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Необходима политическая воля для прекращения потоков обмана народа, нашего
Отечества и Президента для предотвращения намечающейся динамики распада России
…

«Однако ж мост наш каков, "Что Лгун не сделает на нём пяти шагов»

И.А.Крылов, басня «Лжец»

Как Ветхий, так и Новый Завет стараются внедрить в сознание всех греховность
обмана. Мост движения в будущее, построенный на обмане – непрочная конструкция,
развалится, как в басне И.А. Крылова. Также и государство, использующее для
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авторитета правящей элиты обман неустойчиво и недолговечно.

Сложившаяся десятилетиями в России система лжи народу со стороны правящей элиты
для поддержки своей власти насаждает безнравственность и бездуховность, старается
перечеркнуть великую историю нашего могучего государства. Такая политика приводит
к снижению созидательного и духовного потенциала Отечества. Накапливающийся
объём лжи правителей и последующего недоверия им со стороны народа может
превзойти критический, что может вызвать социальный взрыв и давно планирумый
нашими недругами распад Росси на ряд небольших государств. В этом случае найдётся
ли у народа понимание и сильные личности, которые не допустят распада исторического
созданного предками Отечества? Будет ли, наконец, проявлена политическая воля,
которая остановит поток лжи народу? Будет ли организован действенный контроль
исполнения всех обещаний нашего лидера? Будут ли, в конце концов, наказаны
чиновники, торпедирующие необходимые народу и государству обещания и решения
нашего Президента? Это покажут ближайшие годы. Накопленные масса обманов и
социальных напряжений реально угрожают целостности России. Складывается
ситуация, близкая к распаду СССР в 1991 году, когда управляемая западными
недругами кучка авантюристов, обманув народ лживыми обещаниями, ликвидировала
могучее государство, завещанное нам великими предками. Пока некоторые чиновники,
выполняя заказ Запада, фактически готовят распад России, желая таким образом
скрыть свои грехи и преступления перед народом.

Чудовищный обман советского обывателя был начат Н.Хрущёвым после убийства
И.Сталина. Всю ответственность за культ личности и массовые репрессии он возложил
на И.Сталина. Вопрос об ответственности КПСС за массовые репрессии, происходившие
в обществе, даже не поднимался. На XX съезде КПСС, скрывая своё участие в
организации массовых репрессий на Украине и в Москве, Хрущёв зачитал «секретный»
доклад, который был растиражирован на Западе и в СССР. Таким образом он обманул
партию и народ, скрыв от народа подлинных организаторов уничтожения коренного
населения России, включая казачество, скрыв последующую ликвидацию И.Сталиным
подлинных организаторов уничтожения русского народа в тех же 30-х годах. Этот обман
послужил началом развала нравственности, веры в «светлое будущее» народа и шагом в
реализации известного плана А.Даллеса по ликвидации СССР. Следующий удар по вере
народа и начало его обнищания были положены денежной реформой 1961 года, когда
Н.Хрущёв фактически обменял «золотой» советский рубль на американский доллар. В
результате этой реформы золотое содержание рубля, равное 2,22168 грамма, стало
0,987412 г золота. Объявленное понижение цен оказалось обманом. Вместо него
получился более чем двукратный рост цен. В результате реформы 1961 года стоимость
рубля уменьшилась в 2,25 раза, и, соответственно, покупательная способность рубля во
столько же раз уменьшилась на мировом рынке.
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В те годы в руководящей элите нашлись здоровые силы. Оценив ущерб, нанесенный
Н.Хрущёвым государству и народу, при активном участии руководителя советской
контрразведки, пленум ЦК КПСС освободил его от всех занимаемых постов.

Следующий великий обманщик, запутавшийся в своём вранье М.С.Горбачёв, при
активной поддержке зарубежных исторических врагов России развалил своими
действиями, а в основном, бездействием, могучее государство СССР.

