«Глобальная трансформация — Русский проект» В.А. Ефимова
как манифест сторонников КОБ
В конце 2012 года Виктор Алексеевич Ефимов создал книгу «Глобальная трансформация —
Русский проект». После её прочтения группа участников объединения сторонников КОБ
решила издать её в печатном варианте, и сделала это, выпустив тираж 5000 экземпляров,
поскольку, с нашей точки зрения, важность этой книги очень высока по нескольким
причинам.

Есть в сельском хозяйстве такое понятие: растения-сидераты. Это — неприхотливые
«первопроходцы», которые способны произрастать в неблагоприятных условиях, размягчая и
удобряя почву, подготавливая её для более требовательных к сопутствующим условиям
культур.
Одним из направлений деятельности по изменению окружающей действительности в русле
КОБ является работа по ознакомлению людей с нашей информацией — посредством личных
бесед, литературы, видео и аудиоматериалов на дисках и в сети интернет. К сожалению, как
бы ни были благи намерения сторонника, пытающегося донести до окружающих всю
глубину и значимость информации КОБ, это, как показывает практика, с приемлемым
качеством выраженном в положительном результате, получается у большинства сторонников
достаточно редко.
Субъективных причин тому несколько. Во-первых, мало кто из нас является талантливым
оратором, способным убедительно, внятно и в образах, понятных конкретному собеседнику
донести свои мысли (а зачастую степень личного освоения материалов КОБ оставляет

желать лучшего, и это даже более важная проблема, но, объективно, - даже недостаточно
обоснованную жажду деятельности не остановить. Но вполне можно способствовать
направлению её в более позитивное русло.)
Во-вторых, зачастую недостаток времени на полноценное общение с конкретным человеком
не позволяет раскрыть перед ним полноту представляемой картины в достаточной для
адекватного первичного восприятия мере.
(Под процессом «первичного ознакомления» мы здесь будем понимать получение человеком
информации, основанной на Концепции Общественной Безопасности, с которой он ранее
либо не соприкасался, либо эта информация проходила мимо уровня его сознания. Здесь мы
рассматриваем данный процесс, как процесс взаимодействия между людьми, а не личные
озарения различением.)
Хорошо, если удаётся в суете повседневных забот заинтересовать человека, побудить его к
самостоятельному поиску дальнейшей информации по теме. Это, собственно, на наш взгляд,
и является основной задачей процесса «первичного ознакомления». И даже если процесс не
завершился немедленно с видимым положительным результатом, человек не осознал
важность полученной им информации и не стал за этот «хвостик», попавший к нему в руки,
разматывать весь «клубок» (либо же, как это бывает сплошь и рядом, осознание
мировоззренчески важной информации отложил «на завтра», в угоду повседневной текучке
«более важных дел»), это тоже нельзя считать безполезной или безсмысленно проделанной
работой.
Хороший образ даёт притча про 100 тюков хлопка, которые необходимо бросить попавшему
в яму человеку, чтобы он смог дотянуться до края пропасти и выбраться из неё. 90 или 99
тюков не смогут его спасти — он просто не дотянется до края ямы, чтобы выбраться. Так вот,
информация КОБ, которая попала в психику человека — это один из «тюков хлопка»,
который, возможно, поможет ему (а значит и всем нам) в будущем. Когда именно сработает
эта информация, знает только Бог.
Конечно, кому-то может быть «приятно» подать человеку тот самый «сотый тюк хлопка»,
чтобы он выкарабкался из пропасти и бросился обнимать своего «спасителя». Однако
никогда не следует забывать, что до этого кто-то уже выполнил кропотливую и
«неблагодарную» работу по подтаскиванию предыдущих 99 тюков.
Из этой же притчи можно сделать и другой важный вывод — если в рамках данной Богом
каждому человеку индивидуально свободы выбора человек не имеет желания выбираться из
пропасти, с «комфортом» пребывая на её дне, вы можете набросать ему хоть 200 тюков, хоть
1000 — он так и останется сидеть в яме, если это — его выбор (и показатель отсутствия
свободы воли). Не нужно считать это поражением — всё течёт и всё изменяется, возможно,
через некоторое время жизнь заставит этого человека обратить внимание на солнце и траву,
побудит в нём желание взглянуть на мир, не ограниченный стенами ловушки, в которую он
загнан. Тогда построенная с вашим участием «лесенка» придётся как нельзя кстати.
