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«ОБРЕЖЕМ», И НИЧЕГО НЕ ВЫРАСТЕТ
Только что завершившееся европейское турне Президента России повергло в шок все
антироссийские силы как за рубежом, так и в самой России. На саммите ЕС в Брюсселе
Путину удалось добиться выполнения всех поставленных задач. Главное — были
утверждены единые с «мировым сообществом» подходы к определению и борьбе с
международным терроризмом.

Внешне успех В. В. Путина проявился в том, что ни один из руководителей европейских г
осударств —
участников саммита ЕС
11.11.02 не
пытался выступить с чем-либо против России. Напротив.
«Они демонстрировали солидарность с президентом России. “Раньше чиновники
Евросоюза так себя не
вели, —
сказал один из участников саммита, выйдя в
коридор, —
сегодня никто не говорил о том, что с боевиками в Чечне Москва должна начать
переговоры
”» —
свидетельствует корреспондент газеты «Газета» Андрей Реут в своей статье «Путин
предложил Европе обрезание» («Газета»
3209 от
12.11.02. Выделения автора).

Совсем недавно руководство стран ЕС дружным хором требовали от России
капитуляции перед чеченскими работорговцами. Теперь же ситуация совершенно иная.
Все главы европейских государств, даже руководство Дании, ни слова не сказали в
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защиту чеченских бандитов. Ещё в преддверии саммита произошёл ряд знаковых
событий. Так Польша, в которой только 30 сентября 2002 года был открыт новый, уже
10-ый по счёту, лагерь для беженцев-чеченцев, «вдруг» отказалась пускать чеченцев на
свою территорию. Как было объявлено, это было сделано «по соображениям
безопасности». Руководство мусульманской страны Турции выдворило из страны
«представителя Чеченской республики Ичкерия». А ведь до этого чеченским
террористам было очень вольготно в Турции. Во многих странах были закрыты так
называемые «представительства республики Ичкерия».

Знаковое событие произошло и сразу после саммита: датский суд, рассматривавший
дело «представителя президента Ичкерии» Ахмеда Закаева, вопреки ожиданию всех
демократов как в России, так и за рубежом, не только не выпустил Закаева из тюрьмы и
продлил срок его предварительного заключения, но и отстранил одного из двух
адвокатов, обслуживавших Закаева.

Мало кто связал это событие с произошедшей буквально за пару дней до суда
пресс-конференцией по завершению работы саммита в Брюсселе, когда Президент
России В. В. Путин «поймал за язык» корреспондента (то ли датского, то ли
французской газеты «Le
Monde» —
демократические СМИ почему-то путаются в этом вопросе). В своём ответе на вопрос
В. В. Путин
сказал в частности следующее:
«Если вы хотите совсем стать исламскими радикалами и пойти на то, чтобы сделать
обрезание
,
то я
приглашаю вас в Москву. У нас многоконфессиональная страна,
есть специалисты и по этому вопросу
. Мы порекомендуем
так сделать
эту операцию, чтобы
у вас больше ничего не выросло
».
«Озабоченная» демократическая «общественность» общечеловеков восприняла эти
слова как оскорбление. Однако это не так.
Это заявление Путина было направлено
не столько фигляру-журналюге, не столько датскому премьер-министру Расмуссену,
который вёл эту пресс-конференцию, и другим лидерам ЕС, присутствующим на
пресс-конференции, сколько
всей «мировой закулисе», возомнившей себя хозяевами планеты Земля
.
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17.11.02 Киселёв
в «Итогах» на ТВС никак не мог объяснить причину такого высказывания. Дальше
«неудачного экспромта» объяснения он не нашёл. Однако Путин всеми своими
предыдущими высказываниями и поступками доказал их осторожность, продуманность и
выдержанность. И если уж он высказался по такому «скользкому» вопросу, за этим
должно что-то быть. Что?

Вся «мировая закулиса», как и вся наша россиянская «элита», знают о КОБе. Знают, что
она несёт избавление человечеству от ига глобализаторов-рабовладельцев и их
надсмотрщиков-«элиты». Знают, что в КОБе раскрыт механизм, с помощью которого
глобалисты (ГП) решают задачу замены старого, несправляющегося с задачами
управленческого корпуса («элиты»), на новый путём уничтожения «старого» в
революциях, погромах, бунтах, путчах и т.п. «мероприятиях». Этот механизм назван в
КОБе «“обрезанием” “элиты”»
. Его можно использовать как в целях одной концепции управления, так и в целях другой
концепции. Но, руководствуясь человеколюбием и пониманием сложности ситуации на
планете,
Путин предупредил «мировую закулису», что у России есть радикальный способ
решения глобальных проблем
.

Одновременно Путин чётко и недвусмысленно заявил всем, что Россия более не
потерпит никаких заигрываний с чеченскими террористами и будет отвечать
соответствующим образом руководству стран, покровительствующим чеченским
бандитам. Это заявление было понято так, как надо: Закаев остался в тюрьме. Иногда
бывает полезно и голос повысить. Повысить голос Путин мог только в том случае, если
был уверен, что положение России изменилось настолько, что этот голос будет иметь
вес при принятии решений руководством западных стран.

Последовавший за этим визит Путина в Норвегию и встреча там с германским канцлером
Шрёдером, норвежскими премьер-министром Бунневиком и королём Харальдом V
подтвердили то, что положение России в мире и отношение к ней изменилось.

Об Ельцина западные лидеры демонстративно вытирали ноги и никогда дальше
приёмной не пускали. А Путина даже после громкой пресс-конференции авторитетная
среди глобализаторов газета «Нью-Йорк Таймс» охарактеризовала «как убедительного
“евро-русского”, который умеет правильно выражать свои мысли, с которым рады
общаться все мировые лидеры».
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Эта характеристика была сразу же подтверждена делом: для того, чтобы только
встретиться и поговорить с Путиным, германский канцлер Шрёдер прилетел даже в
Норвегию. Это значит очень многое, но прежде всего то, что с мнением российского
Президента не только считаются, но оно очень важно для западных политиков при
принятии ими важных решений.

