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В ходе четвёртого с начала рабо-
ты и второго в этом году заседания 
Российско-Украинской межгоскомис-
сии обсуждался широкий спектр во-
просов двустороннего экономического, 
политического и гуманитарного взаи-
модействия. В текущем году это уже 
десятая встреча Дмитрия Медведева и 
Виктора Януковича.

Высокая интенсивность российско-
украинского диалога сопровождается рас-
ширением взаимодействия практически 
во всех областях. На встрече обсуждались 
перспективы торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества, раз-
витие газовой и атомной энергетики, 
транспорта, космической и авиационной 
промышленности. Особое внимание сто-
роны уделили российско-украинскому 
военному и военно-техническому сотруд-
ничеству.

Глава Российского государства под-
черкнул, что договорённости, достигну-
тые в ходе переговоров, являются прин-
ципиальными для двух стран. Именно 
они будут определять благоприятный со-
вместный инвестиционный климат. При 

этом стороны должны двигаться вперёд, 
развивать и совершенствовать договорно-
правовую базу двусторонних отношений, 
подчеркнул Президент.

В контексте межрегионального и при-
граничного сотрудничества особое вни-
мание на переговорах было уделено ме-
рам по упрощению порядка пересечения 
государственной границы гражданами 
России и Украины.

Рассматривались вопросы гумани-
тарного взаимодействия, в частности 
поддержка русского языка на Украине и 
украинского – в Российской Федерации.

Отдельно в ходе переговоров обсуж-
дался вопрос строительства моста через 
Керченский пролив, представляющий 
большой интерес для обеих сторон. По 
итогам заседания комиссии между мини-
стерствами транспорта России и Украины 
и Внешэкономбанком подписан меморан-
дум о взаимопонимании об организации 
строительства этого транспортного пере-
хода.

Состоялся предметный обмен мне-
ниями по вопросам пребывания Черно-
морского флота России на территории 

Украины, вносящего весо-
мый вклад в обеспечение 
региональной стабиль-
ности и безопасности. По 
итогам обсуждения под-
писано межправсоглаше-
ние о взаимодействии при 
проведении инспекцион-
ных мероприятий в местах 
дислокации воинских фор-
мирований российского 
флота.

Дмитрий Медведев 
и Виктор Янукович под-
писали итоговый прото-
кол четвёртого заседания 
межгосударственной ко-
миссии. Кроме того, в при-
сутствии президентов Рос-
сии и Украины подписаны 
план взаимодействия между внешнепо-
литическими ведомствами двух стран на 
2011 год, протокол о внесении изменений 
в соглашение о сотрудничестве в иссле-
довании и использовании космического 
пространства в мирных целях, межправ-
соглашение о сотрудничестве в сфере 

транспортировки нефти на Украину и по 
её территории, соглашение по линии ми-
нистерств сельского хозяйства об охране 
прав на сорта растений.

26 ноября 2010 года, 
Московская область, Горки
Сайт Президента России - 

www.kremlin.ru

g`qed`mhe pnqqhiqjn-rjp`hmqjni 
lefcnqrd`pqŠbemmni jnlhqqhh

На церемонии подписания совместных документов по итогам 
заседания Российско-Украинской 
межгосударственной комиссии. 

Президент России Дмитрий Медведев 
с  Президентом Украины Виктором Януковичем. 

Фото пресс-службы Президента России 

8 ноября 2010 года в Москве состоя-
лось Правление Международного Союза 
общественных объединений «Киевская 
Русь».

В Правлении приняли участие:

1. Бакланов Олег Дмитриевич;
2. Лунев Николай Стефанович;
3. Усенков Артур Владимирович;
4. Габелко Игорь Николаевич;
5. Мартыновский Аркадий 
    Леонидович;

6. Бублий Валерий Павлович;
7. Лисовский Сергей Анатольевич;
8. Григорович Алексей 
   Александрович;
9. Хроменко Владимир Викторович.

Предварительные итоги работы Союза 
подвёл её председатель Олег Бакланов. В 
своём выступлении он сделал акцент на 
необходимости усиления работы Союза в 
регионах, создании региональных пред-
ставительств МСОО «Киевская Русь» и 

высказал предложение по подготовке но-
вых кадров и формированию патриоти-
ческого сознания на основе публикаций 
в газете и на сайте Союза исторических 
материалов о выдающихся личностях 
СССР, внёсших огромный вклад в созда-
ние обороноспособности страны и её бу-
дущее развитие. 

