ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!
Вне всякого сомнения, дело настоящего, а не мнимого возрождения России
– сложное дело. По мановению волшебной палочки оно не сделается. Ваша
жизнь, если вы, подобно нам, станете защитником идеалов построения
Нравственного Государства, не будет лѐгкой. Но можно с уверенностью
сказать, что она будет чрезвычайно интересной, наполненной настоящими
делами и событиями, и уж конечно не напрасной!
Прочтите проект Конституции России как Нравственного государства и
«Манифест грядущего человечества» (а также другие документы) на
официальном сайте «Центра научной политической мысли» Центра
Сулакшина» rusrand.ru.
Смотрите выступления лидера команды С.С. Сулакшина в you-tube.com
на «Канале Сулакшина».
Товарищ, вступай в нашу команду! Вступив, расскажи о нас как можно
большему количеству людей – становись агитатором! Призывай тех, кого
сагитировал, становиться агитаторами! Победа будет за нами!
Мы призываем всех активных политически сознательных граждан принять
участие в изучении и распространении идей Программы Сулакшина, в
пополнении нашей команды с целью создания по-настоящему массового,
народного движения для полномасштабного преобразования страны.
Нынешняя
политическая
система
в силу
её
внутренних причин не долговечна, какая политическая
система придёт ей на смену — решать Вам, а жить при ней
будут Ваши дети.
К ОНТАК Т Ы Д Л Я С ВЯЗИ:
Москва, ул. Студенческая, д. 30, корп. 2, оф. 22, тел. 8 499 249 07 03
ЗНАНИЕ – СИЛА! УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА САЙТАХ:

https://www.youtube.com/user/SulakshinCenter/videos
http://rusrand.ru/

ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ к тем из вас, кто способен критически мыслить, к
тем, кому небезразлична судьба нашей Родины.
Очевидно, что страна устала и гибнет от Путина и методов его правления,
власть завралась, прогнила и в попытке урвать на последнем дыхании как
можно больше снимает с народа уже которую по счѐту шкуру – на этот раз
вместе с мясом и жилами. Выходить с мирными протестами против
антинародной политики, проводимой под диктовку олигархата, – наше
неотъемлемое (хоть и бессовестно попираемое) право и гражданский долг!
Требовать перемен и добиваться их осуществления – реализация нашей
гражданской ответственности за судьбу страны!
ОДНАКО БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: не позвольте всякого рода
провокаторам и тем, кто за ними стоит, вас обмануть! Не поддавайтесь на
подставные политические суррогаты и псевдолидеров, подготовленных
властью. Они перехватывают протест, чтобы им управлять и сливать
впустую. Они провоцируют и подталкивают к т.н. «экстремизму», чтобы
снести честные, но не очень проницательные головушки.
ТОВАРИЩИ, ПОМНИТЕ: стремление сменить систему, пусть и насквозь
прогнившую, действуя только НА ЭМОЦИЯХ «бессмысленности и
беспощадности», означает загонять нашу любимую Родину в ещѐ более
глубокую яму, чем та, в которой она сейчас находится. Не позаботившись,
где жить в период проведения капитального ремонта (или, тем более, где
жить после сноса), не сносят дом, пусть и аварийный, – то есть тот дом, в
котором худо-бедно живут, который скрипит, кряхтит, но до поры-времени
держится. Не сносят дом, если нет плана его капитального ремонта или
проекта нового строительства!

МОЛОДЕЖЬ ПОВЕРЬТЕ: страна не переживѐт ещѐ одного шока и не
оправится после такого БЕЗДУМНОГО сноса! Люди старшего поколения,
вспомните о том, что при таких же обстоятельствах, при таких же по
характеру и масштабу противоречиях в обществе распался и погиб СССР
и никто тогда не понимал всерьез, как следовало обновлять страну!