Это знаменует и соглашение, достигнутое между ЕС и Россией по вопросу о проезде
российских граждан в Калининградскую область и обратно. Оно хотя и не в полной мере
отвечает интересам России, но гораздо лучше того варианта, на который был согласен
российский антиросссийский МИД. В разрешении Калининградской проблемы
российский МИД проявился как «Министерство, представляющее интересы иностранных
государств в России». МИД под управлением Игоря Иванова, казалось, сделал всё,
чтобы Калининградская область была отторгнута от России. А спецпредставитель Д.
Рогозин
оказался просто безпомощным и недееспособным в отстаивании интересов России. И
только благодаря тому, что Президент России Путин вписал в орбиту российской
политики руководство стран Европы, этого отторжения не произошло.

В чём причина успеха европейского турне Путина?

Во-первых в том, что Путин понимает и осуществляет глобальную политику. Во-вторых в
том, что Путин понимает, что действовать приходится в условиях фактически
завершившейся глобализации. И первого и второго не понимает как наша россиянская
«элита», так и руководители многих государств мира. Путин понимает, что пока в России
правят кланы, в том числе «семейный» клан. Чтобы их убрать, ему надо иметь авторитет
за рубежом, ибо всякое решение должно быть предсказуемо по результату. Ну, снял бы
он Касьянова, о чём многие говорят. Ну и что? Что изменилось бы в условиях паутины
глобализации?

«Мировая закулиса» испытывает Путина «по-крупному»: и через «Норд-Ост», и через
саммит в Бельгии.

Путин набирает по очкам. Он не делает резких движений.
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Однако, это не устраивает россиянские «кланы». Стабильность их не устраивает. Им
нужно, чтобы какая-то сторона начала действовать. Путину приходится маневрировать,
пока в стране не созрела ситуация: подготовлен новый управленческий корпус и
появилась общественная сила, на которую он сможет опереться
.

И чтобы никто не посмел эту стабильную ситуацию нарушить, он предупредил: «обреже
м» так, что больше ничего не вырастет!
ЩИПИЦЫН Анатолий Георгиевич,
Доктор технических наук, профессор,
Председатель Челябинского областного отделения
Концептуальной партии «Единение»
г. Челябинск
газета «Мђра за меру» №43 (89) ноябрь 2002 года

«ОБРЕЗАТЬ» «КРЫЛЬЯ» «ЛЕБЛЕДЯМ»

не «ГОЛУБИ», а «ЛЕБЛЕДИ»

Под воздействием проводимой Президентом Путиным глобальной политики
либеральный и демократичный Запад отказывает в поддержке чеченским бандитам в
«благородного» деле работорговли. Однако россиянская «партия мира», так сказать не
«голуби», а «“лебледи” мира» активизируют свои усилия по достижению капитуляции
России перед бандитами. И в этом деле для этих продолжателей дела «миротворца»
генерала Лебедя все средства хороши.

Так 09 ноября 2002 года группа россиянских «лебледей», озабоченных тем, чтобы
Россию продолжали терроризировать бандиты, обратились к правительству Дании с
письмом в защиту Ахмеда Закаева, посланника чеченских бандитов за рубежом. Того
самого Закаева, который
28 октября 2002 года, в день траура по
погибшим в Москве в результате терракта чеченских бандитов заложникам в
Копенгагене перед телекамерами на русском языке пообещал, что следующий терракт
чеченские бандиты совершат на одном из ядерных объектов, но ответсвенности за это
они (чеченские бандиты) не несут. По умолчанию это означает, что ответственность за
это Закаев и его подельники возлагают на народ России, который не желает быть
безправным рабом у чеченских и иных работорговцев.
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Под направленным правительству Дании письмом в защиту Закаева с требованием не
выдавать этого преступника правоохранительным органам России подписались
известные в стране люди, которых следует перечислить поимённо так, как они
представлены в письме:

Иван Рыбкин — бывший секретарь Совета безопасности России,

Андрей Некрасов — режиссёр,

Сергей Ковалёв — депутат Госдумы,

Елена Боннэр — глава Фонда Сахарова,

Владимир Буковский — журналист,

Борис Немцов — депутат Госдумы,

Борис Березовский — «беглый» олигарх.

Кроме россиянских сторонников чеченских работорговцев письмо подписали ещё
несколько их западных единомышленников, таких как, например, актриса Ванесса
Редгрейв.

«Леблединая» стая
Среди подписантов особо надо выделить троих — это Иван Петрович Рыбкин, Борис
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Абрамович Березовский и Сергей Адамович Ковалёв. Они выделяются тем, что уже на
деле проявили себя в разрешении чеченской проблемы.

Так С. А. Ковалёв во время «первой чеченской войны», будучи не только депутатом
государственной Думы России, но и Уполномоченным по правам человека, ездил на
танке вместе с чеченскими бандитами по Чечне, уговаривал российских солдат сдаться в
плен. Чеченские же бандиты в последствии превращали в рабов всех поверивших
Ковалёву людей и сдавшихся бандитам в плен. Однако этого Ковалёву было мало и он
ездил по всему миру, представляя интересы чеченских работорговцев за рубежом. То
есть он осуществлял ту же деятельность, которой до ареста занимался Ахмед Закаев,
только делал это Ковалёв от имени русского народа.

И. П. Рыбкин тоже «отличился» во время «первой чеченской». Именно он был одним из
авторов позорной капитуляции государства Россия перед кучкой бандитов в Хасавюрте.
Причём капитуляция генералом Лебедем была подписана в тот момент, когда все
остатки бандитов были окружены и осталось нанести им последний удар. Эта
капитуляция отняла победу у солдат России и сдала весь чеченский народ под власть
бандитов. На закрепление этого работал и так называемый «мирный договор от
12 мая
1997 года
между Российской Федерацией и Чеченской республикой».

Этот договор любимое детище И. П. Рыбкина, бывшего в то время секретарём Совета
безопасности РФ, которым он гордится до сих пор. И капитуляция, и «мирный договор»
убедили жителей Чечни во всесилии бандитов и их московских покровителей, в
безуспешности сопротивления им. Именно этим обстоятельством было обусловлено то,
что жители Чечни оказали более упорное и масштабное сопротивление во «второй
чеченской», в результате чего были убиты новые сотни солдат и офицеров Российской
Армии. Именно этим обстоятельством обусловлено то, что работорговля после «первой
чеченской» приняла гораздо более сильный размах, чем до неё. В Чечне при
п-резиденте Масхадове рынки, на которых торговали «живым товаром» (людьми!)
плодились «как грибы после дождя».