4 ноября 1991 года начальник управления по надзору за исполнением законов о
государственной безопасности Прокуратуры СССР В.Илюхин возбудил против М.
Горбачева уголовное дело по статье 64 УК РСФСР (измена Родине). Генеральный
прокурор СССР Н. Трубин закрыл дело. Через два дня В.Илюхин был уволен из органов
Прокуратуры.

Ещё в конце 80-х годов в тиши кабинетов Кремля и Лубянки руководители ведомств
втайне от народа начали готовить переход к многопартийной системе, обучая заранее
лидеров партий. Б.Ельцину был вручён после захвата власти готовый уже проект
многопартийной системы. Обманутый им народ поверил в светлое «демократическое»
будущее и богатую рыночную жизнь, окончательно был обворован, обнищал на фоне
постоянных бандитских разборок в лихие 90-е. Россия понесла известный всем ущерб по
всем показателям более, чем за годы Второй мировой войны. За 90-е и начало 2000-х
годов поток обмана со стороны элиты резко вырос. Особенно отличились Б.Ельцин и его
окружение.

Ельцин обещал народу, что цены не вырастут. «Если цены станут неуправляемы,
превысят более чем в три-четыре раза, я сам лягу на рельсы».
Не выполнено. Несмотря на заявление президента, в январе 1992 года инфляция
составила 245%, за весь год достигла 2508%. Президент на рельсы не лёг.

«Девальвации рубля не будет. Это твёрдо и чётко. Моё утверждение - не просто моя
фантазия, и не потому, что я не хотел бы девальвации. Моё утверждение базируется на
том, что всё просчитано. Работа по отслеживанию положения проводится каждые сутки.
Положение полностью контролируется». Не сдержано. Обещание было сделано
Ельциным в августе 1998 года. Через два дня рубль обесценился в 4 раза, в России
случился дефолт.
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Еще до начала реформ, в 1991 году, Ельцин говорил: «Нам будет трудно, но этот период
не будет длинным. Речь идет о 6-8 месяцах».
Но остановить сверхинфляцию правительству удалось только к 1997 году. В 1993 году
рост цен составил 840%, в 1994 – 214%.

Обещание не допустить олигархизации бизнеса в России: «Нам нужны миллионы
собственников, а не горстка миллионеров».
Не сдержано. Уже с 1994 года власть в стране приобрели банкиры и предприниматели,
В. Гусинский (группа «Мост»), М. Ходорковский («Менатеп-банк»), В. Потанин
(«ОНЭКСИМбанк»), Б. Березовский («Логоваз»), М. Фридман («Альфа-банк»). Обманом
народа стала технология реализации приватизационных чеков А.Чубайса.

Возникла паутина олигархов и государства. Эту паутину упрочнили «залоговые
аукционы» 1995 года, когда в обмен на кредиты бюджету будущим олигархам за
бесценок передавались пакеты акций крупнейших компаний России. Всего за этот
период по данным Счётной палаты РФ было приватизировано не менее 87600
предприятий. РАО «Российский никель» продан за 468,6 миллиона долларов. 324
предприятия проданы менее чем за 4 миллиона долларов каждое. Богатства могучего
государства распродавались по дешёвке. В дальнейшем, эти коммерческие структуры
олигархов в нарушение закона о выборах финансировали перевыборы Б.Ельцина,
истратив 300 миллионов долларов. После его переизбрания, некоторые олигархи стали
членами правительства (напр., В. Потанин стал вице-премьером правительства).

По-моему, настало время воспользоваться последним опытом Китая, в соответствии с
которым экономическая реформа 1991 года была признана незаконной,
приватизизированные тогда государственные предприятия были возвращены
государству вместе с украденными и вывезенными за границу 125 триллионами юаней.
Эти юани направлены на строительство современной промышленности Китая для
будущего китайских детей.

