А вы знали, что нашу страну можно сделать сильнее не только внешне, но и внутренне?!
Сделать ее доброй, нравственной, заботящейся о всех и каждом, а не только о
приближенных к власти? Стать страной, где ограничены сверхдоходы банков и
паразитическая рента, где полезные ископаемые принадлежат на самом деле народу, а не
приближенным к власти людей и при этом есть частная собственность, как институт развития,
а не паразитизма. Страну, где есть идеология, от слова идеал и даны высшие ценностиидеалы, формирующие представление о добре и зле, о смысле жизни и мотивирующее
человека и общество на намерения и действия! Идеалы, соответствующие канонам всех
мировых религий, что не только научно доказано математически, но и впервые сопоставлены
через призму истории, философии, физики, биологии и многих других наук!
Все это может дать нам программа Сулакшина! Программа разработанная 148 ученымиавторами! Это и проект конституции и федеральные законы и нормативные акты, доктрины,
где каждый вопрос увязан в совокупности всех аспектов жизни человека и со всеми нормами
программы! Вы скорее всего о ней не слышали или слышали нелестное - это, к сожалению,
делается специально, так как она идет в разрез интересам олигархов и коррумпированным
чиновникам! О ней не говорят по телевизору, вы ее не встретите в трендах ютуба, о ней
молчат в кремле. Там только говорят о народной власти, но мало что делают для этого!
Мы можем сделать нашу родину лучше, сделать наш дом добрее, людей счастливее!
Сделать это мирно, законно! Без ужасных революций и кровопролития, которые на руку
определенным структурам, что может привести к ужесточению режима или, хуже того,
развалу страны!
Что мы можем сделать? Изучайте программу, объединяйтесь, доносите эту добрую весть
до других! У нас, к сожалению, мало времени в связи с грядущим мировым кризисом и
ухудшением качества жизни людей. Как считаете, для достижения нужного результата надо
ли знать к чему стремиться, каким путем идти и какие действия выполнять? Вот, на мой взгляд
программа Сулакшина, единственная программа, где все просчитано и разработано на благо
всех и каждого, а не просто хотелки - желалки, как у многих других.
Сайт: www.rusrand.ru
Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UC2L7QbY-b6w_Y7KbHfVkKrg
«Центр Сулакшина»
Контакты для связи: org@rusrand.ru

Сфотографируйте, потом можно
спокойно почитать

