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

ПИСЬМО В ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Тема: «Назначение ежемесячного пособия в форме ежемесячной денежной выплаты на 
ребёнка в возрасте от 8 до 18 лет»

28.04.2022 года мы подали заявление на портале mos.ru для получения ежемесячной 
денежной выплаты на двоих наших детей в возрасте от 8 до 18 лет, а 4 мая получили отказ, 
так как не предоставили все необходимые данные. 
11.05.2022 года мы предоставили недостающие документы, но 25 мая снова получили отказ, 
мотивированный тем, будто у нас нет права на получение пособия по двум причинам: 
1) общая площадь жилья нашей семьи превышает установленную Правительством норму;
2) по мнению чиновников, мы не указали доходы своей семьи.
Ниже мы подробно объясним, почему эти претензии являются необоснованными, и почему у 
нас есть полное право на получение пособия. Мы аргументированно докажем, что на самом 
деле в отношении нашей семьи проводится многолетняя политика геноцида по закону, и мы 
требуем восстановить справедливость и назначить необходимое нашей семье ежемесячное 
пособие! Не говоря уже о том, что власть должна отдать свои долги, учитывая наши 
выдающиеся Заслуги перед Отечеством!

Чиновники-бюрократы ответили нам формальной отпиской, что у нас нет права на получение
ежемесячного пособия в связи с тем, будто мы не указали свои доходы, а общая площадь 
жилья нашей семьи превышает установленную норму, но это не соответствует 
действительности! 
Мы предоставили все необходимые справки (выписки) о доходах, подтверждающие наш 
совокупный семейный доход за указанный период: 1) начисление пособий нашим детям, 
перечисляемым на банковский счёт Брагиной Ирины Викторовны; 2) совокупный авторский 
доход, перечисляемый в виде помощи нам, авторам, писателям и создателям уникальной 
Отечественной Системы «ШАР» (Школа Адекватного Реагирования), на нашу общую 
банковскую карту, зарегистрированную на Брагина Михаила Адександровича. 
Что касается «излишка» жилой площади, то чиновники (ссылаясь на формальный предлог) 
проигнорировали тот факт, что с нами проживает бабушка наших детей, не являющаяся 
собственницей жилья, но прописанная и проживающая с момента заселения квартиры (т.е. 
более 40 лет) . Если учесть всех собственников жилья и проживающую родственницу, то 
реально у нас нет никаких излишков жилой площади, вопреки утверждениям чиновников-
бюрократов, ссылающихся на принятый закон № 954-ПП.

В соответствии с п.3.2 Постановления Правительства № 553-ПП от 12.04.2022 «О 
ежемесячных пособиях на детей в городе Москве» у нашей семьи имеются обстоятельства, 
которые носят чрезвычайный характер и подтверждают основание для предоставления 
социальной поддержки малообеспеченным семьям. В собственности нашей семьи находятся 
две небольшие квартиры, в которых проживают восемь человек, а именно — семь 
собственников и бабушка наших детей, прописанная и проживающая в одной из квартир с 
момента её заселения. Таким образом, если рассчитывать имущественную обеспеченность 
нашей семьи с учётом реально проживающей и прописанной в квартире родственницы — 
бабушки наших детей, то общая площадь на одного члена нашей семьи не превышает 18 кв. 
метров, что, согласно Постановлению Правительства Москвы от 28 декабря 2016 года № 954-
ПП «О введении уровня имущественной обеспеченности в качестве критерия нуждаемости 
(малообеспеченности) семьи и порядке оценки уровня имущественной обеспеченности для 
предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям», даёт нам право на 



получение ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 8 до 18 лет. Если же 
рассчитывать площадь без учёта проживающей в квартире бабушки наших детей, то общая 
площадь на одного члена нашей семьи лишь незначительно превышает 18 кв. метров на 
человека, но это обстоятельство никак не решает проблему малообеспеченности нашей 
семьи. Каким образом формальный и, к тому же, не соответствующий действительности 
«излишек» площади может решить проблему нашей малообеспеченной семьи? 
Чиновница из Отдела Социальной Защиты Населения района Кунцево (ОСЗН «Кунцево»), 
которая ранее (более 10 лет назад!) уже занималась оформлением наших авторских доходов в
виде гонораров от издательств, чрезвычайно точно выразила суть данного формального 
ограничения, цинично заявив: «Если бы общая площадь превышала установленную норму 
даже на сантиметр, вам уже ничего не положено!» Обратите внимание, что это заявление 
сделала сотрудница Отдела Социальной Защиты Населения! Вот как, оказывается, в России 
на самом деле осуществляется социальная защита населения. 

