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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПАРТИЯ
27 сентября 2002 года в Министерстве Юстиции Российской Федерации состоялось
торжественное вручение документов о регистрации Политической
партии —
Концептуальной партии «Единение»: «Свидетельства о регистрации» и «Устава КПЕ».

Решение о регистрации КПЕ было принято Министерством Юстиции РФ 18 сентября 20
02 года
(№5037). Сведения о государственной регистрации внесены в единый государственный
реестр юридических лиц
24 сентября
2002 года
за основным государственным регистрационным номером
1027746000831
.

Регистрацией Политической партии — Концептуальной партии «Единение» завершился
очередной этап работы общественной инициативы по претворению в жизнь нашего
общества Концепции Общественной Безопасности «Мёртвая Вода». Знаменательно, что
мы стали
33-ей по счёту политической партией,
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зарегистрированной Министерством Юстиции РФ в соответствии с новым законом «О
политических партиях». Знаменательно и то, что ровно
10 лет назад
в
сентябре
2002 года
впервые была издана
10-ти тысячным тиражом
и стала распространяться Концепция Общественной Безопасности «Мёртвая Вода».

Теперь, после регистрации, КПЕ сможет самым непосредственным образом, активно и
целенаправленно участвовать в общественно-политической жизни общества,
практически внедрять в жизнь все положения нашей КОБы.

Поздравляем всех партийцев с юридической регистрацией нашей Концептуальной
партии «Единение»!

Этот номер мы решили полностью посвятить партийному строительству КПЕ.
Редакция

В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ
Дорогие друзья, товарищи, единомышленники!

Произошло важное событие в жизни всех, кто целенаправленно работает на
осуществление идеалов, провозглашённых в Концепции Общественной Безопасности:
зарегистрирована партия, имеющая в своём названии слово «концептуальная» и
решившая взять на себя груз ответственности по реализации замысла устройства новой
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жизни на Земле. Но заявить себя «Концептуальной партией» и стать объединением
реально концептуально властных людей — это разные вещи.

КОНЦЕПУАЛЬНАЯ ПАРТИЯ должна отличаться от всех прочих партий по
организационному КАЧЕСТВУ: это должна быть партия без «вождя», т.е. партия
людей, обладающих высокой философской культурой и несущих бремя концептуальной
власти; концептуальной власти, ограниченной только уровнем осознания методологии,
т.е. наиболее общих законов бытия, что позволяет на основе единства методологии
переработать любой «плюрализм» фактов в единство мнений по любому вопросу и
сохранять монолитную сплочённость партии и слаженность действий разных людей.
Только в этом случае партия сможет быть дееспособной в процессе и после
преодоления очередных рубежей в развитии общества. Философская культура каждого
члена
партии —
если она освоена на деле, а не на
словах —
позволяет также своевременно и ответственно различать невежество людей и пределы
Знания, дабы не пасть жертвой Божеского попущения, т.е. неопознанного и не
осознанного человеком во всех
его формах, включая волю иного разума.

Поэтому можно сказать, что мы все стоим только в самом начале пути становления такой
партии. Желаем всем членам партии и её руководству целеустремлённости и успехов на
этом трудном и ответственном пути. В противном случае своим начётничеством и
перекладыванием ответственности и заботы на «высших» в партийной иерархии и на ВП
СССР партийцы будут непрестанно воспроизводить угрозу фашизма, маскируя его
лексиконом Концепции Общественной Безопасности.
Внутренний Предиктор СССР

И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Дорогие товарищи, дорогие друзья!

Состоялось то, что все мы ждали с нетерпением, к чему стремились все последние
месяцы после съезда нашей партии в апреле 2002 года. Наша Концептуальная Партия
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«Единение» зарегистрирована Минюстом РФ! Поздравляю всех с этим знаменательным
событием! Оно стало возможным благодаря долгой, незаметной и кропотливой работе
очень многих сторонников КОБы как в Москве и Санкт-Петербурге, так и во всех
регионах страны. Спасибо им.

Теперь, после официальной регистрации, возможности нашего влияния на изменение
обстановки в России стали гораздо сильнее. Но эти возможности ещё предстоит
грамотно и эффективно реализовать.

Нам известно, что на всём периоде становления КПЕ было много тех, кто не верил в
возможность создания партии на базе КОБы, а уж тем более, что такая партия будет
зарегистрирована. Эти скептики считали даже в принципе невозможным реализовать
КОБу практически в современных условиях и предлагали отложить это дело «до лучших
времён». Ну, а что вы скажете теперь? Опять будете ныть и скулить, что у нас и дальше
«всё равно ничего не получится». Нойте, скулите и дальше. Вы не освоили КОБу и, в
первую очередь, ДОТУ, не поняли «Закон Времени». А мы настойчиво и непреклонно
будем делать начатое и добиваться новых успехов.

Да! Нам никто особенно не помогал, хотя КОБа существует уже пятнадцать лет. Но ведь
нам никто особенно и не
мешал!

Да! У нас есть всё: добротная, целостная теория; мощная теоретическая платформа;
широкая, развёрнутая программа; разветвлённая структура КПЕ по всей стране и
сторонники за рубежом; люди, освоившие КОБу. То есть всё для действий по Полной
Функции Управления. И если бы нам всего чуть-чуть помогли материально!..

Но не всё решают деньги, как думают скептики. Да! Все партии последних столетий
создавались за деньги: «Сначала — деньги, потом — партия». Даже «Капитала» К.
Маркса не было бы, не будь у него финансовой поддержки Ф. Энгельса.

Впервые созданы и теория (КОБа), и партия (КПЕ) не за деньги! Наша КПЕ создана
нравственными людьми, объединившимися на базе нравственной концепции.
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Всем надо понять, что деньгами «их» («мировую закулису») нам не победить. У «них»
денег всегда окажется больше. Но деньги — это всего лишь четвёртый приоритет
обобщённых средств управления. Поэтому у нас нет другого выхода, как подниматься на
высшие приоритеты, включая первый. Жизнь это подтвердила. При повышении
собственной меры понимания и при активной работе у нас стали появляться и
определённые средства, используемые только на распространение КОБы, что в свою
очередь приводило и к росту наших возможностей. Этот процесс идёт по нарастающей.
Скоро некоторые скептики станут к нам в очередь, да поздно будет… Может это и к
лучшему.