Активную помощь в развитии этих рынков работорговли осуществлял ещё один из
авторов капитуляции в Хасавюрте и последующего «мирного договора» — Борис
Абрамович Березовский
. Именно он выкупал у чеченских работорговцев за высокую цену отдельных людей,
похищенных чеченскими бандитами. Тем самым Березовский стимулировал бандитов к
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расширению масштабов похищения людей с целью их продажи или выкупа. Березовский,
выкупая одного, обрекал на рабство тысячи. Он давал пример того, как выгодна и
безопасна работорговля, раз в ней активное участие принимает самое высшее
российское
руководство —
Березовский тогда был заместителем секретаря Совета безопасности РФ, другими
словами заместителем
И. П. Рыбкина.

Рыбкин «мечет икру» «регулируемого конфликта»
Но «миролюбивые» россиянские «лебледи», и Рыбкин в первую очередь, не считают
себя виновными в том, что тысячи павших в войне против рабства во время «первой
чеченской» были напрасными, что в результате их «миротворчества» за время «второй
чеченской» погибли ещё тысячи молодых людей, что многие тысячи людей томились и
томятся в рабстве у чеченских бандитов. Для этих «лебледей» это несущественно. Ведь
цель их деятельности вовсе не работа на интересы России и её народа.

Об этой цели деятельности «лебледей», ради которой они добиваются от Путина
капитуляции перед чеченскими бандитами, с предельной циничностью сообщил (точнее
сказать проговорился) И. П. Рыбкин в большом интервью «Природа конфликта в Чечне
—
сепаратизм», напечатанном в «Независимой газете» №240 от
11 ноября
2002 года.
Там в качестве своей основной претензии к действиям федеральной власти Рыбкин
высказывает то, что
«Границу Чечни ежедневно пересекают четыре нефтеналивных состава,
бензозаправщики идут сплошной колонной. На фугасе не был взорван ни один
бензозаправщик, ни один состав».
А далее следуют рассуждения, из которых складывается однозначное понимание того,
что все взрывы армейских колонн, убийство российских солдат и
милиционеров —
это дело рук самих военных, которым нужна война в Чечне, чтобы получать очередные
воинские звания и богатеть на торговле нефтью. А чеченских бандитов и работорговцев
по Рыбкину как бы и не существует вовсе, просто есть некое абстрактное
«сопротивление» непонятно чему и непонятно с какими целями. После этих рассуждений
Рыбкин делает вывод:
«Нужен гражданский контроль над военными, нужны другие приказы, другие решения»
. Другими словами, Рыбкин говорит, что «делиться надо» доходами от войны в Чечне. Он
даже рассказывает, что знает, как надо действовать, чтобы война в Чечне не
прекращалась:
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«Надо остановиться, вести переговоры, опираться на тех, кто сопротивляется».
А чуть раньше он сетует, что нынешнее руководство России не хочет действовать в
предлагаемой Рыбкиным схеме:
«Но завтра Масхадов, если мы его затопчем в грязь, потеряет всякое влияние. Как найти
потом
соглашение с вооружённым сопротивлением
?»
То ли дело было, когда миротворческий процесс осуществлял сам Рыбкин:
«Тысячи людей не могли отложить автомат потому, что не было работы. А потом меня
перевели в правительство России. В Чечне все заглохло.
Убедились, что нужен регулируемый конфликт
»
(выделено нами).

Вот и вся правда! Для Рыбкина и других «лебледей» нужен не мир в Чечне, а «регулируе
мый конфликт»
. Но из сказанного следует вопрос, а КТО «убедился в необходимости регулируемого
конфликта»?

КТО подлинный проектировщик всемирного халифата
Исходя из понимания глобальной политики «регулируемый конфликт» в России нужен
тем политическим силам вне России, которые, «регулируя» этот конфликт, используют
его как инструмент для воздействие на политику России. Все эти силы хорошо
проявились за всё время чеченской трагедии. Находятся они за рубежами России и
пытаются осуществлять глобальную политику, не зная методов и способов её
осуществления. Это делает их заложниками тех, кто всё это знает, т.е. заложниками
«мировой закулисы» (ГП). Именно это имел ввиду В. В. Путин, говоря о замыслах
создания всемирного халифата. Мечтатели-создатели всемирного халифата даже не
подозревают, что они реализуют планы мировой финансовой мафии (ГП) по
установлению модернизированного мирового порядка на планете, одним из элементов
которого является ваххабизм, или
«коммунизм в исламе»
, как его назвал
Е. М. Примаков.
В КОБе дано более чёткое
определение —
это
троцкизм в исламе
.

КОМУ нужен регулируемый конфликт
9 / 26

№43 (89) ноябрь 2002 г.
18.11.2002 06:00

Но именно то, что правительства западных стран не понимают глобальной политики, а
проводит лишь международную политику, стало залогом того, что Путин, осуществляя
глобальную политику в интересах всего человечества, сумел вписать руководства
западных стран в работу по осуществлению российских планов мироустройства. Даже
«международный жандарм» (США) оказался в зависимости от российской политики.
Руководству США это не нравится и потому оно лихорадочно ищет способы воздействия
на Россию, чтобы ослабить её глобальную политику. Именно поэтому руководство США
старается сохранить Чечню, как дестабилизирующий Россию фактор.

После того, как рухнул план по совершению государственного переворота и отстранения
В. В. Путина от власти путём осуществления терракта чеченских бандитов в Москве,
руководство США вынуждено сейчас действовать осторожно, иначе может пострадать
реализация их глобалистских планов. Теперь руководство США уже не выступает так
открыто в поддержку чеченских бандитов. Теперь позицию США оглашают лишь
некоторые политики США, которые советуют правительству Дании не выдавать Закаева
России. Этими выступлениями руководство США поддерживает на международной
арене действия своей «пятой колонны» в
России — демокартизаторов
ельцинского призыва. Но это приведёт лишь к тому, что они, будучи окончательно
распознаны народом как предатели России, понесут заслуженное наказание за все
преступления, что они совершили перед народами России, чеченцами в том числе.

