ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!
Соединить в одну команду миллионы людей по всей стране — дело очень
непростое, требующее времени, настойчивости, упорства и мужества.
Подавляющее большинство простых людей задавлены нищетой, унижены
необходимостью думать о хлебе насущном, и запуганы возможностью
потерять работу. Народу искусственно мешают соединиться. Но никакие
препятствия не способны сломить команду, которая состоит из тех же
простых людей, из народа, и переживают те же объективные трудности.
Вместе мы сможем обеспечить себе дорогу в будущее!
Среди народа есть огромное число потенциальных лидеров, которые не
могут пока развить свои способности в условиях господства жѐсткой
политической системы, отсекающей всѐ неугодное ей. Эти люди лишаются
работы, вынужденно занимаются незаконными промыслами, в некоторых,
особо драматичных случаях, лишаются свободы. Только объединение
таких людей в составе единой организации, имеющей централизованное
управление, политическую программу и идеологию, фундаментальную
научную базу, способно стать силой, с которой придѐтся считаться
власти.
Мы не призываем к насильственному свержению существующего строя.
Мы ориентированы на приход к власти мирным и законным путѐм,
предусмотренным действующей Конституцией России.
Мы призываем всех активных, политически сознательных, граждан
принять участие в изучении и распространении идей Программы
Сулакшина, в пополнении нашей команды с целью создания понастоящему массового, народного объединения 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 ОНТАКТ 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/

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Некоторые из вас уже, возможно, слышали, а многие, вероятно, впервые
видят такие названия, как «Нравственное государство», «Государство
справедливости», Программа Сулакшина. Эти слова, наверное, режут слух
своей непривычностью, но мы постараемся объяснить их значение и сделать
так, чтобы они стали ассоциироваться с духом предстоящих перемен в
стране и в жизни каждого из нас. Эти слова выстраданы теми, кто не
соглашались с происходящим в нашей стране и последовательно готовили
чертѐж иной России. Их усилия противоречат коренным интересам так
называемой элиты, которая под знаменем демократии и свободы ограбила
народ России, ослабила еѐ суверенитет и ведѐт еѐ к гибели.
СТРАНА, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ
Те из вас, кто старше сорока лет, могут сравнивать Россию прошлую с
Россией настоящей. Страну, которая обладала огромным экономическим
потенциалом, жила полноценной жизнью, оказывала помощь, пользовалась
любовью и уважением половины мира, со страной, которая с каждым годом
всѐ сильнее теряет свои потенциалы и оказывается в зависимости от
условий, навязанных ей еѐ политическими противниками.
НАШИ ЦЕННОСТИ И ЧУЖДЫЕ ИДЕАЛЫ
Русский народ унаследовал от своих предков ценности коллективного
общежития, трудолюбия, взаимной выручки, нестяжательства, преобладания
духовных потребностей над материальными — это всегда помогало ему
выживать в труднейших условиях и позволило построить великую страну.
Но случилось так, что сначала элита, а затем и другие слои нашего
общества поменяли веками выработанные жизненные правила и
поддались лжи легкой жизни,
безудержного потребительства,
привычкам, выработанным теми странами, которые привыкли жить за
счет других и подчинять ресурсы покорѐнных народов удовлетворению
своих прихотей. Это привело к распаду Советского Союза и к
формированию на его территории либеральных государств современного
типа, отвечающих, прежде всего, интересам своих элит.

