“ТутЧавой-тоПроГосударство!”

У Жизни много производных, благоразумие первейшее из них. Это верное средство от
глупостей.
«Отнимать и делить» созданные народом блага
- это философия негодяев! Жадность порочна!
Если хочешь сладко жить, блага надо
заслужить!
По труду считай затраты, по заслугам - чти!
За столом никто не будет лишним, по заслугам
будет каждый награждён, если постараемся и
впишем это в государственный закон!

Если Бог дарует нам Жизнь, то обеспечить
её - наша задач, что бы ни говорили о том
политики, лукавства которым не занимать!
В царстве бытия нет горше глупостей, чем
войны, нет блага большего, чем Жизнь!
Чем больше у вельможи привилегий, тем
больше глупостей он вправе совершить.
Позор правителям, которые чинят
злодейство!
Победить - значит выжить. Среди павших
героев победителей нет.
Заботы властей о Жизни людей - всегда
разумны!
Люди Добрые, берегите Мир! Он от этого
становится лучше!

От каждого - по способностям, каждому - по
заслугам, включая президентов!
Нет средства лучшего от коррупции и
губительной инфляции, чем расчёты за труд
«по заслугам» пред Обществом.
Наш хрупкий Мир будет сохранён и упрочен,
если народы обяжут своих правителей
заботиться, прежде всего, о Жизни людей.
Спасение Мира - в благоразумии властей!
Благоразумие властей - залог успешного
развития Общества!
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Организационная диаграмма

Предложен проект Манифеста гражданина
России - народного документа для общего и
служебного пользования.
С его помощью власть имущие господа слуги народные - смогут, наконец, направить
волю свою и энергию других членов общества
в разумное созидательное будущее.
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Национальный проект.30.12.2016
Для общего и служебного пользования