ЧТО нужно чеченцам
Ведь чеченцам, находящимся на родо-племенном уровне социального развития
общества, для их дальнейшей жизни в обществе всех людей нужно не поддержание
организации их экономического уклада на основе рабства, для чего им необходимо
постоянно вести войну, в которой они рискуют погибнуть все, а чеченцам нужно помочь
преодолеть эту фазу развития как можно быстрее. Именно на это была направлена стал
инская депортация
. Она имела своей целью, чтобы чеченцы нескольких поколений, живя среди других
народов СССР, получили бы опыт организации жизни без рабовладения. Но этот
процесс социальной эволюции был прерван троцкистами Хрущёвым и К°. Теперь же для
спасения чеченцев как нации, им как воздух необходим мир и образование, в первую
очередь по КОБе. Благотворное влияние культуры для социального развития общества
очевидно. Так, Алексей Дундуков, заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской
АССР, художественный руководитель группы, в которой обучался актёрскому
мастерству Ахмед Закаев, в своём интервью «Мы перевоспитывали чеченских
студентов», —
(«Известия» №206 от
13 ноября
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2002 года),
говорит о своих воспитанниках-чеченцах в частности следующее:
«Мы их перевоспитывали. У нас было для этого свое
“оружие” —
спектакли, русская театральная школа переживания… Мои студенты осознанно несли
своим соплеменникам русскую культуру.
Агрессивность, варварское начало в этих ребятах с каждым годом шли на убыль
»
(выделено нами). Эта работа не пропала даром. Ведь кроме Закаева, который так и не
смог стать человеком, была ещё масса людей, которые стали основой тех сил в Чечне,
которые даже во времена, когда их предало ельцинское правительство России и они
были отданы под власть «масхадовых», «закаевых» и других работорговцев, не
опустились, не вернулись назад в своём историческом социальном развитии. Именно эти
чеченцы и в «первой» и во «второй» «чеченских» воевали против работорговцев на
стороне федеральных войск России. Это дорогого стоит. Хотя и не всё идёт легко и
гладко. Но во имя будущего мы не должны позволить россиянским «лебледям» пресечь
процесс становления и развития чеченской нации. Для этого
им надо «обрезать» их «крылья»
. То есть разоблачить их информационно и по существу.
ЕРЁМИН Сергей Геннадьевич
Заместитель Председателя ЦС
Концептуальной партии «Единение»
газета «Мђра за меру» №43 (89) ноябрь 2002 года

Что «обрезать» у Ванессы Редгрейв
Организацией пропагандистской кампании по защите «общечеловека» Закаева от
«русских недочеловеков» занимается некая Ванесса Редгрейв, которую СМИ
предпочитают называть актрисой. На самом деле актриса она во вторую очередь, а в пе
рвую —
она видный деятель международного троцкистского движения, хотя и не очень
преуспела на этом поприще. Так, например, она безуспешно пыталась пройти в
парламент Великобритании от троцкистской «Революционной рабочей партии»,
поддерживавшей одновременно и палестинских террористов, и ливийского лидера
Каддафи.

В своей кинематографической деятельности она выражает свои политические взгляды.
Наиболее известная роль Редгрейв, принесшая ей всемирную известность — это роль
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танцовщицы Айседоры Дункан в фильме
К. Рейса
«Айседора» (премия 22-го МКФ в Канне в 1969 г.). Здесь в полной мере проявились
политические симпатии актрисы. Трактовка образа Айседоры Дункан как «первой
хиппи», бросающей вызов обществу, оказалась весьма созвучна настроениям,
охватившим «левую интеллигенцию» в 60-е гг.

Сама же Айседора Дункан была весьма посредственной танцовщицей. Её всемирная
известность и слава были обусловлены её политическими пристрастиями. Дело в том,
что она была агентом всемирной троцкистской организации и выполняла их
политические приказы, а троцкисты обеспечивали ей рекламу. Именно в целях
политической рекламы российских троцкистов она приехала в 20-е годы в Советскую
Россию, а другим её заданием было вывезти из России поэта Сергея Есенина, на
которого у международных троцкистов были определённые планы.

Редгрейв в своей жизни тоже больше занимается политикой, чем искусством. Именно
поэтому она стала продюсером и сценаристом д/ф «Палестинец» (1978).

Ещё примечательнее её реальная нравственность. Верхом её артистического
мастерства сама Редгрейв считает роль транссексуала в обеих ипостасях в телефильме
«Вторая попытка» (1986). Играть такую роль можно только тогда, когда сам внутренне
приемлешь извращение. Но самое главное и страшное, что фильм — это всегда
пропаганда и агитация, воспитывающая подрастающее поколение. А чему хорошему
может научить троцкистка
А. Дункан
и транссексуал? Только тому, что Редгрейв осуществляет в личной жизни, которая ни во
что не ставит личность человека, а рассматривает человека всего лишь как средство
достижения политических целей.

Этому может служить пример участия Редгрейв в судьбе Анн Маргарет Кусто.
А-М. Кусто родилась в 1980 году в семье известного изобретеля акваланга и
«ныряющего блюдца» Жака Ива Кусто. В
4 года она
познакомилась с Редгрейв и попала под её влияние. Редгрейв быстро организовала
эмиграцию А-М. Кусто в Советский Союз, где та сразу же вступила в единственно
доступную ей политическую
организацию —
октябрятскую звёздочку. Порвав со своей прежней родиной, девочка выиграла
судебный процесс и официально была разведена со своими французскими родителями.
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Позднее её опыт взял на вооружение юный американский актёр Маколей Калкин. В
1991 году,
когда А-М. Кусто было всего
11 лет,
она уже разочаровалась во всём, что ей наговорила Редгрейв и подала заявление на
выход из октябрятской звёздочки, но вернуться к родителям она не смогла. Когда в
прошлом году она столкнулась с Ванессой Редгрейв на Манежной площади в Москве,
они даже не поздоровались.

Вот какие «общечеловеческие» отношения в семье и политике не только декларирует,
но и деятельно внедряет в жизнь троцкистка Ванесса Редгрейв. Вот кого превозносят
наши демократизаторские СМИ и «озабоченная» мировая «общественность». Что надо у
неё «обрезать» — пусть читатель решает сам.

P.S. Фамилия Редгрейв (Redgrave) переводится с английского как «красная (red) могила
(grave)».
АЛТУНИН Николай Владимирович
Председатель Московского городского отделения
Концептуальной партии «Единение»
г. Москва
газета «Мђра за меру» №43 (89) ноябрь 2002 года

«ОБРЕЗАНИЕ» «БАТЬКИ» ЛУКАШЕНКО
«Голубой воришка Сашхен»

«Батьку» Лукашенко «прорвало». Его антироссийские выпады следует один за другим.
Последний приступ антироссийской истерии у Лукашенко начался 6 ноября 2002 года,
когда на совещании обрушился на руководство России, обвинив его в желании
«построить» Беларусь. По мнению Лукашенко, это желание выразилось в том, что
«Газпром» потребовал от Беларуси погасить её задолженность за поставки российского
газа. При этом Лукашенко усиленно кивал на другие страны, имеющие задолженности за
газ перед Россией, которым «Газпром» не грозит прекратить поставки газа.

