группы - от того и флуд

Михаил Брагин ответил Евгении:
Евгения, мы ничего не попутали, это вам только так кажется! Власти России ОТВЕРГАЮТ 
Национальную Идею (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), и это свидетельствует о том, на чьей 
они стороне! По сути, нынешняя власть НЕ ПРИЗНАЁТ Госсимволику нашей Страны! 
Неужели вы этого не понимаете?

Евгения Дмитриева ответила Михаилу:
Михаил, я вне таких понятий, как и это сообщество. Вы неверно зашли - здесь другие 
интересы у граждан.

Михаил Брагин ответил Евгении:
Евгения, какие ещё "другие интересы" у Активных Граждан, настоящих патриотов своей 
Страны? Нет ничего важнее Национальной Идеи России! Ждём вразумительного ответа: вы 
ПРИЗНАЁТЕ Национальную Идею (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) и Госсимволику России?
Или — ОТВЕРГАЕТЕ?

Евгения Дмитриева ответила Михаилу:
Михаил, Вас сейчас забанят в группе за распространение идей, не интересующих здешних 
посетителей. Мы занимаемся другим делом. Нас НЕ интересует символика России, примите 
наши извинения...

Михаил Брагин ответил Евгении:
Евгения, с тобой всё ясно: ты НЕ ПРИЗНАЁШЬ Национальную Идею (БОРЬБУ С 
МИРОВЫМ ЗЛОМ) и ОТВЕРГАЕШЬ Госсимволику России! Ты - враг России!

Активный Гражданин ответил Михаилу:
Михаил, Добрый день! Проект "Активный гражданин" - это электронная система 
голосований по городским и районным вопросам Москвы. Просим Вас общаться по теме 
проекта, и не нарушать правила сообщества, с которыми Вы можете ознакомиться здесь: см. 
ссылку!

Михаил Брагин ответил Сообществу:
Активный Гражданин, мы уже писали вам по конкретным темам, но вы все наши сообщения 
удаляете! А ведь речь идёт о важнейших для Москвы и для всей России готовых Проектах! 
Мы - активные граждане, настоящие патриоты, сделавшие для России столько, сколько не 
смогли сделать все российские учёные, исследователи и эксперты, вместе взятые! Сейчас нас
интересует ответ на Главный вопрос: вы ПРИЗНАЁТЕ Национальную Идею (БОРЬБУ С 
МИРОВЫМ ЗЛОМ) и Госсимволику России? Или — ОТВЕРГАЕТЕ?



АДМИНЫ СТРАНИЧКИ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» ВНЕСЛИ НАС В «ЧЁРНЫЙ 
СПИСОК» СВОЕГО СООБЩЕСТВА: ЭТО и БЫЛ ИХ ОТВЕТ, НА ЧЬЕЙ ОНИ СТОРОНЕ В 
БОРЬБЕ СО ЗЛОМ!!!

СООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ БЫЛО УДАЛЕНО: 

ВЛАСТИ МОСКВЫ ДОЛЖНЫ ПРИЗНАТЬ и АКТИВНО ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, «ЗАШИФРОВАННУЮ» В ГОССИМВОЛИКЕ!!!

Тема: «ГЕРБ МОСКВЫ и НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»

НЕ-ЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А 
ОТРИЦАНИЕ – УСУГУБЛЯЕТ ВИНУ!!! 

Какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?! 
Какая Идея способна обеспечить благополучие и процветание России?! 
Какая Идея объединит людей независимо от их возраста, пола, национальности и 
вероисповедания?! Разве существует УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ, которая 
объединит: и «правых», и «левых»; и язычников, и последователей общемировых религий; и 
верующих, и атеистов; и монархистов, и коммунистов; и националистов, и не националистов;
и демократов, и либералов; и коренных жителей, и приезжих; и молодежь, и ветеранов; и 
родителей, и детей; и оптимистов, и пессимистов; и богатых, и бедных?! 

Статью о Национальной Идее России мы впервые опубликовали в 2013 году на нашем Сайте 
и отправили в органы Госвласти (в Администрацию Президента, в Госдуму и в 
Правительство Москвы), а также – в российские СМИ. 
Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России «зашифрована» в государственной 
символике нашей Великой Страны!

О каких символах идет речь:
Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР», «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» и «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, 
убивающий черного змея» (или, согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» 
(или – СПАСИТЕЛЬ), которого ждут все Мировые Религии)! К числу важнейших символов 
России мы относим «РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля! Однако никто из 
российских и зарубежных ученых/исследователей точно не знает, как связаны между собой и 
какие именно ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СКРЫВАЮТСЯ за этими ДРЕВНИМИ 
СИМВОЛАМИ, ведь чтобы ответить на эти вопросы, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Шар-историю!

Мы доказываем, что древнее изображение «Георгия-Победоносца» предельно точно 
олицетворяет Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой Истории, а 
МИССИЯ РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, 
причем «МИРОВОЕ ЗЛО» изображено в виде «Низшего (черного, земного)», т.е. в виде 
«ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» (или «ЧЕРНОГО ДРАКОНА»)! 

Мировое зло называется МИРОВЫМ потому, что оно ОДИНАКОВО во всём Мире!

Очевидно, что МИРОВОЕ ЗЛО не является теологической или философской абстракцией, 
оно СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и всем известно! Это – войны и вооруженные конфликты,
терроризм, убийства, грабежи, насилие, коррупция, жестокость, обман, воровство, 
вредительство, мошенничество, беззаконие, халатность, равнодушие, предательство, 



невежество и т.п. 

Борьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с себя!

Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!) ИДЕЯ,
как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ 
НАРОДЫ на нашей Земле, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне! 

Общемировую Идею Спасения (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) отвергают только психи, 
глупцы или те, кто на стороне Мирового зла!!! 

Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ на 
всех уровнях!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