Исходя из чрезвычайно богатого многолетнего опыта участников объединения сторонников
КОБ по первичному донесению до людей нашей информации, с учётом перечисленных выше
часто встречающихся трудностей, мы можем с уверенностью сказать, что неоценимую
помощь в этом деле оказывают дополнительные информационные материалы. В частности,
за несколько лет, прошедших после его выпуска, прекрасно себя зарекомендовал созданный
коллективом сайта www.kob.su диск «Осознание». Основная задача, которая ставилась при
работе над ним, компоновке тщательно отобранных разноплановых материалов, бьющих, тем
не менее, в одну цель, это — снять ослепляющую пелену, наброшенную на глаза человеку
господствующей культурой, подтолкнуть к осознанию жизненной значимости попавшей к
нему информации, побудить его к дальнейшей самостоятельной работе по
самосовершенствованию и поиску правды-истины. Диск целенаправленно создан, как
информационный помощник именно в «первичном ознакомлении». Это — один из видов тех

самых «информационных сидератов», образ которых был приведён выше. За время,
прошедшее с момента его создания, общий тираж «Осознания» составил уже несколько сотен
тысяч экземпляров (точную цифру назвать невозможно), не считая массового
распространения его в электронном виде посредством обменников в глобальной сети.
В этой же работе сторонниками используется и печатная литература — работы ВП СССР и
сопутствующие. Поскольку не существует «универсальных ключиков» для всех людей, в
каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход. Диски и видеоинформация —
это хорошо и замечательно, но часть людей гораздо лучше и легче воспринимает печатную,
письменную информацию — такие люди более склонны читать, чем смотреть видеолекции
(исходя из нашей коллективной практики, заметим, что усилия по оболваниванию общества
за последние 20-25 лет вовсе не прошли даром — телевизор и шоу-развлекушки
сформировали в некогда «самой читающей стране» статистическое большинство
населения с «клиповым сознанием». Процент «читающих» по сравнению с
предпочитающими «смотреть и слушать» объективно мал).1
Однако же, с печатной литературой для «первичного ознакомления» всегда были
определённые сложности. Те, кто использовал книги как подспорье в процессе общения с
людьми, незнакомыми (или мало знакомыми) с КОБ, знают эти сложности. Для остальных же
перечислим их вкратце.
Во-первых, это цена. Если диск «Осознание» при оптовой закупке
стоит 14-15 рублей, то, скажем, цена «Мёртвой воды» в среднем
500 рублей, комплекта «Основы социологии» - 600, большинства
«тонких» книг ВП СССР, посвящённых, в основном, разбору
отдельных аспектов бытия, 50 — 200 рублей. Понятно, что при
таких ценах большинство сторонников не могут распространять
эту литературу массово, использовать, например, для раздачи на
круглых столах, слётах, других собраниях целевой аудитории.
Хорошим подспорьем, (хотя тоже не совсем вписывающимся в
обозначенные рамки), была, в своё время, книга В.А. Ефимова
«Прозрение», но время идёт, и часть информации в этом блоке уже
устарела, а другую часть вобрала в себя недавно изданная книга
автора «Курс эпохи водолея. Апокалипсис или преображение.»
Книга отличная, что и говорить, достаточно глубоко, очень
понятно и хорошо структурированно разбирает многие вопросы, рекомендуется всем, кто
проявил желание разобраться, что же на самом деле происходит человеком, его семьёй,
народом, человечеством. Книга плавно подводит читателя к необходимости дальнейшего
расширения своей базы знаний и даёт ключи первичного понимания для дальнейшего
1 Сделаем оговорку для сонма записных скептиков «от КОБ» — просмотр видео лекций,
прослушивание аудио записей, разумеется, не могут заменить работу над текстом и его осознание
во время прочтения, это два разнокачественных процесса. Однако, сейчас мы рассматриваем лишь
определённый нами выше процесс «первичного ознакомления», чья цель — создать
заинтересованность и побудить индивида к дальнейшей самостоятельной работе, которая вне
самостоятельного чтения, основываясь только на лекциях-пересказах, является имитацией
освоения КОБ. Но здесь же следует понимать, что если у индивида не возникнет побуждения к
дальнейшему ознакомлению с заинтересовавшей его информацией, то далее не будет ничего — ни
серьёзной работы над текстами, ни даже детской болезни «имитации освоения», которая, впрочем,
также имеет шансы перерасти в дальнейшем в углублённое освоение информации и работу над
собой. «Побуждение» же, или заинтересованность, создаются посредством тех инструментов,
которые ближе и понятнее каждому конкретному индивиду. В процессе «первичного ознакомления»,
вобщем-то, не имеет значения, что послужило толчком для дальнейшей работы — видеолекция,
книга, радиопередача или личная беседа, важно, чтобы этот первый шаг был сделан индивидуальноправильно в каждом конкретном случае. Другими словами, «точка входа» у каждого индивида своя.