Также О. Д. Бакланов рассказал о том, 
что Президентом России Дмитрием Мед-
ведевым он был приглашён в Кремль на 
торжественный приём в честь Дня един-

ства, прошедшего 4 ноября 2010 года. 
Участники совещания обменялись 

информацией о стратегии и тактике раз-
вития организации, обсудили обстановку, 
сложившуюся после местных выборов 
в Украине, наметили план работы по 
предстоящим событиям на будуйщее и 
проведению информационной политики 
Союза. 

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»
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Людям, любящим отечественную историю, историю 
флота России, готовым ради этого интереса перебираться 
с континента на континент, должно быть хорошо известно 
одно из мест паломничества в Тунисе – Дом-резиденция 
А.А. Манштейн-Ширинской в Бизерте. Это дом, в котором 
хранится и память о русской эскадре, и память о достойном 
человеке, великой женщине, нашей землячке – донбассов-
ке, Анастасии Александровне Манштейн-Ширинской.

«Я появилась на свет в родовом имении моего отца - под 
Лисичанском, - пишет в воспоминаниях Анастасия Алек-
сандровна. - Потом наша семья жила на Балтике, переезжая 
из порта в порт, ведь папа был морским офицером. Но каж-
дое лето мы приезжали в Рубежное. Помню белый дом с 
колоннами, множество окон, открывающихся в парк. Запах 
сирени и черемухи, песни соловья и хор лягушек, подни-
мающийся с Донца в тихие летние вечера...

В столовой стоял большой стол, за которым свободно 
размещалось до 40 гостей, и рояль, чтобы потанцевать. Ле-
том все комнаты были заняты многочисленной родней, и 
даже павильон в парке всегда был полон народу... Я еще 
застала эту жизнь».

Анастасия Александровна Манштейн-Ширинская ро-
дилась 5 сентября (23 августа) 1912 года в Рубежном, так 
тогда назывался теперешний район г. Лисичанска. Сейчас 
на месте их дома стоит школа № 5, построенная в 1959 году 
на старом фундаменте. Умерла Анастасия Александровна 
21 декабря 2009 года в Бизерте.

Её связь с флотом очевидна, так как она дочь командира 
эсминца «Жаркий», пришедшего из Севастополя в Бизерту 
02.01.1921 г. Но этот исход начался задолго до зимы 1920-
21 гг.

Ещё в то время, когда значительная часть Украины 
была занята Добровольческой армией, когда «отряд Май-
Маевского достиг Орловской губернии» и «все были увере-
ны в скором достижении Москвы», на созванном в Харькове 
кадетском совещании ген. Бриггс «сказал, что с пассивным, 
спекулирующим тылом и с еврейскими погромами в тылу 
немыслимо воевать и что если тыл не изменится, то ничего 
нам не поможет и нам придётся искать помощи только у 
Господа Бога».  Так об этом пишет свидетель тех дней П. 
Д. Долгоруков. После этого был Новороссийск, а лишь не-
много позднее Севастополь, Ялта, Феодосия и пр.

Из воспоминаний П. Д. Долгорукова: «…заранее под-
готовленная эвакуация 130 – 140 тыс. людей, не помню на 

скольких судах (150 – 200?), займёт блестящую страницу 
в военной истории. Огромную помощь большим количе-
ством судов оказали французы, тогда как англичане, в про-
тивоположность Новороссийску, совсем не помогли, хотя у 
них стоял большой флот в Константинополе.

А каких усилий стоило подготовить, при тогдашних 

условиях, русские суда! Кроме Врангеля, огромная заслу-
га лиц морского ведомства, работавших над этим, и имена 
их следует внести на славные страницы истории крымской 
эпопеи…

Понемногу переполненные суда стали выходить в море. 
Шла целая армада. Некоторые инвалиды шли с креном. У 
некоторых в пути испортились машины, и они трое суток 
вместо одних оставались в открытом море и приходили к 
Константинополю на буксире подобравших их пароходов. 
В трюме и на палубе люди лежали и сидели в страшной 
тесноте, страдая на палубе и от холода. Перед уборными 
стояли хвосты в несколько десятков человек. Некоторые 
ехали на турецких моторных шхунах. Никогда ещё в Бос-
фор не приходила такая многочисленная флотилия…

Так как Врангель направился в Ялту и Феодосию, что-
бы посмотреть, как там шла эвакуация, то мы пошли вслед 
за ним. В Ялте мы были днём, и Врангель сходил на берег. 