Почему же в Постановлении Правительства № 954-ПП (от 28 декабря 2016) года не 
учитывается проживающий и прописанный в квартире родственник? Кто и с какой целью 
придумал это абсолютно несправедливое ограничение? Ведь, по сути, речь идёт о геноциде 
по закону, когда формальный (и абсолютно надуманный) предлог лишает нашу 
малообеспеченную семью необходимой помощи в условиях тяжелейшего кризиса, 
вызванного неадекватной внешней и внутренней политикой российской власти. 
Совершенно очевидно, что основной причиной для назначения ежемесячного пособия 
должен быть учёт низкого уровня дохода семьи, а вовсе не наличие незначительного 
«излишка» жилой площади, который к доходу семьи не имеет никакого отношения. И это 
абсолютно надуманное и формальное ограничение почему-то не распространяется на семьи, 
которые владеют одной квартирой. Согласно Постановлению Правительства, если в 
собственности находится одна квартира, то не имеет никакого значения её площадь (даже 
если это будет огромная квартира!) для назначения ежемесячной денежной выплаты. Кто же 
и с какой целью установил подобные несправедливые нормы? Логично предположить, что 
формальное требование не учитывать реально проживающих и прописанных в квартире 
людей, которые не являются собственниками квартиры, преследовало своей целью 
исключить мошенников, намеренно прописывающих в свои квартиры людей с целью 
ухудшения жилищных условий, чтобы претендовать на то, что им не положено, но к нам, 
честным и порядочным людям, это не имеет никакого отношения, поэтому вы обязаны учесть
проживающую и прописанную в нашей квартире бабушку наших детей. Отговорки 
чиновников-бюрократов, что, дескать, не они принимали подобные законы об «излишке» 
общей площади, не снимают с них ответствености и вины за политику геноцида в отношении
нашей семьи, а лишь подтверждают наши выводы о политике геноцида по закону!

Чиновники высокомерно спрашивают: «Есть ли у вас уважительная причина (или 
оправдание), что вы не работаете?» 

Мы не работаем?! 

Мы сделали всё, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное Будущее (см. Приложение 
к данному Письму!), а преступная власть лишила нас всех источников дохода и, по сути, 
проводит политику геноцида по закону, в чём нетрудно убедиться, если объективно 
проанализировать то, что происходит в нашей Стране. Отсутствие у нас дохода — это вина 
российской власти, поэтому чиновники-дармоеды, получающие зря-плату, путают причину 
со следствием. 

Мы — настоящие (!!!) патриоты, русские писатели, философы, исследователи, авторы десяти
сенсационных научно-популярных книг, создатели уникальной отечественной Системы 



«ШАР» (Школа Адекватного Реагирования), авторы множества сенсационных и практически
значимых Открытий: 1) мы открыли, научно обосновали и предлагаем Национальную Идею 
России, которая чётко выражена в Госсимволике; мы написали Новый Гимн России (или 
Гимн Победы); 2) мы сделали сенсационное Открытие в Мире боевых искусств и научно 
обосновали реальную возможность победы над любым противником независимо от уровня 
его подготовки, что имеет чрезвычайно важное прикладное значение; 3) мы открыли и 
научно обосновали неизбежность грядущей Общепланетарной Катастрофы, и подробно 
описали Сценарий грядущих Событий в своих публикациях, где приводим достоверные 
факты и научные доказательства, подтверждающие Истинность наших сенсационных и 
практически значимых Выводов. Мы сделали множество других сенсационных Открытий, 
значимость которых невозможно переоценить! 

Мы уже многое сделали, продолжаем работать и занимаемся тем, чем должны заниматься все
российские власти и СМИ, а именно — популяризацией Идей и Открытий, о которых должен
знать каждый. Напомним, что открытую нами Национальную Идею России на протяжении 
многих лет безуспешно искали, но так и не смогли найти российские политики, учёные, 
исследователи и эксперты. Об открытой нами Национальной Идее России должны трубить 
все российские власти и СМИ! На поиски Национальной Идеи России и формирование 
гражданской идентичности выделялись и выделяются огромные деньги из бюджета. 
Цитируем статью vesti.ru «Еще 7 миллиардов выделят на "духовно-нравственный" контент в 
интернете» от 11 августа 2021 года  (https://www.vesti.ru/hitech/article/2601611): 
«Правительство России планирует до конца года дополнительно выделить 7 миллиардов 
рублей "на производство государственного контента, в том числе направленного на 
формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди 
молодежи".» (конец цитаты) 

Мы — Национальные Герои! Мы сделали для России (и всего Мира!) столько, сколько не 
смогли сделать все учёные, исследователи и эксперты, вместе взятые. Наш выдающийся 
Вклад с Мировую Культуру и Науку скоро будет признан во всём Мире. Наши имена 
прославят Россию! 

Наша Страна находится сейчас в глубочайшем Кризисе, вызванном неадекватной внешней и 
внутренней политикой российской власти! Мы предлагаем универсальный Рецепт выхода из 
Кризиса — это Признание и Реализация открытой нами Национальной Идеи России!

