ПАТРИОТИЗМ ВЫШЕ ПОЛИТИКИ!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Геннадий Семигин:
«Приоритетом в реализации
миграционной политики должны
быть в первую очередь интересы
граждан России»
Проблемы миграционной политики и все, что связано с ее
реализацией в нашей стране, практически постоянно находится в центре общественного внимания. Сегодня мигранты (главным образом из стран Ближнего зарубежья) – это
уже не просто реальность больших и малых российских
городов, а каждодневность, отягощенная массой сложностей и конфликтов, ярко выраженным идеологическим,
психологическим и бытовым дискомфортом для значительного числа россиян.
В эти дни в информационном пространстве сошлись две новости, касающиеся процессов миграции. С одной стороны, Российский совет по международным делам (РСМД) и Федеральная миграционная служба России представили совместный проект, практическим результатом которого стала хрестоматия
«Миграция в России. 2000-2012» и справочник «Миграционное поле России». В
их презентации в РИА «Новости» участвовали президент РСМД, в прошлом министр иностранных дел Игорь Иванов и руководитель ФМС России Константин
Ромодановский. Журналистам представили аналитический сборник статей, по
которым можно судить о том, какой путь за десять лет прошла Россия, внедряясь в новую для себя после распада СССР проблему миграции – законной и
незаконной.

Геннадий Щукин:
«Для нас справедливость и
ответственность – не пустые
слова»
Уже почти четверть века мы живем в новой России. Ниспровергнув старые ценности, на каком-то этапе мы вдруг стали
замечать, что сделали это чересчур поспешно, а новых ценностей создать не сумели. Что мы можем сделать сегодня
для того, чтобы идти правильным курсом, не совершать
новых ошибок, укрепить дух народа и возродить величие
страны? Мы попросили поразмышлять об этом председателя регионального отделения политической партии «Патриоты России» по Забайкальскому краю Г.Л. Щукина.
– Геннадий Леонидович, Вы родились в Забайкалье и всю свою сознательную жизнь оставались патриотом своей малой родины. Расскажите,
пожалуйста, о Вашем детстве и юности.
– Я родился в селе Александровский Завод Читинской области, а детство
мое прошло в селе Алгачи, в колхозе «Красный пахарь». О нелегком крестьянском быте я знаю не понаслышке. Прошел все ступени «деревенской карьеры»,
работал трактористом и комбайнером, а перед службой в армии – и механиком.
Службу в рядах Советской Армии проходил в Забайкалье, сначала в учебных частях в Каштаке и Могоче, потом в составе 11-й воздушно-штурмовой бригады. После окончания службы в вооруженных силах Читинским управлением
сельского хозяйства снова был направлен на работу механиком в совхоз «Маккавеевский».

СТР . 2

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

27 мая 2013 года

«Пенсионная реформа.
Верной ли дорогой
идем, товарищи?»
... стр. 2

СТР. 4

«Между развалом
и революцией»
... стр. 3
«Судьба генерала» ... стр. 6

27 мая 2013 года

Геннадий Семигин:
«Приоритетом в реализации
миграционной политики должны
быть в первую очередь интересы
граждан России»
С другой стороны, СМИ сообщили, что
в Москве стражи порядка в очередной раз
проверили еще одну промышленную зону и
задержали там 236 выходцев из республик
Средней Азии. Не берем сейчас в расчет
сообщения из других российских регионов
о том, что приезжие из Узбекистана подрались с местными жителями, что еще один
выходец из Таджикистана совершил кражу
в магазине и так далее… Подобной информации каждый день в избытке. Но именно
этот контраст – академического и повседневного – характеризует неоднозначность
ситуации вокруг проблемы.
Сегодня, по данным Федеральной миграционной службы, на территории страны находится 10,8 миллиона иностранных
граждан, из них только 2,2 миллиона имеют
право на законную трудовую деятельность,
3,7 млн приехали без цели устроиться на
работу, еще 3,3 млн составляют так называемую «группу риска» – они находятся на
территории России больше разрешенных
законом 90 суток…
За четыре месяца этого года в Российскую
Федерацию въехали 5,9 миллиона иностранных подданных, что значительно больше всех
предыдущих лет. За это же время разрешения
на работу получили всего 317,5 тысяч человек,
в качестве высококвалифицированного специалиста зарегистрированы 4,6 тысячи (для
справки, по нашему законодательству, зарплата такого профессионала должна составлять 2
млн рублей в год или более!). Неудивительно,
что активно вынуждены работать правоохранительные органы и ФМС. За четыре месяца
ими было проведено 202 тысячи мероприятий
по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, оформлено более 630
млн протоколов об административных правонарушениях в сфере миграции, наложено 1,6
млн рублей штрафов...
Официальная статистика только подтверждает, что неторопливый (редкое исключение – если президент потребовал
исполнить поручение к конкретному сроку)
процесс инициирования, прописывания законодателем правовых норм, никем не изучаемая правоприменительная практика
не успевают за происходящим на улицах
наших городов. Российские граждане, в отличие от чиновников, не видят позитивного
результата от увеличения потока мигрантов
и не находят прямой связи между ростом
темпов нашей экономики и расселением по
территории РФ чуждых русским (в широком
смысле этого слова) народов.
Сегодня Федеральная миграционная
служба не без гордости сообщает о том, что
она сумела создать единую базу данных
всех приезжающих в нашу страну мигрантов, и что благодаря этому удается выявить
тех, в отношении кого впоследствии применяются различные меры наказания. Например, с января 2013 года за незаконное
пересечение границы РФ был закрыт въезд
на территорию страны 53 026 иностранным гражданам. Так же были наказаны 38
514 иностранцев, которые нарушили трехмесячный срок пребывания. Думается, что
большинство россиян волнует не вопрос
наказания незаконных мигрантов, а предотвращение самого незаконного заезда к нам
нежелательных гостей.
Факт пересечения границы – это только
первый шаг на пути осваивания мигрантами
новой и такой привлекательной территории.
В способах они не стесняются: снимают
одну квартиру и выдавливают всех остальных жильцов с лестничной площадки, оккупируют под свои «посиделки» детские
городки и скверы, могут «аукаться», стоя
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на разных концах переулка, вести себя, как
дома, в магазинах, районных поликлиниках,
где работают их земляки. Граждане обращаются в приемные партии и с тревогой спрашивают: почему так? Как учиться нашим
детям в одном классе с детьми мигрантов,
которые не знают русского языка? На каком
основании, например, в Москве, строится
то ли временное, то ли постоянное жилье
для «гостей столицы», и кто будет регулировать порядок проживания там? По всему
видно, местная власть предпочитает ни во
что не вмешиваться, и люди остаются один
на один с новыми проблемами.
Уверен, Россия не должна «открывать
Америку», проходить «свой» путь, разбираясь
с различными аспектами проблемы миграции. И хотя некоторые чиновники утверждают, что быстро и качественно в России с этим
не справиться, нам следует не только всерьез
заняться изучением опыта стран, которые
уже обожглись на «мультикультурности», но
и начать применять их положительный опыт.
Первое, что надо делать сегодня, это
навести порядок в предоставлении квот на
работу и не пускать в страну ни одного мигранта сверх этой нормы. Предприниматели
должны повернуться лицом к собственным
трудовым ресурсам, наладить цивилизованный диалог с ними, стараться замещать
вакансии гражданами собственной страны.
Плюсов от такого поворота – более чем достаточно. Наши собраться по СНГ начнут
понимать, что Россия – не проходной двор,
а россияне, наконец, поверят, что политика
в стране проводится, в первую очередь, в
интересах собственных граждан, а уже потом – всего остального.
Чрезвычайно важно здесь вернуть доверие к программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Государство должно навести порядок в ее реализации, еще раз
обсудить материальную составляющую
переселения, до мелочей продумать механизмы не только возвращения на Родину, но
и адаптации тех, кто надумает переезжать.
Наверное, есть смысл на государственных каналах телевидения показывать сюжеты из территорий, которые обозначены как
регионы приоритетного заселения – Бурятии,
Забайкалья, Приморья, Хабаровского края,
Камчатки… Общественное внимание к конкретным семьям переселенцев заставит чиновников не только «слова говорить», а на
практике демонстрировать свое умение помогать соотечественникам обустроиться на
новом старом месте, изменить демографическую и экономическую ситуацию в регионе.
Один из экспертов по проблемам миграции недавно вспомнил применительно
к теме: прежде США считали «плавильным
котлом», а теперь – больше «салатом», в котором «ингредиенты не перемешиваются».
Россия – не «плавильный котел», и,
конечно же, не должна стать «салатом» –
пусть даже органичным. Проводя зрелую
и взвешенную миграционную политику,
мы должны сохранить свою идентичность,
укрепить уверенность собственного народа
в приоритетности задач, призванных улучшить его жизнь. В числе способов решения этих задач может стоять и привлечение
мигрантов – в качестве вспомогательных и
дополнительных трудовых ресурсов. Не более того. И это должно быть понятно и им, и
главное - гражданам России.
ГЕННАДИЙ СЕМИГИН,
председатель политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ВЕРНОЙ ЛИ ДОРОГОЙ
ИДЕМ, ТОВАРИЩИ?
Очередная реформа
пенсионной системы все
больше тревожит нынешних
стариков и запутывает
будущих пенсионеров
Среди актуальных проблем пенсионной реформы сама пенсионная формула, в числе прочего закрепляющая число лет, которые надо
отработать потенциальным пенсионерам для получения пенсии, и соотношение средней зарплаты по стране к размеру пенсии.
Одну ее часть, связанную с числом отработанных лет, необходимых для выхода на трудовую пенсию, и базовую часть Президент
РФ Владимир Путин вроде бы решил росчерком своего пера, заменив
цифру 40, предложенную Правительством РФ, на 35. Это формально
означает, что пенсионный возраст 55 лет для женщин 55 лет и для
мужчин 60 лет по-прежнему сохраняется.
А что касается остальных показателей формулы, то здесь вопросы остаются.

