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Нужно найти  сотни две, три трудоголиков, сверхпатриотов, организаторов, независимо от 

национальностей и вероисповедания, главное видящих беды  страны и людей и желающих видеть 

перспективу  своей жизни и других людей  на базе коллективизма  , взаимопомощи  и соблюдения  

законности без  собчаковского пустословия. Таких людей  довольно много, особенно среди бывших  

ещё молодых военных ,оказавшихся не у дел, или отправленных  на пенсию, да и пенсионеров  ещё 

много  довольно деятельных, а молодёжи тоже много, но они  просто занимаются выживанием, она 

примкнёт сразу, когда почувствует, что это их будущее. 

В общем, таких  людей много на местном уровне и в каждом регионе, которых нужно 

организовать  :   честных, независтливых, бескорыстных, порядочных,  умственно здоровых, 

образованных, объёмно думающих (от частного к общему и от общего к частному),разносторонне 

квалифицированных (работавших (-ющих)  на производствах , хозяйственных , органах власти , 

исследовательских  предприятиях и организациях или даже любых здравомыслящих честных парней и 

девчат , пенсионеров  без комплексов, которым дорога Россия и не безразлична её, их судьба  и всего 

народа.  Из  этих людей  составить ядро команды в каждом регионе, а они уже сами должны обрастать 

единомышленниками. А для этого нужна   1.Чёткая программа  самоорганизации  таких  структур по 

всей стране  (самоорганизация это  каждый согласный  с манифестом  любыми контактами привлекает 

к участию ещё минимум два, три и больше единомышленников и организуют свою ячейку и 

занимаются распространением манифеста и  участвуют других общих мероприятиях) и  

Главное ради  чего эти структуры создаются ---это должен быть  кратко, конкретно написанный 

манифест работы государства и его  структур, без всякого словоблудия, с которым будет согласен 

каждый человек  и который нужно претворить в жизнь. Суть манифеста следующая:      

                                  МАНИФЕСТ    ВОЗРОЖДЕНИЯ  РОССИИ  И ЕЁ  НАРОДОВ. 

Каждый  из Вас  25 лет вольно или невольно участвует в творящемся в стране несоблюдении  законов  

и принятых  норм и правил хозяйственной и общественной жизни  и уничтожении своей страны, её  

людей и природы .Каждый  из Вас может привести в подтверждение тысячи примеров. Но не забудьте  

каждый из Вас отметить хотя бы для себя своё активное или пассивное участие в разрушении страны . 

То, что большинство из нас скажет мы нигде, ни в чём не участвовали, ничего плохого не делали, это 

не оправдание- наше безразличие и не участие , моя хата  с краю, плетью обуха не перешибить  и есть 

главная вина  всех нас в уничтожении своей страны. Самый простой пример, мы все вольно или 

невольно стали в стране пособниками  прикрытого воровства  и мошенничества во всех сферах жизни  

(сейчас называют коррупцией)  , за прямое воровство или грабёж  большей частью от безысходности    

все сидят в тюрьме на полную катушку, а прикрытое воровство,  чиновников, бизнесменов  и прочего 

нечестного люда  в громадных размерах если и наказывается ,то редко и очень щадяще.  

Справедливость, правда, факты, законность, честность,  порядочность, культурность ,  воспитанность, 

бескорыстие, патриотизм , равноправие, польза,  вред  исчезли под горбачёвским ,ельцинским 

собчаковским , чубайсовским, сванидзевским, познеровским  и прочим     повседневным  

словоблудием и безответственностью. ЧТО   ЖЕ НАМ ВСЕМ НУЖНО ДЕЛАТЬ: 

1. Вся власть должна работать  для людей и быть ответственна за всё происходящее в стране и 

внешних воздействий на страну с чёткими обязанностями и ответственностью за Пользу  и Вред . 

2. Каждый человек должен приносить пользу себе, другим людям, производственным и 

общественным объединениям и не делать вреда себе, другим  людям, производственным  и  

общественным  объединениям и природе. 

3. Все виды ресурсов  страны не зависимо от видов собственности принадлежат  всему народу 

и каждый собственник ресурсов платит рентный ежегодный  помесячный платёж  в пользу государства 



для распределения на нужды всех людей страны  (так как земля, солнце, воздух, вода, леса , 

подземные ресурсы дают жизнь всему живому). 

