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ТОГДА ЭТО БЫЛА НЕ
ИСТОРИЯ, А ПОЛИТИКА
Я только присоединюсь к вопросу, заданному американским историком Уильямом Ширером: «Если Чемберлен
поступил честно и благородно, умиротворив Гитлера и отдав ему в 1938 году Чехословакию, то почему же Сталин
повел себя нечестно и неблагородно, умиротворяя через
год Гитлера Польшей, которая все равно отказалась от
советской помощи?» И добавить от себя: «Почему Россия
должна каяться за то, что иные страны считают просто
частью своей истории? Только в соответствии с принципом
«двойных стандартов», принятым в мире по
отношению к России, что ли?»

cтр 2

Георгий Бородянский

Круговая оборонка
Еще в декабре 2005 года тогдашний глава российских
чекистов Николай Патрушев в газете «Известия» заявил,
что «cлужбой безопасности выявлена попытка ликвидировать крупнейший завод ВПК, способный в полном
объеме обеспечить капремонт и модернизацию основного
боевого танка Российской армии Т-80». Интриговало в
этом заявлении то, что причастен к банкротству ФГУП
«Омсктрансмаш», по данным контрразведчиков, иностранный капитал.
На прошедшей в Омске в июне очередной военнотехнической выставке («ВТТВ-2009») вновь прошли показательные выступления этого изделия, существующего 11 лет в единственном экземпляре.

cтр 7

Покорение
Восточного Кавказа и
завещание Шамиля
25.08.1859 (7.09). – Взят аул Гуниб генералом А.И.
Барятинским. Пленение вождя кавказских горцев
имама Шамиля:
"Мой священный долг, как облагодетельствованного
дряхлого старика и покоренного Твоею великою душою,
внушить детям их обязанности пред Россиею и ее законными царями. Я завещал им питать вечную благодарность к
Тебе, Государь, за все благодеяния, которыми Ты постоянно меня осыпаешь. Я завещал им быть верноподданными
Царям России и полезными слугами новому
нашему отечеству.

cтр 8

Эдуард САМОЙЛОВ

Время предателей
и мародеров
Первый раз «демократия» в России установилась в 1917 г. – и
страна немедленно развалилась. Собрать Россию в единое целое
удалось большевикам жестокой войной и террором.
Второй раз «демократия» установилась в России, называвшейся
«Советским Союзом», в 1991 г. – и страна сразу же развалилась.
От прежней России осталась «Российская Федерация».
Прошло 18 лет, и уже ясно обозначилась перспектива окончательной гибели Российского Государства.

Концептуальное
приложение к №455

Все, что происходит на Кавказе, нельзя рассматривать как частное и локальное явление. Безусловно,
имеют место проблемы коррупции, безусловно, здесь
присутствует борьба кланов за власть, безусловно,
стоит проблема бессилия или нежелания федеральных
властей решать проблему. Все это, безусловно, есть.
Обратите внимание на то, что идет неприкрытый
терроризм против руководителей и управленцев
северокавказских республик. Посмотрите, каким
странным образом нарастающие события на Кавказе коррелируются с обострением ситуации в
российско-украинских отношениях, с началом, по
сути, военного противостояния Абхазии с Грузией и
т.д. и т.п. Так, грузинские военные, переодевшись в
российскую форму (что является государственным

управления США, – направленной на дестабилизацию ситуации в этом регионе и на инспирирование
локальной войны. Речь идет о Дагестане, Чечне,
Ингушетии, Кабардино-Балкарии. В дальнейшем,
когда Россия увязнет в этом конфликте, будет взорвана ситуация в Абхазии и туда придут грузинские
войска, возобновятся боевые действия в Южной
Осетии. Одновременно два радикальных режима
– украинский и молдавский – инспирируют вооруженный конфликт на западной границе России.
Ориентировочный срок развязывания полномасштабной войны в этом регионе – начало 2010
года. 12 декабря пройдут выборы в Абхазии. Здесь
уже сейчас сформировались две достаточно жестко
противостоящие группировки. Одну из них возглав-

Константин СИВКОВ:

«НАША СТРАНА БУДЕТ ВЫНУЖДЕНА
УЧАСТВОВАТЬ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ»
бандитизмом), начинают захватывать торговые суда,
которые идут в Абхазию из Турции,
Чтобы правильно видеть эту картину, следует подняться на геополитический уровень. Здесь мы видим
следующее. Соединенные Штаты Америки объявили район Каспийского моря зоной своих жизненно
важных интересов, однако не имеют туда в данный
момент доступа в связи с договором пяти стран о
разработке каспийских нефтяных ресурсов только
ими. В настоящее время одной из важнейших задач
для США является прорыв к Каспийскому бассейну,
а также отсечение от России Причерноморского региона. Это позволит им, с одной стороны, превратить
Черное море во внутреннее море блока НАТО, а с
другой – обеспечить плацдарм для действий против
того же Ирана и других стран Ближнего Востока и
прорыв в северо-западном и северо-восточном направлении для рассечения нашей страны.
Посмотрите, как грустно, как тоскливо вынужден
был подать в отставку, сдать позиции и полномочия
президент Молдавии Воронин. Был осуществлен
перехват власти от таких относительно умеренных
лидеров, как Воронин, на ющенковских радикалов.
Попросту говоря, в Молдавии провернули «бархатную революцию». Не столь важны особенности
сценария, но по существу – это захват страны прозападными радикальными силами.
Я утверждаю, что обострение ситуации на Кавказе
есть результат деятельности иностранных спецслужб
– в первую очередь, Центрального разведывательного

ляет действующий президент Сергей Багапш, другую
– недавно хлопнувший дверью, отказавшийся от поста вице-президента господин Хаджимба. В Абхазии
есть силы, способные инициировать внутренний
вооруженный конфликт до масштабов гражданской
войны. Цель – дезорганизация политического руководства республики и последующий ввод грузинских
войск. Кроме того, следует ожидать жесточайшего
обострения газового конфликта России и Украины,
а возможно и Молдавии.
Таким образом, наша страна будет вынуждена
участвовать сразу в нескольких военных конфликтах.
Как офицер Генерального штаба России, я считаю,
что нам потребуется создание группировки, по моим
оценкам, численностью не менее 400–500 тысяч человек. Однако во главе ВС поставлены такие фигуры,
как Сердюков и Макаров, чтобы провести военную
реформу, призванной лишить Вооруженные силы РФ
способности создать группировку указанной численности. Если реформа по Макарову и Сердюкову будет
завершена успешно, то 39 бригад, о которых говорил
Макаров, составят общей сложностью не более 160
тысяч человек.
Таким образом, совместными усилиями «пятой
колонны» в России и наших врагов за ее пределами в
ближнем зарубежье Соединенные Штаты планомерно и целенаправленно готовят отсечение от России
Причерноморья и Прикаспийского региона. Этот
сценарий я описал еще в январе этого года, и он последовательно осуществляется.