Но, обвиняя Россию, Лукашенко «забыл» упомянуть, что Беларусь уже выбрала весь
лимит по газу за 2002 год (именно этим и обусловлено то, что «Газпром» отказывается
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безплатно поставлять газ в Беларусь). Казалось бы, чего тут психовать, если сам
неразумно распоряжаешься тем, что тебе дают? Однако у Лукашенко причина для
психоза есть: Россия поставляет газ в Беларусь по цене в
4
раза
дешевле мировой (по
24 доллара
за тысячу кубометров), что покрывает только себестоимость добычи газа. Даже
транспортировку газа в Беларусь Россия осуществляет за свой счёт. Приобретая у
России газ по цене ниже, чем цена газа для российских граждан, Лукашенко продавал
его своим подданным уже по цене в
42 доллара
за тысячу кубометров (а предприятиям по
47 долларов).
Однако в том, что цена за газ для белорусов такая высокая, Лукашенко опять обвинял…
Россию. Прямо этакий «стыдливый голубой воришка Сашхен» из романа Ильфа и
Петрова «Двенадцать стульев».

Но «голубой воришка» знает, если он поднимет крик, что действия руководства России
мешают интеграции России и Беларуси, то в России найдутся силы, которые поднимут
свой голос-вой за то, чтобы во имя обещанной Лукашенко «интеграции» братских
народов забыть про долги и снова дать газ в Беларусь. При этом помощниками
Лукашенко в России сознательно подменяются «понятия помощь братскому народу» и
«помощь режиму Лукашенко». Ведь именно для того, чтобы Лукашенко выглядел
«народным батькой», заботящемся о благе простого народа, и была установлена
система экономической поддержки Беларуси ресурсами России.

В заповеднике марксизма
Эта система была установлена мировой мафией (Глобальным Предиктором),
осуществляющей надгосударственное управление. Глобальный Предиктор (ГП),
реализуя свою глобальную политику, разрушил Советский Союз руками непонимающей
методов глобальной политики тогдашней «элиты» — партсовноменклатуры. Лукашенко и
Ельцин — члены этой самой
партсовноменклатуры. У ГП при разрушении СССР был план, согласно которому страна
сначала должна быть расчленена на ряд сувенирных государств, народы которых
должны были в полной мере хлебнуть демократии и капитализма. После этого
существовали несколько вариантов дальнейшего развития событий, по одному из
которых Беларуси отводилась особая роль: она должна была остаться этаким
привлекательным
запове
дником марксизма
, в котором людям был бы обеспечен минимальный уровень доходов, но совершенно не
допускалось существование никакой другой идеологии кроме марксизма.
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Это делалось для того, чтобы простые люди других стран СНГ, на которых обрушились
ужасы безработицы, голода, нищеты и бандитского беспредела с завистью бы смотрели
на относительно благополучную жизнь жителей Беларуси, однако поддерживаемую
искусственно.

Когда же люди в других странах СНГ будут доведены до отчаяния разгулом демократии
и капитализма, то они с радостью примут восстановление над ними марксистского
рабства с новым Ген.Секом. Так ГП планировал пресечь на века желание людей жить
по-человечески. Все «элиты» сувенирных стран СНГ в меру своего непонимания
реализовывали эти планы ГП. Поэтому Ельцин и обеспечивал российскими ресурсами
существование марксистского режима Лукашенко в Беларуси, и подыгрывал ему в
безконечном спектакле под названием «интеграция братских народов».

Однако, общественная инициатива простых людей на основе КОБы не позволила
реализоваться плану ГП по установлению режима марксизма в СССР через демократию
и капитализм. Люди, противодействуя губительной политике демократизаторов, их
структурному управлению, организовали своё безструктурное управление и
продуктообмен в стране. Именно это уберегло страну от полномасштабной катастрофы
и реализации планов «мировой закулисы». Именно поэтому план интеграции России и
Беларуси по плану ГП стал для мировой мафии сродни тяжёлому чемодану без
ручки, который и нести невозможно, и бросить жалко.

Лукашенко всего лишь марионетка мировой мафии, а не самостоятельный политик,
разбирающийся в глобальной политике. Он не знает как ориентироваться в
изменяющемся мире, не умеет принимать решения, адекватные ситуации, и уж тем более
не способен прогнозировать развитие событий. Он не понимает взаимосвязи внешней и
внутренней политики, их непосредственной зависимости от политики глобальной.

Сделал поворот на 180 градусов
Ситуация марксиста-троцкиста Лукашенко усугубилась с приходом к управлению
Россией В. В. Путина, который не только понимает, но и осуществляет глобальную
политику. Причём работает Путин как в интересах народа России, так и в интересах
других стран мира. Именно через проведение глобальной политики Путину удалось
остановить гибель российского государства и приступить к восстановлению нормальной
жизни в стране и достойного положения государства в мире.
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Видя, как действует Путин, как в результате этого изменяется положение России и
марксистского режима в Беларуси, Лукашенко видимо стал понемногу понимать на чьи
интересы он всё это время работал, чьи планы реализовывал. В. В. Путин тактично и
мягко подсказал Лукашенко выход из создавшегося положения:
войти Беларуси в состав России, запустив тем самым процесс восстановления
СССР в новом качестве
. Если бы это произошло,
то
Беларусь стала бы примером
для всех остальных измученных местными «элитами»-«баями» народов в сувенирных
«независимых государствах. Но поскольку реальная нравственность Лукашенко такова,
что он не хочет во имя интересов народов Беларуси и России отказаться от
«самостийности» и должности царька в своём удельном княжестве, однако ради своих
вождистских амбиций готов погубить народ Беларуси, «батька» решил использовать
открывшуюся ему истину (что он всего лишь марионетка в руках «мировой закулисы»)
для укрепления своего марксистского режима в Беларуси. Поэтому совершенно не
случайно на совещании
06 ноября
2002 года
он заявил:
«Не берите больше у них
[России]
долгов, попросите лучше у арабских государств, у Запада, у
Америки, —
они помогут нам».
Откуда такой поворот на
180 градусов?

