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Дорогие друзья!
Если вы, как и мы, понимаете, что так как живет страна и большинство дальше жить нельзя…Если вы понимаете, что ситуация может стать просто
катастрофической…Если вы задаетесь вопросом – есть ли в стране силы,
люди, профессионалы и патриоты, которые могут противостоять тому, что
совершает над страной Путин и его режим – то ответ: есть такие люди! Есть
возможность изменить жизнь в стране. Только не надо покоряться.
Предлагаем собраться вместе для реализации Большого проекта
переустроения страны в нравственное, справедливое, трудовое, русское
российское идентичное государство. В Большом проекте - конкретные
решения как вернуть достойные зарплаты и пенсии, образование и
здравоохранение, природные ресурсы народу и стране. Как обуздать цены. Как
привести в чувства ЖКХ. Как дать предпринимателям возможность трудиться,
давать людям работу и приносить пользу стране. Как вывести Россию из
позора и изоляции в мире. Как прекратить грабеж, коррупцию и воровство во
власти. Теорию и всю базу Большого проекта можно посмотреть на сайте
rusrand.ru. Но для реализации любого проекта нужна программа работ. И она
есть. Это Программа Сулакшина
Фактически это единственный профессионально готовый проект и программа
переустройства страны с большой командой новых людей и знанием, что и как
делать конкретно. Но для продвижения нужна политическая сила, нужна
политическая воля.
Организационной силой Большого проекта, Программы Сулакшина выступает
Партия нового типа во главе
с
профессором, доктором физикоматематических наук и доктором политических наук Сулакшиным Степаном
Степановичем.
С.Сулакшин, Партия нового типа принимает Наказы на будущее устройство
страны и, если будет победа, – на реальное решение ваших проблем. Все, кто
примет участие в общем деле – попадают в команду поддержки Программы
Сулакшина, начинают строить новую Россию!
Команда поддержки Программы Сулакшина
Для коммуникаций:
Москва, ул. Студенческая, д. 30, корп. 2, оф. 22, тел. 8 499 249 07 03
#ПрограммаСулакшина , www.rusrand.ru
https://www.youtube.com/user/SulakshinCenter/videos http://rusrand.ru/
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