ЦИТАТА НОМЕРА:
«Господь помилует Россию и приведёт её путём страданий к великой славе.
Даст Господь полную победу поднявшим оружие за Него, за Церковь и за благо нераздельности
Земли Русской.
Но не столько и тут крови прольётся, сколько тогда, когда правая, за Государя ставшая сторона,
получит победу и переловит всех изменников, и предаст их в руки правосудия.
Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то ещё больше прежнего крови
прольётся, но эта кровь будет последняя, ибо после того Господь благословит люди Своя миром».
Серафим Саровский, 1832 г.
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НАВСТРЕЧУ
60-ЛЕТИЮ КНР
01.10.2009 г. заканчивается 60-летний цикл китайского государства с названием «Народная Республика». За этот виток
традиционного китайского календаря страна покончила с периодом хаоса, длившимся четыре поколения: от позора поражений
в Опиумных войнах до начала «малого процветания», стартовавшего в 1979 году в форме победоносной политики «реформ
и открытости». А с 2006 года Китай сменил модель поведения
и приступил к штурму высот мирового лидерства.
Модель «мудрой обезьяны», взирающей с горы на битву двух
«тигров» – сверхдержав ХХ века США и СССР, ныне заменена
на модель «Всесильного Дракона». Дракона, который спал
предыдущие девять поколений, проснулся в 2008 году, взлетит
в 2012 году и в блеске величия совокупной мощи культуры,
политики, экономики, военной силы, дипломатии и разведки к
2019 году станет главным центром силы постиндустриального
человечества. Поэтому основным противоречием текущего
момента выступает противоречие между полуторамиллиардным Большим Китаем, приступившим к захвату будущего, и
США, удерживающими мировое лидерство уходящей эпохи
промышленного и финансового капитала. Американцам не
хочется сдавать позиции на вершине мирового могущества.
В арсенале их оборонительных мер – начатый весной 2009
года политический маневр сковывания китайского штурма в
объятиях взаимозависимого всеобъемлющего сотрудничества
под именем проект «Группы Двух» (G-2). При этом активность
американской обороны обеспечивается болезненными для Китая контратаками сепаратизма, экстремизма и терроризма по
двум болевым точкам Срединного государства желтых людей:
ее составляющих границу с Западом Тибетскому и Синьцзян
Уйгурскому автономным районам.
Чтобы омрачить образ китайского величия перед Олимпиадой-2008 в Пекине спецслужбами Запада был активизирован
рычаг тибетского сепаратизма. А чтобы испортить праздник
60-летия Народной Республики, уже дважды, 05.07.09 и 05.09.09,
задействован уйгурский рычаг. В России же действует указание
на замалчивание всего того, что происходит в Китае. Поэтому
сообщение о новых беспорядках в Урумчи 02-05.09.09 прошло
только в сети Интернет.
Со стратегической высоты оценок видно, что возбуждение
страха и волнений среди населения Урумчи путем применения
02-03.09 уйгурскими экстремистами уколов прохожих иглами от
шприцев без реального заражения людей вирусами каких-либо
болезней – это всего лишь демонстрация силы США. Демонстрация, рассчитанная на руководство КНР, чтобы подтолкнуть
его к изменению политической линии страны на мировой арене
по двум вопросам:
1. Золото в обеспечении специальных прав заимствования
(расписок SDR) в активах Международного валютного фонда.
Вопрос SDR обсуждался 4-5.09.09 в Лондоне на встрече министров финансов «Группы Двадцати» (G-20). И подогревается
согласием КНР разместить в МВФ свои золотовалютные резервы на сумму 32 млрд. SDR, что составляет 50 млрд. USD. Эти
действия с SDR в плане реформы мировой финансовой системы
и вызывают противодействие банковской группы Рокфеллеров
в составе Федеральной резервной системы США, которые отвечают за бесконтрольную эмиссию ничем не обеспеченных
бумажно-электронных USD.
Здесь корень событий и в Синьцзяне, и в Тибете.
2. Наркотики как финансовый инструмент, обеспечивающий
торговлю оружием для сил экстремизма, сепаратизма и терроризма. Этот вопрос связан с политикой США в Афганистане,
где ныне производится 90% мирового героина. В Афганистане
под обеспечение урожаем опиума действует невидимая система расчетов с обсчетом веса наркотиков в унциях золота. Эта
внебанковская финансовая система называется «хавала».
Оборот «хавалы» примерно соответствует 600 млрд. USD в год.
Беспорядки в Урумчи и подогревание там атмосферы страха направлены на подталкивание руководства КНР открыто участвовать в военных действиях США в Афганистане по подавлению
талибов. Ибо талибы выступают против наркотиков. А это бьет
по интересам ФРС США в части банковской группы Ротшильдов,
ответственных за Опиумные войны раньше и сейчас.
Нет сомнения в том, что наращивание китайского величия в
период мирового финансового кризиса, очередной демонстрацией которого станет выставка ЭКСПО-2010 в Шанхае, будет
опять связано с Тибетом и Синьцзяном.

Писать о причинах начала Второй мировой войны и ее жертвах сегодня крайне
сложно (сказывается повышенное внимание к этой теме сегодня как историков и
политологов, так и политиков и представителей СМИ). Но все равно необходимо.
Хотя бы для того, чтобы помнить и не
повторять ошибок. И не превращать свою
историческую гордость в тряпку для протирания иных исторических обид и амбиций.
Которые, и в этом Украина уже убедилась на
опыте своего черноморского шельфа, могут
легко трансформироваться в политические
претензии.
Потому что, в соответствии с крылатой
фразой Михаила Покровского, «политика
– это история, опрокинутая в прошлое». И
если кому-то не нравится советский историк, то вот мнение польского политолога
Юлиуша Мерошевского: «политика на семьдесят, а может, и восемьдесят процентов
– это дискуссия на тему истории».
Можно согласиться с известным клише,
утверждающим, что история не имеет сослагательного наклонения. История-то, может быть, и не имеет. А вот политика сплошь
состоит из сослагательных наклонений и
называется это политическим анализом.
Анализом спектра возможных решений.
Неправильно принятое политическое решение своим следствием может иметь гибель

почему же Сталин повел себя нечестно и неблагородно, умиротворяя через год Гитлера
Польшей, которая все равно отказалась от
советской помощи?» И добавить от себя:
«Почему Россия должна каяться за то, что
иные страны считают просто частью своей
истории? Только в соответствии с принципом «двойных стандартов», принятым в
мире по отношению к России, что ли?»
Но сейчас речь о другом… Как бы не
относиться к СССР, хорошо или плохо,
фактом является то, что это государство
существовало. И стремилось выжить. А
при возможности – получить определенные
выгоды. Это называется «государственный
интерес».
А интерес был таков. Польша в 30-х годах
являлась, пожалуй, самым опасным противником СССР. Все же страна, разгромившая
в 1920 году Красную Армию, которая «от
тайги до британских морей… всех сильней».
Страна, видевшая, как 200 000 бойцов этой
армии унылыми толпами брели в лагеря для
военнопленных, где больше половины из них
нашли свой конец. Страна, Генштаб которой
в августе 1937 года выпустил директиву №
2304/2/37 с ясным указанием, что конечной
целью польской политики является «уничтожение всякой России».
И в конце концов страна, которая в
течение ряда лет была хоть неверным, но