Ради Жизни каждого!
Для общего и служебного пользования
(Манифест гражданина России)
Национальный проект.06.09.2016
Я, гражданин Российской Федерации, принимая в расчёт заветы предков и
надежды здравствующих поколений, обеспокоенных Жизнью на нашей
многострадальной земле, Христом-богом молю, прошу и, наконец, требую от
властей быть благоразумными и не плодить дураков и негодяев в обществе!
Это значит противостоять Стихии и решать насущные проблемы в
пределах Жизни людей и в гармонии с Живой Природой; исправляя ошибки,
искореняя злодейство, извещая о не решённых задачах Обществу.
Это значит быть заказчиком разумных инициатив и организатором труда
членов общества, не губить и не грабить, а учитывать, поддерживать и поощрять
в соответствии с заслугами их полезный труд, включая разумное
предпринимательство, увязывая теснее собственные доходы с доходами
создателей материальных и духовных благ. Чтобы деньги дорожали, пироги
дешевели, а трудящиеся могли повышать свой жизненный потенциал на зависть
негодяям. А посягнувшие на Жизнь и благосостояние людей должны
оправдываться перед судом.
Это значит обеспечить безоговорочно каждому прожиточный минимум
(материальный достаток), начальное обучение и медицинскую помощь, а
утратившим трудоспособность, при равном стаже работы, равную пенсию помощь от государства, - независимо от прошлого заработка и должностей.
Это значит жить, как велел незабываемый доктор Святослав Фёдоров:
“Вместе со всеми ради блага каждого!”
Так примите же в расчёт, господа хорошие, для повсеместного
воплощения, изложенные выше и другие разумные требования наших граждан,
чтобы восполнить тот нравственный недодел (дефицит), образовавшийся в
государственном устройстве, от которого тысячу лет страдает Общество! Только
тогда и будет нам счастье великое быть и творить ради Жизни на этой Земле от
Лиссабона до Владивостока и дальше на вечные времена, если не помешает
Стихия.
Мой брат!
Будь пахарь ты, кузнец, чиновник или воевода,
пекись, прошу, о Жизни своего народа.
Будь в силах я, то, обязав господ,
клянусь, добавил бы властям таких забот,
чтоб не валяли дурака и не бесились от свобод
На незаслуженных харчах избранники народа.
Ах, какая была бы у нас Держава!
Вячеслав Сорокин
Vyasorokin@yandex.ru
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1.Ради Жизни каждого!
Уважаемые граждане России!
Вы, надеюсь, хорошо знаете, что несмотря на горячее желание всех
людей жить в мире и согласии, история нашей страны полна, увы,
драматизма и губительных катастроф.
Боюсь, что мы не спасём однажды наш общий дом от новых
потрясений, если не откажем себе и нашим правителям в праве “на кровь”
своих граждан, незаслуженные привилегии в материальном обеспечении и
другие “непопулярные” меры, с чем обещал разобраться ещё Борис
Ельцин. Но Ельцин ушёл, а Зло осталось. Не этот ли Сатана правит сегодня
бал и куражится над нашими судьбами, разлагая общество морально и
политически?!.
Вот почему, во избежание новых общественных потрясений, я
предлагаю Вам принять за идейную основу нашей Жизни уже
выстраданные народом консолидирующие требования к своим
организациям. Они изложены ниже в «Манифесте гражданина России» и
помогут, надеюсь, нашим организаторам направить свою волю и энергию
остальных членов общества в разумное созидательное будущее. Нужно
лишь включить Манифест в число основополагающих документов нашего
государства. Это, уверен, и положит начало гармоничному, как по “спирали”,
развитию общества. Один виток (цикл) такой функциональной спирали Вы
найдёте в приложении 1 на стр.11, где представлена организационная
диаграмма восхождения за качеством создаваемых вещей..
А за другими подробностями приглашаю на сайт «Тут чавой-то про
государство!» http://vyasorokin.narod.ru/ , где ждут давно своего воплощения
«Основы гражданского благоразумия» http://vyasorokin.narod.ru/OGB.pdf/ .
Пользуйтесь, пользуйтесь, прошу Вас, на здоровье!
Вячеслав Сорокин
Vyasorokin@yandex.ru
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предпринимательство, увязывая теснее собственные доходы с доходами
создателей материальных и духовных благ. Чтобы деньги дорожали, пироги
дешевели, а трудящиеся могли повышать свой жизненный потенциал на зависть
негодяям. А посягнувшие на Жизнь и благосостояние людей должны
оправдываться перед судом.
Это значит обеспечить безоговорочно каждому прожиточный минимум
(материальный достаток), начальное обучение и медицинскую помощь, а
утратившим трудоспособность, при равном стаже работы, равную пенсию помощь от государства, - независимо от прошлого заработка и должностей.
Это значит жить, как велел незабываемый доктор Святослав Фёдоров:
“Вместе со всеми ради блага каждого!”
Так примите же в расчёт, господа хорошие, для повсеместного
воплощения, изложенные выше и другие разумные требования наших граждан,
чтобы восполнить тот нравственный недодел (дефицит), образовавшийся в
государственном устройстве, от которого тысячу лет страдает Общество! Только
тогда и будет нам счастье великое быть и творить ради Жизни на этой Земле от
Лиссабона до Владивостока и дальше на вечные времена, если не помешает
Стихия.
Мой брат!
Будь пахарь ты, кузнец, чиновник или воевода,
пекись, прошу, о Жизни своего народа.
Будь в силах я, то, обязав господ,
клянусь, добавил бы властям таких забот,
чтоб не валяли дурака и не бесились от свобод
На незаслуженных харчах избранники народа.
Ах, какая была бы у нас Держава!
Вячеслав Сорокин
Vyasorokin@yandex.ru
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4.Письмо Президенту РФ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вы хорошо знаете, что не один десяток, а сотни лет, волнует
российские власти вопрос о национальной идее, которая смогла бы
консолидировать общество. Но давайте спросим себя, разве может
быть иначе в условиях, когда у правителей - организаторов российского
общества - нет до сих пор обязанностей перед ним?..
Я предлагаю обязать власти в центре и на местах заботиться,
прежде всего, о жизни остальных членов общества, чем собственно и
заняты постоянно их кормильцы - создатели материальных и духовных
благ. И вопрос будет исчерпан - войны не будет! Можете проверить.
Если сказанного мало, и Вам нужны подробности, то «милости
прошу к нашему шалашу» http://vyasorokin.narod.ru/ . Здесь Вы