Наступает новый, качественно новый этап нашей работы. Ранее в основе работы было
распространение книг по КОБе, газет, кассет. Теперь наступает «время людей».
«Книги есть…Ты мне людей покажи!» Это означает, что у нас должно быть много
хороших пропагандистов, хороших организаторов, которые освоили КОБу и способны
взять на себя всю полноту ответственности за тот или иной участок работы как в
масштабе региона, так и в масштабе страны. А это требует напряжённой работы над
собой.

Практика показала, что наступать КОБа будет с периферии, из регионов, ибо «центр
сгнил». Это накладывает особую ответственность на отделения КПЕ в регионах страны,
и, в первую очередь, на руководителей партийных структур, региональных лидеров.
Только не надо путать лидеров с «вождями». Всем нашим партийцам надо понимать,
что КПЕ строится в условиях толпо-«элитарной» системы общества, поэтому на
начальном этапе лидеры (не «вожди») нужны, чтобы вывести за собой людей на прямой
путь КОБы, после чего «они сами пойдут». Но к лидерам должны быть критерии:

1. Лидер глубже всех понимает КОБу.

2. Лидер понимает разницу между «вождём» и лидером и руководствуется этим в своих
решениях.

3. Лидер предвидит последствия своих слов и поступков и отвечает за это перед
товарищами по партии.
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4. Лидер способен принимать решения и претворять их в жизнь.

5. Лидер обладает опытом управления коллективами людей. В наших условиях, когда
«старые кадры» показали свою несостоятельность, опыт управления можно получить и
доказать свои способности в ходе партстроительства решением практических дел.

При этом все мы должны работать так, чтобы люди не были раздавлены авторитетом и
мощью КОБы. Наоборот, надо действовать так, чтобы с помощью КОБы люди решали как
свои проблемы, так и проблемы общества. Людям надо показывать, что они не глупее
тех, кого нам показывает телевизор. Это приведёт к тому, что люди потянутся к нам.

Да, это совсем не просто. Но только с таким подходом мы сможем добиться успеха и
достигнуть целей, заявленных в Программе нашей КПЕ, которые скептики считает
невозможными. «И невозможное возможно», — написал А. Блок в своём стихотворении
«Россия». Да! Это так. И только в России
«невозможное —
возможно».

Победа будет за КОБой!
ПЕТРОВ Константин Павлович,
Председатель Президиума Центрального Совета
Концептуальной партии «Единение»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА о КОБе и КПЕ
Концепция Общественной Безопасности «Мёртвая Вода» была скомпонована в сборник
из материалов рабочей информационной базы в первой половине 1991 г. Изначально
книга была адресована не широкому читателю, а руководству Института США и Канады.
Первоначальное название «Мёртвой
Воды» —
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«Как вам реорганизовать Бнай-Брит». В период написания «Мёртвой Воды» цель
была —
не допустить развала СССР в предположении и надежде, что правящая
партийно-государственная и научная «элита» одумается и/или убоится и найдёт в себе
силы и мужество, чтобы изменить направленность реформ в стране ещё в
то время,
когда уже объявленные реформы не успели дать своих омерзительных результатов.
Иными словами была цель: отсечь каналы управления со стороны угнетателей в лице
библейской цивилизации и
без катастроф
войти
в преображение
псевдосоциализма —
в нормальное общество справедливости.

В содержательном отношении «Мёртвая Вода» издания 1992 г. по-прежнему выше,
чем любая из публикаций оппонентов, которые даже по её прочтении,
не смеют
обсуждать её в прессе открыто, а только намеками, или же цитируют мелкие её
фрагменты, избегая показать целосность. Затянувшееся молчание, переходящее в
тотальную информационную блокаду по отношению к ней как «справа», так и «слева»,
лишь косвенное доказательство её информационной мощи,
её способности отразить ИНФОРМАЦИОННУЮ АГРЕССИЮ и нанести
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТРУДАР.

Военные всегда были мощным костяком общества. Информационные удары
направлялись против них в первую очередь. Но разве на Руси не было истинных
воинов-патриотов, которые в лихую годину поднимались в полный рост и вели за собой
народные полки? Такими были Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр
Суворов, Георгий Жуков! Ядром группы разработчиков Концепции Общественной
Безопасности явились офицеры военно-морского флота. В последующем к ним
присоединились офицеры других видов и родов войск.
Почти все они в прошлом выпускники первых суворовских училищ, созданных по
инициативе И. В. Сталина ещё при его жизни. Среди них специалисты различных
областей знаний: философы, математики, психологи, экономисты, управленцы,
инженеры. Теперь в рядах сторонников Концепции есть и рабочие, и крестьяне, и врачи,
и учителя, и писатели, и предприниматели.

Концепция Общественной Безопасности под эпическим названием «Мёртвая Вода»
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(КОБ—МВ) прошла в 1995 году режим открытых парламентских слушаний в Госдуме и
была
одобрена и рекомендована для внедрения. В 199
8
году Министерство образования
рекомендовало
КОБ—МВ для изучения в виде авторских программ и курсов. Наконец, в
государственном журнале «Национальная безопасность и геополитика России» №6 за
1999 год
на сорока с лишним страницах была представлена КОБ—МВ как единственная
легитимная концепция государства.

В 1997 году сторонники КОБ создали Общероссийское Народное Движение «К
Богодержавию»
отделения которого работают в 72 регионах России.

Сторонники КОБ есть во всех республиках СССР и они поддерживают связь с нами.

КОБ МВ за эти годы проникла во многие страны и вызвала там живой интерес. В первую
очередь это Китай, Япония, все страны арабского мира, Израиль, Индия, страны
Латинской Америки, конечно США (и в первую очередь Гарвардский университет),
Европа (и в первую очередь Швейцария).

Распространению КОБ способствуют наши сайты в Интернете www.dotu.ru и www.kpe.r
u
.