1939 года во многом спас Москву в ноябредекабре 1941 года. Если бы его не было,
трудно говорить о том, как складывалась
бы оперативная ситуация на советскогерманском фронте вообще.
Хотя, по большому счету, какой там «удар
в спину»? Ведь он существует в основном
в воображении Президента Качиньского:
на самом деле бить уже было некого. К
середине сентября 1939 года, так и не получив поддержки с Запада, вооруженные
силы Польши перестали существовать как
единое целое: сохранились лишь локальные центры сопротивления. А в ночь с 16
на 17 сентября польское правительство и
верховное командование бегут из страны
на территорию Румынии, забыв о личной
ответственности за судьбу государства,
судьбу собственного народа.
Директор программ России и стран СНГ
Германского совета по внешней политике
Александр Рар недавно совершенно правильно заметил, что «70 лет — слишком
короткое время для того, чтобы забыть или
хладнокровно относиться к тем событиям».
А история, если она не политизирована, – наука более чем хладнокровная. И
оперирует не эмоциями, а результатами. А
результат таков – Советский Союз выстоял,
да еще и освободил Польшу от нацистской
оккупации, заплатив за это жизнями более

Андрей ГАНЖА (Украина)

ТОГДА ЭТО БЫЛА НЕ ИСТОРИЯ, А ПОЛИТИКА
государства, политику доверенного. А это
неприемлемая цена, если, конечно, политик
работает в интересах своего государства.
В польском Гданьске 1 сентября лидеры
большинства европейских стран собрались по совсем не радостному поводу – в
память 70-летия начала Второй мировой
войны. В канун этой даты создавалось
впечатление, что в Польше произойдет
моральная экзекуция России, связанная
с подписанием Советским Союзом 23 августа 1939 года «Договора о ненападении
между Германией и Советским Союзом»
(пакта Молотова-Риббентропа) и секретного
Протокола к этому договору. Того самого,
существование которого категорически
отрицалось в СССР и который ныне хранится в Архиве Президента РФ, в «Особой
папке», пакет № 34. Протокол предусматривал раздел стран Восточной Европы
на сферы немецких и советских интересов
на случай «территориально-политического
переустройства» этих стран. Через восемь
дней Гитлер напал на Польшу. Началась
Вторая мировая…
Экзекуция и началась… Польский Президент Лех Качиньский взял с места в карьер:
«Не Польше следует учить уроки смирения.
У нас нет для этого причин. Причины есть
у тех, кто своими действиями развязал эту
войну». И тут же уточнил: «Большевистская Россия» нанесла Польше «удар в
спину», выполняя «в соответствии с пактом
Молотова–Риббентропа свои союзнические
обязательства».
А Россия особенно и не возражала. И во
время своей речи в Гданьске, и за несколько
дней до того, в статье, опубликованной в
популярной польской «Газете Выборчей»,
российский Президент признал, что в 30-е годы
любые попытки умиротворить нацистов, заключая с ними различные соглашения о ненападении, были «с моральной точки зрения неприемлемыми, а с политической – опасными».
Это – признание ошибки. Очень сдержанное…
Но почему оно должно быть другим?

Что же касается России, то 3-й президент РФ Д.А.Медведев,
на фоне инцидента «05.07» в Синьцзяне, 06.07.09 на встрече
с 44-м президентом США Б.Х. Обамой в Москве заявил об открытости и искренности «перезагрузки» российско-американских
отношений в деле «совместного лидерства и… полноформатного сотрудничества, достойного XXI века». Тем самым он дал
Китаю четкий сигнал приоритета проамериканского курса своей
администрации.

Я сейчас не буду давать оценку Мюнхенским соглашениям, «подарившим» Гитлеру
Чехословакию, которая по своему военному
потенциалу в 1938 году была не слабее
Германии. Как и позиции самой Польши,
во многом сорвавшей создание «новой Антанты». То есть идеи коллективной безопасности в Европе, гарантированной СССР,
Англией и Францией. Той идеи, которая в
начале 1939 года вполне могла прищемить
хвост Гитлеру.

Второй сигнал Китаю последовал в конце августа 2009 года,
когда президент Д.А.Медведев чуть ли не в статусе «Белого
царя» посещал в Бурятии духовный центр российского буддизма, а затем буддистскую Монголию. После чего не будет удивительным молчаливое согласие Администрации Президента
Д.А.Медведева на болезненный для Китая частный визит к
калмыкам и бурятам их духовного отца Далай-ламы XIV – «моря
мудрости» и живого воплощения духа «сострадания».

Я даже не буду комментировать поведение самой Польши во время «Мюнхенского
сговора». Когда она «с жадностью гиены
приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства» (Уинстон
Черчилль). Ведь чешскую (большую) часть
Тешинской Силезии в ноябре 1938 года
Польша присоединила к себе.

Так или иначе, взлетающий «Китайский Дракон» выступает
объектом атаки спецслужб Запада и плацдармом мировой финансовой олигархии для захвата выгодных позиций на выходе
из мирового кризиса.

Я только присоединюсь к вопросу, заданному американским историком Уильямом Ширером: «Если Чемберлен поступил
честно и благородно, умиротворив Гитлера
и отдав ему в 1938 году Чехословакию, то