восприятия работ ВП СССР. Но цена этой книги на настоящий момент — 220 рублей, что
также делает её в рассматриваемом нами процессе объектом исключительно адресного
распространения.
Помимо рассмотренного выше финансового аспекта мы подошли к ещё одному, пожалуй, не
менее важному в рассматриваемой нами проблематике «первичного ознакомления» вопросу
— объёму предлагаемого печатного издания. Те из нас, кто на практике беседуя с людьми,
сумев пробудить их первичную заинтересованность, слышал вопрос: «А что можно
почитать по этой теме?», знает, что ответ на этот вопрос часто в конкретном случае вовсе
не самоочевиден. Скажем прямо и честно: лишь небольшой процент людей способен,
получив на руки «Мёртвую воду» и, имея пока довольно слабую мотивацию для её
планомерного освоения, прочесть её от начала и до конца, нравится нам это или нет.
Большинство же просто отправит её на дальнюю полку книжного шкафа (хорошо, если
пролистав хотя бы несколько первых страниц). Отложив в сторону финансовый вопрос,
рассмотрим в рамках обозначенной проблематики другую работу, полноценно дающую
ключи к пониманию КОБ в целом - «Основы социологии». Работа, скажем так, значительно
«проще» для восприятия, раскрывает основные мировоззренческие вопросы, включает в себя
«хребет» КОБ — ДОТУ. Но, опять же, - это несколько томов. Поставьте себя на место
человека, воспитанного в рамках господствующей культуры, погружённого в привычную ему
повседневную суету. Даже имея достаточно сильную мотивацию для освоения этой
информации, с большой вероятностью можно предположить, что взглянув на объём
предлагаемой к освоению литературы (за которое никто не заплатит денег и не даст
диплом... а тут нужно срочно потолки на даче красить и колодки у автомобиля менять...),
такой человек отложит её «на потом». Всё тоже самое относится и к другим книгам из
условного сектора «для начинающих», имевшихся до сегодняшнего дня в нашем
распоряжении.2
2 В качестве «сноски» отдельно считаем необходимым сказать несколько слов о двухтомнике К.П.
Петрова «Тайны управления человечеством». Эта книга, безусловно, относится к
рассматриваемому нами сектору «для первичного ознакомления», однако же как объём, так и цена
сразу выводят её из категории «для массового распространения». Кроме того, с грубыми
нарушениями норм действующего законодательства в 2012 году книга была внесена в список
«экстремистской литературы». Можно как угодно возмущаться по этому поводу, но факт
остаётся фактом. Однако важным является даже не это. Мы не можем умолчать об ином аспекте
в отношении этой книги, который делает её, на наш взгляд, нежелательной для рекомендации
людям, начинающим освоение КОБ. Предвидя возможное возмущение части сторонников, искренне
не желая пробудить такие чувства, ради взаимопонимания сделаем важную оговорку. Мы по
достоинству ценим ту грандиозную работу по распространению информации о Концепции, которую
провёл Константин Павлович. Среди нас есть люди, которые, находясь рядом с ним, конкретными
делами участвовали в этой деятельности практически до самой его смерти. Однако же безусловное
признание его заслуг не может являться для нас поводом для того, чтобы закрывать глаза на
сделанные им ошибки, и, в случае их общественной значимости, совесть не позволяет о них
умалчивать. В данном случае речь идёт о допущенных в «Тайнах управления человечеством»
существенных искажениях, в том числе и мировоззренческого уровня, включая опубликование
информации, не соответствующей действительности. Поскольку целью данной статьи не является
разбор этой книги, но не желая при этом быть обвинёнными в голословности, приведём лишь
несколько примеров. В первом томе (стр.28) приводится текст так называемого «Плана Даллеса»,
который является историческим мифом (пракически дословной цитатой из романа Иванова
«Вечный Зов»), вероятнее всего целенаправленно вброшенный в патриотическую среду (подробный
разбор этого вопроса находится здесь). Нам достоверно известно, что ко времени выхода в свет
«Тайн управления человечеством» в 2008 году К.П. Петров уже был осведомлён о том, что это —
фальшивка, с пафосом «разоблачённая» еврейскими ведущими СМРАД (СМИ) Соловьёвым и затем
Гордоном ещё в 2004 году (разбор этой «подставы» проведён, также, в записке ВП СССР ТМ № 5
(65), 2007 г. «Эгоисты обречены быть и умирать рабами...», о чём Константин Павлович и его