ознак омитесь с «Основами гражданск ого благоразумия»
http://vyasorokin.narod.ru/OGB.pdf. Или прочтите для начала более
короткое произведение «Манифест гражданина России», электронную
версию которого я прилагаю.
Дело, похоже, за малым: чтобы консолидировать общество,
д о с таточ н о в к л юч и т ь н аз ва н н ы е п р о и з вед е н и я в ч и с л о
основополагающих документов предприятий и организаций нашей
страны и допустить разумные изменения с учётом местных условий, но
сохранить неизменным на вечные времена их главное требование
заботы о Жизни членов общества.
Желаю Вам крепкого здоровья и успешной консолидации
общества!
Обращение рассмотрено
Дата регистрации обращения 9 февраля 2016 года
Регистрационный номер
НО-122732
Статус обращения
рассмотрено
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2. За Родину - без коррупции,
дураков и негодяев!
Ведомо ли Вам, уважаемые граждане, что коррупция
(взяточничество) в органах власти - это всего лишь один из множества
способов незаслуженного обогащения, в которых проявляет себя
человеческая жадность?.. Даже если власть победит коррупцию, не
обольщайтесь, ибо жадность способна проявить себя в ином виде.
Остап Бендер, помнится, знал более трехсот законных способов
незаслуженного обогащения. Прибавьте к ним экспроприацию частной
собственности, породившую гражданскую войну в России. Вспомните о
«прихватизации» государственного добра и ее последствиях в девяностые
годы, об обязательном страховании, о «монетизации» заслуженных льгот,
а также земель и природных ресурсов, которые достались от Бога даром, о
незаслуженных привилегиях барствующим сословиям, введенных еще при
Петре. Перед вами откроется целый спектр порочных способов
обогащения, имя которому «ХАЛЯВА». А мы не упомянули ещё о
губительном подпольном наркобизнесе и прочем. Боюсь я, что жадность
скоро погубит всё наше общество, если её не обуздать. Но как?..
Обратите внимание, как Живая Природа откликается всякий раз на
заботу о ней, вознаграждая “по заслугам” каждого. Вот у кого надо учиться
справедливости!
К сожалению, такой способ распределения созданных благ не попал
в поле зрения законодателей. И нам нужно, подобно пророку Моисею,
умудриться поставить такую задачу перед властями, чтобы те смогли,
наконец, одолеть злосчастную коррупцию и другие порочные способы
присвоения благ трудоспособными гражданами, направив их волю в
разумное созидательное будущее. Вот и думайте теперь, как это сделать.
А что я надумал, изложил в Манифесте гражданина России», проект
которого предлагаю здесь вашему вниманию.
Ж елаю успехов!
Вячеслав Сорокин
Vyasorokin@yandex.ru
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многострадальной земле, Христом-богом молю, прошу и, наконец, требую от
властей быть благоразумными и не плодить дураков и негодяев в обществе!
Это значит противостоять Стихии и решать насущные проблемы в
пределах Жизни людей и в гармонии с Живой Природой; исправляя ошибки,
искореняя злодейство, извещая о не решённых задачах Обществу.
Это значит быть заказчиком разумных инициатив и организатором труда
членов общества, не губить и не грабить, а учитывать, поддерживать и поощрять
в соответствии с заслугами их полезный труд, включая разумное
предпринимательство, увязывая теснее собственные доходы с доходами
создателей материальных и духовных благ. Чтобы деньги дорожали, пироги
дешевели, а трудящиеся могли повышать свой жизненный потенциал на зависть
негодяям. А посягнувшие на Жизнь и благосостояние людей должны
оправдываться перед судом.
Это значит обеспечить безоговорочно каждому прожиточный минимум
(материальный достаток), начальное обучение и медицинскую помощь, а
утратившим трудоспособность, при равном стаже работы, равную пенсию помощь от государства, - независимо от прошлого заработка и должностей.
Это значит жить, как велел незабываемый доктор Святослав Фёдоров:
“Вместе со всеми ради блага каждого!”
Так примите же в расчёт, господа хорошие, для повсеместного
воплощения, изложенные выше и другие разумные требования наших граждан,
чтобы восполнить тот нравственный недодел (дефицит), образовавшийся в
государственном устройстве, от которого тысячу лет страдает Общество! Только
тогда и будет нам счастье великое быть и творить ради Жизни на этой Земле от
Лиссабона до Владивостока и дальше на вечные времена, если не помешает
Стихия.
Мой брат!
Будь пахарь ты, кузнец, чиновник или воевода,
пекись, прошу, о Жизни своего народа.
Будь в силах я, то, обязав господ,
клянусь, добавил бы властям таких забот,
чтоб не валяли дурака и не бесились от свобод
На незаслуженных харчах избранники народа.
Ах, какая была бы у нас Держава!
Вячеслав Сорокин
Vyasorokin@yandex.ru
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3.От буржуазной демократии - к
Подлинному народовластию
Похоже, рано, граждане, мы себя господами величать стали.
Подлинные господа заказывают музыку. А мы с вами - холопы в
большинстве своем, ибо надеемся ещё на перевыборы чиновников губернаторов, президентов и прочих, - авось, новые лучше прежних
будут. А где наши требования, что мы сами хотим от них, несчастные?
Если по делу судить, то вернее было бы изменить условия их
пребывания у власти, которые остаются барскими с незапамятных
времен, в то время, как народ - кормилец их - бедствует. Не по
заслугам это, не по заслугам. О пользе дел за редким исключением
думать обленились. Ошибок стратегических не признают. Чеченская
трагедия - лишь яркое тому подтверждение.
А зачем нам, скажите, эти петровские порядки нужны, если они
не поддерживают интереса властей к разумной инициативе
трудящихся, если они глушат его незаслуженными привилегиями?
Разве это народовластие?.. Нет, уважаемые, - это трагедия для
простых людей, которую барствующие господа подают нам как благо.
Но если мы с вами сами желаем быть хозяевами в собственном
доме, то надо самим и навязывать барствующим сословиям волю
свою - справедливые условия жизни. “На вожжах и лошадь умна!”
Вот и думайте, как это сделать. А что я надумал, представил

здесь в «Манифесте гражданина России». Надеюсь, это положит
начало гармоничному развитию общества.
Ж елаю успехов!
Вячеслав Сорокин
Vyasorokin@yandex.ru
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