«другом» гитлеровской Германии.
Да, конечно, с одной стороны, в 1934 году
польский лидер маршал Пилсудский предложил Франции превентивную войну против
Германии. (Хотя непонятно, чем он мог мотивировать такое предложение? Слабостью
Германии? Очень благородно…)
Но, с другой стороны, в том же году Польша заключила с Гитлером договор о ненападении и много лет представляла интересы
Германии в Лиге Наций, откуда та демонстративно вышла 20 октября 1933 года.
Но, с другой стороны, во время визита
рейхсмаршала Германа Геринга в Варшаву
в 1935 году стороны достигли соглашения
о том, что Польша поддержит требования
Германии о снятии ограничений на вооружения немецкой армии.
Но, с другой стороны, после польского
визита Геринга в 1937 году Польша поддержала аншлюс Австрии. И эта развитая
страна была присоединена к Германии.
Так что – каждый играл свою игру. И у
каждого были свои цели. Сколько бы ни
писали о целях Сталина, одну из них жестко зафиксировал Уинстон Черчилль, ярый
противник СССР. И с его мнением даже
нынешние политики-русофобы не считаться
не могут. «Им (СССР – авт.) было жизненно
необходимо отодвинуть на запад исходные
позиции германских армий. Им нужно было
силой или обманом оккупировать прибалтийские государства и большую часть
Польши, прежде чем на них нападут. Их
политикой…руководили суровые реалии
создавшейся ситуации».
И действительно, «старый орел» был
прав. Можно посмотреть на карту и представить себе, что было бы, если бы 22 июня
1941 года группы армий «Центр» и «Юг»
германского вермахта рванули вглубь СССР
не с рубежа рек Нарева, Буга и Сана, а с линии Минск – Слуцк – Каменец-Подольский.
Да к ноябрю они были бы не под Москвой, а
где-то между Ярославлем и Уралом!
Конечно, Сталин не лучшим образом
распорядился своими территориальными
приобретениями 1939–1940 годов. Но тем
не менее Минск был захвачен фашистами
28 июня 1941 года, Слуцк – 5 июля, КаменецПодольский – 9 июля. Иными словами,
территориальные приобретения по «пакту
Молотова-Риббентропа» вынудили немцев
в самом начале войны затратить минимум
две недели – чтобы оккупировать новые
территории, в 1939 году присоединенные
к Украинской ССР. Этих двух недель ох как
не хватило немцам под Москвой!
Да и потери немцы, хоть и не столь значительные, как в дальнейшем, но понесли.
В своих «Дневниках» начальник Генерального Штаба вермахта генерал Гальдер
оценивал потери на Восточном фронте (на
6 июля) в 64 132 человека (19 789 убитых и
пропавших без вести, 44 343 раненых ). Без
малого – 4 полноценные дивизии.
Так что, если «включить» сослагательное наклонение, то можно сделать один
вывод. «Удар в спину Польше» 17 сентября

чем 600 тысяч советских воинов. Эти потери
значительно превосходят потери Красной
Армии при освобождении от нацизма Чехословакии, Венгрии, Румынии, Германии,
Австрии, Югославии, Норвегии и Болгарии,
вместе взятых.
К тому же именно благодаря твердой
позиции СССР союзники по антигитлеровской коалиции согласились на то, чтобы
Польское государство получило «бывшие
германские территории к востоку от линии,
проходящей от Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер
до впадения реки Западная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой границы,
включая ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской
конференции не поставлена под управление Союза Советских Социалистических
Республик, и включая территорию бывшего
свободного города Данциг».
Возможно, именно это более всего и
бесит политиков и политизированных историков. К сожалению, и украинских. «За последние месяцы действительно появилось
много публикаций, рассчитанных на то, что
это вызовет острую реакцию российской
стороны. После чего можно было бы убеждать общественное мнение в Польше, что
Москва не уважает польскую точку зрения,
пренебрежительно относится к историческим фактам.
В такого рода кампанию включились
и спецслужбы Украины…» Это не слова
«обиженного москаля». Это сказал директор Европейского центра геополитического
анализа Матеуш Пискорский (Польша).
А ведь Украине надо сейчас быть очень
и очень осторожной. И в оценках, и в предпочтениях. Поскольку историческим фактом
является следующий: 4 декабря 1939 года к
Украинской ССР были присоединены Львовская, Волынская, Станиславская (с 1962
года - Ивано-Франковская), Тернопольская
и Ровенская области. Всего – 89 762 квадратных километра. Или 14,86 % территории
современного государства Украина. Присоединены за счет государства Польша.
«Действительно ли мы распрощались с
этой имперской тенденцией?.. Не думаю.
Многие современные поляки мечтают не
только о польских Львове и Вильно (Вильнюсе), но даже и польских Минске и Киеве…
Альтернативой российскому империализму
может быть только польский империализм,
и так было всегда». Это – слова Юлиуша
Мерошевского, одного из идеологов современной восточной политики Польши
(«доктрина Гедройца-Мерошевского»).
Я не хочу никого пугать в своем Отечестве, тем более что считаю враждебность
восточной и западной ветвей славянского
древа исторической трагедией славянства.
Но факты отъема украинской территории
(пусть пока только в виде черноморского
шельфа), как говорится, налицо. И на гораздо меньших исторических основаниях,
чем дальнейшие возможные претензии
Румынии, Польши, Турции, Венгрии. Лиха
беда – начало.
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№455
«ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» –
ОН ТАКОЙ ОДИН

Счетная палата РФ обнаружила серьезные нарушения при банкротстве
федерального предприятия «Омсктрансмаш». Об этом было сказано
на заседании ее коллегии, состоявшейся 22 мая под председательством
Сергея Степашина. О каких именно
нарушениях идет речь, в сообщении
пресс-службы палаты не уточняется.
Решено направить информацию о
проведенной проверке в правительство, а отчеты о ней – в Госдуму, Совет
Федерации и ФСБ.
Что касается последнего ведомства, то оно должно быть давно
осведомлено о том, как банкротилось
это оборонное предприятие. Еще в
декабре 2005 года тогдашний глава
российских чекистов Николай Патрушев в газете «Известия» заявил, что
«cлужбой безопасности выявлена
попытка ликвидировать крупнейший
завод ВПК, способный в полном
объеме обеспечить капремонт и модернизацию основного боевого танка
Российской армии Т-80». Интриговало
в этом заявлении то, что причастен к
банкротству ФГУП «Омсктрансмаш»,
по данным контрразведчиков, иностранный капитал, на что указывали,
по словам Патрушева, «масштаб и
схемы планируемой операции».
Впрочем, разоблачение выглядело
несколько запоздалым, поскольку к
тому времени танковый завод банкротился уже третий год и находился
в конкурсном производстве – вовсю
шла распродажа имущества, включая уникальное оборудование, о
чем заводчане много раз извещали
в своих обращениях, правда, не
ФСБ, но близких к ней людей – президента Владимира Путина, премьерминистра Михаила Фрадкова, а
также Федеральное агентство промышленности. Реакции с их стороны
на петиции омск-трансмашевцев не
последовало.