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для успешного вхождения в процесс
«первичного ознакомления» в большинстве случаев крайне важно, чтобы информация была
доступна в различных видах, осваивалась человеком в направлении — от общего к частному,
поэтапно складывая мозаичное мировоззрение на основе Концепции Общественной
Безопасности, тем самым наращивая возможности человека для решения встающих перед
ним жизненных задач под диктатурой совести3. Процесс этот достаточно деликатен в
большинстве случаев — здесь важно не загасить слабый огонёк первичной
заинтересованности той «лавиной» информации, которую человек пока воспринять не готов
(например потому, что она вступает в непримиримое противоречие с устоявшимися
стереотипами психики, «любовно» взрощенными господствующей культурой на
окружение не могли не знать). Далее (стр.30) идёт описание «Гарвардского проекта», и содержания
якобы состоящих его трёх томов: «Перестройка», «Реформа», «Завершение», что также является
легко проверяемой неправдой - «Гарвардский проект» представляет из себя стратегическое
исследование в рамках «холодной войны», а не настолько топорно сделанную «пугалку для
экзальтированных патриотов» (интересующихся более подробно этим вопросом отсылаем в поиск
— материалов сегодня достаточно). Определяющее базовое понятие «мировоззрение» в книге
(стр.100, т.2 стр.82) помимо смешения с понятием «миропонимание» существенно искажает
смысл этого термина, в котором он применяется в КОБ (в частности, определение обрезано — не
поясняет, что мозаичное мировоззрение также может быть двух видов: «от частного к общему» и
«от общего к частному», что определяет его суть, отсутствует важное пояснение о том, что
практически у людей не существует мировоззрений «калейдоскопа» и «мозаики» в чистом виде). Ещё
одно искажение мировоззренческого уровня (о чём писал ВП СССР) — указание на якобы
тождественность древнеславянских понятий «явь, правь, навь» и «материя, информация, мера»
(стр.119). Кроме того, в книгу, автором которой значится К.П. Петров, целиком включены
некоторые работы ВП СССР (например «Синайский турпоход»), что напрямую нарушает копирайт
ВП СССР (...В случае присвоения себе в установленном законом порядке авторских прав
юридическим или физическим лицом, совершивший это столкнётся с воздаянием за воровство,
выражающемся в неприятной “мистике”, выходящей за пределы юриспруденции...). Мы не станем
сейчас разбирать причин, почему Константин Павлович не внёс необходимые корректуры в
финальный текст — сейчас его уже нет, а факт остаётся фактом — автор текст уже не
исправит. Человек, начинающий ознакомление с информацией, основанной на КОБ с «Тайн
управления человечеством», столкнувшись с неправдой о «Плане Даллеса» вполне может тем самым
получить «прививку» и от самой КОБ, навесив на неё в своём «мозговом архиве» ярлык одной из
многочисленных «сект», использующих ложь для вербовки адептов, либо приписав к сонму «урапатриотов», также не гнушающихся использованием лжи ради благих, как им представляется,
целей. Человек же, который «проглотит» этот самый «План Даллеса» нахватается доступно
изложенных, но мировоззренчески искажённых представлений о самой Концепции и об окружающей
действительности, которые затем придётся переделывать и перестраивать, если у него найдётся
на то воля и различение. Настойчивые же попытки объявить «Тайны управления человечеством» то
«величайшей книгой столетия», то «книгой, указавшей путь развития человечества», несмотря на,
как минимум, очевидную её недоработанность, являются ничем иным, как попыткой сотворить
«священную реликвию», необходимую для выпаса под её вывеской благонамеренной паствы, ведомой
одержимыми, либо же корыстно-злонамеренными пастухами, осознавшими силу и значимость
информации КОБ, но не принявшими её как руководство собственной жизнью, а воспринимающими
как некий «пирог», от которого нужно отщипнуть «свой личный сладкий кусочек» - финансовый,
политический, либо получить возможность удовлетворения своих извращённых личностных
амбиций. Иных причин для того, чтобы правде жизни и объективному взгляду на вещи
предпочитать осознанный обман окружающих (ибо «пастухи»-то уж точно читали «Тайны
управления человечеством» и знают то, о чём сказано выше), объективно нет.