Например, соотношение пенсии и заработной платы: 20%, как
сейчас, или 40% – как ранее обозначалось президентом, а может быть,
60-70% – как в развитых европейских странах?
Важным остается и вопрос, каково минимальное количество лет
надо проработать в нашей стране (сейчас – 5) для того, чтобы претендовать на социальную пенсию? Оставить 5, увеличить до 10-15 лет с
учетом наплыва мигрантов, как предлагается?
А может, заложить в эту формулу «семейный комплект», когда
мать, воспитавшая двух и более детей, может рассчитывать на эти же
5 лет и приличную (не такую, как сейчас), пенсию?
Вопрос вопросов – желание нынешнего правительства Дмитрия
Медведева обсуждать с обществом, работниками и работодателями
тему досрочного выхода на пенсию: кто, когда, в какие сроки, на каких
условиях?
Это далеко не полный перечень актуальных тем современной
пенсионной реформы, решение которых нельзя больше откладывать
в долгий ящик.
Думаю, в этих условиях «Патриоты России» должны настойчиво
предлагать правительству и обществу дискуссию по насущным проблемам пенсионной реформы, в том числе в рамках Общероссийского
народного фронта и других структур. Мы должны убеждать в справедливости нашей пенсионной формулы с учетом 35-летнего трудового
стажа, 60-ти или даже 80-ти процентного соотношения пенсии и зарплаты, пятилетнего трудового стажа для начисления пенсий матерям.
«Патриоты России» считают, что Россия должна не только неукоснительно выполнять ратифицированную нами в мае 2009 года Европейскую социальную хартию 1996-го года - своеобразную европейскую
социальную конституцию, но и присоединиться к другим международно-правовым документам по этой тематике, включая Европейский кодекс социального обеспечения.
Конечно, можно пойти по пути города Москвы, где городская Дума
и столичное правительство «отменили» пенсии и ввели с 1 января 2012
года (конечно, перед выборами) понятие «доход пенсионера», который
для всех должен быть равен 12 000 рублей. Но, как известно, столица –
это еще не вся страна, так что и это предложение требует обсуждения.
Опираясь на статью. 7 Конституции РФ о социальном государстве,
«Патриоты России» считают, что в стране надо не только менять к лучшему пенсионное законодательство, но и принять справедливый Социальный кодекс РФ, который помог бы победить бедность в нашей
богатой стране.
СЕРГЕЙ ГЛОТОВ,
доктор юридических наук
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

КАЗНОКРАДЫ И «ЛИБЕРАЛЫ»
СТАВЯТ СТРАНУ ПЕРЕД
УБИЙСТВЕННЫМ ВЫБОРОМ МЕЖДУ
РАЗВАЛОМ И РЕВОЛЮЦИЕЙ
Касьянов был снят – но не отдан
под суд, отдельные громкие дела в
регионах раскрывали только уровень
локальных схем, не поднимаясь выше.
А главное – не раскрывались сами
цепочки воровства, организованные
сверху донизу, от самых высоких московских кабинетов до региональных
управлений.
Не вскрывались казнокрадские
мафии, то есть горизонтально и вертикально интегрированные группировки,
годами занимающиеся окучиванием
определенных министерств, регионов
и отраслей. Поэтому очередной арест
или посадку в элите воспринимали
просто как элемент войны кланов –
даже когда никакого отношения к этому
она не имела. Коррупция стала параллельной вертикалью власти – более
могущественной, чем путинская. Тем
более, что и создана она была почти
на десять лет раньше, в 1992-м.
Хотя если брать самое высокое чиновничество, путинское окружение из
чекистов, то его порядочность все-таки
остается в среднем на порядок выше,
чем у правящего слоя 1990-х (доста-

2000-х. Только в 2010-м он ушел из Совета Федерации и сейчас активно участвует в проекте Сколково, выступает
перед премьером Медведевым, живя
при этом в основном за границей – в
США.
Так что сегодня в полный рост
встает главная проблема. Ведь коррупция это не только воровство из казны,
но и вывоз капиталов за границу. Коррупционер легко становится объектом
манипуляции со стороны иностранных
«друзей России» (разведок, закрытых
клубов и прочих структур) – даже если
он сам изначально и не думал ни о каком предательстве Родины (ну, кроме
воровства – которое почему-то не считается предательством).
Вообще коррупция в России очень
удобна Западу. Во-первых, потому что
с коррумпированной элитой временщиков проще иметь дело – для них интересы страны в лучшем случае стоят на
втором месте, и с ними всегда можно
«договориться», если не шантажом, то
подкупом. Во-вторых, многие из казнокрадов ориентированы на Запад – потому как понимают, что век их недолог,

точно просто назвать такие фамилии,
как Авен, Потанин, Юсуфов – бывших
ельцинских министров, ставших миллиардерами). Есть, конечно, и близкие
знакомые Путина, сказочно обогатившиеся в «нулевые», например, братья
Ротенберги, но они хотя бы не являются чиновниками, и сделали состояние
не на приватизации за бесценок госимущества.
Показательным примером является судьба такого легендарного чиновника, как бывший первый замминистра
финансов Вавилов (ставший после
ухода из Минфина, где он пережил покушения, владельцем нефтяной компании), которого безуспешно пытались
посадить несколько путинских генпрокуроров. Судьба Вавилова – прекрасный пример того, насколько не всевластен был Путин в начале и середине

и они заранее вывозят семьи с капиталами в Лондон. Ну, и, в-третьих, потому
что эта ориентация имеет еще и идеологическое основание – наши первые и
главные коррупционеры почти все, как
один, либералы – то есть те, кто всеми
силами выступает за привязку России к
глобальному проекту англосаксов.
Речь не только об Авенах-Абрамовичах, но и о таком бессребренике (на
фоне коллег) как Чубайс. Ведь, то, что
он называл своими идеологическими
принципами (раздать госимущество в
частные руки, чтобы не допустить реставрации коммунизма), на простом
русском языке называется казнокрадством.
Излишне напоминать об англосаксонской ориентации того же Чубайса,
как бы он ни пытался ее закамуфлировать рассуждениями о «либераль-

ном империализме» для России (что
на деле означает лишь вписывание
нашей страны в глобальный проект на
правах старшего дворника, у которого
в подчинении есть еще и младшие).