Следы на броне
Инициировали банкротство кредиторы – энергетики, Сбербанк,
налоговики. Поддержало введение
этой процедуры на предприятии и
даже выступило ее вдохновителем
руководство области: придя на митинг
трудящихся, что случается с властью
редко, губернатор Полежаев и председатель законодательного собрания
Варнавский (бывший парторг «Омсктрансмаша») убедили их в том, что
введение внешнего управления сулит
заводу оздоровление. По идее, так и
должно быть, но вышло не так.
Оздоравливать гиганта оборонки
взялась фирма «МегаТранскор», за
которой стояло много разного капитала, в том числе с иностранной
пропиской. Деловые издания Омска
(«Коммерческие вести» и «Бизнескурс») относили ее к «империи» Романа Абрамовича, и его пресс-служба
не оспаривала тогда этот факт (на
статью в «КВ» пришло от нее одно
уточнение – не о «МегаТранскоре», а
о личном и трогательном – как Роман
познакомился с супругой).
Сам владелец Millhouse Capital в
этот период появлялся на танковом
предприятии дважды, и оба раза в
сопровождении губернатора. И еще
видели «императора» на выставке
вооружений и военной техники, где в
присутствии прессы он забрался на
танк и стал осматривать его изнутри.
Этот танк, «Черный орел» – последняя модель «Омсктрансмаша»
– вышел в свет в 1998 году и по сей
день существует в единственном
экземпляре. Точнее, в двух. Как сказал нам старейший работник завода
Виктор Никифоров, на все выставки,
а они проводятся раз в два года,
начальство достает из ангара два
«Черных орла»: один демонстрирует
боевые и ходовые качества, другой,
без начинки, подкрашивают и ставят
на постамент.
То ли в скромном миллиардере
взыграло мальчишество, то ли так
проявился его бизнес-интерес к танкостроению. О стремлении олигарха
внести вклад в эту отрасль сообщали и

центральные издания, что опять же не
вызывало у пресс-атташе возражений.
Так, по данным «Газеты», 99% акций
«МегаТранскора» принадлежало компании «Профит-диалог», «аффилированной с фирмой «Проффит Хаус»,
скупавшей в интересах Абрамовича
сеть аптек ICN» (документального подтверждения этой аффилированности
обнаружить не удалось).
В публикации того же издания был
назван еще ряд структур, как будто
стоявших за «МегаТранскором»:
«Уральская горно-металлургическая
компания» (УГМК, президент – Искандер Махмудов) и фирмы, близкие
к МПС. В ходе нашего расследования
открылись неожиданные подробности
– те, которые, возможно, имел в виду
глава ФСБ, говоря об участии в этой
истории иностранного капитала.
В финансовых документах «МегаТранскора», который постигла участь
«фирмы-помойки» (год назад это юрлицо было реорганизовано, слившись
с ОАО «Аукцион», ликвидированным
спустя неделю), следы угля проступают даже отчетливее, чем пятна нефти
(последние, однако, не выводимы с
первых полос областных газет, процитировавших выступление губернатора на упомянутом митинге, где он

на железных дорогах по всей России
изношены (в советские времена на
них поступало за год по 28–30 тысяч
новых вагонов, сейчас – по 2–3). К
тому же близ Омска достраивался
завод по ремонту колесных пар. И тут
открывались блестящие перспективы: освоение производства вагонной
тележки, а затем самого вагона. Но
денег на «Омсквагонзавод» больше
не пришло. Почему? Ответа на этот
вопрос не нашел даже бывший внешний управляющий Харитонов, хотя
у него было много времени поразмыслить над ним: в ноябре 2005 года
райсуд приговорил его по статье 195
УК РФ (неправомерные действия при
банкротстве) и невыплату заработной
платы работникам к 2 годам 1 месяцу
лишения свободы. Освободившись
условно-досрочно в январе 2007-го,
он признался «Коммерческим вестям»:
«Не знаю, почему «МегаТранскор» изменил свои планы – у меня это до сих
пор вызывает недоумение».

Как объяснить тогда визит Абрамовича на оборонное предприятие?
По словам Манна, в то время Абрамович бывал в Омске, поскольку там находился офис «Сибнефти». Попутно
мог зайти и на танковый завод, что тут
особенного, но это предприятие никак
не связано с его бизнесом.

Финансирование, которое давало
инвестору верную прибыль, было прекращено – ни на «Омсквагонзавод»,
ни во ФГУП ни рубля от него больше
не поступило. То есть «горы» родили
мышь. А точнее будет несколько иное
сравнение: «МегаТранскор» вел себя

Таким образом, Манн сразу все
опроверг: и слухи о причастности
Абрамовича к «МегаТранскору», и
сведения об аффилированности
«Миллхауса» с «ПроффитХаусом» (о
чем писали многие, в частности «Газета» и «Коммерсант»). После этого

Так почему же все это затевалось:
по недомыслию или по злому умыслу? Какую цель ставили перед собою
инвесторы и почему вдруг от нее
отказались? Мы пытались получить
ответы от всех сторон, причастных к
данной истории.
Выпало из памяти
Представитель Millhouse Джон
Манн сказал: «Впервые слышу о
фирме «МегаТранскор». Она не имеет
к Абрамовичу никакого отношения,
как и компания «ПрофитХаус». То,
что она скупала для него аптечную
сеть, – неверная информация».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ

КРУГОВАЯ ОБОРОНКА

Завод по производству танков пытались оздоровить, чем и угробили окончательно. А виновных нет
пообещал заводчанам, что «гарантом
проекта будет «Сибнефть»).

на «Омсктрансмаше» весь период
«оздоровления» по-крысиному.

Телефон компании «МегаТранскор» (737-36-56) был тем же, что
и у «Холдинговой компании Кузбассразрезуглеобогащение», которая
впоследствии присоединилась к
«Угольной компании Кузбассразрезуголь». По отчету 2006 года, в его
совете директоров УГМК-холдинг
имел полномочия единоличного исполнительного органа.

Непонятным осталось, кто его запустил на оборонное предприятие. Даже
если бы он вложил в предприятие все
обещанное, то не имел бы никаких прав
распоряжаться имуществом (475 млн
рублей – это 49% акций только одной
«дочки» – литейной). В тот период главным человеком на нем был Владимир
Харитонов, назначенный арбитражным
судом управляющим. Но реально правил там другой человек – исполнительный директор Олег Еремьянов (до него
такой должности в штатном расписании
не числилось). Заводчанам о нем было
известно только то, что он представляет
«МегаТранскор».

Среди акционеров «Кузбассразрезугля» значатся фирмы Rail Funance
AG и Rail Invest, зарегистрированные
в Швейцарии. Последняя – по тому
же адресу, что и Transrail AG – компания из многочисленного семейства
трансрейлов, с которым в период
создания «МегаТранскора» тесно
сотрудничало МПС (под контролем
этого ведомства находилось 70%
акций Transrail Holding AG). Значение «швейцарской составляющей»
в деятельности «МегаТранскора»
определяется тем, что президентом
его был Александр Анненков, до того
занимавший должность замминистра
путей сообщения РФ.
Не до умения
Такие мощные силы стояли за
этой компанией («Сибнефть», УГМК,
МПС), что, кажется, ей не составляло
труда поставить на ноги всю омскую
оборонку. Работники «Омсктрансмаша» даже заразились надеждой, что
«МегаТранскор» вдохнет жизнь в их
предприятие. Сначала хотя бы в одно
производство – литейное.
На пресс-конференции вицегубернатор, занимавший кресло
министра промышленности, связи и
транспорта Омской области (ныне
покойный), озвучил план вывода
предприятия из тупика: из ФГУП выделяются в ходе банкротства три
«дочки» – литейная, тракторная и
специальная (танковая). Все три будут акционироваться с разной долей
участия «МегаТранскора» и завода, который войдет в эти АО своим
имуществом. Всего планировалось
инвестировать в «Омсктрансмаш» 50
миллионов долларов. В ближайшие
же 5 месяцев, заявил министр, на
счет «Омсквагонзавода» (литейной
«дочки») поступит 475 млн рублей.
И первый транш (60 млн руб.)
пришел вовремя. Простаивавшая
месяцами «дочка» в момент ожила.
Ее продукция – железнодорожное литье – шла нарасхват: вагонные парки