3 Поскольку это и есть основная задача на пути к Человечности. Человеку, единственному из
живущих на Земле Бог дал возможность обретения свободы воли - то есть, поделился с ним частью
своих божественных возможностей. Воля - это способность человека подчинять себя самого и
доступные ему ресурсы достижению поставленной цели. Свобода в русском языке объективно

протяжении всей его предшествующей жизни).
К большому сожалению, ниша литературы для первичного ознакомления по нашей тематике,
небольшой по объёму и доступной по цене до сегодняшнего дня оставалась незаполненной.
С выходом в свет работы В.А. Ефимова «Глобальная трансформация — Русский проект»
положение наконец-то изменилось!
Новая книга Виктора Алексеевича, таким образом, уникальна и востребована по нескольким
причинам.
Во-первых, в ней с позиций Концепции Общественной Безопасности доступно, живым
языком, понятным практически любому человеку, показана уникальность и глобальная
значимость происходящих сегодня в мире процессов. Обоснована неизбежная необходимость
саморазвития каждой личности, не желающей быть безвольным соучастником уничтожения
своей цивилизации, народа, семьи, для чего необходимо освоение науки управления и
изучение законов глобализации.
Во-вторых, в книге приведён краткий словарь терминов КОБ с развёрнутыми определениями.
Если в электронном виде такие словари создаются сторонниками уже довольно давно
(смотри, например, www.wiki.kob.su), то в массовом печатном издании формата книги
подобный словарь в большом дефиците. В самом деле, возможность дать человеку
(собеседнику, другу или оппоненту) словарь терминов с их однозначными определениями
дорогого стоит. Ведь понять друг друга могут только люди, обсуждающие вопросы в рамках
единого терминологического аппарата, иначе жаркие но безплодные споры могут
продолжаться сколь угодно долго. Словарь-глоссарий в книге Виктора Алексеевича, с этой
точки зрения, является «точкой входа» в терминологический аппарат ДОТУ и КОБ.
В-третьих, небольшой объём книги (36 страниц) заведомо не вызовет реакции отторжения (в
виде: «где же это я найду столько времени, чтобы читать это?») у человека, которому она
будет предложена. Такую книгу вполне можно положить в карман или сумочку, и затем
читать во время поездки в метро, в автобусе, во время обеденного перерыва на работе. Тем
самым с большой вероятностью будет достигнут упомянутый нами выше эффект
«нарастания мотивации» для дальнейшего поиска информации — ведь книга написана
одним из наиболее глубоких знатоков КОБ и талантливым рассказчиком с огромным опытом,
умеющим «держать» аудиторию и доносить информацию в понятных ей образах.
В-четвёртых, текст книги сопровождается иллюстрациями, позволяющими прочнее
«ухватить» суть многих пояснений. Образное восприятие намного дольше удерживается
памятью человека, к тому же, схемы из книги удобно использовать в качестве пояснений при
беседах на темы Концепции. Стоит отметить, что схемы, вошедшие в книгу В.А. Ефимова, не
являются повторением схем, «гуляющих» в интернет. Они существенно переработанны — в
них исправлены значительные ошибки, в том числе мировоззренческого уровня. Эти схемы в
высоком разрешении выложены для скачивания на сайте www.kob.su — рекомендуем
сторонникам, которые используют их в своей деятельности, в дальнейшем пользоваться
этими исправленными схемами.
В-пятых, удобный формат издания, позволяющий всегда иметь под рукой несколько
экземпляров книги в помощь как стороннику, «засевающему» окружающее его
информационное пространство, так и человеку, получившему её в подарок, либо

является аббривеатурой, поясняющей смысл слова - СОвестьюВОдительствоБОгомДАнное.
Отсюда становится ясно, что никакой свободы воли вне жизни под диктатом совести не бывает.
Понимание "свободы" как жизнь во удовлетворение своих эгоистических потребностей, либо
требований коллективных зомби-программ, называемых "традиции", "культура", без личного их
переосмысления и оценки по своей совести, является ничем иным, как отработкой навязанной
человеку алгоритмики, на самом деле блокирующей возможность достижения истинной свободы
воли - обретения великого божественного дара.

приобретшему у того же сторонника4.