Именно либералы создали коррумпированную элиту 1990-х, которую Путин
так и не смог отучить воровать, именно
либералы заразили атмосферу в кабинетах власти «откатным» вирусом,
поражавшим даже многих из чекистского призыва. Именно либералы запустили бесстыжий аргумент о том, что
«ворюга нам милей, чем кровопийца»,
оправдывавший воровство 1990-х. Не
говоря уже о том, что именно либералы под видом общечеловеческих ценностей прививают России психологию
рвачества, наживы и потребления как
высшей ценности. И все это сочетается
с их политикой высмеивания и ликвидации традиционных ценностей и моральных принципов, становится фундаментом, на котором вырастают уже
целые поколения казнокрадов.
Именно либералы сориентировали
элиту на Запад – как в поисках рецептов
для управления страной (оказывавшихся в лучшем случае непригодными, а в
худших – вредными), так и в качестве
места размещения своих уворованных
в России капиталов.
И именно либералы, поднявшие
голову во время президентства Медведева, рассчитывали на то, что Путин
уже не вернется в Кремль. А когда поняли, что обманулись в своих ожиданиях, устроили восстание «креативных»,
обвиняя лично Путина в том, что он
чуть ли не создал коррупцию и сам
является главным вором. Вор кричал
«держи вора», думая в очередной раз
провести русских людей. Не получилось.
И без «болотного» восстания Путин начал бы большую чистку (потому
что лучше всех видит всю глубину разложения части правящего класса), но
стоявшие за «креативными» олигархи
и либеральные чиновники еще больше
укрепили его решимость.
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Тем более, что они вместе с коррумпированной бюрократией были не
единственными заказчиками бунта.
Возвращение Путина было поперек
горла не только им, но и англосаксонским глобализаторам. Совершенно явная смычка этих двух сил в итоге привела к тому, что борьбу с коррупцией
Путин начал на фоне нового и очень
жесткого этапа противостояния с США,
ставшего ответом на американское
давление, что вызвало дикую истерику либералов. Так антикоррупционная
кампания первый раз пересеклась с
антилиберальной – пока что больше
ситуационно и хронологически.
Срочно принятый запрет для чиновников и депутатов иметь счета за

границей и введение контроля за их
расходами стало первым ходом в этом
противостоянии – и коррупции, и Западу. Конечно, эти меры являются хоть
и необходимыми, но лишь начальным
шагом. Главное будет происходить
дальше – тогда, когда закончится первая волна чисток, и начнется вторая,
более глубокая.
С выявлением схем, которыми
пронизаны госкорпорации (управляемые и такими либералами, как Кириенко, и аполитичными махинаторами в
погонах) и олигархические структуры,
подкупающие и продвигающие своих чиновников. С чисткой парламента
(особенно Совета Федерации) от олигархов и их лоббистов. И с освобождением Белого дома от чиновников, завязанных не только на российских, но и
на заморских олигархов. С чисткой среди чекистов (как в ФСБ, так и в органах
власти) и питерских, с удалением – как
минимум – очень многих примазавшихся «друзей» Путина и избавлением от
той части «соратников», кто давно уже
превратился из слуг государевых в
служителей мамоны.
И, главное, с вычищением той либеральной «пятой колонны», которая
своим казнокрадством и предательством (а как еще назвать воровство и
вывоз капиталов за границу) ставит
страну перед убийственным выбором
между развалом и революцией.
Без такой чистки «простая» борьба с коррупцией бессмысленна. Для
того чтобы больной стал выздоравливать, нужно не только пичкать его лекарствами, но и банально проветрить
помещение, убить вирусы, носящиеся
в воздухе. Ликвидировать заразу либерализма, породившую казнокрадство.
ПЕТР АКОПОВ,
политолог

3

27 мая 2013 года

Геннадий Щукин:
«Для нас справедливость
и ответственность –
не пустые слова»
В 1977 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. В эти годы я активно
занимался комсомольской работой, что впоследствии круто
изменило судьбу.
С должности 2-го секретаря райкома комсомола по
Забайкальскому району по
комсомольской путевке меня
направили на работу в органы КГБ. Теперь много говорят
о негативных моментах деятельности этих органов, совершенно не упоминая роли КГБ
по обеспечению безопасности
страны. Это несправедливо.
Я прекрасно помню, что
нас воспитывали в ключе строжайшего соблюдения законности. Лично я за годы службы
никого не предал, не «подставил», не посадил в тюрьму. Я
решал задачи по обеспечению
безопасности государства и народа.
– Служба в рядах органов государственной безопасности привела вас в «горячую точку» – Афганистан.
Расскажите, пожалуйста, об
этом.
– В 1980 году проводился
набор оперативного состава
советников государственной
безопасности для ограниченного контингента наших войск
в Афганистане. Я прошел в
Москве двухгодичные курсы,
овладел персидским языком, и
в 1982-м начал службу в Афганистане.
Занимал должность начальника оперативной группы
в провинции Нимруз. В жизни мне очень везет, повезло
и здесь. Служба в течение
двух лет прошла без потерь
личного состава как с нашей
стороны, так и со стороны афганских коллег. Был награжден
орденом Славы Демократической Республики Афганистан
3-й степени, медалями, в том
числе и «За отвагу».
– После прохождения
службы в Афганистане Вы
снова вернулись в Забайкалье?
– Да, но на этот раз моя
трудовая деятельность продолжилась в городе Петровске-Забайкальском. С 1986
года я работал в райотделе
УКГБ г. Петровска-Забайкальского, возглавлял его, а выйдя
на пенсию в 1994-м, продолжил работу в составе Управления департамента налоговой
полиции России по г. ПетровскЗабайкальский.
В 1996 году был избран
главой администрации Петровска-Забайкальского.
В
этой должности я проработал
12 лет, так как впоследствии
еще дважды был переизбран.

4

Что сказать об этих годах? Я
часто думаю о том, что работать в тяжелейшие 90-е годы
было сложнее, чем служить в
Афганистане.
К середине 90-х прошел
процесс приватизации – и вся
промышленность встала. Дошло до того, что перестали
работать даже хлебопекарни.
Мы тогда приняли решение
– вернуть в муниципальную
собственность ключевые объекты, – молокозавод, хлебо-

комбинат, автотранспортные
предприятия,
предприятия
ЖКХ. И смогли восстановить
их работу.
Большая боль для города
– потеря металлургического
завода. Но это – последствие
глобальных процессов, проходивших тогда в стране. Нарушились связи со смежниками,
прекратилось финансирование. В такой ситуации сделать
уже ничего было нельзя.
За годы своей работы на
посту главы я старался сделать все, чтобы улучшить
жизнь людей, всячески поддерживал малый бизнес. В
городе открывались предприятия общественного питания,
работали рынки. Петровский
Завод не стал вторым Балеем,
не превратился в руины. Мы
не закрыли ни одного детского
сада, ни одной школы.
В работе я всегда руководствовался главными своими жизненными принципами,
– быть честным и справедливым. Бывали случаи, когда

кто-то пытался решить свои
проблемы при помощи взятки.
Но для меня это абсолютно
неприемлемо. Взяв один раз,
ты уже никогда не сможешь
быть честным человеком.
– Для Вас, много лет
посвятившего работе во
власти, проблема взаимоотношения власти и народа
видна и понятна особенно
остро. Что Вы можете сказать об этом?