Взял пример с соседа
Дело в том, что 31 октября Лукашенко обратился к Чехии с просьбой дать ему въездную
визу для участия в работе сессии НАТО, которая должна состояться в ноябре в Праге.
Делая заявление о сближении с «Западом», Лукашенко банально и безыскусно
шантажировал Путина: «не будешь содержать меня,
то я
пожалуюсь хозяину». Как и всякий недалёкого ума холуй, Лукашенко прямо сболтнул о
своих планах на совещании, причём выразилось это в тривиальной зависти к более
удачливому коллеге. Сожалея, что сам он догадался о том, на кого он работает позже
своего соседа, Лукашенко «выдал»:
«Мне надо было проводить ту же политику, как проводил все эти годы Леонид Кучма и
руководство Украины. Заигрывать с Россией и одновременно вступать в ЕС, НАТО и
иметь те отношения, которые они имеют с США».
(!!!???)
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И решил Лукашенко на предстоящей сессии НАТО в Праге начать исправлять
положение. Полагая, что Путин такая же марионетка в руках ГП, как и он сам, «батька»
решил попугать его гневом хозяина. Поступив так, Лукашенко в очередной раз
продемонстрировал своё тупоумие. Наблюдая за действиями Путина на международной
арене и внутри России, работая с ним по объединению Беларуси и России, Лукашенко
так и не смог понять, что Путин САМостоятельный политик, осуществляющий
глобальную политику, независимую от «мировой закулисы» и противостоящую ей. При
этом уровень профессионализма управленца Путина несоизмеримо выше потерявшего
управление мировыми процессами ГП. В настоящее время ГП не управляет мировыми
процессами по предсказуемости, а лишь осуществляет некоторые контрольные функции
над этими процессами. Однако в результате управления странами по ветхозаветной
библейской концепции всё человечество сейчас стоит на пороге глобальной
экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Изменить что-либо
ГП не в силах. В этой ситуации ГП «не до жиру, — быть бы живу». Вот почему Путин,
понимая суть концептуальной власти и глобальный уровень управления, предлагая и
реализуя разрешение самых опасных и сложных мировых проблем, смог поставить ГП в
зависимость от российской политики. Понять это Лукашенко оказалось «не по мозгам».

Поэтому для «батьки» стало полнейшей неожиданностью, что «силы Запада» не
пожелали, чтобы Лукашенко участвовал в работе сессии НАТО, а «братья-славяне» из
правительства Чехии отказали Лукашенко во въездной визе.

Продемонстрировал своё непонимание
Лукашенко понял, что его публично оскорбили и указали его «место» потому, что для ГП
отношения с политиком мирового уровня Путиным важнее, чем с одним из национальных
жидов Лукашенко. Однако «батька» вновь не придумал ничего лучшего, как снова
патриотично надуть щёки и снова выступить этаким противником НАТО, используя это
как инструмент давления на Путина. Зачем? Он надеется, что россиянские марксисты
помогут ему обмануть народ России и под предлогом патриотической помощи братскому
народу снова начать подпитывать ресурсами марионеточный марксистский режим
Лукашенко.

И видимо не до конца поняв ЧТО стоит за отказом допустить его в Чехию для работы в
саммите НАТО, Лукашенко решил «прогнуться» перед хозяином и поставил, как ему
казалось, на безпроигрышную карту:
он начал
осуждать Россию за антитеррористическую борьбу в Чечне
. Причём сделал он это после того, как
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14 ноября
2002 года
аналитик Привалов в программе «Первого канала» «Однако» высказал мнение, что если
бы Лукашенко сразу пошёл на Запад с осуждением России за Чечню, тогда его бы Запад
принял с распростёртыми объятиями. Но Привалов до этой глупости хотя бы сам
додумался, а вот то, что Лукашенко на следующий день повторил эту глупость в своём
заявлении, окончательно вскрыло интеллектуальный уровень «батьки».

Самостоятельно Лукашенко не дано понять (а его «окружению» из «шейманов» и т.п.
этого и не надо), что под воздействием политики Путина политика Запада приобрела
диаметрально противоположное направление: Запад больше не поддерживает
чеченских бандитов, Запад поддерживает борьбу с терроризмом и бандитизмом,
которую ведёт Россия. Лукашенко не смог в полной мере оценить даже арест в Дании
«чеченского посла» Ахмеда Закаева. Поэтому получилось, что Лукашенко в очередной
раз продемонстрировал как своё непонимание глобальных процессов управления, так и
общий уровень профессионализма управленцев, поставленных ГП на правление (но не
управление) сувенирными странами СНГ, созданными ГП после разрушения СССР. То,
что Лукашенко своими действиями привлекает внимание людей к этой проблеме, вряд ли
понравится хозяину «батьки». Со своими провинившимися лакеями ГП поступает просто:
обрезание национальной «элиты» — это способ повышения качества
надгосударственного управления.

В ожидании «обрезания»
А пока марксистский марионеточный режим в Беларуси вынужден маневрировать. Пока
по телевизору «батька» важно надувает щёки и поучает Путина, как жить. Втихую же,
не привлекая внимание СМИ, он стремится выправить своё положение за счёт России.

Потребности Беларуси в энергии покрываются газом на 80 процентов. Это фатально
для экономики Беларуси. Без газа она рухнет в мгновение ока. Своего газа у Беларуси
нет и она
на
четыре пятых зависит от нашего, российского газа
.

На разнице цен, между той, по которой лукашенковская компания «Белтрансгаз»
получает газ из России и той, по которой она реализует его в Беларуси, «батька»
получал «из воздуха» примерно 290 миллионов долларов в год, дотируя на эти деньги и
«особый путь» белорусской экономики, и свой безудержный популизм. Но даже если всё
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оставить как есть,
то это не спасет полож
ения —
ведь даже при таких низких ценах на энергию в Белоруссии работают в убыток 37%
предприятий.

Беларусь прочно сидит на российской «газовой игле» и деваться Лукашенко некуда.
Исправить положение он не сможет, даже если «народный батька» выполнил бы своё
обещание и вчистую ограбил бы народ Беларуси, чтобы ещё хоть на какое-то время
просидеть в п-резидентском кресле.

Именно поэтому всего через 4 дня после столь «грозного» выступления «батьки», 11
ноября
2002 года
в Россию прилетел белорусский премьер Геннадий Новицкий, который первым делом
извинился перед российским руководством за своего «батьку», а вторым делом нарушил
предписание Лукашенко о недопустимости брать в долг у России: попросил у России
кредит в
40 миллионов
долларов для того, чтобы Беларусь смогла хоть что-то заплатить «Газпрому» за газ.
Кредит дали, чем укрепили зависимость белорусского «батьки» от российской политики,
проводимой Президентом России Путиным. Но
кредит дали не «батьке» Лукашенко, а братскому народу Беларуси.