В конце 1999 — начале 2000 года в г. Новосибирске и области была проведена практиче
ская отработка методов доведения КОБ
до очень большого числа людей путём участия сторонников КОБ в избирательной
кампании сначала на должность губернатора, затем на должность главы города
Новосибирска. Петров К. П., как представитель ВП СССР, набрал сначала
5%
голосов, а сразу за этим уже
10%
, что в общей сложности составило
100 тысяч человек
. При этом надо учесть, что такой результат был достигнут практически без средств, без
телевидения, без радио и без «имиджмейкеров-мордоделов», а только лишь за счёт

8 / 36

№36 (82) сентябрь 2002 г.
01.10.2002 06:00

доведения до людей «глаза в глаза» сути КОБы как самим Петровым, так и его
добровольными помощниками. За время работы на выборах в Новосибирске сложился
дружный коллектив единомышленников-активистов, стоящих на теоретической
платформе КОБ. Этот коллектив до сих пор является
реальным действующим центральным штабом по распространению КОБ в России
. Выборы на практике показали огромные возможности и потенциал, заложенный
в КОБ.

За прошедшие годы число сторонников КОБ непрерывно увеличивалось, и было принято
решение создать концептуальную партию
, стоящую на теоретической платформе КОБ, которая бы стала принимать самое
активное участие в политической жизни общества и реализовывать теоретические
положения КОБ на практике.

Во исполнение этого решения в июле 2000 года в городе Перми состоялся I съезд
концептуальной партии
«ЕДИНЕНИЕ». Первичное название партии было ВПМВ-Всенародная Партия Мирной
Воли. На съезде было
53 делегата
из
30 субъектов
России. Съезд принял Устав и Программу межрегиональной партии.
30 октября
было выдано регистрационное свидетельство за номером 1812.

В декабре 2000 года в подмосковных Люберцах состоялся II съезд концептуальной
партии
, на
котором были представлены уже
57 субъектов
Российской Федерации. В работе съезда приняло участие более
300 человек.
Были гости из республик СССР и зарубежных стран. Съезд принял решение
реорганизовать межрегиональную партию в Общероссийскую ВПМВ «ЕДИНЕНИЕ»,
утвердил её Устав, принял Программу, избрал руководствующие органы.

19 февраля 2001 года ОБЩЕРОССИЙСКАЯ политическая общественная организация
—
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНЕНИЕ» была зарегистрирована Министерством
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юстиции РФ за №
4003
.

12-14 апреля 2002 года в пансионате «Солнечный» г.Звенигорода Московской области,
во исполнение требований нового закона «О политических партиях», утверждённого
Президентом России
11 июля 2001 года, был проведён III
(внеочередной)
съезд КПЕ
, который подтвердил статус КПЕ как общероссийской политической общественной
организации, и привёл всю деятельность КПЕ в соответствие с требованиями нового
закона «О политических партиях».
24 сентября
2002 года
КПЕ была зарегистрирована Министерством Юстиции РФ за основным государственным
регистрационным номером
1027746000831

Съезд принял решение о преобразовании общероссийской политической общественной
организации «Единение» в политическую партию — концептуальную партию
«Единение» (КПЕ) а также приведённые в соответствие с законом «О политических
партиях» уточнённые Устав и Программу КПЕ.

Съезд избрал руководящие органы КПЕ:

Центральный Совет КПЕ в количестве — 31 человек:

1. Петров Константин Павлович — Председатель ЦС;
2. Ефимов Виктор Алексеевич (г. Санкт-Петербург) — 1-й зам. председателя ЦС;
3. Ерёмин Сергей Геннадьевич (г. Санкт-Петербург) — зам. председателя ЦС;
4. Апалькова Наталья Ивановна (г. Новосибирск) — зам. председателя ЦС;
5. Щипицын Анатолий Георгиевич (г. Челябинск) — зам. председателя ЦС;
6. Пякин Валерий Викторович (Алтайский край);
7. Выщипанов Георгий Алексеевич (Московская область);
8. Загорчик Виктор Борисович (Тюменская область);
9. Жуков Владимир Николаевич (республика Адыгея);
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10. Анушин Борис Васильевич (республика Карелия);
11. Ефремов Евгений Александрович (респ-ка Марий-Эл);
12. Баляев Фатих Мирзаевич (республика Мордовия);
13. Ерохин Геннадий Тихонович (республика Хакассия);
14. Галкин Сергей Владимирович (Алтайский край);
15. Фоменко Алексей Васильевич (Ставропольский край);
16. Давыдова Елена Борисовна (Амурская область);
17. Тюренков Валерий Иванович (Волгоградская область);
18. Акимов Юрий Макарович (Владимирская область);
19. Рязанов Виктор Алексеевич (Воронежская область);
20. Балюлина Надежда Алексеевна (Камчатская область);
21. Коновалов Владимир Иванович (Костромская обл.);
22. Хмелёва Нина Михайловна (Магаданская область);
23. Петров Максим Константинович (Московская обл.);
24. Медведев Александр Петрович (Нижегородская обл.);
25. Белый Владимир Никифорович (Новгородская обл.);
26. Чернышёва Наталья Юрьевна (Новосибирская обл.);
27. Сорокин Константин Александрович (Ростовская обл.);
28. Норченко Игорь Кириллович (Тамбовская область);
29. Вертман Евгений Густавович (Томская область);
30. Грибов Александр Викторович (Тверская область);
31. Крылов Владимир Дмитриевич (г. санкт-Петербург).

Президиум ЦС КПЕ в количестве — 8 человек:

1. Петров К. П. — Председатель Президиума ЦС
2. Апалькова Н. И. — 1-ый зам. председателя Президиума ЦС (по Уставу КПЕ —
председатель ЦИК)
3. Ерёмин С. Г. — зам. председателя Президиума ЦС
4. Ефимов В. А. — зам. председателя Президиума ЦС
5. Щипицын А. Г. — зам. председателя Президиума ЦС
6. Пякин В. В.
7. Выщипанов Г. А.
8. Загорчик В. Б.

Центральную контрольно-ревизионную комиссию:

1. Санкин Сергей Григорьевич (Алтайский край) — Председатель ЦКРК
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2. Вострикова Татьяна Васильевна (Новосибирская область) — член ЦКРК
3. Сюцак Александр Викентьевич (г. Санкт-Петербург) — член ЦКРК

Председателем ЦС и Председателем Президиума ЦС КПЕ избран Петров Константин
Павлович

Председателем ЦИК КПЕ избрана Апалькова Наталья Ивановна

Численность КПЕ на момент регистрации составляла 11 тысяч членов в 50 субъектах
РФ
.