– Беда нашей власти в
том, что в нее зачастую рвутся
только с одной целью, – наполнить народным добром собственные карманы. Вот уже
больше 20 лет растаскиваются богатства народа направо
и налево. Каково может быть
отношение народа к власти,
если мы то и дело слышим, как
в ее высших коридорах то тут,
то там «хапнули» очередной
миллиард?
От такой власти народ
просто отворачивается. Но
и без власти страна жить не
может, это грозит полным хаосом. На мой взгляд, важнейшая проблема сегодняшнего
дня – поднять ответственность
чиновников всех уровней за
принимаемые решения.
Мы должны сформировать такой механизм, когда во
власть пойдут люди честные
и ответственные. Человек во
власти должен быть, прежде
всего, патриотом. Патриот для
меня – это человек, который
любит свой народ. Патриот,

трудясь на благо Родины, заботится о своем народе, о людях, и никогда не относится к
ним пренебрежительно.
Разве
может
патриот
смотреть спокойно на то, как
принимаются законы, ухудшающие жизнь людей, как вымирают целые поселки, разваливаются доставшиеся тяжким
трудом народа промышленные предприятия, уничтожается сельское хозяйство, как в
нищете живут наши ветераны?
– Тут нельзя обойти и
проблему поднятия патриотического духа всего народа. Что, на Ваш взгляд,
нужно делать в этом направлении?
– Мы огульно отбросили
все наше советское прошлое,
позабыв, как много в нем было
положительных, нужных, хороших вещей. Прежде всего, нельзя никому позволять
очернять Великую Победу
нашего народа в войне 19411945 годов. Надо пресекать
все попытки переписать историю, свято хранить память обо
всех тех, кто отдал свои жизни
за то, чтобы мы сегодня могли
свободно и мирно жить под чистым голубым небом.
Проведение парадов Победы, встреч с ветеранами,
уважение к людям старшего
поколения, вынесшего на своих плечах тяготы войны и послевоенного времени – все это
способствует патриотическому
воспитанию молодежи, сохранению народной памяти, без
которой нравственная жизнь
новых поколений просто невозможна.
Комсомол тоже не был
просто формальной организацией, – он многое делал для
патриотического
воспитания
молодежи. Сегодня мы должны
поддерживать
деятельность
молодежных организаций, являющихся преемниками комсомола и пионерии. Надо смелее
заглядывать в наше прошлое,
и стараться возрождать все
лучшие традиции отцов, дедов,
прадедов.
– Что, на Ваш взгляд,
можно и нужно сегодня делать для восстановления социальной справедливости,
восстановления экономики,
улучшения жизни людей?
– Это, на мой взгляд, самый острый и самый больной вопрос современности.
На всех уровнях, вплоть до
высшей власти, необходимо
срочно разработать и предложить обществу стратегию вывода страны из кризиса. Ведь
сегодня сохраняется и даже
увеличивается сырьевая ориентация экономики страны,
растет наша технологическая
отсталость и зависимость от
ведущих стран запада.
В нашей жизни сформировался колоссальный перекос в
вопросах собственности, когда
львиной ее долей владеет абсолютное меньшинство всех
граждан. Мы, партия «Патриоты России», считаем, что необходимо рассмотреть вопрос
о передаче незаконно приватизированной собственности

ее законным владельцам – народу и государству, провести
национализацию всех стратегических отраслей экономики.
Необходимо ввести государственное регулирование
цен на электроэнергию и энергоносители, обуздать рост тарифов ЖКХ. Усилить контроль
за расходами федерального и
краевых бюджетов, пресекать
их разворовывание на всех
уровнях.
Нам сегодня необходима
налоговая реформа. Сейчас
львиная доля налогов уходит в федеральный центр, а
муниципальные бюджеты пусты. Доходы от деятельности
предприятий должны идти в
краевой и местные бюджеты
по месту реального нахождения производства. На местный уровень нужно передать
все налоги от малого бизнеса,
подоходный налог, а также половину налога на имущество
юридических лиц.
Все предлагаемые нами
меры здесь не перечислить,
скажу только, что честность,
справедливость
и
ответственность перед народом
– это главные критерии, которыми мы руководствуемся в
нашей деятельности. Думаю,
что если этими критериями
будет руководствоваться вся
наша нынешняя власть – мы
сумеем очень быстро решить
многие проблемы, на которые, порой, уходят целые десятилетия.
– Геннадий Леонидович,
расскажите, пожалуйста, о
Вашей семье.
– Семья у меня небольшая – жена, сын и дочь. Сейчас подрастают четверо внуков. Сын и дочь пошли по
моим стопам, окончили юридические факультеты Иркутского и Свердловского университетов. Сын сегодня работает
в краевом суде, дочь – в краевой прокуратуре. Жена по
образованию тоже юрист, работала сотрудником милиции,
следователем,
нотариусом,
юрисконсультом. Я всегда
шучу, что в нашей семье установлено тесное сотрудничество министерства внутренних
дел и органов государственной
безопасности.
А если говорить серьезно,
я счастлив, что вся наша семья
служит поддержанию порядка
и законности, сохранению стабильности,
справедливости
в обществе. Не вижу работы
более важной, чем служение
государству и народу.
– Именно поэтому Вы
решили возглавить региональное отделение партии
«Патриоты России»?
– Да, я сделал это по глубокому убеждению в том, что
служение делу справедливости – главное в жизни. Партия помогает сплотить между
собой
единомышленников,
честных, порядочных, болеющих душой за Россию и народ
людей. Уверен, что вместе мы
сможем многое!
БЕСЕДОВАЛ
АНДРЕЙ КОДИН
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15 мая весь мир в юбилейный, 20-й раз, отмечает Международный день семьи. Этот праздник
был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, чтобы обратить внимание общественности на многочисленные проблемы семей. С сожалением приходится констатировать,
что с тех пор проблем у семей во всем мире только прибавилось.

ЧЕМ КРЕПЧЕ СЕМЬЯ, ТЕМ
СИЛЬНЕЕ ГОСУДАРСТВО
ОТКУДА КРИЗИС?
Сегодня очевидно, что
институт традиционной семьи
переживает кризисные времена, причем происходит это не
только в России, но и в других
странах. Начался этот процесс не вчера, и, по-видимому,
закончится не завтра. Чтобы
понять истоки того, что в настоящее время происходит
с институтом семьи и брака,
следует обратиться к недавнему прошлому.
Изменение положения и
роли семьи обычно связывают
с изменением общественной
роли женщин. В самом деле,

если в традиционном обществе роль женщин в основном
семьей и ограничивалась, то
XX век (правда, главным образом на европейском и американском континентах) принес
представительницам прекрасного пола не только равные с
мужчинами права, но и новые
возможности: в получении образования, самостоятельного
заработка и карьерного роста,
в планировании семьи. Брак
перестал рассматриваться как
единственно возможная форма совместной жизни, ведения хозяйства и продолжения
рода мужчиной и женщиной, а
развод – как жизненная катастрофа. Традиционные роли
женщины, как хранительницы
семейного очага, и мужчины,
как основного в семье добытчика, стали размываться
и нивелироваться. В том же
Советском Союзе, где семья
составляла основу общества,
называлась его первичной
ячейкой и всячески поддер-

живалась государством, неизменно культивировался образ
решительной женщины – работницы, а отнюдь не тихой
домашней хозяйки.
Между тем, у процесса
девальвации прежних семейных ценностей оказалась и
«темная сторона». Европейская сексуальная революция
60-70-х годов XX века принесла с собой снижение рождаемости, резкий рост разводов,
распространение различных
заболеваний и еще целый букет невиданных ранее социальных проблем.
Изрядно
потрепанные
традиционные семейные цен-

ности до сих пор оказалось
не на что заменить – новые
«мужские» и «женские» роли
настолько разнообразны и
противоречивы, что с трудом поддаются какой-либо
классификации. Здесь смешались и успешные бизнесвумен, и домохозяины-мужчины, женщины-министры, и
мужчины-альфонсы, одинокие матери и отцы различных социальных статусов и
уровней денежного достатка
и т.д. К этому можно прибавить сторонников всех видов
нетрадиционного брака: от
гражданского до гомосексуального и «шведской семьи»,
движение бездетных (child
free) и многое другое. Иными
словами, старое было порушено, а новое так и не выкристаллизовано. В этом смысле
можно констатировать, что
вот уже на протяжении довольно длительного времени
институт семьи находится как
бы на перепутье.

ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ
В РОССИИ
С незапамятных времен
на Руси семья входила в систему высших национальных
ценностей, таких, как вера, совесть, справедливость, труд,
патриотизм,
взаимопомощь
и сострадание. К сожалению,
сегодня, сама ценность семьи,
брака, рождения и воспитания
детей, доверия и понимания
между людьми, терпения и
взаимного уважения нередко
отходит на второй-третий, а
то и более дальние планы. Во
многом это следствие упущений государства, в лихие 90-е

выпустившего на свободу все,
что было можно, включая вопросы воспитания и развития
подрастающих поколений. В
итоге, нынешняя молодежь,
сознание которой во многом
затуманено
пропагандой
крайнего либерализма, «свободных отношений» и потребительства, все больше ориентируется на «легкую жизнь»,
получение материальных благ
и удовольствий при минимуме
приложенных усилий. И семья,
с ее обязанностями, трудностями и однообразным бытом,
при таком подходе к жизни
воспринимается как помеха.
По итогам последней
переписи населения в России
было зафиксировано 54,6 млн.
частных домохозяйств (вместе
проживающих групп людей,
ведущих совместное хозяйство), из которых две трети
приходится на домохозяйства,
основу которых составляет супружеская пара. 44% из них
имеют детей моложе 18 лет, в

то время как в 2002 году таких
было 52%. В межпереписной
период (2002-2010 гг.) в России на 7,4 % увеличилось число супружеских пар без детей.
Сегодня 17% семей, где
родители моложе 35 лет, не
имеют детей, 50% составляют
пары с детьми, 30% – одинокие матери с детьми и 3 % –
одинокие отцы с детьми.
Среди молодых брачных
пар с детьми 65% имеют 1 ребенка, 30% – 2 детей, 4% – 3
детей, 1% – 4 и более. Среди
молодых одиноких матерей
80% имеют 1 ребенка; среди
одиноких отцов этот показатель составляет 87%.
Согласно
статистике,
треть детей в стране рождается вне брака, растет количество
матерей-одиночек.
Нельзя не видеть и нарастающую в этом вопросе безответственность мужчин, тон
для которой, к сожалению, задают наши вип-персоны. То и
дело в прессе проскальзывают сообщения об очередном
задержании перед вылетом
за границу очередной знаменитости, замеченной в злостном уклонении от уплаты алиментов. И речь здесь идет не
о самых бедных людях. Что
же тогда говорить обо всех
остальных?
Конечно,
семейная
жизнь, рождение и воспитание детей требуют усилий
со стороны и мужчин, и женщин. Это тяжелый ежедневный труд, если хочешь, чтобы
они выросли воспитанными,
образованными и достойными людьми. Особенно если
мама работает. И здесь крайне важна поддержка и помощь государства.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мы, «ПАТРИОТЫ РОССИИ», предлагаем уже сейчас повсеместно ввести ежемесячные
региональные
компенсации для детей, не
обеспеченных местом в детском саду, позволяющие пользоваться услугами платных
детсадов. А если региональные бюджеты это не потянут,
выйти с подобной инициативой на федеральный уровень.
На наш взгляд, это было бы
справедливо для всей страны
– если государство не может
обеспечить семью местом в
государственном детском дошкольном учреждении, оно
компенсирует ее затраты на
место в частном. Это могло
бы стать хорошим подспорьем
для многих семей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проблем у семьи много, и она нуждается в поддержке. Это и недоступное
жилье, и низкие пособия по
беременности и уходу за ребенком, и падение качества
образования, начиная от дошкольного, и многое другое.
Но каждую маму больше всего волнует здоровье ее детей. Так почему бы не помочь
в первую очередь в этом? Мы
давно предлагаем отменить
НДС на детские лекарства,
что приведет к их удешевлению, предоставлять детям
до 3 лет все лекарства бесплатно, создавать в городах
единую
информационную
сеть мониторинга оборота
лекарств с общедоступной
информацией об их наличии
и ценах.

Предложений еще очень
много. Главное, чтобы государство, наконец, осознало
значимость семьи, повернулось к ней лицом и начало
делать конкретные шаги по
ее укреплению и развитию.
Отдельные действия в этом
направлении как на федеральном (материнский капитал и другие), так и на региональном уровне мы видим
и приветствуем. Но этого недостаточно. В своем последнем Послании Федеральному
Собранию Президент России
Владимир Путин подчеркнул,
«что нормой в России всетаки должна стать семья с
тремя детьми. Но чтобы это
было так, нужно многое сделать». С этим трудно не согласиться.
Наша партия еще в своей предвыборной программе
2007 года, которая называлась
«Патриоты России – курс на
страну №1», одной из первых
заговорила о необходимости
кардинальной смены политики государства в отношении
семьи. Тогда же мы предложили ввести понятие «семейного
бюджета», из которого необходимо исходить при формировании приоритетов бюджета страны. Думается, что эти
предложения актуальны и сегодня.
ВИКТОРИЯ КОРОЛЕВА,
член Центрального
политического
Совета партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ
В январе этого года исполнилось 160 лет со дня рождения Павла Ивановича Мищенко,
чье имя, почти забытое сегодня, в начале прошлого века было знакомо многим забайкальским казакам. Они считали за честь попасть служить под его начало (по сути, в самое пекло событий Китайского похода, затем – Русско-японской войны), а уж если такое
случалось, говорили с гордостью: «Мы – мищенские...» Ведь их командиру была уготована удивительная судьба – стать национальным героем России...

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ:
СУДЬБА ГЕНЕРАЛА МИЩЕНКО
ГДЕ УЧАТ НА ГЕРОЕВ?
Павел Иванович Мищенко – почти
ровесник императорского указа о создании ЗКВ: он появился на свет всего
двумя годами позже, 22 января 1853
года. Причем случилось это знамена-

Туркменского царства (Ахал-Текинская
экспедиция 1880 года). После всех трудов ратных прекрасно зарекомендовавший себя офицер был направлен
в Офицерскую артиллерийскую школу, блестяще закончил ее в 1886 году,
впоследствиb 13 лет командовал артиллерийскими частями на Кавказе, в
Средней Азии. Но его деятельная натура, с юности познавшая боевой азарт
под гром русских пушек, тяготилась
унылой гарнизонной жизнью – мятежная душа «просила бури»…
НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

тельное событие довольно далеко от
Забайкалья – в Дагестане, в русской
крепости Темир-Хан-Шура, более известной нашим современникам как
город Буйнакск, где в то время служил
потомственный кубанский казак, герой Кавказской войны полковник Иван
Кузьмич Мищенко. Бог наградил полковника четырьмя сыновьями, все они
– Павел, Михаил, Александр и Иван –
вместе с отцом были признаны дворянами (сначала решением дворянского
собрания, а затем указом Сената от 9
июня 1867 года). Интересно, что получив начальное военное образование
как артиллерист, П.И. Мищенко войдет
в русскую военную историю как блестящий кавалерист (видимо, казачьи
корни все же сыграют свою роль). Однако не будем забегать вперед. В 1869
году, окончив 1-ю Московскую военную
гимназию, Павел становится юнкером
Павловского военного училища. Спустя 2 года новоиспеченный прапорщик
Мищенко был зачислен во 2-ю батарею 38-й артиллерийской бригады,
стоявшей на Кавказе, а уже вскоре
повышен в звании и должности – становится подпоручиком батареи в 21-й
артиллерийской бригаде Закаспийской
области. Боевое крещение и первые
награды – серебряную медаль на Георгиевско-владимировской ленте и орден
Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом – он получает в Хивинском походе
весной 1873 года.
Через три года – новые испытания: участие капитана Мищенко в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов,
в походе русской армии под командованием генерала Скобелева против
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В начале марта 1899 года полковник П.И. Мищенко вступает в должность «помощника, состоящего в
распоряжении министра финансов генерал-майора Гернгросса». Через два
года службы в этой должности он был
произведен в генерал-майоры и удостоен двух самых уважаемых в офицерской среде орденов – Св. Владимира 3-й степени с мечами и Св. Георгия
4-й степени, дававшихся только за личное мужество и отвагу, проявленные на
поле боя. Министерство финансов – и