В-шестых, группой «Общественная инициатива Издательство КОБ-А», изначально была
поставлена и успешно решена задача выпуска книги, соответствующей всем необходимым
общепринятым стандартам книжного, электронного, издательского, государственного,
торгового и библиотечного учёта.
Книга снабжена номерами ISBN, УДК, ББК, имеет соответствующий штрих-код. Всё это в
совокупности позволяет безпрепятственно распространять её в том числе и посредством
торговых сетей, книжных магазинов, предлагать и ставить на учёт в библиотеках. Автор и
издатели будут признательны всем сторонникам, которые предпримут шаги в этом
направлении у себя в городах, сёлах. Эту работу по всей стране мы можем провести
только с вашей, друзья, помощью. Издатели книги предлагают сторонникам, которые
сумеют договориться в местных библиотеках о принятии ими на баланс книги «Глобальная
трансформация — Русский проект» безплатно необходимое количество её экземпляров (по
этому вопросу пишите: sirin@kob.su).
В-седьмых, - это цена книги, которой нам удалось добиться. При закупках в целях
распространения от 100 экземпляров, принято решение установить цену, практически
являющуюся себестоимостью с учётом накладных расходов. Сделано это с целью
максимальной стимуляции процесса распространения этой, как мы отметили выше,
чрезвычайно важной, с нашей точки зрения, и на сегодня единственной в своём, долгое время
пустовавшем секторе, книги. (Приобрести необходимое количество экземпляров книги, от 1
штуки, с доставкой, можно, например здесь. Мы активно работаем по рассылке книг в
региональные штабы, центры сторонников КОБ (для нас не имеет значения
принадлежность вашей группы к партиям или движениям, для нас важно сделать наше
общее дело!). В региональные представительства для распространения книги в библиотеки,
местные администрации, прокуратуры, полицию и т. п., в случае ограниченности в
средствах, мы готовы предоставить разумные количества книг безплатно. Это наша
общая работа.)
Возвращаясь к аналогии с растениями — сидератами можно сказать, что теперь у нас есть и
книга, которой можно «засевать невспаханные поля».
Широкое распространение книги «Глобальная трансформация — Русский проект», которая
может быть названа своеобразным «манифестом сторонников КОБ», способно существенно
ускорить процесс циркуляции в обществе информации основанной на Концепции
Общественной Безопасности и значительно способствовать скорейшему его преображению к
лучшему, - в русле концепции добронравия.
После сказаного. В ближайшее время объединением сторонников КОБ также будет
выпущен вариант работы «Global transformations — Russian project» на английском языке
для распространения среди иноязычной аудитории в России, а также в Европе, США и
других странах. В настоящее время, также, организован перевод этой работы на
немецкий язык, который, надеемся, вскоре будет завершён, и, возможно, также увидит
свет в печатном виде.
4 Что, кстати, имеет свои положительные стороны. Как показывает практика, отношение людей
к вещам, за которые они заплатили хоть сколько-нибудь из «своих кровных», зачастую значительно
отличается от отношения к полученному в дар. Такова уж сегодня психология
условно-«усреднённого» члена общества. И с этой точки зрения небольшой объём рассматриваемой
работы Виктора Алексеевича служит «защитным механизмом» даже от этого «потребительского
стереотипа» - её с большой вероятностью прочтут, даже получив в дар, поскольку она изначально
не «запугивает» потенциального читателя необходимостью значительных затрат драгоценного
времени. Более «толстые» книги, не относящиеся к разряду развлекательно-жвачного чтива,
получаемые в дар неподготовленным человеком, как показывает наша достаточно богатая
практика, в основной своей массе сразу отправляются на дальнюю книжную полку.

Выражаем сердечную благодарность всем участникам проекта «Общественная
инициатива Издательство КОБ-А», всем помощникам, безкорыстно и добронравно
вложившим свой труд, знания и умения в допечатную подготовку новой работы
Виктора Алексеевича Ефимова, выполнившим вёрстку, обработку иллюстраций, дизайн,
корректуру и прочие работы (включая транспортные и погрузочные).
Отдельная благодарность сторонникам, откликнувшимся на предложение
инициативной группы и вложившим в проект свои средства, на которые и был
напечатан тираж.
Без вашей помощи, энергии и инициативы — ничего этого бы не состоялось!
Вместе мы изменим мир к лучшему!
Сторонники КОБ.
Широкое распространение статьи и перепечатка приветствуются! Скачать статью в форматах
*.html, *.doc, *.odt, *.pdf можно здесь: http://kob.su/glob_trans