А кредит доверия Лукашенко для ГП исчерпан и «батьку» ждёт суровое
«обрезание».
ЗАГОРЧИК Виктор Борисович
Председатель Тюменского областного отделения
Концептуальной партии «Единение»
Заместитель председателя постоянной комиссии
По бюджету, налогам и финансам Тюменской обл.думы,
Доктор философии,
Член-корр. Международной Академии Информатизации
г. Тюмень
газета «Мђра за меру» №43 (89) ноябрь 2002 года
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СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО
Читая о делах КПЕ в других регионах страны, нам захотелось рассказать как обстоят
дела в нашем Сталинградском областном отделении КПЕ.

Прежде всего, хотелось сообщить всем, что 14 ноября 2002 года наше региональное
отделение КПЕ без проволочек
прошло регистрацию
в областном отделении юстиции. Тем, кто сейчас проходит эту процедуру мы можем
посоветовать, что
главное —
иметь в наличии все необходимые документы. И тогда процедура должна занять около
2-3
недель.
Каких либо препятствий мы не встретили.
Главное —
не нужно ничего бояться, а нужно
помнить —
регистрация нам необходима, ведь мы пришли навсегда!

В своей работе мы стараемся, чтобы всё население города и области знало о
существовании КОБы
. Не имея больших средств,
но имея большое желание осуществить это, мы издаём и развешиваем листовки с
информацией о партии, с лозунгами под логотипом КПЕ: «Бросишь
пить —
спасёшь Россию», «Выше качество
управления —
ниже цены на товары и услуги» и т.д. Но это только для привлечения внимания людей.
Для изучения КОБы мы используем другие формы.

Для участия в демонстрации 7 ноября, руководствуясь принципом «Кадры решают
всё», мы сформировали команду, состоящую из авангарда
партии —
молодежи, которая выполнила большой объём технической, очень трудоёмкой, но
необходимой работы. Чтобы наши лозунги были видны всем и облегчили работу актива,
мы сконструировали металлические подставки и подняли их гораздо выше, чем знамена
КПРФ и прочих партий. Это освободило время для агитационной
работы —
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раздачи газет и листовок (около
2 500 экземпляров
г. Волгоград,
500 экз.
г. Волжский)
и проведения бесед прямо на митинге. Для раздачи газет выезжала машина. Мы издали
спецвыпуск газеты
6 000 экз.,
где кратко, но по максимуму изложили информацию о
КПЕ —
теоретическую платформу, цели, задачи, этапы становления и развития. Со стороны
очень многих людей мы почувствовали поддержку. Людям нравились лозунги и
требования КПЕ, так как от пустой болтовни КПРФ они просто устали. Отдельно стоит
сказать о
плакатах —
мы сделали их двухсторонними, чтобы не только «элита» с трибун, но и все, пришедшие
на демонстрацию, читали их.

Плановое обучение людей КОБе мы осуществляем на научно-практическом семинаре.
Он проводится регулярно, еженедельно по средам в
1
8-00
, в хорошем просторном зале здания в центре города. На семинаре мы проводим и
обсуждение текущих событий с позиции КОБ

В штабе нашего областного отделения КПЕ работает библиотека концептуальных
знаний
, в которой есть книги по
КОБе и сопутствующей литературе (Библия, Коран, «Час быка» и т.д.). Все
книги —
в нескольких экземплярах, что позволяет осуществлять и их продажу. Но, даже не имея
денег, любой заинтересовавшийся может знакомиться с материалами КОБы.

Стараниями актива КПЕ создан немалый видео- и аудиоархив, который пополняется
новыми материалами. Те, у кого есть два видеомагнитофона или музыкальный центр
ретиражируют и распространяют материалы. Около
200 видеокассет
с лекциями
Петрова К. П.,
Зазнобина В. М.,
программой «Антидеза» было изготовлено при неплохом качестве записи.
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Активисты партии КПЕ читают в школах, ВУЗах, техникумах лекции о вреде алкоголя,
наркомании, участвуют в семинарах и дискуссиях по этим вопросам. Этим мероприятиям
никто не противодействует,
наоборот —
спрос превышает предложение. Эта
форма —
мощное средство для распространения КОБы. Так что, было бы желание!

Участие в распространении материалов КОБы принимают и состоящие в других
общественных организациях
люди. К примеру, Молодежный Парламент Волгоградской области принимал и
распространял ряд аналитических материалов на основе КОБы. Один из студентов
Царицынского Православного Университета защитил диплом с использованием
материалов КОБы. И это лишь малая часть примеров того, как люди, знакомые с КОБой,
участвуют в работе по её распространению. А чем больше таких людей, тем интенсивней
будет проходить наша работа.

Взаимодействие с другими общественными и политическими организациями,
оказывающими влияние на общественное
мнение —
важная для нас работа. В любом городе масса таких организаций. Мы приходим к ним,
знакомимся, узнаём цели, и попутно предлагаем взять нашу информацию, литературу,
войти в режим сотрудничества. С течением времени нами делается
вывод —
работать с этими людьми совместно или же у нас разные взгляды на жизнь. Скажем
честно, нравственных, живущих по совести людей в подобных
организациях —
единицы Но что
важно, —
даже мерзавец, знающий КОБу в «меру своего непонимания» работает на КОБу! Надо
нести КОБу всем без исключения, ведь не зря она называется «Мёртвая
Вода» —
нечисть от неё чахнет!

Исходя из того, что управление — процесс информационный, мы уделяем особое
внимание
работе с управленческим корпусом
области
. Ведь управление осуществляют
люди, а они принимают решения исходя из той информации, которая попала им в поле
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зрения и осмыслена ими. Поэтому мы реализуем информационное воздействие на
обл.администрацию и обл.думу, где еженедельно раздаём в фойе наши газеты. Кроме
этого, мы стараемся присутствовать на всех возможных заседаниях, в чём, кстати,
помогает работа с комитетом по работе с партиями при обл.думе.

Молодёжь — это будущее КПЕ, а у нас в Волгоградской области уже сейчас это и
авангард партии. Молодёжи предстоит осуществлять управление страной в будущем.
Поэтому для наработки практического опыта управления уже сейчас мы учредили
молодёжную организацию ВСЕМ «Всемирное Единение Молодёжи»
. Через молодёжную организацию стало проще выходить с лекциями на школы, училища,
техникумы и институты. Есть места, где официально партию не пускают, зато пускают
«ВСЕМ». Это, так сказать, «ход конём» (троянским).