Итоги оздоровления
«Правоохранительные органы
смогли доказать только малую долю
того, что было сделано за время
внешнего управления (на «Омсктрансмаше»). Харитонов был заложником ситуации, исполнителем в игре
за капитал. Роль идеолога кампании
«по стабилизации ситуации на заводе» исполнял Олег Еремьянов»,
– рассказал председатель профкома Владимир Пахоменко журналу
«Эксперт-Сибирь».
Во времена Еремьянова шла
бойкая распродажа имущества за
долги: как писали омсктрансмашевцы
руководству страны, продавалось не
только лишнее, но и необходимое,
в том числе и для танкового производства. Так, проверка Российского
агентства по обычным вооружениям
установила, что оборудование целого
цеха стоимостью 70 млн рублей было
продано за 7 млн.
Итоги «оздоровительного этапа»
банкротства, длившегося более двух
лет, таковы: общая кредиторская
задолженность «Омсктрансмаша»
увеличилась почти вдвое – с 834 млн
рублей до 1,5 млрд, а долги по зарплате – с 80 млн до 171 млн, причем 100
млн рублей было выделено на их погашение по ходатайству губернатора
из бюджета (для чего в 2004 году Полежаев встречался с премьер-министром
Фрадковым), а оборудования реализовано на сумму 200 млн руб.
Акционировать «дочки» так и не
удалось. Выяснилось, что эта идея
была изначально нелепой, поскольку
все три неразрывно связаны с пуповиной «отца» – ФГУП «Омсктрансмаш».
Невозможно между АО поделить
электросети и трубы канализации!

странным выглядит и выступление
омского губернатора перед трудящимися «Омсктрансмаша», где был
упомянут Роман Абрамович.
В головном офисе УГМК нам
посоветовали поговорить со знающими людьми, которые оказались
в зарубежной командировке. Потом
в приемной порекомендовали обратиться к Эльфату Исмагилову,
начальнику юридического отдела.
Но он – не в курсе тех давних дел:
как и Джон Манн, ничего не слышал
о «МегаТранскоре» (хотя в период его
бурной деятельности состоял в совете директоров «Кузбассразрезугля»,
который, напомним, делил с «МегаТранскором» один телефон).
Надеялись мы, что хоть что-то
нам пояснит бывший президент «МегаТранскора» Александр Анненков.
Сейчас Анненков председательствует
в совете директоров группы компаний
«АнРуссТранс», которая занимается,
в частности, перевозкой нефтепродуктов. Пять раз мы пытались связаться
с Анненковым. Три раза секретарь
обещала, что, как только начальник
освободится, сам выйдет на связь. На
четвертый записала в подробностях
тему предполагаемого разговора. А
на пятый раз сказала следующее:
разговаривать шеф не будет, «потому
что он в плохом настроении».
Может статься, вопросы показались Александру Анненкову бестактными. Вероятно, напомнили они
ему не о самом славном периоде его
жизни и деятельности. Но бывали
в его судьбе периоды и похуже. Незадолго до того, как он возглавил
«МегаТранскор», на него, если верить
тогдашним сообщениям в прессе,
было совершено три покушения. В
феврале 1999-го на его жизнь посягнул гражданин Швейцарии – в связи с
какими-то «непонятками» на сумму 10
млн долларов. В то время Александр
Васильевич возглавлял в МПС Центр
фирменного транспортного обслуживания. В июне того же года он стал
замминистра, что не избавило его
от преследователей. Заказы на его
ликвидацию, по данным «Московского
комсомольца», поступали к чеченским
боевикам, притом ставки росли – от 75
тысяч до 500 тысяч долларов. Все это
побудило чиновника перейти на более
спокойную работу, и вскоре возникла
компания «МегаТранскор».
Итогом ее деятельности на Омском
заводе транспортного машиностроения стало конкурсное производство.