но сформировать специальную Охранную стражу КВЖД, получившую свой
штандарт с вытканным на нем желтым
драконом, особую форму для личного
состава (на кокардах стражников – такой же дракон). Охрана дороги, протяженностью почти две с половиной
тысячи километров, производилась
стационарными пешими постами и подвижными конными разъездами, которые при необходимости объединялись
в маневренные группы. Существовали
три линии охраны – Сунгарийская, Аргунская и Порт-Артурская. Начальником последней и был назначен полковник Мищенко.
Служба была настолько опасной,
что стражникам засчитывали выслугу
два дня за три. В штабных журналах
того времени – постоянные сообщения
о налетах бандитов, угоне людей, скота, грабежах. Но все же самые страшные испытания были впереди…
ЗА ЛИЧНУЮ ХРАБРОСТЬ
В конце 1899 года началось Боксерское восстание, которое поддержали не только хунхузы, но и многие части

железнодорожников, после чего продолжили отход в район Инкоу, собирая
вокруг себя остатки уцелевших гарнизонов и каждый раз ускользая из расставленных китайцами ловушек – тем
так и не удалось уничтожить отряд Мищенко, пробившийся с боем к прибывшим для подавления восстания русским войскам. Опытный артиллерист,
Мищенко сразу был поставлен во главе усиленного артиллерией отряда, получившего задачу взять под контроль
район устья реки Ляохэ. Осенью 1900
года, когда наши войска перешли к активным действиям, Мищенко командовал летучим кавалерийским отрядом,
шедшим в авангарде наступления
на Айсаньдзянь, Шахэ, Ляолань. При
штурме Мукдена Мищенко во главе
кавалерийского отряда ворвался туда
первым! Так что орден Св. Георгия 4-й
степени и чин генерал-майора были
пожалованы действительно за исключительную личную храбрость и отвагу.
А умелое командование снискало ему
любовь простых солдат.
МАСКИ СБРОШЕНЫ
Мы уже упоминали, что Россия не
могла открыто ввести регулярные войска в Китай для охраны КВЖД (хотя,
получив в 1899 году в аренду Квантунскую область в юго-западной оконечности Ляодунского полуострова с центром
в Порт-Артуре, она кое-какие военные
силы там разместила), но когда все заполыхало, погибли люди – подданные
Российской империи, и большая часть
стратегически и экономически важной
железной дороги оказалась разгромленной, не только были введены войска
(в первую очередь полки Забайкальского казачьего войска, а вообще не только
Россия – еще 7 стран ввели войска в
Китай), но и Охранная стража сбросила
свою полугражданскую маску. Созданная по инициативе почти всесильного в
то время министра финансов С.Ю. Витте (как и Отдельный корпус пограничной
стражи на несколько лет до этого), по
его предложению 4 декабря 1900 года
она была переведена в подчинение
командира ОКПС. 9-го января последовал высочайший указ Николая II об
образовании на базе Охранной стражи
КВЖД особого округа ОКПС – Заамурского. Так что полковник П.И. Мищенко
(впрочем, уже и не полковник, а генерал-майор, удостоенный этого звания
«за отличия в делах против китайцев»,
Георгиевский кавалер) уже официально
стал пограничником. Правда, тогда термина «пограничник» не существовало –
были «пограничные стражники», но это,
как говорится, уже детали.
ВРЕМЕННОЕ ЗАТИШЬЕ

жаркие баталии? Как это вообще увязывается? А речь идет о строительстве
КВЖД. Прокладку железной дороги по
территории Северо-Восточного Китая
начали в 1897 году и практически сразу
же столкнулись с серьезной проблемой – хунхузами, шайки которых промышляли грабежом и разбоем в этих
местах не одну сотню лет. Их разведке,
внутренней организации могла позавидовать любая регулярная армия. Они
были мастерами засад, неожиданных
налетов, и вот теперь веками оттачиваемое криминально-боевое мастерство
хунхузы направили на русских железнодорожных строителей.
Для охраны строящейся КВЖД генерал-майору Генгроссу было поруче-

китайской армии. Нередко подразделениям Охранной стражи, вооруженным
лишь винтовками, револьверами и
шашками, приходилось вступать в бой
с вооруженными артиллерией регулярными войсками. Вот в этот критический
момент и проявился впервые в полной
мере полководческий дар П.И. Мищенко.
Начало конфликта застало начальника южного, самого удаленного, отдела охраны дороги, с четырьмя
сотнями конных и пеших стражников
в Мукдене. Полковник, яростно отбиваясь и отстреливаясь, повел свой
небольшой отряд в Ляолянь. Двое суток его люди удерживали город, дав
возможность эвакуироваться семьям

Официальным сроком окончания
военных действий в Маньчжурии принято считать 26 марта 1902 года – так
было определено Высочайшим указом
российского императора. Однако и после марта 1902 года часть русских войск и военных учреждений оставалась в
Маньчжурии для обеспечения военного
контроля в этом регионе Китая – было
бы наивно полагать, что беспокоиться больше не о чем. Новоиспеченный
генерал-майор П.И. Мищенко, как человек, хорошо знакомый с Китаем, назначается командиром 1-й бригады
39-й дивизии в Квантунской области.
Вот интересно: когда мы слышим словосочетание «Квантунская армия»,
сразу возникает ассоциация с главной
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группировкой сухопутных войск императорских вооруженных сил Японии в
годы Второй мировой войны, а то, что
в Российской империи начала XX века
были свои Квантунские войска – об
этом мало кто вспоминает. Но они же
были! И командовал ими вице-адмирал
Евгений Иванович Алексеев, в будущем
главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Дальнего Востока, наместник Его Императорского Величества в этом регионе, при котором
вскоре так не вовремя для России и так
бесславно начнется Русско-японская
война (бесславно закончится она уже
при другом главнокомандующем).
В марте 1903 года последовало назначение П.И. Мищенко на должность
начальника Отдельной Забайкальской
казачьей бригады: он был официально
прикомандирован к Забайкальскому

казачьему войску, хотя служить продолжал там же, в Южной Маньчжурии,
где теперь под его началом оказались
1-й Читинский и 1-й Верхнеудинский
казачьи полки, а также 1-я Забайкальская казачья конная батарея. Было бы
здорово разузнать подробности этого
периода жизни генерала, но вот беда
– они словно выпали из поля зрения
историков, занятых более важными
вещами. В книге А.В. Шишова «100
великих казаков», к примеру, вообще
говорится, что «в 1903 году Павел Иванович вновь оказался в Закаспийском
крае». Перепутать Забайкальский край
с Закаспийским (с Туркменией) – это
надо умудриться! Возможно, где-то в
недрах архивов хранятся документы,
которые могли бы пролить свет на деятельность генерала в качестве начальника казачьей бригады до начала войны, но нам документов или мемуаров
на сей счет – увы! – не попалось. Даже
в замечательной книге Н.Н. Смирнова
«Слово о забайкальских казаках», где
имя Мищенко упоминается довольно
часто, не нашлось такой информации.
А ведь именно тогда и протянулась незримая нить, столь крепко связавшая
сердца простых забайкальских казаков
и 50-летнего генерала казачьих кровей – за него, не задумываясь, могли и
жизнь, и душу отдать. В этом и был залог будущих подвигов отряда Мищенко
в неумолимо надвигавшейся войне.
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
С началом Русско-японской войны
на Отдельную Забайкальскую казачью
бригаду под командованием генерала
Мищенко была возложена задача: наблюдать за побережьем Ляодунского
полуострова – здесь ожидали высадки