Власти только делают вид, что в условиях тяжелейшего Кризиса помогают людям, а на самом
деле стараются лишить людей помощи под любым надуманным предлогом, и это — ваша 
вина! Мы обвиняем российскую власть в геноциде по закону, о чём подробно рассказываем в 
своих публикациях.

Мы не нуждались бы в оказании нам какой-либо помощи, если бы Государство отдало нам 
свои долги и скомпенсировало причинённый нашей семье огромный материальный и 
моральный ущерб. Речь идёт об аннулировании приписанного нам вымышленного долга 
квартплате, о возвращении украденного у нас материнского капитала, о регистрации 
созданной нами уникальной (не имеющей аналогов в Мире!) отечественной Системы «ШАР»
(Школа Адекватного Реагирования), о назначении заслуженной военной пенсии за выслугу 
лет в Органах Госбезопасности, о признании наших выдающихся заслуг перед Отечеством и 
об адекватном наказании виновных в геноциде нашей семьи по закону.

В случае отказа от предоставления нашей семье необходимой помощи на вас ложится вся 
вина за геноцид по закону. Открытое Письмо будет отправлено во все органы власти (в 
Госдуму, в Правительство, в Администрацию Президента, в российские СМИ и т.д.), а также 

https://www.vesti.ru/hitech/article/2601611


будет опубликовано на многих популярных Интернет-ресурсах, и все люди будут знать, как 
российская власть на самом деле «заботится» о гражданах России, о настоящих патриотах 
своей Родины! Отказывая нуждающимся людям в помощи, вы, по сути, действуете на 
стороне врагов народа, врагов России, и это — ваш выбор! 

Ответ на наше Письмо просим выслать нам в электронном виде на нашу почту:
SIRIUS-SHAR@yandex.ru

Брагина Ирина Викторовна
Брагин Михаил Александрович

Москва, Россия

(отправлено 20 июня 2022 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ

1) НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/04/NACIONALNAYA-IDEYA-ROSSII.pdf 

2) КАК ПОБЕЖДАТЬ ЛЮБОГО ПРОТИВНИКА: СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ В МИРЕ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/06/O-CHYOM-NE-ZNAYUT-MASTERA-
BOEVYKH-ISKUSSTV-VIDEO.pdf   

3) ПИСЬМО МЭРУ МОСКВЫ О ГЕНОЦИДЕ ПО ЗАКОНУ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/06/PISMO-MYERU-MOSKVY-O-GENOCIDE-
PO-ZAKONU.pdf 

4) ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ О НАЗНАЧЕНИИ ЗАСЛУЖЕННОЙ ВОЕННОЙ 
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В ОРГАНАХ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OTKRYTOE-PISMO-PUTINU-
PREZIDENTU.pdf   

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

6) ШАР-БИБЛИОТЕКА: САМЫЕ СЕНСАЦИОННЫЕ КНИГИ XXI ВЕКА
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/09/SHAR-BIBLIOTEKA-SAMYE-
SENSACIONNYE-KNIGI-XXI-VEKA.pdf  

7) О ГРЯДУЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ И РЕЗКОЙ СМЕНЕ КЛИМАТА НА ВСЕЙ 
ПЛАНЕТЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/02/DISKUSSIYA-O-VOSKHODE-SOLNCA-NA-
ZAPADE.pdf 

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/02/DISKUSSIYA-O-VOSKHODE-SOLNCA-NA-ZAPADE.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/02/DISKUSSIYA-O-VOSKHODE-SOLNCA-NA-ZAPADE.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/09/SHAR-BIBLIOTEKA-SAMYE-SENSACIONNYE-KNIGI-XXI-VEKA.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/09/SHAR-BIBLIOTEKA-SAMYE-SENSACIONNYE-KNIGI-XXI-VEKA.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/06/SISTEMA-SHAR---NACIONALNOE-DOSTOYANIE.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/06/SISTEMA-SHAR---NACIONALNOE-DOSTOYANIE.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OTKRYTOE-PISMO-PUTINU-PREZIDENTU.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OTKRYTOE-PISMO-PUTINU-PREZIDENTU.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/06/PISMO-MYERU-MOSKVY-O-GENOCIDE-PO-ZAKONU.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/06/PISMO-MYERU-MOSKVY-O-GENOCIDE-PO-ZAKONU.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/06/O-CHYOM-NE-ZNAYUT-MASTERA-BOEVYKH-ISKUSSTV-VIDEO.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/06/O-CHYOM-NE-ZNAYUT-MASTERA-BOEVYKH-ISKUSSTV-VIDEO.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/04/NACIONALNAYA-IDEYA-ROSSII.pdf
mailto:SIRIUS-SHAR@yandex.ru