Осталось, впрочем, одно производство – литейное, где трудятся около
600 человек. Остальные три с лишним
тысячи перешли в конструкторское
бюро – подразделение бронетанкового холдинга, центр которого в Екатеринбурге. Омичам поручены ремонт
и модернизация танков Т-80. О собственной продукции речь не идет.
На предприятии прервалась связь
времен. Нынешнее руководство
«Омсктрансмаша» не ведает о том,
что происходило на нем 5 лет назад.
В этом признался корреспонденту
«Новой» конкурсный управляющий
Евгений Лысов (четвертый после
Харитонова), выразивший, однако,
уверенность в том, что все его предшественники, как и он, «действовали
исключительно по закону».
Швейцария где-то рядом
Тотальное неведение различных
должностных лиц о том, что происходило на «Омсктрансмаше», дает
простор для собственных умозаключений. Структуры, стоявшие за «МегаТранскором», объединяет одна страна – не Россия, разумеется, а Швейцария, где зарегистрирована группа
компаний Transrail. Как выше сказано,
у нее было кое-что общее с МПС,
Уральской горно-металлургической
компанией (фирмам семейства трансрейлов принадлежало 40% «Кузбассразрезугля»). Ее услугами долго
пользовалась и «Сибнефть» для
перевозки нефтепродуктов, что также
известно из открытой печати. Та же
газета («Московские новости», 2002
год) сообщала о том, что из российского бюджета трансрейлами были
уведены 535,8 млн долларов.
У омской элиты тоже сложились
добрые деловые отношения со Швейцарией, примерно с 1996 года, когда в
этой стране прошла презентация промышленных и культурных достижений
Омского региона. Вскоре между страной и губернией обнаружилось экономическое сотрудничество. Не сказать,
чтобы широкое, но один такой пример
точно был: зарегистрированная в
Женеве трейдерская компания «Руником» – одна из «дочек» «Сибнефти»
Абрамовича. В 2000 году швейцарские
правоохранители проводили в ней
обыск – в рамках следствия о хищении
предоставленного России кредита
МВФ (о чем сообщала тамошняя газета «Тан»). А вице-президентом «Руникома», владевшего 10 процентами
акций АО «Сибнефть», был в то время
сын омского губернатора Алексей
Полежаев (об этом писали многие, и
«Новая» в том числе).
Кравец сказал нашему корреспонденту, что это говорили ему люди сведущие. В таком случае Швейцария к
Омской области, пожалуй, ближе, чем
Казахстан, откуда родом многие представители региональной элиты.
Наследие потомкам
Подводя в марте прошлого года
итог трансмашевской эпопее, Леонид
Полежаев высоко оценил ее историческое значение: «Там скопилось много
беллетристики за 15 лет – будущим
историкам она будет очень интересна». Это правда. Если взять только летопись протестных действий (пикетов,
митингов, демонстраций, голодовок),
она может составить внушительный
том. Предыдущий – советский – период этого предприятия такого интереса
не представляет. Ничего остросюжетного там не происходило. Коллектив
численностью 20 тысяч человек занимался исключительно производством:
просто клепал танки, по тысяче с лишним в год, и они считались лучшими в
мире. Последняя модель тех времен
до сих пор пользуется большой популярностью.
А «Черный орел», как говорят
независимые эксперты и омсктрансмашевцы, – это модернизация танка
советского образца. На прошедшей
в Омске в июне очередной военнотехнической выставке («ВТТВ-2009»)
вновь прошли показательные выступления этого изделия, существующего
11 лет в единственном экземпляре.
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Николай ЛЕВАШОВ
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ –
РАБСТВО ДЛЯ НАРОДА
В Государственной Думе РФ идет работа над законом «О налоге на недвижимость». Об этом почти нет сведений в средствах
массовой информации, было только несколько упоминаний в
статьях в Интернете. Налог на недвижимость, рассчитываемый,
исходя из рыночной стоимости объекта, жители России будут
платить с 2011 года!
А вот понимают ли налогоплательщики, на чьи плечи ляжет
этот новый налог, что он им принесет? Думается, что нет. Иначе
они не сидели бы спокойно, а как минимум потеряли бы сон! И вот
почему. Когда человек приобретает в свою собственность ту или
иную недвижимость, участие государства в этой сделке логично и
закономерно. Причем налог со сделки при продаже недвижимости
в пользу государства не должен бы превышать 15% от стоимости
сделки. И при этом справедливо, если этот налог будет платить
продающий недвижимость.
Дело в том, что покупатель платит за приобретаемую недвижимость, получив заем в банке, или же использует с этой целью
собственные сбережения, которые остались после уплаты всех
налогов государству из своей заработной платы или прибыли от
собственного дела. И потому будет несправедливо, если покупатель станет платить налог на приобретаемую недвижимость из
средств, оставшихся после уплаты всех причитающихся налогов.
Таким образом, налог с продажи недвижимости, по идее, целиком
должен ложиться на плечи продавца недвижимости.
А теперь давайте разберемся с тем, должен ли человек в
принципе платить налог на недвижимость по рыночной стоимости
каждый год и что на самом деле этот налог означает. Если человек
приобрел в частную собственность ту или иную недвижимость и
сразу выплатил продавцу всю сумму, то он (покупатель) становится единственным законным собственником этой недвижимости.
Если покупатель недвижимости использовал банковский заем
на приобретение недвижимости, то до полной выплаты займа
приобретенная недвижимость практически принадлежит банку.
Но если все же человек приобрел недвижимость и полностью заплатил за нее свои собственные средства, то, в соответствии со
ст. 35 Конституции РФ, право частной собственности охраняется
законом, и каждый вправе иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться им, как единолично, так и совместно с
другими лицами!
Таким образом, согласно Конституции РФ, каждый человек
имеет право на частную собственность! Недвижимость тоже относится к категории частной собственности и охраняется Законом о
частной собственности! Поэтому возникает вполне закономерный
вопрос о правомочности введения налога на недвижимость, противоречащего Конституции РФ! Если это частная собственность,
то тогда на каком основании человек, владеющий оной по закону,
должен еще платить налог на недвижимость?! Введение налога
на недвижимость фактически означает упразднение частной
собственности на нее. И вот почему. Если владелец недвижимости в течение некоторого времени не сможет уплатить налог на
недвижимость, то государство отбирает у частного собственника
эту недвижимость! Если это так, то получается, что недвижимость
является государственной собственностью, а не частной, и гражданин только арендует ее у государства!
Налог на недвижимость в РФ предполагается ввести равным
одному проценту от рыночной стоимости недвижимости. Если это
так, то человек не должен платить рыночную стоимость недвижимости, а только арендную плату государству за использование
недвижимости в размере одного процента ее рыночной стоимости.
Но в этом случае не может быть и речи о частной собственности
вообще и частной собственности на недвижимость. Иначе присутствует прямое нарушение Конституции РФ.
И именно люди, хорошо знающие об антиконституционности
налога на недвижимость, сейчас сознательно проводят его через
Государственную Думу РФ и соответствующие институты власти
России. Тем самым преследуется только одна цель – превратить
простых жителей страны в рабов! И это не просто слова, а истинная правда, и вот тому пример. В Москве средняя рыночная
стоимость жилья составляет порядка 400–500 тысяч долларов
США. Следовательно, налог на недвижимость от этой суммы составит 4–5 тысяч долларов в год! При стоимости 1 доллара США
в 3234 рубля годовой налог на недвижимость для ее владельца
обернется как минимум в 128 000–160 000 рублей! Именно такую
сумму владелец московской приватизированной квартиры, имеющей среднюю рыночную стоимость, должен будет заплатить в год
государству дополнительно ко всем коммунальным платежам,
которые платятся ежемесячно! А те невезучие, которые живут в
центре Москвы, за такую же жилплощадь заплатят в два-три раза
больше – 256 000–384 000 рублей в год. Возникает вопрос: кто
из людей, получающих обычную зарплату, сможет платить такие
суммы, да еще каждый год, вне зависимости от того, здоров ли
владелец этой «частной» собственности, сколько детей у него
в семье и вообще иждивенцев на содержании. Кстати, «Закон»
считает иждивенцами и детей, и престарелых родителей, а также
любого неработающего члена семьи!
Кто-то может возразить, что подобные цены возможны только
в Москве, где стоимость жилья значительно выше, чем в остальных регионах страны, и будет прав и неправ одновременно!
Действительно, цены на недвижимость в столице значительно
выше цен на аналогичное жилье в других городах и поселках
России, но... и зарплаты здесь тоже значительно больше, так что
налог на недвижимость ударит не только по москвичам, но и по
всем простым гражданам нашего государства! Не просто ударит,
а превратит большую часть российского населения в самых настоящих рабов!
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Причиной Кавказской войны (1817–1864)
было стремление России ликвидировать
очаг разбоя и англо-турецких интриг против
присутствия России на Кавказе. После присоединения Грузии (1801) и Азербайджана
(1803–1813) связь России с ними осуществлялась через земли Дагестана и Чечни,
подвергаясь постоянным грабительским
нападениям горцев. Назначенный в 1816
г. главнокомандующим на Кавказе генерал
А.П. Ермолов начал покорение разбойничьих территорий посредством планомерного строительства крепостей Кавказской
линии (Грозная и др.).
Силы горцев и России были, конечно,
неравными и исход военных действий
рано или поздно должен был закончиться
в пользу русских войск. Однако накануне
Крымской войны (1853–1856) чеченцы,
подталкиваемые к тому Англией и Турцией,
активизировали свои действия и ударили