ЧТО и КАК ДЕЛАТЬ и ДЕЛАЕТСЯ УЖЕ
Достижение целей КПЕ будет достигнуто осуществлением на практике теоретических
положений КОБ, в первую очередь:

— применением механизма вхождения в управление (перехват управления),

— запуском механизма «автосинхронизации».
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Мы, КПЕ, уже начали входить в управление (осуществлять перехват управления) всеми
процессами в России. В этом можно убедиться, взглянув на схемы.

Россия — «объект управления», то, чем управляют. Органы государственной власти
(президент, ГД,
правительство) — «субъект
управления»
, те, кто
управляет.
«Субъект»
, управляя
«объектом»
, оценивает результаты своего управления по
«обратной связи»
. Внутри «объекта управления» (России) показаны частные «объекты» и «субъекты»
управления (см. схему внизу).

Как можно увидеть из схемы, ГП во исполнение Д-20/1 от 18.08.1948 г. и последующих
планов (в т.ч. и «Гарвардского проекта») путём информационного воздействия через
радиостанции «Голос Америки», «Свобода», «Би-Би-Си» и т.п. оказывал влияние на умы
советских людей, в первую очередь «интеллектуальную элиту» и молодёжь. Такое же
информационное воздействие оказывали другие средства: кинофильмы, литература,
журналы и т.п. По оглашению речь шла об улучшении жизни в нашей стране, а по
умолчанию преследовались цели захвата ресурсов СССР и уничтожения страны, как
таковой. Что и было в конце-концов достигнуто без боевых действий, а «перестройкой»
под руководством Горбачёва. Особое воздействие было оказано на управленцев из
гос.структур. И сейчас ГП «втихую» проводит в жизнь законы через «своих» депутатов и
действует во всех слоях общества через «своих» «агентов влияния». Такое
информационное воздействие «мировой закулисы» показано серыми стрелами.

Но раз ОНИ могли сделать такое с нами без «горячей войны», а информационным
воздействием, почему МЫ не сможем сделать подобное? Нужна только более мощная
информация, чем была у них. Кто мешает нам «нависнуть» над этой схемой управления и
оказывать своё, более мощное информационное воздействие? Помешать никто не
сможет. А КОБа обеспечивает более высокую меру понимания для такого
информационного воздействия и на «субъект», и на «объект» со всеми его
«элементами». «Обратную связь» тоже заводим (замыкаем) на себя. И постепенно
добиваемся, что вся схема начинает выполнять поставленные нами задачи по
достижению наших целей. Это и есть механизм вхождения в управление («перехват»).
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Такой «перехват» управления с корректировкой целей в нужном нам направлении
необходимо осуществлять всем членам КПЕ на всех возможных уровнях и объектах: в
школах и ВУЗах, на заводах и фирмах, в городах и областях, в стране в целом, с
депутатами всех уровней, с главами всех администраций, с главой государства.

Механизм «автосинхронизации» предусматривает информационное насыщение
общества нашей информацией до такого

— количественного состояния (5% численности людей в городе, области, республике и
т.д.) и

— качественного состояния (освоение основных теоретических положений КОБ),
которое приводит к «автоматическому» распространению нашей информации среди
остальных 95% общества. Это подобно цепной реакции в атомной бомбе, которая
возникает при создании «критической массы» ядерного заряда. А наша бомба не
ядерная, а информационная, «критическая масса» создается в обществе людей,
«цепная реакция» идет от одного человека к
5-10 другим, а от каждого
из них также к
5-10
другим
людям и т.д.

Эти механизмы позволят избежать разрушения хозяйственных связей, уничтожения
управленческого корпуса страны, кровавых разборок между всеми слоями общества.

Вся эта работа под силу только хорошо организованной силе с участием всего народа,
так как изменять ситуацию надо во всей стране (от Камчатки до Калининграда), менять
жизнь общества на свой Замысел.

Может ли эту работу сделать за всех нас один В. Путин?

Президент Путин знаком с КОБ, он встречался с К. П. Петровым. Действия Путина во
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внутренней и внешней политике дают основание считать, что он уже претворяет в
жизнь отдельные положения КОБы, но пока не оглашает КОБу публично. Это
обусловлено тем, что Путин находится в плотном троцкистском окружении самых
«верхних» слоёв «элиты». Однако без оглашения КОБы её претворение в жизнь
невозможно, так как большая часть «элиты» не просто не поддерживает
В. П
утина, но противостоит ему, а
народ
не понимает, чем руководствуется и что делает
В. П
утин, какие цели он преследует.
Это
, при монопольном владении «элитой» средствами массового одурачивания людей,
может привести к устранению
В. П
утина. Поэтому надо помочь нашему Президенту в оглашении
К
онцепции
О
бщественной
Б
езопасности.

Надо помочь В. Путину и конкретными делами. Наши конкретные дела — это входить в
управление там, где только возможно:
учитель —
в школе,
рабочий —
в цехе и т.д. Каждому члену КПЕ надо взять себе конкретный «объект» и
информационным воздействием на него добиваться, чтобы этот объект (школа, цех)
работал на достижение целей КОБ. Каждый должен осознать свою личную роль в
судьбе Родины. Чуда не будет. Будет то, что мы сделаем сами.

Мера кровавости грядущих событий в России будет определяться мерой (полнотой,
качеством и скоростью) освоения всеми слоями нашего общества тех знаний КОБы,
которые мы несём людям.

Надо брать ответственность на себя!
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КПЕ ВЗЯЛА НА СЕБЯ ТАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Большую роль в перехвате управления и автосинхронизации играет печатный орган КПЕ
—
еженедельная общероссийская концептуально-аналитическая газета
«МЂРА ЗА МЕРУ»

В газете с позиции КОБы рассматриваются животрепещущие события в стране и мире,
даются прогнозы развития ситуации. Материалы носят долговременный характер и
могут использоваться при обучении и освоении КОБы.

Авторами статей являются самые разные люди, но все стоящие на теоретической
платформе КОБы. Газета приглашает к сотрудничеству всех сторонников КОБы.

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Общий тираж 25 000
экз. Распространение осуществляется организацииями КПЕ почти во всех регионах
России. Осуществляется и рассылка по почте, но с условием оплаты пересылки.

«Мђра за меру» является одновременно и связующим средством, своеобразным
«скрепом», объединяющим и координирующим действия всех партийцев и сторонников
КОБы.