японского десанта. А в это время авангардные части 1-й армии генерала Куроки высаживались в корейском порту
Чемульпо, на рейде которого 27 января
1904 года и погиб геройски наш гордый
«Варяг». 4 февраля Мищенко получает
приказ: «сформировать конный отряд,
вторгнуться в Корею и вести разведку
армии Куроки». Отправляя отряд, вышестоящее командование не удосужилось укомплектовать его переводчиками, снабдить картами, компасами,
биноклями, денежными средствами
для организации тайной разведки.
Мало того, оно не верило донесениям
генерала о сосредоточении армии Куроки у Пхеньяна и строго предписывало беречь конницу, высылать вперед
только разъезды. Но маломощные
разъезды не могли проникнуть через
японские сторожевые заставы – в ос-

новном им приходилось ограничиваться сбором информации у местных
жителей. И это без переводчиков, в ситуации, когда вокруг было полно корейцев-лазутчиков, работавших на японцев. Какая уж тут скрытная разведка!
Тем временем главнокомандующий всеми вооруженными силами на
Дальнем Востоке Е.И. Алексеев стал
выражать сожаление, что «Мищенко
не потрепал японцев». Что ж, потрепать так потрепать! Бой в окрестностях
города Чиньчжоу 15 марта, довольно
бессмысленный, с точки зрения военной стратегии, и принесший отряду
первые потери, тем не менее вызвал
ликование патриотической прессы:
«Первое столкновение русских и японских войск на суше в Северной Корее
ознаменовалось блестящей победой
русского оружия. Потери японцев в 10
раз больше русских!» – писали газеты.
Но шапкозакидательские настроения
скоро изменятся – до блокады ПортАртура с суши оставалось 2 месяца, и
армия Куроки уже надвигалась, пользуясь пассивно-выжидательной позицией
русских. Н.Н. Смирнов писал: «Японцы
успешно переправили войско в Корею,
накопили силы и повели решительное
наступление на русские войска, нанеся им ряд сокрушительных поражений.
Горстка казаков не могла, какие бы они
храбрые не были, помешать этому».
Не могла… И все же мищенские казаки проявляли чудеса храбрости, самоотверженности. Рамки газетной статьи
не позволяют подробно рассказать обо
всех подвигах отряда Мищенко (впоследствии сводной Урало-Забайкальской дивизии), но, поверьте, скучать им
не приходилось, а имя командира как
магнит притягивало добровольцев со
всей России. Антон Иванович Деникин,

волею судьбы ставший в разгар военной
кампании начальником штаба Урало-Забайкальской дивизии, позднее напишет:
«Популярность генерала Мищенко, в
связи с успехами его отряда, распространялась далеко за его пределами. И
началось к нам паломничество. Приезжали офицеры из России под предлогом
кратковременного отпуска и оставались
в отряде. Бежали из других частей армии офицеры и солдаты, в особенности
в томительный период бездействия на
Сипингайских позициях, когда только
на флангах, преимущественно у нас,
шли еще бои. Приходили без всяких
документов, иногда с неясным формуляром и со сбивчивыми показаниями.
Мищенко встречал приходивших с напускной угрюмостью, но в конце концов
принимал всех. В массе приходил к нам
элемент прекрасный, истинно боевой. К
лету 1905 года, в результате такого своеобразного «дезертирства», в частях
Урало-Забайкальской дивизии оказалось незаконного состава – офицеров
десятки, солдат – сотни. И не одной
только пылкой молодежи: были и штабофицеры, и пожилые запасные, и солдаты. Обеспокоенный возможностью контрольного начета, я доложил генералу
Мищенко цифровые итоги.
– Что ж, знаете ли, надо покаяться!
Донесли в штаб армии. К удивлению, ответ получился от генерала Каульбарса вполне благоприятный: учитывая
хорошие побуждения «дезертиров»,
и чтобы не угашать их духа, командующий армией не только оставил их в
отряде, но даже разрешил принимать
приходящих и впредь, под тем, однако,
условием, чтобы это решение отнюдь не
разглашалось и не вызвало массового
паломничества в отряд. Так жили и воевали в нашей «Запорожской Сечи».
Случались и у Мищенко неудачи,
тяжелые потери (например, во время
набега на Инкоу), но и они не подорвали боевую репутацию генерала и искреннюю любовь к нему всех его подчиненных.
ЧЕСТЬ – НИКОМУ!
После Русско-японской войны карьера уже немолодого, но едва ли не
самого популярного героя непопулярной войны круто пошла вверх, правда,
уже вдали от сопок Маньчжурии и вне
связи с Забайкальским казачьим войском. Отметим наиболее значимые
моменты. В мае 1908 года П.И. Мищенко назначается туркестанским генерал-губернатором и одновременно командующим войсками Туркестанского
военного округа и наказным атаманом
Семиреченского казачьего войска, по
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сути, хозяином среднеазиатских владений Российской империи, но уже вскоре конфликт с сенатором Паленом побуждает его подать рапорт об отставке.
Николай II, вникнув в суть конфликта,
производит П.И. Мищенко в генералы
от артиллерии и назначает наказным
атаманом Войска Донского. Старый вояка, добросовестно исполняя обязанности, тяготится административной работой и просит перевести его в войска.
Осенью 1912 года Мищенко становится
командиром 2-го Кавказского корпуса,
во главе которого встречает Первую
мировую войну. В ноябре 1914 корпус
попал под страшный удар 9-й германской армии и фактически был уничтожен. Генерал прибыл прямо с передовой в Ставку и там дал волю эмоциям.

За «открытое осуждение действий верховного командования» последовало
отрешение от должности, однако, уже
в марте 1915 года Мищенко назначается командиром формирующегося 31-го
армейского корпуса, принимает участие в Брусиловском прорыве.
В феврале 1917 года, после отречения Николая II, генерал отказался
служить Временному правительству,
подал рапорт об отставке и уехал в свой
родной город Темир-Хан-Шуру. Там осенью 1918 года в усадьбе отставного
генерала и разыгралась трагедия, о которой А.И. Деникин написал: «Старый
ветеран, любимец офицеров и солдат,
генерал Павел Иванович Мищенко, когда пришли к нему большевики с обыском и, между прочим, походя пожелали снять с него погоны и кресты, вышел
в соседнюю комнату и застрелился…»
Казачья честь для прямодушного и не
привыкшего ни перед кем склонять голову героя всех войн России за истекшие полвека оказалась дороже жизни…
ТАТЬЯНА ВИТОВСКАЯ
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КАК ОТКРЫЛИ
ДОРОНИНСКОЕ
ОЗЕРО?
В ста сорока пяти километрах к юго-западу от
Читы и в шести километрах к западу от реки Ингоды
находится Доронинское озеро, известное тем, что в
старину в нем добывали огромное количество соды.
В первой половине двадцатого века здесь даже действовал содовый завод.

Данных о начале эксплуатации озера крайне
мало. Одно из первых упоминаний о нем относится
к 1762 году. Тогда, в связи с дефицитом соли, канцелярия Нерчинского горного начальства разослала по
всем крупным селам Забайкалья указ «о немедленной
явке во оную и в Нерчинскую воеводскую канцелярию
знающих какия соляные озера на которых была соль
самосадка и брать ее было б можно так солеварные
воды ис которых можно соль вываривать». За подобную информацию было обещано вознаграждение. Но
никто на указ не откликнулся. Все опрошенные чиновниками селяне сообщали, что кроме Борзинского, никаких других соляных озер не знают.
В 1782 служащие Шилкинской заводской конторы узнали от плавильщика Ефима Залуцкого о селитренном озере. Залуцкий рассказывал, что он бежал из Нерчинского Завода и скрывался в «улусах
братских» у «промышленника вольного человека».
Беглец во время великого поста помогал своему покровителю доставать из подо льда селитру, коя под
водою и под тиною лежит пластом».
Нерчинская горная экспедиция, желая проверить
это сообщение, командировала на озеро читинского
управителя Ивана Мелехина и капрала Ситникова.
Залуцкий поехал с ними в качестве проводника. Никакой селитры они не нашли, зато обнаружили по берегам гуджир, использовавшийся местным населением
в качестве добавки к чаю или моющего средства.
Шилкинская контора рапортовала горному начальству: «тот кужир, по пробе оказался минеральною щелочностью, которая в составе стекла оказалась весьма способна и употребляется вместо
поташа с большею пользою; стекло получается чище
и крепче».
В то время стекольная фабрика Шилкинского
завода производила неплохую посуду и другие изделия. Чтобы улучшить их качество, особенно прозрачность, необходима была природная сода, или как ее
называли, минеральная щелочность. Иван Мелехин
полагал, что такого сырья в Белом озере «многие тысячи пудов добыть с остатком возможно».
Добыча соды велась кустарно: сметанием ее
выцветов с ледяного покрова. С 1782 года Нерчинское горное начальство направляло каждое лето на
содовый промысел от трех до шести человек. Они
высматривали на озере места, где на дне лежит корка минеральной щелочности – «череп». Подплывали
туда на плотах, а потом при помощи металлических
шестов и решетчатых коростелей поднимали кусочки
«черепа» на борт. В начале девятнадцатого века за
один пуд добытой соли рабочим платили по двадцать
пять копеек. Вдобавок они имели право получать по
два пуда съестных припасов из читинских магазинов.
Их труд был сопряжен с риском для жизни, так
как на Доронинском озере часто бушевали ветра,
ломавшие плоты и переворачивавшие утлые лодчонки. Так, в 1794 году двое служителей погибли во
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время бури, их товарищам удалось спастись, зацепившись за проплывавшие мимо бревна от разломанных плотов.
В 1983 году озеро было объявлено государственным водным памятником природы. Поэтому добыча
минерального сырья на нем запрещена. Теперь Доронинское озеро – замечательный объект для научных изысканий и познавательного туризма.