СОГРАЖДАНЕ!
Взываем к вашим разуму, совести, ответственности, чувству
солидарности друг с другом и к чувству любви к Отечеству! Не идите на
поводу у провокаторов как со стороны подкупленной оппозиции, так и со
стороны прогнившей власти! Не дайте втравить себя в столкновение двух
в равной степени враждебных России сил, которое может закончиться
гибелью людей, крахом страны и последующим исчезновением
государства с политической карты мира! Даже будучи по неосторожности
втянуты в стихийные протесты такого же как Путин либерала Навального,
не имеющего ни элементарного плана построения государства, ни
малейшего опыта управления этим самым государством, знайте: это
протесты практически с теми же лозунгами («Долой КПСС, привилегии
партийных чиновников, коррупцию)!», с которыми разваливался СССР.
Товарищи, помните: для успеха благого дела спасения
России граждане, участвующие в протестном движении,
должны трезво мыслить и выдвигать не только
тактические
требования
типа
«Долой!»,
но
и
стратегические требования типа «Даѐшь!», иметь
представление о том, что делать дальше, о том как
строить обновленную Россию и управлять ей.
ЗАДАЧА ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО, РАЗУМНОГО, ЗАКОННОГО И
МИРНОГО ПРОТЕСТА – вне всяких сомнений решаемая задача! Она по
силам многонациональному русскому российскому народу, не
утратившему, несмотря на испытания, ни русской души, ни русского духа,
ни ума-разума! И мы можем организовать этот разумный протест.
Кто мы? Мы – Команда поддержки Программы Сулакшина. Наша
команда и еѐ лидер – Степан Степанович Сулакшин, крупный российский
учѐный, доктор физико-математических наук, доктор политических наук,
единственные на всѐм политическом поле России, кто предлагает
детально разработанную План и Программу мирного, законного,
надѐжного переустройства страны. Эти план и программа созданы для
превращения нашей с вами России в такую страну, где захочется жить. В
этих плане и программе содержатся решения для всех сфер жизни
государства на всех уровнях систем этого государства. Разработка этих
плана и программы потребовала многих сотен даже не человеко-часов –
человеко-лет!
Каковы наши цели, исходя из
наши требования?

которых мы будем формировать

Основная цель, которой подчинены другие цели и согласно которой
ставятся задачи и выдвигаются стратегические планы – построение
успешного, Нравственного Государства, Государства Справедливости.
ЭТО ГОСУДАРСТВО,
 в котором единственным источником власти будет являться Народ
России;
 которое будет во всех отношениях суверенным, и которое, в силу его
суверенитета, будет проводить самостоятельную политику – как
внутреннюю, так и внешнюю;
 в котором будут учитываться интересы всех законных групп граждан;
 в котором нравственность и справедливость будут закреплены и
защищены на законодательном уровне;
 в котором успешность принятия тех или иных решений
государственного строительства будет обеспечена
научной
поддержкой;
 в котором частный капитал будет не упразднѐн, а частная
инициатива будет не запрещена, но поставлены на службу обществу;
 в котором права граждан на жизнь, труд, бесплатные образование,
здравоохранение, справедливый суд будут не просто декларированы
(как в современной нам путинской России), а
обязательны к
реализации как непреложный закон;
 которое будет не инструментом подавления немногочисленных
несогласных и средством эксплуатации запуганного большинства, но
социальной оболочкой, в которой каждый гражданин сможет
развиваться умственно, нравственно, душевно, духовно и физически
и, более того, будет всемерно поощряем к такому развитию.
.
Проект построения такого государства мы назвали «Большой проект» или
«Большая русская мечта». Наш план работ-это Программа Сулакшина
КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ СУЛАКШИНА - СООБЩЕСТВО
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, ПРЕОБРАЗУЮЩИХ РОССИЮ
Быть членом команды - значит ежедневно трудиться на благо России – в
меру своих способностей и возможностей, в соответствии со своими
талантами, образованием, квалификацией, компетенцией. Такие отношения
в команде являются нормой как для каждого еѐ сторонника в отдельности,
так и для команды в целом. Наш принцип– «Ежедневное дело!». Главные
цели - «Спасти и переустроить Россию».

