
Как получилось, что мировая супердержава Россия-
СССР рухнула без боя? Страна расчленена на части, 
экономика подорвана, армия разбита, народ бедствует и 
брошен на произвол судьбы? 

Какое оружие было использовано против нас? 
Это оружие – информация. Она не была 

«запеленгована» войсками ПВО, прошла, как сквозь 
масло, броню наших танков, обезвредила наши ядерные 
заряды. Мы оказались жертвами агрессии нового типа – 
информационной. 

Сегодня нам говорят, что мы проиграли «холодную» 
войну. ЭТО ЛОЖЬ. «Холодные», информационные войны 
за чужие сырьевые, энергетические, людские ресурсы 
ведутся кланами мировой финансовой мафии 
столетиями, иногда переходят в войны «горячие». 
Получив достойный ответ на свои притязания от наших 
дедов          и отцов, они не отказались от своих целей, 
сменив лишь методы их достижения: от прямой военной 
агрессии к информационной войне. 

Да, мы проиграли ряд важнейших сражений в этой 
информационной войне, но война не закончена. В нашей 
истории были моменты, когда казалось, что никакой 
надежды нет, страна в руках оккупантов, армия разбита. 
Но всегда находились люди, которые говорили: «Если не 
я, то кто же?»  Поднимали людей и вели за собой со 
словами: «Наше ДЕЛО ПРАВОЕ! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» И эта Победа – через жертвы, 
лишения, борьбу – приходила, страна поднималась из 
небытия, и становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас! 

Но для этого надо осознать, что если в обычной войне 
побеждает тот, у кого мощнее вооружение и кто лучше 
владеет им, то в войне информационной победит тот, у 
кого мощнее информация и кто в полной мере овладел 
ею. 

Такая, самая мощная информация сегодня в России 
ЕСТЬ! Она изложена в Концепции Общественной 
Безопасности (КОБ). Задача в том, чтобы овладеть ею и 
защитить свой дом, отражая агрессии любого вида, и 
созидать в соответствии с многотысячелетними 
народными идеалами Святую Соборную Справедливую 
Россию. 
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Всероссийская политическая партия  
«Курсом Правды и ЕДИНЕНИЯ» 

Открывает глаза людям на то, что «цветные 
революции» сами собой не происходят, 

экономические кризисы сами собой не рождаются, 
курс доллара сам по себе не падает и не 

поднимается, нефть сама по себе не дорожает и не 
дешевеет - эти процессы, и все другие процессы в 

стране и в мире - управляемы. И каждый человек в 
меру своего понимания работает на себя, а в 

меру своего непонимания – на того, кто понимает 
больше.  Из-за непонимания большинства 

происходит уничтожение России. 
Мы не позволим вам обманывать САМИХ СЕБЯ. 

Законы, методы, принципы управления любым 
процессом во вселенной описаны и обоснованы в 
«Достаточно Общей Теории Управления» (ДОТУ), 
которая лежит в основе «Концепции 
общественной безопасности». Мы вам дадим эти 
знания.  

НАШИ ЗНАНИЯ – ТВОИ ЗНАНИЯ!   
 НАША ПАРТИЯ – ТВОЯ ПАРТИЯ! 

Зайди на сайт: www.KPE.ru,  
звони к нам штаб в г.Москва: 9303571, 

 мы тебя ждём! 
Вступай в ряды Всероссийской политической партии 

«Курсом Правды и Единения»! 
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