***

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Мир природы полон тайн и загадок. Порой нам
кажется, что мы познали все ее секреты. Но она постоянно доказывает нам, что это не так. Вглядываясь
в звездное небо или изучая строение клетки, путешествуя по неизведанным землям или читая старинные
рукописи, ученые убеждаются: чем больше мы узнаем, тем больше возникает вопросов. И подтверждением тому может служить один интересный случай,
о котором я узнал из документов, хранящихся в Государственном архиве Забайкальского края.
6 февраля 1852 года в небе над Карийскими
золотыми промыслами вспыхнуло огненное зарево.
«…после полудни в 9 часов слышен был с югу на
север гром с ужасным шумом, который продолжался
до двух минут и при этом были сияющие в разных
видах полосы на небе, состоящие одна от другой не
в дальнем расстоянии по тому от направления, т. е.
с юга на север, а потом сошлись вместе, и пошли тихо-заметным образом от юга на север. Это явление
продолжалось до трех четвертей часа» – сообщал
смотритель Верхне-Карийского промысла Кулаков.
Согласно показаниям полицейского пристава
Нижнее-Карийского промысла «по вечеру, в 7 часов,
на Севере показалось сначала небольшое зарево,

после распространилось по всему горизонту горы и
было гораздо яснее. Между тем, около 9 часов, был
слышен, должно полагать подземный удар, в виде
отдаленного грома, продолжавшийся до 5 секунд, но
колебания предметов не было ощущаемо, что подтверждено и многими жителями здешнего промысла.
Атмосферический огонь продолжался до одного часа
и после совершенно потух».
Что это было? Возможно, северное сияние. Тогда почему оно сопровождалось громом и «ужасным
шумом»? Известно, что падение знаменитого Тунгусского метеорита тоже вызвало всевозможные световые и звуковые эффекты. Однако после его взрыва
вековые деревья были поломаны, будто спички, люди
сбиты с ног мощным подземным толчком и взрывной
волной. О подобных последствиях в известных мне
документах нет никаких сведений. Конечно, хотелось
бы предположить, что где-то в районе Карийских золотых промыслов упал метеорит. Но пока подтверждений этому не найдено. Следовательно, «карийская
загадка» ждет еще своего исследователя.

***

ТЕНИ
МИНУВШЕЙ
ЭПОХИ
Путешествия в прошлое возможны! Машина
времени для этого вовсе не нужна. Например, чтобы
совершить прогулку по берегу юрского озера, читинцам достаточно проехать минут 15-20 на автобусе до
Черновских Копей. 150 миллионов лет назад здесь
кипела жизнь: шумели волны большого озера, над
водой летали стремительные стрекозы, мухи, а на
суше тянулись к солнцу экзотические деревья и ку-
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старники. Животные и растения погибали, попадали
на дно водоема, где некоторые из них оказывались
погребенными под слоем осаждавшегося ила. Со
временем донные осадки затвердевали, превращались в каменную летопись. Теперь прочитать ее может попытаться каждый любознательный человек,
собрав в бывшем карьере, известном как «Красная
горка», восхитительную коллекцию отпечатков древних обитателей Забайкалья.
Силуэты вымерших организмов, – тени минувшей
эпохи, – отчетливо просматриваются на красной, желто-коричневой и зеленоватой глинистой породе, напоминающей кирпич. Ученые считают, что разнообразная
окраска отложений появилась в результате подземного
пожара углей или извержения палеовулкана.
По богатству энтомофауны с Черновскими Копями не может сравниться ни одно местонахождение в
Забайкалье. Да и во всем мире не так много мест, где
обнаружены остатки представителей 5-6 отрядов насекомых. На Черновских же палеонтологи выявили
интереснейшие виды жуков, стрекоз, клопов и т.д.,
относящихся к 13 отрядам! И многие находки не имеют аналогов в мире! Как рассказала доктор геологоминералогических наук Софья Михайловна Синица,
несколько лет назад удалось найти почти идеальный
отпечаток крупного водяного жука. Повезли его в Москву. В столице именитые ученые чуть ли не с руками вырвали уникальную находку. Маловероятно, что
когда-нибудь удивительное насекомое вернут в Читу.
Кроме Красной горки, нигде в мире не находят
отпечатки листьев с галлами – мелкими наростами,
похожими на бородавки. На современных травах, деревьях, кустарниках тоже есть галлы. Они – результат жизнедеятельности маленьких комариков, называемых галлицами. Эти двукрылые откладывают в
листья или ветви подходящего растения яйца, откуда
вылупляются неуклюжие личинки, которые выделяют особые вещества, способствующие образованию
галлов. Способность к галлообразованию присуща и
другим насекомым, например, жукам-долглносикам.
Не менее богата флора наших копей. Просто рай
для палеоботаников! Здесь запечатлены навеки в породе миллионы иголок хвойных, листьев гинкговых,
папоротников, семян, шишек, кусочков коры. Палеонтологи насчитали 43 вида тропических влаголюбивых
растений. Следовательно, климат 150 миллионов лет
назад был влажным и теплым. По расположению растительных остатков исследователи установили, что с
одной стороны лес подходил вплотную к Черновскому
озеру, а кое-где деревья росли на значительном удалении от воды: берег представлял собой песчаный

пляж, иногда зарастающий кустарником. В самом озере жили рыбы (их косточки изредка попадаются ученым) гастроподы, двустворки. Кстати, двустворок до
последнего времени находили не часто, и то в небольшом количестве. Недавно на экскурсии, организованной Софьей Михайловной, одна из студенток подняла
с земли красную плитку, а на ней – гнездовидное захоронение раскрытых раковин двустворчатых моллюсков. Ничего подобного никто тут еще не находил!
Рядом с озером текла речка. В одной из «точек»
бывшего карьера встречаются отпечатки мелких речных животных – личинок поденок и веснянок. Кроме
того, изломанные листья и иголки, обрывки крыльев
насекомых наводят на мысль о сильном течении.
Но не только следами далекого прошлого примечательны Черновские Копи. Сейчас на берегу исчезнувшего озера, спустя миллионы лет, посреди
степи начинает расти новый лес. Маленькие сосенки
и лиственницы прижились на казалось бы бесплодной каменистой почве и упорно тянутся к солнцу. К
сожалению, их уже начинают рубить. И ради чего?!
Чтобы разжечь костер или украсить дом в новогодние праздники? Если мы сумеем спасти молодые деревца, то лет через 20 с небольшим читинцы и гости
города смогут знакомиться с древним лесом под сенью современного.
АЛЕКСЕЙ МЯСНИКОВ
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