Обещание усилить господдержку науки Ельцина - не выполнено. За этим обещанием до
повторных выборов последовал указ № 424 от 27 марта 1996 года «О некоторых мерах
по усилению государственной поддержки науки и высших учебных заведений
Российской Федерации». Уже в феврале 1997 года этот указ Б.Ельцин отменил,
подписав решение «О дополнительных мерах по обеспечению режима экономии при
исполнении федерального бюджета». Были обмануты научная интеллигенция и
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студенты. Начали расти долги по зарплате научным сотрудникам. Расходы на науку в
1996 году составляли 0,3% ВВП. Десятки тысяч талантливых учёных уехали за рубеж,
сократив интеллектуальный потенциал Отечества. В результате этого произошёл
провал в космических программах и создании новых видов оружия.

Поток обманов Б.Ельцина привёл к падению его рейтинга практически до нуля. Для
сохранения позиций и богатств элиты возникла необходимость его отставки, что и
произошло в конце1999 года. Безнравственность, цинизм, лживость и порочащее
Отечество безобразное поведение Б. Ельцина, его окружения, – во многом определили
криминальную, разрушительную суть его правления, страна еще не скоро сбросит с себя
последствия ельцинского «наследства». Когда-то в Римской империи был принят «Закон
о бесчестном поведении власти», он ставил хоть какие-то барьеры на пути к власти
лицам с сомнительной и подмоченной репутацией. Такое же кадровое «чистилище»
существовало в СССР. Нам же остается сожалеть, что подобные чистилища для
претендентов на высокую власть отсутствуют в России. При наличии таких законов и
кадровых правил общество смогло бы противостоять безнравственности элиты,
откровенному воровству и потоку лжи.

Перед уходом в отставку президент Б. Ельцин имел практический отрицательный
рейтинг и полное отторжение со стороны большинства населения страны. Особенно,
из-за падения уровня жизни, которое достигло критического значения. Страна без
боевых действий понесла потери большие, чем в годы Великой Отечественной войны. В
мае 1999 года Государственная Дума предприняла попытку отрешения Б. Ельцина от
должности президента. Против него были выдвинуты обвинения в совершении
преступлений, включающих в себя: государственную измену, захват власти и
злоупотребление ею, превышение должностных полномочий, истребление, геноцид
народов России. В развернутом виде эти материалы были опубликованы в российских и
зарубежных средствах массовой информации. Подавляющее большинство депутатов
признали обоснованными все пять пунктов обвинения. Только внезапное изменение
позиции ЛДПР (В.Жириновского) сорвало импичмент Б.Ельцину.

Очередной поток серьёзных так и неисполненных обещаний был сделан в Манифесте
партии «Единая Россия» в 2002 году перед выборами. Напомню их: «Мы утверждаем,
что XXI век будет веком России. Мы стоим на пороге беспрецедентного роста
национальной экономики, какого еще не знала мировая история. Российское чудо будет
достигнуто усилиями объединившихся вокруг партии "Единая Россия" граждан, на
основе максимального использования уникального интеллектуального потенциала
страны и открытий, сделанных российскими учеными за последние годы… Благодаря
передовым технологиям в энергетике и новым источникам энергии Россия будет
осваивать новые территории и ресурсы, приумножая ее богатства… Новый уровень
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развития технологии позволит обеспечить безопасность каждого гражданина и
государства в целом. В свободной стране каждый сможет реализовать свои
образовательные, культурные и духовные запросы в полной мере…

В результате, уже в 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и
электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас; в 2005 г. каждый гражданин России
будет получать свою долю от использования природных богатств России; в 2006 г. у
каждого будет работа по профессии; к 2008 г. каждая семья будет иметь собственное
благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня
сегодняшнего дохода; к 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и
курортной "Меккой" России; к 2010 г. будет построена транспортная магистраль
Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие; к 2017 г. Россия будет
лидером мировой политики и экономики… У нас есть общественные силы, готовые
поддержать возрождение России. Мы на пороге взрывного роста национальной
экономики и мы сделаем этот шаг. Через 15 лет Россия будет лидером мировой
экономики и политики…».

Обещания обнадёжили народ. Было ли заявленное реальным? Я считаю однозначно:
такая возможность была. Для этого были все виды ресурсов, Но… необходима была
профессиональная политическая воля, профессиональная патриотичная организация
работ с использованием опыта прошлых десятилетий. Однако, возобладали личные
корыстные интересы элиты и управляющих западных менеджеров. В результате ни один
пункт серьёзной необходимой государству программы не был выполнен. Народ опять
обманут.

