
ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ

«О многолетней политике геноцида по закону в отношении нашей русской многодетной 
семьи»

20 июня 2022 года мы отправили в Департамент труда и соцзащиты города Москвы Письмо, 
в котором привели все (!!!) необходимые обоснования  для получения ежемесячной денежной
выплаты на двоих наших детей в возрасте от 8 до 18 лет (см. файл, прикреплённый к 
данному Письму!), однако 14 июля мы получили формальную отписку на предыдущее (!!!) 
заявление, которое подавали 11 мая 2022 года на портале mos.ru. Наше Письмо (от 20 июня 
2022 года) было цинично ПРОИГНОРИРОВАНО и нетрудно понять, почему чиновники-
дармоеды из Департамента труда и соцзащиты, получающие зря-плату, так поступили, ведь 
если объективно разобраться в приведённых нами фактах и доказательствах, они обязаны 
назначить нам выплату ежемесячного пособия в силу обстоятельств, которые носят 
чрезвычайный характер и подтверждают основание для предоставления социальной 
поддержки малообеспеченным семьям! 

Кратко — о себе:

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! Наш выдающийся Вклад с Мировую Культуру и Науку будет признан 
во всём Мире:

Наши имена прославят Россию!!! 

Мы сделали всё, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное Будущее, а преступная 
власть лишила нас всех источников дохода и, по сути, проводит политику геноцида по закону
в отношении нашей семьи. Отсутствие у нас дохода — это вина российской власти, поэтому 
чиновники-дармоеды, получающие зря-плату, путают причину со следствием! 

В Письме от 20 июня 2022 года (см. прикреплённый файл «НАША БОРЬБА»!) мы приводим 
достоверные факты и неопровержимые доказательства, подтверждающие многолетнюю 
политику геноцида по закону в отношении нашей многодетной семьи! Виновных в геноциде 
— лишить зарплат, пенсий, льгот и званий, чтобы другим неповадно было! 

Вы обязаны ОБЪЕКТИВНО разобраться и назначить необходимое нам пособие в форме 
ежемесячной денежной выплаты на двоих наших детей в возрасте от 8 до 18 лет! Хватит 
игнорировать факты и заниматься формальными (бюрократическими) отписками! На 
содержание чиновников-дармоедов у вас деньги есть, а на РЕАЛЬНУЮ помощь людям, 
оказавшимся по вашей вине в тяжелейшем положении, денег нет! 

Мы требуем восстановить справедливость и АДЕКВАТНО наказать виновных! Отказывая 
нам в помощи, вы, по сути, официально признаёте политику геноцида по закону, и это — ваш
выбор, ваша вина перед народом, перед Россией! Политика геноцида — это преступление без
срока давности!

Обратите ОСОБОЕ внимание на открытую нами Национальную Идею России (см. 
прикреплённый файл «ЩИТ И МЕЧ РОССИИ»)! Мы открыли, научно обосновали и 
предлагаем Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко 



выраженную в Госсимволике! 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! 

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! Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ на всех уровнях! Каждый человек должен определиться, на чьей он стороне в 
Борьбе со злом, и никому не удастся отсидеться в сторонке! 

Если вы откажете нам в назначении ежемесячной социальной выплаты (с учётом 
приведённых нами в прикреплённом файле исключительных обстоятельств!), это будет 
свидетельствовать о том, что вы ПРОИГНОРИРОВАЛИ наше Обращение, НЕ ПРИЗНАЁТЕ 
открытую нами Национальную Идею России, ОТВЕРГАЕТЕ Госсимволику нашей Страны и, 
по сути, выступаете на стороне врагов народа, врагов России, врагов Всевышнего! Так 
действует только антинародная (антироссийская) власть, но скоро всё изменится! Если — 
кратко: что изображено на груди «Двуглавого Орла» — это и есть Национальная Идея России
(БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ)! В ней — Сценарий ГРЯДУЩИХ Событий, и всё идёт 
согласно этому Древнему Сценарию...

Российская власть должна отдать свои Долги, не говоря уже о Признании наших 
выдающихся Заслуг перед Отечеством! Отказывая нам в необходимой помощи, вы 
официально признаёте политику геноцида по закону и становитесь соучастниками 
преступлений против народа, против России: 

Виновные в геноциде, будьте прокляты!!! 

Знайте, всех, кто причинил зло людям, ждёт АДЕКВАТНОЕ Наказание, и эти ГЛОБАЛЬНЫЕ
События уже происходят! У врагов народа, врагов России нет Будущего!

Брагина Ирина Викторовна
Брагин Михаил Александрович

Москва, Россия

(отправлено 25 июля 2022 года)

Прикреплённые файлы:

1) НАША БОРЬБА:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2022/06/NASHA-BORBA.pdf 

2) ЩИТ И МЕЧ РОССИИ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2022/06/NACIONALNAYA-IDEYA-ROSSII.pdf 
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