«Старый Шамиль на склоне лет жалеет о
том, что не может родиться еще раз, дабы
посвятить свою жизнь служению белому
царю, благодеяниями которого он теперь
пользуется».
Выехав в начале 1870 года со всем семейством на богомолье в Мекку, Шамиль
умер в г. Медине 4 февраля 1871 года.
Следуя его завету, чеченцы в дальнейшем верно служили русскому Царю, в
том числе на военной службе. Известный
историк-эмигрант А. Авторханов, чеченец
по национальности, говорил, что в покорении Кавказа «Россия проявила свою
специфическую натуру, свойственную
только ей: как завоеванные народы, так и
добровольно присоединенные, Россия не
считала колониальными, как делали в таких случаях западные державы, а считала
эти народы подданными русского Царя...
Поэтому русский империализм, в отличие

ПОКОРЕНИЕ ВОСТОЧНОГО
КАВКАЗА И ЗАВЕЩАНИЕ ШАМИЛЯ
русским в спину. Таким образом, иностранные антирусские силы воспользовались
горцами как инструментом в своей борьбе
против России и Православия (незадолго
до этого с этой же целью на Восточном Кавказе усиленно внедряли ислам, который не
являлся исконной религией кавказцев).
После долгого противоборства в апреле
1959 г. пала резиденция горского вождя
Шамиля – аул Ведено, а в августе 1859
г. русские войска осадили аул Гуниб – последний оплот имама. Государю Александру II принесли донесение от князя А.И.
Барятинского: «От Каспийского моря до
Военно-Грузинской дороги Кавказ покорен
Державе Вашей. Сорок восемь пушек, все
крепости и укрепления неприятельские в
руках Ваших».
25 августа 1859 г. аул был взят штурмом,
и легендарный Шамиль, более двадцати
лет воевавший с могущественной Россией,
вместе с 400 мюридами сдался князю Барятинскому в Гунибе и стал пленником Русского Царя. Наградами князю Барятинскому
были чин генерал-фельдмаршала, высший
орден Империи – св. Андрея Первозванного и полководческий орден св. Георгия II
степени. В истории Русской армии он был
наречен «Победителем Шамиля».
Шамиль был одарен большим умом.
Он был провозглашен имамом в 1834 г. и
управлял своим народом не только с беспощадной строгостью, которую он считал
необходимой, но имел сильное влияние
на него, служа ему примером честности
и нравственности. Однако представления
горцев о ведении войны и о мощной России были, разумеется, нехристианскими.
После своего пленения Шамиль не сомневался, что русские его рано или поздно
убьют. Мысль о пощаде к нему Русского
Царя была так несовместима с верованиями и правилами фанатика-магометанина,
ревностного исполнителя шариата, что
Шамиль тогда только освоился с мыслью
о спасении своей жизни, когда он был
осчастливлен великодушным приемом
Государя.
Шамилю не только сохранили жизнь,
но предоставили дом в Калуге для проживания со всем семейством, во дворе
дома построили мечеть, выделили 15 тысяч рублей годового содержания; его сын
воспитывался в Пажеском корпусе. Такое
великодушие было для него непостижимым, сердце его было побеждено, и вскоре
чувство беспредельной благодарности к
своему Высокому Благодетелю сменило
былое чувство ненависти.
Через несколько лет Шамиль написал
Царю:
«Ты, Великий Государь, победил меня
и кавказские народы, мне подвластные,
оружием; Ты, Великий Государь, подарил
мне жизнь; Ты, Великий Государь, покорил
мое сердце благодеяниями. Мой священный долг, как облагодетельствованного
дряхлого старика и покоренного Твоею
великою душою, внушить детям их обязанности пред Россиею и ее законными
царями. Я завещал им питать вечную
благодарность к Тебе, Государь, за все
благодеяния, которыми Ты постоянно
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Франц Рубо. Пленение Шамиля.
меня осыпаешь. Я завещал им быть верноподданными Царям России и полезными
слугами новому нашему отечеству.
Успокой мою старость и повели, Государь, где укажешь, принести мне и детям
моим присягу на верное подданство. Я
готов принести ее всенародно.
В свидетельство верности и чистоты
моих помыслов я призываю Всемогущего
Бога, великого пророка Его Магомета и
даю клятву пред недавно остывшим телом моей наилюбимейшей дочери Нафисат на священнейшем Коране. Соизволь,
Государь, на мою искреннюю просьбу».
А через несколько лет после принесения
присяги на верность Царю Шамиля пригласили на свадьбу Цесаревича Александра
Александровича в 1866 г. в качестве почетного гостя, где он сказал во всеуслышанье:

от западного, не сводился к грабежам и
насилию. Государственная тенденция
была – сделать инородцев одинаковыми
подданными русского царя. Между ними
принципиальной разницы по национальности не делалось». Вместе с тем «Россия
обязалась не вмешиваться во внутренние
дела Чечни. Не посягать на чеченскую религию, обычаи. И это выполнялось».
Лишь большевистская идеология, направленная на разрушение национальных традиций всех народов, стала позже
причиной нового отчуждения чеченцев от
Москвы и новых взаимных эксцессов.
В посткоммунистическое время мы
видим, что тем же антирусским силам
вновь удалось настроить против России
чеченцев, забывших завет Шамиля...

КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН (КЗПГ)
Уважаемые друзья!
Комитет защиты прав граждан (КЗПГ)
объединяет жителей Москвы и уже более 6 лет ведет работу по защите прав
москвичей. Многие тысячи москвичей
знают и поддерживают КЗПГ. Достаточно упомянуть такие проблемы как т.н.
«точечная застройка» или пресловутый
«эксперимент» над москвичами с платежами за электроэнергию. Возможности
и влияние КЗПГ существенно расширились в связи с избранием председателя
КЗПГ Никитина С.В. депутатом Мосгордумы в 2005 г.
Как известно очередные выборы в
Мосгордуму назначены на 11 октября
с.г.
Настало время нам москвичам
позаботиться о сохранении позиций
КЗПГ как инструмента защиты прав и
интересов граждан. Московское отделение КПРФ выдвинуло председателя
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Цена свободная
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КЗПГ Никитина С.В. и сопредседателя
Селиванкина С.В. в депутаты по 3-му
избирательному округу. В его состав
входят районы Ховрино, Восточное и
Западное Дегунино, Дмитровский, Бескудниково и Зеленоград.
В рамках избирательной компании
нужна любая помощь: организационная
работа, работа в избирательных комиссиях, агитационная работа, техническая
и финансовая поддержка и др.
Все, кто может оказать содействие
независимо от места жительства просим сообщить об этом по адресу comit@
rambler.ru.
Победа представителей КЗПГ на
выборах нужна, прежде всего, нам
москвичам.
Информация о работе КЗПГ находится на сайте www.kzpg.ru.
Группа москвичей
в поддержку КЗПГ.
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