Не вошедшие в газету статьи в электронном виде направляются по всем имеющимся
электронным адресам.

Газета распространяется бесплатно, но надо понимать, что помощи от банкиров и
«березовских» мы не получаем. Газета издаётся исключительно на добровольные
пожертвования сторонников КОБы. Поэтому мы благодарны за любую финансовую
помощь, которую можно осуществить:
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а) через распространителей газеты,

б) через местные и региональные организации КПЕ,

в) отправить почтовый перевод.

Редакция работает на добровольной основе, финансовая помощь идёт только на
издание тиража, который надо увеличивать. Каждая газета должна находить минимум
трёх читателей.

Большую роль в распространении КОБы играют видеозаписи лекций Зазнобина В.М. и
Петрова К.П..

Во многих организациях КПЕ проводятся еженедельные семинары по изучению
КОБы
.

Самое глубокое понимание КОБы даёт изучение концептуальной литературы,
издаваемой в серии
«Библиотека концептуальных знаний» (БКЗ)
. Всё это вместе взятое работает на перехват и автосинхронизацию.

С чего начать? Сделай лично пять дел
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Первое ДЕЛО
ОВЛАДЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОРУЖИЕМ

Разберись с основными теоретическими положениями КОБ путём чтения основных
работ по КОБ, просмотра видеокассет с записями лекций, посещения специальных
курсов лекций.

Второе ДЕЛО
НАЧНИ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Отказажись от употребления алкоголя, табака, других наркотиков и вредных привычек,
подрывающих здоровье и моральный дух человека. Начни укреплять свой дух и тело.

Третье ДЕЛО
РАСПРОСТРАНЯЙ ИНФОРМАЦИЮ КОБ

Веди работу в семье, среди родственников, друзей, соседей, сослуживцев по работе, со
знакомыми в других городах, республиках, странах, с представителями средств
массовой информации в вашем городе, области (журналистами, теле и
радиокорреспондентами), лидерами партий и движений в вашем селе, городе, области,
со всеми известными вам «рядовыми» членами этих партий.

Четвёртое ДЕЛО
ВСТУПИ В РЯДЫ КПЕ

Напиши заявление по установленной форме.

Приди в штаб отделения КПЕ (любого, начиная от села, города до центрального штаба).
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«Встань на учёт»: встреться с руководителем организации КПЕ, отдай заявление,
поговори с ним, сообщи свои данные, определи свой участок работы.

Пятое ДЕЛО
ПОМОГИ В СОЗДАНИИ
«ИНФОРМАЦИОННЫХ СНАРЯДОВ»

Наше основное оружие — информация КОБ. Её надо донести до людей. Значит нужны
листовки, газеты, видео и аудио кассеты, книги, брошюры. А для этого нужны средства.
Банкиры нам не помогут. Когда-то, собирая войска Минина и Пожарского, простые люди
жертвовали всё, отдавали последнее, понимая, что иначе не спасти ни себя, ни Россию.
Сейчас такая же ситуация. Поэтому долг каждого патриота пожертвовать хотя бы
малой частью своих доходов и сбережений на общее дело.

«АХ, САМАРА-ГОРОДОК!»
24-25 сентября 2002 года в Самару приезжал председатель ЦС КП «Единение» Петров
Константин Павлович. Концептуальному движению в Самаре меньше года, поэтому
понятно, что визита этого ждали с нетерпением.

Первые работы Внутреннего Предиктора СССР стали доступны у нас в городе осенью 2
001 года.
До появления Самарского регионального отделения КПЕ в апреле этого года книги из
«Библиотеки концептуальных знаний» были привилегией так называемой
«интеллектуальной элиты», в последние годы довольно разношерстной и к интеллекту
обращающейся не часто. Положение изменилось, когда собралась группа людей с
намерением создать организацию. Однако «в товарищах согласия» не было. Тогда мы
попытались определить вектор наших целей. Результат был почти молниеносным. Часть
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людей, понявших, что КПЕ не является «тёплым местом», позволяющим вести
паразитический образ жизни в кулуарах и спецраспределителях, занялась поиском
обычной партии, отвечающей таким требованиям. Остальные приступили к освоению
Концепции.

Опыт нашей самарской организации показывает, что самым быстрым и действенным
средством при первоначальном освоении КОБы является совместный просмотр цикла
лекций Петрова К. П. из 10 видеокассет «Основные положения КОБ “Мёртвая вода”».
Этот цикл позволяет за короткое время придти к пониманию триединства
материя-информация-мера и освоить основные положения ДОТУ. Кроме этого за
период вечерних просмотров видеокассет с лекциями у нас сложился коллектив
единомышленников.

Вначале было страшно признать тот факт, что в наше мирное время полным ходом идет
война (пусть и информационная), потом пришло понимание, что невежество гораздо
страшнее.

В настоящий момент в Самарской региональной организации 204 члена КПЕ. В
ближайшие задачи входит распространение газеты «Мђра за меру», издание местного
концептуального журнала, выход на телевидение, организация городской библиотеки
концептуальных знаний, создание предприятий на методологической основе КОБы,
ориентированных на удовлетворение демографически обусловленных потребностей и
создание условий для формирования человечного строя психики.

Став общественной организацией, мы обнаружили, что в нашем городе общественных
организаций много. Но это, увы, нас не обрадовало. Оказалось что все они заняты
удовлетворением «личных» интересов. «Личных» в кавычках потому, что на деле это
интересы их «карабасов-барабасов». Вот один пример.

Ниточки безструктурного управления пронизывали аудиторию, в которой академик
Акбашев выступал летом этого года перед представителями администрации,
работниками образования, бизнесменами и просто «культурными» людьми, ни у одного
из которых не возникло ни одного вопроса по теме лекции. Академик Акбашев
предложил реформировать систему образования, создав сеть учреждений,
развивающих творческий потенциал детей. На наш вопрос, кто же будет управлять этой
сетью и какими нравственными категориями при этом руководствоваться, он заявил, что
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творчество хорошо само по себе и не нуждается в оценках. При самой скромной
фантазии, даже сомневаясь в том, что «гений и злодейство две вещи несовместные»,
становится страшно за грядущее поколение, «образованного» в предложенной «сети»
на таком безнравственном принципе.

