
 Е с т ь   т а к а я   п а р т и я ! 
Мы не разбрасываемся приятными слуху обывателя обещаниями и 

требованиями. Мы знаем, что изменения к лучшему будут лишь следствием 
выполнения предлагаемой ВПП  КПЕ («ЕДИНЕНИЕ») программы   

«От разорения – к достатку». 
Малая часть из предлагаемого: 

1. Желание жить достойно на собственной земле (без осмысления и 
стремления к этому – дальше можно не читать).  

2. Ничем не ограниченная возможность любого гражданина 
общества, при его способностях, в получении сколь угодно 
высокого образования, в том числе управленческого (тогда 
страна не будет заложником сгнивающей узко-клановой 
прослойки управленцев-неумех). 

3. Управленцы любого уровня – от управдома до Президента 
должны отвечать за плоды своих решений, в т.ч. и уголовно 
(желающих «порулить» поуменьшится). 

4. Отмена выплат процентов по кредиту (в т.ч. ипотечному). 
Законодательный  запрет ростовщичества (ссудного банковского 
процента), как окультуренного способа воровства, первого 
первоисточника инфляции, съедающей все повышения зарплаты 
(промышленно-финансовые группы Китая, Японии успешно 
работают на учётной ставке, близкой к нулю). Разрушительная 
воровская суть ростовщичества продолжает затемняться  
практически всеми партиями и всеми известными политиками.  

5. Государственная стабилизация цен на базовые товары 
прейскуранта – электроэнергию, топливо, перевозки и др. (ведь 
их рост автоматически ведёт к раскрутке инфляции). 

6. Переход от разговоров – к торговле своими товарами, в том 
числе сырьём, только за национальную валюту РФ, 
обеспеченную энергопотенциалом страны (умирающая зелёная 
макулатура нам не нужна). 

    Всероссийская политическая партия «Курсом Правды и Единения» 
объявляет о всеобщей мобилизации по объединению в ряды КПЕ. 
     Люди Доброй воли,  млад и стар! Все, кто понял, что у нашей 
политической партии есть на сегодня наиболее передовая теоретическая  
платформа – Концепция Общественной Безопасности, способная вывести 
страну мирным путём из-под несправедливого управления и поставить на 
путь справедливости.  Все,  кто  не желает быть рабом, кто не верит более 
в приход «доброго вождя», кто хочет, чтобы его дети и внуки жили и 
трудились во имя счастья, а не выживали в круглосуточной РАБоте на 
РАБовладельца – вступайте в ряды нашей всенародной партии!  
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