В Евпатории, в Севастополе и Ялте эвакуация произошла в 
полном порядке. В Феодосии, где мы были следующей но-
чью, говорят, казаки, прибывшие из Джанкоя, внесли неко-
торое смятение, а в Керчи было менее порядка. Но в общем 
эвакуация Крыма прошла блестяще».

Участницей всего этого кошмара и стала А.А. Манштейн-
Ширинская. Это стало началом её жизненного подвига, её 
борьбы за память и справедливость. Личные качества этой 
русской женщины не могут не вызывать восхищения. По 
воспоминаниям знавших её людей она находила время для 
всех и каждого, кто свободно мог прийти в её дом на ул. 
П. Кюри все те годы, которые она прожила там. Она была 
человеком с замечательным чувством юмора, энергичным, 
добрым и светлым, чрезвычайно стойким и трудолюбивым, 
как и положено уроженке Донбасса.

Про таких людей на Украине говорят: «з волосинки зро-
била нитку». Всю свою жизнь Анастасия Александровна 
находилась в состоянии внутренней духовной мобилиза-
ции, призванная в строй верных своему долгу порядочных 
и честных людей в далёком 1920–м. К сожалению, мне не 
посчастливилось быть лично знакомым с нею. Но такой она 
предстаёт перед нами в рассказах её многочисленных дру-
зей и родственников, людей, её знавших, из докладов о ней, 
прозвучавших в начале декабря на конференции «Судьбы 
Русской эскадры. Севастополь – Бизерта.  90 лет исхода».

Нашему Землячеству Донбассовцев Санкт–Петербурга 
и Ленинградской области очень бы хотелось, чтобы деятель-
ность Анастасии Александровны Манштейн–Ширинской 
была бы отмечена для потомства. И, прежде всего, Русской 
Православной церковью, как большой подвижник веры. 
Ведь она очень много сделала для сохранения и спасения 
церквей в Тунисе. Человек не мелочного ума, она и сейчас 
требует к себе такого же отношения, уважения к памяти о 
тех людях, верность которым она хранила всю свою заме-
чательную жизнь. И к памяти о ней самой. Надеюсь, что 
она его получит, потому что она просто делала своё святое 
дело, делала как могла и умела только она одна - Анастасия 
Александровна Манштейн– Ширинская.

Константин ГРИБАЧ, 
заместитель председателя 

ОД «Землячество Донбассовцев 
Санкт–Петербурга и Ленинградской области»
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Участники конференции у флага  
с броненосца «Георгий Победоносец»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

В Москве на 65 году жизни умер из-
вестный поэт и журналист Евгений Нефе-
дов. Евгений Андреевич родился в Красном 
Лимане и долгое время работал в Донецке 
редактором областной газеты «Комсомолец 
Донбасса», а затем  собкором «Комсомоль-
ской правды» в Донбассе.

Председатель Донецкой облгосадмини-
страции Анатолий Близнюк и председатель 
Донецкого областного совета Андрей Ши-
шацкий выразили родным и близким глубо-
кие соболезнования в связи с непоправимой 
утратой поэта и публициста Нефедова Евге-
ния Андреевича.

«Это невосполнимая потеря для всех 
нас. Из жизни ушел человек огромного та-
ланта, поэт, публицист. Творческое наследие 
Евгения Андреевича – гордость не  только 
его родины, Донбасса, но и России, он по 
праву относится к подлинной элите двух 
государств. Евгений Андреевич стоял у ис-
токов создания Землячества донбассовцев в 
Москве, был его активным участником. Его 

преданность делу воплотилась в 
образ жизни, а жизнь – в своео-
бразную летопись истинного па-
триотизма и к Донбассу, и к Рос-
сии.