Академик Акбашев уехал, предложив общественным организациям Самары созвать
Евразийский Форум. Идея понравилась. Однако вскоре выяснилось, чего хотят наши
общественные организации на самом деле. Угадали? Правильно. Хотят они понравиться
фонду Сороса, и получить от него зелёных бумажек, и выйти, (подумать только!) на
европейский уровень.

Возникает вопрос, а зачем нам надо так опускаться на этот «уровень»? Ведь последние
лет 100 «запад» только и делает, что ждёт конца и задыхается от материальных и
нематериальных отходов. Сделав Россию местом свалки устаревшей техники и
устаревших знаний, он очень нуждается в услугах подобного рода «творческой
интеллигенции», готовой исполнить любой заказ, продать Родину и друзей даже не за
чечевицу, а за клочки зелёной бумаги, которую даже по прямому назначению
использовать нельзя потому, что типографская краска вредна для здоровья.

Сложившаяся ситуация показывает необходимость замены мумий общественных
организаций действующими, нужными людям. Путь для этого — информационное
противоядие (которое даёт КОБа) разлагающему мозги калейдоскопическому
идиотизму. Как это
дела
ть —
продемонстрировал К. П. Петров, за два дня успевший прочитать несколько лекций,
дать интервью журналу, провести встречи со многими людьми, выступить в часовой
программе местного телевидения, сработавшей в городе как информационная бомба.

Теперь дело за нами. Руководствуясь достойными намерениями, мы сможем все.
КЛЁЧКИН Андрей Николаевич
член Концептуальной партии «Единение»
г. Самара
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В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?
«В чём сила, брат?» — спрашивал Данила, и сам же отвечал: «В Правде», перефразируя
изречение Александра Невского
«не в силе Бог, а в правде»
. Такое
оглашение —
суть эгрегора русской региональной цивилизации, это понятие справедливости Божьего
промысла, которое в веках и поколениях несет в себе многонациональный русский
народ.
И в широком обнародовании этих слов (И ТОЛЬКО В НЁМ!) суть популярности
фильмов Сергея Бодрова.
В этом оглашении слов Александра Невского по умолчанию содержится информация о
том, что высшая власть в
обществе —
концептуальная, а из двух противостоящих друг другу концепций управления
объемлющей является концепция Богодержавия. Заявив об этом на весь мир, Сергей
взял на себя огромную ответственность.

Но он вряд ли это осознал (может потому, что перефразировал?), иначе никогда не
принял бы участие в широко разрекламированном телешоу под названием «Последний
герой», прошедшем на ОРТ осенью прошлого года. Упомянутое теледейство является
информационной управленческой матрицей, направленной на искажение человеческого
строя психики огромного числа людей, и данная матрица противоречит концепции
Богодержавия —
справедливости Божьего промысла. Создателям и сценаристам этой матрицы удалось
поставить себе на службу огромную популярность Сергея Бодрова. К сожалению,
Сергей этого не понял. Мало того, в ближайшее время планировалось возобновление
шоу «Последний герой 2» и вряд ли суть его сценария в чем-то поменялась. Мне
достоверно неизвестно, кто планировался ведущим этой передачи, но если опять
Бодров,
то случившееся
с ним в Осетии было вероятностно предопределено.

В любом деле главное — понимание его сути, иначе за него просто нечего браться. Зло
может произойти как от умышленного вреда, так и от непонимания
содеянного —
разницы никакой. Об этом знал «Коба»-Сталин, когда задавал некоторым свой
знаменитый вопрос:
«Вы дурак или враг?»
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Бог даёт право на ошибку, когда человек делает выбор, не осознавая «общий ход
вещей» в их взаимной обусловленности
(понятие —
«дурак»
), и прощает, если человек осознает свою ошибку. Но Бог не дает права упорствовать в
ошибке, так как в этом случае человек приносит вред уже сознательно
(понятие —
«враг»
) и в отношении этого человека начинают действовать отрицательные обратные связи,
которые, нарастая, приводят к печальному результату (особенно если этот вред
наносится на высших приоритетах обобщённых средств управления людьми).

В современной КОБе — Концепции Общественной Безопасности «Мёртвая вода»
существует формула, поясняющая действие вышеупомянутого закона. Выглядит она так:
«Положение обязывает. Если положение не обязывает,
то оно
убивает. Сначала морально, а потом физически.»

Я планировал написать это письмо в газету на следующий день после схода ледника и
через неё обратиться к Сергею, чтобы он обратил внимание на грозный знак и
отказался от участия в шоу «Последний герой 2». Но сейчас, когда надежд на спасение
людей в Кармадонском ущелье всё меньше, приходится констатировать, что в силу
действия «Закона Времени» ускоряется не только процесс изменения
информационного состояния общества, но и
пр
оцесс наступления ответственности за управленческое воздействие
, они взаимовложены. На данное обстоятельство хотелось бы обратить внимание наших
сограждан, имеющих большие возможности информационного воздействия на огромные
массы людей, поскольку
управление —
это, прежде всего, процесс информационный. А сограждане
эти —
в первую очередь олигархи, политики, деятели искусств, работники СМИ.

А Сергея по-человечески жаль…

Зло может произойти как от умышленного вреда, так и от непонимания содеянного. Но
ответственность (расплата) наступает объективно.
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САЖИН Владимир Петрович
член Концептуальной партии «Единение»
Удмуртия, с. Киясово.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
1. Замысел наших действий

В своем замысле действий мы исходим из того, что не признаем результаты,
обусловленные
исполнением
Директивы Совета Национальной Безопасности (СНБ) США номер 20/1 от
18 августа
1948 года
и
будем действовать исходя из нашего понимания целесообразного развития
общества при глобальном уровне заботы и ответственности перед человечеством и
Богом.

Достижение целей, поставленных перед собой Концептуальной партией «Единение»
(КПЕ):

— глобальной стратегической цели,

— Российской стратегической цели,

— ближайших целей,

будет осуществлено на базе теоретических положений КОБ, в первую очередь:
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— применением метода упреждающего вписывания в процессе сосредоточения
управления по Концепции Богодержавия,

— запуском механизма «автосинхронизации».

Решение ближайших задач,

затем Российской стратегической задачи,

а в последующем глобальной стратегической задачи,

КПЕ будет осуществлять последовательно, но с упреждающим информационным
насыщением общества в

— различных регионах планеты,

— различных социальных слоях людей.

