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Как получилось, что мировая супердержава РОССИЯ
рухнула без боя? Если бы на улицах Перми были тан-
ки, военные патрули, нам было бы понятно,что мы ок-
купированная страна. Но ведь этого нет! Однако, еже-
годно в РОССИИ гибнет 1,5млн.человек. Цель любой
войны - захват ресурсов: сырьевых, энергетических,
людских. Сегодня она достигнута: из страны вывозят
лес, газ, нефть и пр. Уезжают лучшие ученые, сту-
денты. Возникает вопрос: какое оружие применяется
против нас?

Мы оказались жертвами агрессии нового типа-инфор-
мационной. Основной метод ведения такой войны-
внедрение в головы людей ложной информации и со-
крытие истинного течения событий.
В результате : алкоголизм, наркомания, преступность,
потребительское отношение к жизни, презрение к
своей стране.

Как нас обманывают? Приведу простой пример. Кто знает, по какой фор-
муле определяется, что 1 доллар = 29 руб. 71 коп.? ЭТОЙ ФОРМУЛЫ
ПРОСТО НЕТ. Если сегодня в РОССИИ посчитать, сколько мы добыва-
ем, перерабатываем и экспортируем сырья, сколько производим готовой про-
дукции и соотнести с рублевой массой в обороте, то ОДИН ДОЛЛАР
стоит по разным оценкам от 15 до 32копеек. ТОГДА ОТКУДА БЕРЕТСЯ
ТАКОЙ КУРС? Нас с вами по-просту ГРАБЯТ! Причем руками наших
же соотечественников. И прикрывается этот грабеж формулировками типа
"становление рынка", "первоначальное накопление капитала" и др."умными"
речами по злонамерению или по глупости - значения не имеет.

А в результате, по прогнозам специалистов нас, Россиян, через 30 лет оста-
нется 40 миллионов.

Программа вывода РОССИИ из кризиса существует! Она
называется Концепция Общественной Безопасности (КОБ) которая в 1995го-
ду прошла парламентские слушания в Государственной Думе, была одобрена
и должна была быть реализована нашим правительством. Этого не произошло,
более того, КОБ замалчивают, скрывают от общества.
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Вот некоторые выдержки из программы, которые
необходимо реализовать в первую очередь:

1. Принять закон об ответственности за качество управления на всех уровнях. Руководители должны отвечать за
результаты своей работы. От качества управления зависит то, как мы с вами живем. Основными критериями оценки
качества управления являются показатели: минимальная потребительская корзина, уровень образования, уровень
преступности (выше/ниже), соотношение смертность/рождаемость и др.

2. Нам нужен твердый рубль. Поскольку сегодня основой любого производства является электроэнергия, необходимо
рублевую массу привязать к кВт/часам, которые мы реально производим. Энергоресурсы, добываемые из земли,
также легко переводятся в кВт/часы. И продавать энергоресурсы и электроэнергию ТОЛЬКО ЗА НАШИ РУБЛИ.
Поскольку РОССИЯ является мировым лидером в производстве электроэнергии и добыче ресурсов, ТО НАШИ
РУБЛИ СТАНУТ САМОЙ ТВЕРДОЙ ВАЛЮТОЙ В МИРЕ. Все очень просто.

3. Бюджет должен стать прозрачным и быть под общественным контролем. Это позволит контролировать до-
ходы и расходы бюджета, что исключит воровство.

4. Программа преобразования ЖКХ. Сегодня основная проблема ЖКХ - недостаточность финансирования. Она вызвана
ошибкой в расчете отчислений на капитальный ремонт. Реально каждый дом должен проходить капитальный ремонт
один раз в 20-25 лет. Существующая система финансирования позволяет проводить капитальный ремонт ОДИН РАЗ
В СТО ЛЕТ. Отсюда проблемы, с которыми мы все сталкиваемся. Более того, согласно прогнозу на 2003 год, может
создаться ситуация, когда требующие капремонта теплоцентрали не выдержат нагрузки и вся система тепловодоснаб-
жения может выйти из строя. Проблему ЖКХ не решить только перекладыванием содержания на наши плечи. Необ-
ходимо перевести это хозяйство из аварийного состояния в рабочее, используя при этом долговечные современные
материалы и дополнительное финансирование из бюджета. А то получается ситуация : платить-то платим, ВОТ
ТОЛЬКО ЗА ЧТО?

5. Программа строительства дешевого жилья в рассрочку. Разработана в Перми, опробована в Башкортостане.
6. Программа борьбы с наркоманией, алкоголизмом, преступностью и с причинами, вызывающими эти явления. Человек

не рождается наркоманом, алкоголиком, преступником. Пропаганда нравственного развития подрастающего поколения,
здорового образа жизни, воспитание патриотизма.. Прекратить рекламу разврата и насилия, алкоголя и сигарет.

7. Развитие народного образования, его доступность и качественность. Образованная РОССИЯ - сильная РОССИЯ.
8. Программа поддержки молодой семьи, многодетных семей.
9. Улучшение положения бюджетников (врачи, милиция, педагоги и др.), за счет внедрения п.З и других источников

финансирования. Ссоздание условий, повышающих эффективность и качество их работы.

9декабря состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Пермской об-
ласти. Нам с Вами предстоит выбрать наше будущее: то, в какой стране будем
жить мы и наши дети. Я обращаюсь ко всем, кто не потерял веру в РОССИЮ
и в людей: приходите на выборы! Сегодня в обществе есть сила, способная
изменить жизнь к лучшему. Мы знаем, что делать и как делать.

С уважением, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермской области

Пищальников Дмитрий