Другой такой «ход конём» состоит в том, что мы используем прямой эфир на радио и
телевидении для озвучивания КОБы со стороны слушателя
. На радио и телевидении проходят дебаты, круглые столы, дискуссии и т.д. Если
получить приглашение на них
затруднительно —
рекомендуем всем следующий метод воздействия, проверенный нами на практике: пусть
члены партии, имеющие возможность позвонить во время этого прямого эфира на
телевидение или радио, принимают участие во ВСЕХ значимых дискуссиях, проходящих
в прямом эфире, задавая свои вопросы или делая комментарии. Таким образом мы
озвучиваем КОБу, показываем несостоятельность того или иного мнения, что часто
ставит в тупик выступающих, разоблачает лживость всех толпо-«элитарных» идеологий.

Люди привыкли, что необходимую литературу по любому вопросу они могут найти в
библиотеке. Поэтому необходимо сотрудничество с библиотеками. Все библиотеки
охотно берут книги в дар. Пользуясь этим, мы разместили в Центральной библиотеке
имени
М. Горького
книги Библиотеки Концептуальных Знаний Концептуальной партии «Единение».
Библиотеками активно пользуются студенты для подготовки к занятиям и написания
рефератов, курсовых, контрольных, дипломов. А ведь
студенты —
это будущие управленцы, которые будут управлять нашей страной, когда придут на
производство и в социальную сферу. Таким образом, размещение книг БКЗ в
библиотеках —
это безстуртурное участие в подготовке будущих профессиональных кадров страны на
основе КОБы. Книги по КОБе желательно размещать на отдельном стеллаже.
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Для тех, кто составляет свои собственные библиотеки и пользуется для этого книжными
магазинами, мы организовали продажу книг БКЗ в центральном книжном магазине. А
вообще желательно организовать продажу книг в каждом районе города. Так мы
упрощаем людям возможность приобретения литературы по КОБе.

Особое место в нашей работе занимает распространение нашей партийной газеты
«Мђра за меру»
, что тоже является
инструментом безструктурного управления. Ведущие редакции газет региона (общий
тираж
300 000 экземпляров)
регулярно получают газету «Мђра за меру» в электронном (через Internet) и «бумажном»
виде. Для этого активисты КПЕ регулярно ходят по редакциям этих газет, раздают их
журналистам. Регулярно получая наши газеты, читая их, журналисты оценивают мощь
нашей информации, которая открывает им новые возможности для профессионального
роста, и уже с нетерпением ждут свежего номера газеты.

Есть у нас и определённые особенности в распространении газеты. Это связано с тем,
что город у нас большой, вытянутый вдоль Волги на десятки километров, и людям
подчас нет возможности регулярно получать газету в штабе. Членов партии более
300 человек,
но из них регулярно получали газеты порядка
100 человек
через актив партии, что занимало у них почти всё свободное время, которое можно было
бы использовать на цели партии. Людей задавили бытовые проблемы. Желание читать,
общаться и изучать КОБу есть у многих, но, к сожалению, не хватает времени приехать
в штаб или на семинар. Проезд туда и обратно стоит
10 рублей,
а это для многих серьёзные деньги. Поэтому мы пошли путём: «Если гора не идёт к
Магомеду, значит Магомед придёт к горе». Нами был запущен
процесс подписки на газету «Мђра за меру» через Главпочтамт
. Мы сработали по схеме «язык до Киева доведёт»: пришли на Главпочтамт с пачкой
газет, списком адресов членов партии и деньгами. Так мы стали рассылать газеты по
всем адресам в течение месяца безплатно, хотя помимо стоимости самой газеты
пришлось оплатить и стоимость самой подписки (5,5 рублей в месяц). В течение 2-х
месяцев, пока происходила рассылка по членам партии, актив занимался сбором
заявлений на подписку на полугодие, но уже за счёт самих членов партии. Тем самым
подписка на газету обошлась подписчикам в сумму
15 рублей
в месяц. Благодаря этому для нас начали решаться несколько проблем:

1. 100% охват газетой всех членов партии и желающих.
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2. Появилась предпосылка частичной окупаемости стоимости самой газеты. А в
перспективе и полная окупаемость, а может быть и прибыльность, что позволит
увеличить тираж газеты. Скоро все мало-мальские общественные организации и
политические партии нашего региона будут получать нашу газету. Их почтовые адреса
мы берем из справочников и газет.

3. Освободилось время для работы по привлечению в партию новых людей. Мы не
должны вариться в собственном соку!

Поскольку нам не хватает того тиража, что мы получаем по рассылке из штаба в Москве,
мы организовали довыпуск газет «Мђра за меру», «ВСЕМ», «Битва за Россию», для чего
нашли типографию в районном центре. Стоимость печати там на порядок ниже, чем в
городе. Один из наших активистов в этом городе оформляет заказ на газету и
пересылает нам, попутно распространяя её у себя, т.е. по области.

Вообще же для насыщения Волгоградской области «Мёртвой Водой» в тех районах, где
нет наших местных организаций, мы выбрали несколько крупных районных городов, в
которые еженедельно отправляем наши газеты через раздачу их пассажирам рейсовых
автобусов.

Кроме этого мы пробным тиражом издали эмблему КПЕ на клейкой основе небольшого
формата (аналог визитных карточек для «официоза»).

Помимо ретиражирования газеты «Мђра за меру» планируем весной начать выпуск
собственной региональной газеты, для чего после регистрации партии запускаем
механизм регистрации газеты, учредителем которой явится наше региональное
отделение КПЕ.

Но организовать ретиражирование, а тем более выпуск своей газеты и агитационных
материалов только на одни партийные взносы невозможно. Партийная организация
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должна иметь постоянную систему финансирования. Поэтому для финансового
обеспечения партии создана и, что особенно приятно, начала приносить реальные
плоды ООО ПКФ «Мера».

Мы считаем, что дела у нас идут нормально. Но успокаиваться, конечно, рано. «Сделать
нам, друзья, предстоит больше, чем сделано».
ВАСИН Владимир Александрович
Председатель Сталинградского областного отделения
Концептуальной партии «Единение»
г. Сталинград
газета «Мђра за меру» №43 (89) ноябрь 2002 года
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