В этих сложных условиях новый президент России В.Путин взвалил на свои плечи
огромный тяжёлый груз – возродить веру народа государству и в безопасную
обеспеченную жизнь. С его деятельностью наш народ связывал не только свое личное
будущее, будущее детей, но и будущее страны, её возрождение.

После поведенческой распущенности Ельцина, его пьяных безобразных выходок
сдержанный дипломатичный В. Путин выглядел привлекательно. Этот момент был
решающим на президентских выборах, и он продолжает в значительной мере
определять рейтинг популярности В. Путина у населения России.

Хорошая юридическая подготовка в Ленинградском университете, а затем в элитной
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школе КГБ СССР, приобретенный опыт контактов с людьми любого уровня позволили
достойно держать себя на международных встречах и стать известным политиком мира.

Однако, огромная массивная машина лжи, запущенная ещё Н.Хрущёвым в 50-е годы
прошлого века мешает воздвигнуть очищенное здание Отечества. Винтики этой машины
– управляющая элита в силу привычки и, выполняя команды западных правителей,
продолжают обман народа и Президента РФ. Большая их часть участвовала в
разрушении Отечества после 1991 года, сохранилась в аппарате управления со времён
Б.Ельцина и не может остановиться. Не налажен действенный контроль исполнения
созидательных по направленности Указов Президента РФ, в исполнительной власти
отсутствуют руководители, прошедшие школу промышленного производства и науки. В
результате, не выполняются Указы и страна оказывается в стороне от происходящей в
мире смены технологического уклада, появления технологий, основанных на новой
парадигме знаний. Тем самым не обеспечивается национальная безопасность, и
Отечество может оказаться на обочине развития ведущих стран мира: Китая, США…
Даже проблема производства и продажи качественных продуктов питания для народа в
соответствии с техническими условиями и стандартами не обеспечена. В результате,
множество производителей и торговых сетей производят и продают некачественные
продукты питания, вредные для здоровья. Государство не обесчивает эффективный
контроль и ответственность производителей и продавцов. Фактически народ
обманывают, подрывают его здоровье, происходит геноцид коренного населения
страны.

По обнародованным результатам проверок Ростехнадзора качества продуктов питания
среди массовых продуктов потребления: масло, молоко, колбаса, сыры, алкоголь,
пиьевая вода – процент подделок составляет от 40% до 80%. А конрафакт среди
сосисок и пельменей доходит до 100% отобранного товара. Первые лица государства
только заявляют: «…у нас этот вопрос на слуху». А где контроль и наказание? В старые
времена пошли бы все виновные в подделке «народного питания» валить лес по
политической статье. Каддафи в Ливии за контрафакт рубил головы. А нынешняя
власть высказывает только озабоченность при отсутствии действий властной элиты по
устранению катастрофического уровня контрафакта в торговле. В этом ещё раз
проявляется внутреннее состояния элиты, основанное на стяжательстве, цинизме и
отсутствии патриотизма. Эта элита, в 90-е ограбившая народ, сохранила посты в
системе управления государством, не обеспечивая интересы народа и национальной
безопасности.

Властная элита, может эффективно и длительно управлять, пользуясь авторитетом и
уважением, нравственностью лиц, пришедших во власть, гуманизмом в отношениях с
людьми, опираясь на доверие народа, без использования огромного аппарата
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подавления военных и полицейских.

В России исторически народ верит сильной, патриотической личности, живёт надеждой
на «батюшку царя». Наша действующая Конституция предоставила Президенту
практически неограниченные полномочия. Необходима политическа воля для
прекращения обмана народа, нашего Отечества и Президента, для предотвращения
намечающейся динамики распада России, для создания процветающего государства и
обеспечения социальной защиты трудящегося народа.

Юрий Николаевич Живлюк, доктор физико-математических наук, академик РАЕН,
профессор
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