Иными словами, информационное воздействие нам необходимо осуществлять:

на все страны и народы планеты Земля,
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на все регионы России-СССР из нескольких регионов — центров концентрации
управления: Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и т.д. по мере готовности кадров
в регионах. То есть КПЕ включает «задающие генераторы» (колокольчики) нашей
концептуальной информации по всей стране.

Такой замысел обусловлен нехваткой квалифицированных пропагандистов и малыми
материальными средствами. При росте возможностей КПЕ будет осуществляться
корректировка замысла.

Необходимо всегда помнить о том, что объектом нашего воздействия являются люди,
общество людей. Нам ничего не удаться сделать, если:

— люди не будут понимать, что происходит на самом деле,

— не будет управленцев, готовых взять на себя ответственность за достижение
поставленных целей на всех уровнях управления обществом.

Именно на решение этих двух задач и должны быть направлены наши основные усилия.

Необходимо также ясно понимать, что если в прежнем информационном состоянии
общества (до смены соотношения эталонных частот) устойчивое управление
людьми достигалось за счет сокрытия от них знаний, выдачей им “отдельных
фрагментов” целостного знания в части их касающейся, то в новом
информационном состоянии устойчивое управление обществом и всеми людьми
можно обеспечить только доведением до всех людей всей полноты знаний, дать
возможность каждому человеку овладеть знаниями во всей их полноте.

Если этого не делать, устойчивого управления не будет. А это означает, что будут
разрастаться конфликты разного рода и уровня, войны, что в конце-концов
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приведет человечество к самоуничтожению.

Поэтому всем членам КПЕ нельзя «утаивать для себя» освоенные и полученные
знания, надо сразу делиться ими с другими людьми, в первую очередь с
товарищами по партии.

Механизм “автосинхронизации” предусматривает доведение информационного
насыщения
общества
нашей информацией до такого

— количественного (3+2% численности людей в городе, области, республике и т.д.) и

— качественного (освоение основных теоретических положений КОБ) состояния,
которое приводит к «автоматическому» распространению нашей информации среди
остальных 95% общества. То есть это подобно цепной реакции в атомной бомбе, которая
возникает при создании некой «критической массы» ядерного заряда. Но наша бомба не
ядерная, а информационная, «критическая масса» создается в обществе людей,
«цепная реакция» идет от одного человека к
5-10 другим людям, от
каждого из них также к
5-10
другим
людям и т.д.

Фактически мы уже подошли к завершению запуска этого механизма в России и в
первую очередь в Новосибирске и в Новосибирской области (по состоянию на начало
2002г.).

Механизм вхождения в управление (перехвата управления) методом упреждающего
вписывания предельно прост. Но он требует понимания КОБ (в первую очередь ДОТУ) и
осмысленного его претворения на практике. Ведь управление обществом и людьми это
не управление лошадью с помощью вожжей и кнута.
Управление —
это прежде всего информационное воздействие. А оно осуществляется по
6 приоритетам
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управления. Схема перехвата управления такова:

Есть объект управления (завод, фирма, город, область, страна, человечество).

Есть субъект управления (директор, администрация области, правительство, «мировое
правительство» —
ГП).

Есть цели управления.

Есть управляющее воздействие на объект управления.

Есть результат управления.

Есть «обратная связь»: осмысление результатов управления и принятие решения на
дальнейшее управление.

Теперь мы, с более высоким уровнем понимания (а КОБ дает это людям!), «нависаем»
над этой схемой, и начинаем, исходя из своих целей, оказывать свое информационное
воздействие и на объект, и на субъект управления. Обратную связь тоже «замыкаем»
на себя. И постепенно добиваемся, что вся схема начинает выполнять поставленные
нами
задачи по достижению
наших
целей.

Такой «перехват управления», а точнее — вхождение в управление, с
корректировкой целей необходимо осуществлять всем членам КПЕ на всех
доступных им уровнях и объектах: школа, завод, фирма, город, область, край,
страна, человечество.
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Это позволит избежать разрушения хозяйственных связей, уничтожения
управленческого корпуса страны, кровавых разборок между партиями, движениями и
т.д. и т.п.

Мера кровавости грядущих событий в России будет определяться мерой (полнотой,
качеством и скоростью)
освоения всеми слоями нашего общества тех знаний, которые мы несем людям
.

Это во многом будет зависеть от качества нашей работы, работы всех членов КПЕ.

2. Механизм и меры по осуществлению Замысла. Сроки

В самом общем виде механизм реализации выглядит следующим образом:

1. Формирование центра концентрации управления.

2. Запуск механизма автосинхронизации.

3. Создание социальной базы людей, знающих, понимающих и распространяющих
информацию КОБ.

4. Подготовка управленческих кадров различного уровня ответственности.

5. Вхождение в управление всеми социальными процессами общества («перехват»
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управления

).

На разных уровнях управления этот механизм требует разного подхода, разной
«настройки», сообразуясь с конкретной обстановкой.

Конечно, было бы очень хорошо, если бы на начальном этапе процесс вхождения в
управление («перехват» управления) на глобальном уровне осуществлялся бы из
Кремля. Это был бы самый спокойный и бескровный вариант развития событий.

Еще в 1995 году Кремлю давался вариант реализации Концепции Общественной
Безопасности. Этот вариант выглядел так:

I. Подготовительный период.

Срок осуществления: — до 6 месяцев.

Цель: создание социального слоя носителей новой концептуальной информации,
способных запустить процесс реализации КОБ.

Средства достижения:

— опубликование материалов КОБ массовыми тиражами,

— издание концептуальных газет массовыми тиражами,
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— выход на радио и телевидение с организацией цикла выступлений по КОБ,

— создание прогнозно-концептуального центра страны и подготовка в нем документов и
технологий осуществления переходного и стабилизационного периодов.

Примечание:

Мероприятия на данном этапе могут проводиться, опираясь на неформальные
структуры, никак не связанные с государственными структурами («нависание»).

II. Переходный период.

Срок осуществления: 2-3 месяца.

Цель: обеспечение изменения вектора развития России на государственном уровне.