4  .Издать закон - любые внешние или внутренние посягательства на уменьшение внешних 

границ , отделение территории   РФ  подлежат уничтожению любыми доступными средствами 

государства и всем населением России. Только референдум всей РФ  с согласием  не меньше 95 

процентов может  уменьшить территорию РФ. 

5.  Провести инвентаризации всех видов ресурсов, производственных  мощностей, жилого и 

нежилого фондов с указанием их состояния, обеспечить их полезное использование и составить по 

всем регионам планы их необходимого воспроизводства ,учёта и сохранности. 

6.  По всем  специальностям  (профессиям)  ввести 16 разрядную сетку  квалификации, 

тарифная ставка в час определяется  умножением прожиточного минимума   5707руб. в месяц на все 

население140000000чел.=798,98млрд. руб. деленное на численность занятых непосредственно в 

промышленном и сельхозпроизводстве  30 000 000чел.=26633руб. месяц  делим на 

продолжительность часов работы в месяц 172часа=155руб.час. Это ставка в час нулевого разряда 

ученика. Остальные ставки всех разрядов корректируются на коэффициент  1,1, то есть  ставка первого 

разряда равна 155х1,1= 170,5руб., второго 170,5х1,1=187,55руб.,третьего 187,55х1,1=206,30руб., 

четвёртого 206,30х1,1=226,94руб., пятого 226,94х1,1=249,63руб,шестой 249,63х1,1=274,59руб., седьмой 

274,59х1,1=302,05руб., восьмой302,05х1,1=332,25руб.,девятый 332,25х1,1=365,48руб., десятый 

365,48х1,1=402,03руб., одиннадцатый 402,02х1,1=442,23руб., двенадцатый442,23х1,1=486,45руб., 

тринадцатый 486,45х1,1=535,10руб., четырнадцатый 535,10х1,1=588,61руб., пятнадцатый 

588,61х1,1=647,47руб., шестнадцатый разряд 647,47х1,1=712,21руб. При высокой инфляции 

корректируется уровень прожиточного минимума.  Даже попы и разного рода шоумены  и прочий люд 

должны иметь уровень квалификации, а  то кудахчут и лезут не на свой шесток, а  уровня 

квалификации нет,  а так вынуждены  будут заниматься каждый своим делом и саморазвивать уровень 

умения и знаний. Для этого конечно государством должны быть  образованы специальные учебные 

заведения  и аттестационные комиссии и кроме этого в школах должна быть до окончания 

добровольно принудительная система обучения. Семьи имеющие более одного ребенка должны 

получать ещё и помощь  на содержание и воспитание вторых и далее детей. Ещё должен быть 

разработан кодекс  создания  и жизни семьи с чёткой ответственностью каждого члена семьи. Чтоб не 

горлопанили попусту и словоблудили, каждый человек должен анализировать  историю и факты 

жизни своей, своих близких, предприятий ,государства. Например, в 1970 годах доллар  официально 

стоил 0,62 рубля, сейчас 30рублей,делим 30на 0,62= 48,387раза рубль стал дешевле,  так вот свою 

зарплату и любую стоимость вещей , продуктов, проезда и т.д. делите на этот коэффициент и будете 

иметь стоимость всего ,что было раньше после 1961года,а хотите получить что стоило с 1947 до 

1961г.г. умножьте  полученную цифру на 10.При этом учтите ,что в стране существовала бесплатная 

медпомощь  и образование, дешёвые путёвки  и транспорт, низкая квартплата , и т.д.    Следует 

заметить , что практически исчезло профессионально-техническое обучение , которое очень помогало 

человеку выбрать профессию и дальше учиться, в школах же исчезают уроки труда и технологий, в 

этом вопросе совсем абсурд, нужно детей учить не только вышивать и делать табуретки, а главное 

учитель должен делать обзор прошлого , настоящего и будущего оборудования и технологий  и самое 

важное в каждом человеке развивать творческое начало, уметь чертить  и представлять общее и 

частное и наоборот.  