Уход из жизни дорогого и 
близкого человека – это всегда 
огромная боль, а человека, кото-
рый внес весомый вклад в исто-
рию культуры двух государств 
– это двойная потеря. Эта утра-
та останется в сердцах и памяти 
всех нас. В эти скорбные дни ис-
кренне сочувствуем всем родным, 
близким и тем, кто любил его 
творчество». - говорится в собо-
лезновании руководителей До-
нецкой области.

Справка 62.ua

Евгений Андреевич Нефедов родился 
7 сентября 1946 года в г. Красном Лимане 
Донецкой области. В 1971 году окончил фа-
культет журналистики МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Работал в районной газете в родном 
городе, был редактором областной газеты 
«Комсомолец Донбасса». С 1976 года — соб-
кор «Комсомольской правды» в Донбассе, 
затем заведующий отделом и обозреватель 
этой газеты в Москве, далее в течение пяти 
лет — её собкор в Чехословакии. С 1990 
года — один из создателей и руководителей 
газет «День» и «Завтра». Кроме этого — ав-
тор двадцати книг поэзии, публицистики, 
переводов, литературных пародий. С 1978 
года — член Союза писателей СССР, затем 
секретарь Правления Союза писателей Рос-
сии. Лауреат нескольких российских и укра-
инских литературных премий, академик Пе-
тровской (Санкт-Петербург) академии наук 
и искусств, заместитель президента «Земля-
чества донбассцев» в Москве,

www.62.ua

Евгений Нефедов 
подписывает дончанкам свои книги

Николаевское землячество объединяет 
всех тех, кто родился, жил, учился, служил 
или работал в славном городе корабелов 
— Николаеве или Николаевской области, а 
сейчас живёт в Москве или Подмосковье. 
Всех тех земляков-николаевцев, кто решил 
сохранить частичку своей николаевской 
души в сердце России — Москве.

Главой Николаевского землячества яв-
ляется Владимир Николаевич Христенко.

Сайт землячества - 
http://nikolaev-moscow.at.ua/

mhjnk`ebqjne gelk“)eqŠbn b lnqjbe

Российский гражданин Виктор Бут после беспре-
цедентного давления со стороны администрации США 
на правительство Таиланда спешно и тайно отправлен в 
Америку для суда. В США в одном спецблоке с Виктором 
Бутом содержится другой россиянин - летчик Константин 
Ярошенко. Что и кто за этим стоит?

В наследство от Пляцковского осталось более 
200 песен. Первого сентября звучит его «Чему учат в 
школе», на выпускных вечерах - «Школьный вальс» 
(«Не повторяется такое никогда...»). А «Мамина песня» 
Пляцковского на музыку белорусского композитора 
Игоря Лученка даже входит в школьную программу в 
Беларуси. Есть еще знаменитые «Девчонка из квартиры 
45», «Улыбка». «Морзянка» («Четвертый день пурга 
качается над Диксоном...») стала гимном полярников, 
а «Через две зимы, через две весны» - гимном всех 
призывников.
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Газета «Киевская Русь сегодня» на-
чинает серию публикаций о великих 
людях нашей страны, создававших во-
енную мощь, внёсших огромный вклад в 
развитие обороноспособности и научно-
технического прогресса Советского Сою-
за и нынешней России, сделавших нашу 
Родину Великой. 

Открываем серию публикаций от-
рывком из готовящейся к выходу в свет 
книги «Незабываемые имена» Министра 
ракетно-космической отрасли СССР 
Олега Дмитриевича Бакланова, посвя-
щённой Министру обороны, Маршалу 
Советского Союза Дмитрию Фёдоровичу 
Устинову.

В июне 1941 года Дмитрий Фёдорович 
Устинов был назначен Народным комисса-
ром (министром) вооружения СССР (ему 
тогда было 33 года).

С декабря 1957 года он стал Замести-
телем Председателя Совета министров 
СССР и председателем комиссии Прези-
диума совета министров СССР по военно-
промышленным вопросам (49 лет). 

Мне посчастливилось познакомиться с 
Дмитрием Фёдоровичем в 1958 году. В то 
далёкое время работал я на заводе им. Т.Г. 
Шевченко (г.Харьков) заместителем на-
чальника сборочно-выпускного цеха.