Средства достижения:

— официальное заявление главы государства:

• анализ ситуации в стране и в мире с позиций КОБ,
• решение о дальнейшем развитии России,
• решение о проведении глобальной политики.
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— оздоровление обстановки в органах управления страной путем проведения циклов
лекций концептуальной группой в Государственных структурах:

• Администрации Президента,
• правительстве,
• Федеральном Собрании, Думе,
• Центробанке,
• ФСБ, СВР,
• Министерстве обороны, ГШ, ГРУ,
• МВД.

— осуществление первоочередных конкретных мер по оздоровлению обстановки в
стране путем издания пакетов указов по изменению курса развития страны,
наработанных прогнозно-концептуальным центром по всему спектру жизнедеятельности
общества:

• образование,
• здравоохранение,
• сельское хозяйство,
• промышленное производство,
• оборона и т.д.

— осуществить ускоренную подготовку пропагандистов-лекторов в количестве до 500
человек
для доведения КОБ в регионах страны,

— осуществить ускоренную переподготовку работников СМИ в
прогнозно-концептуальном центре,

— осуществить ускоренную переподготовку преподавателей ведущих ВУЗов страны, в
основном молодого возраста,
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— введение во всех учебных заведениях от школы до ВУЗа специально адаптированных
к специфике учебных заведений курсов по «Достаточно Общей Теории Управления»,

— осуществить поездки за рубеж с целью формирования мирового общественного
мнения: (Япония, Китай, Арабские страны, Западная Европа, США),

— провести Всероссийскую конференцию на тему «Процесс корректировки курса
реформ в России как отражение в глобальной политике смены логики социального
поведения людей»,

— проведение Международной конференции на эту же тему,

— запустить процесс формирования финансово-промышленных групп (ФПГ),

— и т.д.

III. Стабилизационный период.

Срок осуществления: 2 — 3 года.

Цель: полностью решить все задачи перехода на управление по Концепции
Общественной Безопасности и ввести страну на устойчивый по предсказуемости путь
развития.

К сожалению этот вариант тогда осуществить не удалось. Но этот вариант не
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поздно реализовать и сейчас. Нужна лишь, как говорят, «политическая воля» и
осознанный взгляд на управление с позиции КОБ.

Если не удалось «сверху», будем делать «снизу». Но все равно не забывая о том, что
информационное воздействие и на «верхи» (в том числе и на Кремль) делать надо
также, как и ранее. Только основные усилия теперь надо сосредоточить «внизу». Все
мероприятия для этого разработаны и реализуются партийными структурами КПЕ.

Здесь же ограничимся двумя тезисами:

1. Все меры «снизу» должны быть направлены на то, чтобы было создано такое
информационное состояние «внизу»
, чтобы «верхи» оказались бы в откровенно смешном положении, когда «простые» люди
знают и понимают больше, чем титулованные академики и авторитеты от политики. И на
базе этого «простые» люди будут входить в реальное управление всеми социальными
процессами на своих объектах работы (школы, заводы и т.д.) по нашему Замыслу
(«перехватывать» управление). У нас нет другого пути.

2. Сроки. Нас часто спрашивают: «Долго ли ждать того, о чем вы говорите?». Мы
отвечаем: «Если ждать,
то долго!»

Дорогу осилит идущий! Глаза бояться, а руки делают!

Будем ждать — страна умоется кровью.

По предварительным оценкам после вхождения в реальное управление на российском
уровне (осуществление «перехвата» управления) обеспечить материальное
благополучие людей возможно за
23
года
. Такой короткий срок обусловлен наличием в стране большого числа перспективных
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технологий, которые при нынешней сатанинской концепции реализовывать не дают. Мы
сделаем это. И за короткое время и накормим, и оденем, и дадим работу. Молодых и
талантливых предпринимателей, способных это сделать, в России очень много.

Но только «накормить» — это не наш лозунг. Свиней тоже кормят и откармливают,
чтобы потом зарезать.
Люди — не свиньи.

Освоение человечеством генетически обусловленного потенциала развития
предполагает и переход на человеческий тип устройства психики. Решение этой задачи
—
это
не два-три года. Но и здесь надо понять, что когда СМИ окажутся в наших руках и будут
оказывать воздействие не по сатанинской библейской концепции, а по Концепции
Общественной Безопасности,
то этот
период растянется не на сотни лет, как думают многие. Потребуется
15-20
лет
для того, чтобы большинство людей встало на путь нового справедливого Замысла
Жизнеустройства Людей по Концепции Общественной Безопасности.

Для перехода на собственную концепцию развития и управления необходимо:

а) Начать широкое обсуждение Концепции Общественной Безопасности «Мёртвая
Вода» во всех слоях общества с использованием СМИ, в трудовых коллективах, в
политических партиях, в общественных движениях и организациях, в учебных и научных
учреждениях, в государственных учреждениях и ведомствах.

б) После обсуждения провести Всенародный референдум с целью принятия Концепции
на государственном уровне в качестве замысла жизнеустройства народов цивилизации
России и ее государственной идеологии.

в) После одобрения Концепции на референдуме в соответствии с ее основными
положениями изменить Конституцию России, законодательство,
общественно-политический строй и сформировать новые органы власти на
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федеральном, региональном и местном уровнях.

г) Одновременно вести подготовку управленческих кадров путем изучения Концепции
во всех учебных заведениях, начиная со средней школы, а вопросы
мировоззрения —
и в дошкольных учреждениях и в семьях.

Принятие Концепции Общественной Безопасности «Мёртвая Вода» на
государственном уровне позволит России проводить свою глобальную, а
следовательно и
незави
симые
внешнюю и внутреннюю политики,
и в кратчайшие сроки без иностранных займов и инвестиций возродить экономику,
включая ВПК и АПК, укрепить оборону, поднять науку, образование, культуру,
здравоохранение, решить социальные проблемы, развить инфраструктуру, возродить
Державу мирным путем, направить её дальнейшее развитие в соответствии с КОБой.
Цивилизация Россия самодостаточна. У нас есть все необходимое и достаточное для
того, чтобы все люди в России жили достойно. Объективные предпосылки для этого
таковы: у нас есть глобального уровня значимости сырьевые, энергетические ресурсы и
плодородные земли. Субъективные предпосылки: трудолюбивый народ, управленческие
кадры высокой квалификации, талантливые ученые, инженеры и специалисты.

Мы всех предупреждаем: мера кровавости грядущих событий будет обратно
пропорциональна степени освоения Концепции Общественной Безопасности
«Мёртвая Вода» всеми слоями общества.
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