7. Нужно использовать для защиты своих и чужих прав действующие законы, для этого в 

каждом регионе и административных делениях имеются  на  госсодержании  защитники прав и свобод 

граждан, а Вы их не используете, Вы  все обязаны создавать ячейки в помощь этим омбуцменам и  

сообща устранять с помощью прокуратуры, милиции – полиции любые источники нарушения своих 



прав, свобод и воровства и добиваться от судов и органов власти пресекать  любые упущения  и вред в 

окружающей жизни, пропагандировать  изучение и знание законов.  

8. Ввести  ежедневный сверхжёсткий  контроль за всеми видами движения   безналичной и 

наличной  денежной массы и получения  и расхода любых видов кредитов как госпредприятиями, 

физическими, юридическими лицами   так и государством. 

9. Ввести ежеквартальный отчёт всех органов власти перед всеми уровнями депутатских 

собраний.   

9.1. При нанесении вреда или бездеятельности  лиц органов власти  депутаты обязаны ставить 

вопрос о несоответствии  этих лиц занимаемым должностям. 

10. Все предприятия, предприниматели и собственники  любых видов собственности должны 

иметь вывески с полном указанием  границ занимаемой территории,  ФИО и  почтовых реквизитов  . 

11. В  сельском хозяйстве ввиду полной разрухи  и отсутствия практически здоровых , молодых 

квалифицированных людей , а также исчезновением научно обоснованных севооборотов  в 

растениеводстве  следует при  местных органах власти ввести  руководителей  с необходимой 

численностью отвечающих за грамотный  контроль  сельскохозяйственных  работ   и сохранность 

выращиваемой продукции, а для выполнения всех видов сельхоз работ создать  передвижные 

подразделения работающие под заказ, выращенная же продукция сдаётся в специальные 

подразделения  для дальнейшего использования,  которые заказывают её в четко 

конкретизированные сроки и финансируют, при этом севооборот  и размеры посевов регулируются 

уже в масштабах не мелких  массивов, а более  крупных с учётом требований контроля на местах. Для 

этого государство должно гарантировать финансовое обеспечение. Таким  же путём можно 

организовать и другие виды сельского хозяйства. Местная  же власть должна чётко знать свои 

обязанности и выполнять их с усердием. Вопрос землепользования таких объединений необходимо 

проработать по действующим или  дополнительным законам. 

12. Все виды изобретений и фундаментальная наука субсидируются государством на 

возвратной и безвозвратной основе без всякого налогообложения, кроме отчислений в пенсионный 

фонд  и социальных мероприятий. 

13. Все органы власти создают на временно привлекаемой  основе Советы специалистов по 

профилю решаемых вопросов и с учётом этого принимают решения, а не как создана общественная 

палата в РФ из большинства пустословных людей. 

14. Вся жизнь страны  её населения должна подчиняться закону  ПОЛЬЗА-ВРЕД  и обеспечивать 

развитие и саморазвитие каждого человека. 

15. На базе движения возрождения РФ необходимо создать учредительный съезд и выдвинуть 

кандидатов   в президенты, а движение начать распространением по интернет манифеста , при этом 

по возможности  его привести в более конкретизированный вид. 

16.  В  стране должно чётко контролироваться соотношение   50 на 50 количества  всех 

неработающих ( детей,  студентов, безработных, пенсионеров не более 50процентов)  ко всем  

работающим  в стране не зависимо от сферы приложения труда ( производство, услуги, бюджетники 

всех видов, наука и т.д. от 50 процентов и выше). Если в стране это соотношение нарушено в  сторону  

превышения количества неработающих  над  работающими ,  то страна катится к банкротству, если у 

неё нет экспорта природных ресурсов и роста ВВП.  

17. Решение пенсионного  обеспечения в каждой стране  должно  основываться  на 

отчислениях в пенсионный фонд  не только с зарплат  людей работающих в сфере производства, услуг,   

но и со всех зарплат любого вида бюджетников,  то есть  со всех работающих  не зависимо  от рода 

занятий, что   прекратит не обоснованное увеличение количества  чиновников  и работ,  

финансируемых из бюджета. 



Уважаемые соотечественники примем активное участие в возрождении страны на основе этого 

краткого манифеста.  Только коллективно мы можем возродить свою страну. Не будьте пассивны и 

безразличны. 