Были провозглашены принципы свободы и демократии, приоритета
личных прав человека над его обязанностями перед государством и
обществом, но на деле вы сами видите, что реальными правами и
свободами
способна
пользоваться
ограниченная
прослойка
бессовестных дельцов, сконцентрировавших в своих руках власть над
страной и большинством еѐ природных и материальных ресурсов.
Символом современной свободы являются слова бессменного
Председателя Правительства России Д.А. Медведева: «бедный не может
быть свободным», что значит — свободным может быть только богатый.
А богатство в современных условиях способен скопить только тот, кто
грабежом и стяжанием содействует обнищанию основной массы
населения и страны в целом. А при этом с телеэкранов продолжают
навязываться ценности так называемой красивой жизни, идеалы
стяжания и потребления!
Высшему чиновничеству уподобляется также среднее и низовое. В
любом органе государственной власти страны, в любом силовом
ведомстве его кадровый состав ориентирован, в первую очередь, на
удовлетворение своих личных интересов, и в меньшей степени—на
служение и выполнение своих обязанностей. А народ беззащитен и перед
всевластьем власти и перед властью денег.
Навязанные стране либеральные принципы общежития
противоречат её традиционному цивилизационному укладу,
гибельны для неё и должны быть отменены!
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ НАРОДУ
Как это сделать? Вот на этот основной вопрос и даѐт ответ Команда и
Программа Сулакшина. Что в этом проекте нового? Это платформа
большинства народа, которого не видно и не слышно в путинской
России, в отличии от крикливого, наглого, хищнического меньшинства .
Действующая в современной России политическая система
войдѐт в историю под названием «путинизм». Она характеризуется
бессменным
правлением
одного
лидера,
опирающегося
на
сформированный вокруг себя конгломерат из числа близких друзей,
однокурсников, сослуживцев и прочих соратников. Интересы общества
и государства отодвинуты на второй план.
Действующая Конституция 1993 года не содержит института
политической ответственности высших органов государственной власти,
вместо них прописаны так называемые предметы ведения и полномочий.
Государственные институты ведают и имеют полномочия, но ни за что не
отвечают. Это объясняет, например, почему при отсутствии каких-то
серьѐзных успехов в развитии страны бессменными остаются
Правительство и наиболее известные политики. При том, что создаѐтся
видимость борьбы с коррупцией, смещаются отдельные лица, —
явление остаѐтся и процветает. Президент на всероссийских прессконференциях «выявляет» ряд неразрешимых проблем, и даѐт команду

разрешить эти проблемы. Но из огромного клубка таких неразрешимых
проблем заранее отфильтровываются и доводятся до него только единицы, а
их решение создаѐт ещѐ более глубокие проблемы, которые потом
замалчиваются.
Так называемая системная оппозиция тоже только создаѐт видимость
какой-то работы, но на деле компактно встроена в действующий
политический режим, получая от него свой весьма лакомый кусок пирога. Это
парадоксально, но даже самая непримиримая оппозиция, выступающая в
своих интернет-роликах с разоблачениями преступлений и сущности
действующей власти, на деле встроена в единую систему затуманивания
голов народных масс. Народу ясно даѐтся понять, что любая форма
оппозиции губительна для государства и потому ему остаѐтся только один
выбор — поддержать действующую власть, как единственный залог
стабильности. Однако эта стабильность обманчива; она способна обеспечить
лишь дальнейшее стабильное бесперспективное сползание страны в
политическую и экономическую пропасть.
ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
Программа Сулакшина предлагает стране проект новой Конституции,
призванный заменить старый проект, продиктованный в 1993 году агентами
ЦРУ и лишающий нашу страну суверенитета. Программа Сулакшина
предлагает стране новый проект государственной идеологии России – того
политического института, без которого не может существовать ни одно
полноценное государство, потому что идеология определяет ценности,
смыслы и цели существования государства.
НРАВСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
В качестве основной идеи Программа Сулакшина выдвигает построение
Нравственного государства — государства, основанного на труде и
справедливости, на гарантировании каждому полноценных условий жизни и
обеспечении всеобщей занятости. Нравственное государство — это
народовластное государство, обеспечивающее высокий уровень
развития образования, медицины, культуры, науки, технологий в
интересах большинства народа.
Программа Сулакшина родилась, ее идеи ещѐ только предстоит воплотить
в жизнь. Сделать это можно только при непосредственном активном участии
широких народных масс. Народ может объединиться по всей стране под
единым знаменем Программы Сулакшина — в единый союз, одну
команду! Просто потому, что она — за народ!