I
Нашему заводу и Особому конструк-

торскому бюро (ОКБ) при заводе (директор 
Оврах Семён Иванович, главный инже-
нер Винников Глеб Петрович, парторг ЦК 
КПСС Безгин Борис Васильевич, главный 
конструктор Барановский Г.А.) было пору-
чено освоение нового направления в рабо-
те коллектива – системы бортовой радио-
коррекции для «Королевской Семерки». 

Работа была интересная, техника новая, 
сложная, сроки были, как говорили, «надо 
было сделать вчера».  Два первых «пио-
нерских» комплекта аппаратуры были до-
ведены до регулировки в блоках и узлах, 
два последующих заканчивались сборкой 
и монтажом, но работа сдерживалась из-за 
«дефицита» - недоставало некоторых входя-
щих в аппаратуру электро-радиоэлементов, 
которые осваивались в смежных организа-
циях, подведомственных Государственному 
комитету СМ СССР по электронной техни-
ке. (Ответственный – 1-й заместитель пред-
седателя Комитета СМ СССР по электрон-
ной технике Шокин А.И.). В частности на 
первый комплект недоставало «томилин-
ских» диодов, магнетрона, клистрона, и не 
было нестандартного радиообслуживания 
для финишной  регулировки комплекта 
нашей аппаратуры и сдачи её Военному 
представителю МО СССР.

По решению руководства комитета (Ва-
лерия Дмитриевича Калмыкова) нестан-
дартное радиооборудование для финишной 
регулировки должен был поставить нам 
НИИ-88 и его опытный завод (генераль-
ный конструктор Рязанский М.С., директор 
Нестеров М.Г. и главный инженер Мягков 
Иван Георгиевич.

В работе началась «пробуксовка». В это 
время на заводе прошёл слух: «Приехало в 
Харьков «большое начальство», возможно, 
будет и у нас».

Мы в сборочном цехе работали круглые 

сутки в две смены по 12 часов: с 8.00 до 
20.00 – первая смена, и с 20.00 до 8.00 – вто-
рая. Ну, а «руководство цеха» - сколько надо 
для дела, часто – просто домой не уходили: 
«перекимаришь» 2-3 часа на столе – вот и 
весь отдых. Дело было молодое – выдержи-
вали.

Как-то в 22-23 часа нас предупредили, 
что, возможно, будут «гости».

Надо сказать о методологии работы по 
ракетно-космической технике в то время 
и, конкретно, у нас на заводе – главное: ис-
ключение из практики «элемента пролежи-
вания», то есть, изделие, прибор, блок при-
бора, узел должны быть круглосуточно на 
работе, и если, к примеру, для его продви-
жения по технической цепочке отсутству-
ет клистрон или диод из г. Томилино под 
Москвой, то я, как заместитель начальника 
цеха, ответственный за дальнейшее про-
движения прибора по технической цепочке 
должен был знать, когда диод будет полу-
чен «нашим» человеком, каким самолётом 
отправлен в наш адрес, кто его примет на 
заводе, в котором часу и кем конкретно он 
будет установлен в блок, прибор, узел и.т.д.

Сложилась ситуация, которую я как-то 
ощутил, подобная исторической, прочитав 
о способе древних инков по доставке своим 
вождям свежей рыбы к столу до того, как 
она могла бы испортиться. Сразу после уло-
ва рыбу на берегу забирали молодые трени-
рованные воины и в специальных корзинках 
стремительным, быстрым бегом неслись 
в горы за 200-300 км к месту пиршества. 
Воины менялись каждые 500 метров, дабы 
скорость не снижалась. Готовность к бегу 
«цепочки» воинов передавалась световым 
сигналом от зажжённых костров.

Проще говоря, мы работали в режиме 
эстафетного бега со множеством препят-
ствий и множеством «эстафетных пало-
чек».

Систематически рассматривая состоя-
ние дел, мы должны были знать, что нас 
сдерживает в работе каждую минуту, что 
нас может сдерживать завтра и.т.д., на мак-
симально возможный прогнозируемый пе-
риод. Доходили, как говорилось, «до руды»: 
«нет какой-то марки стали от Магнито-
горского металлургического комбината». 
Ответ: «руда будет тогда-то, плавка будет 
тогда-то, сталь будет у нас на заводе тогда-
то» и.т.д.

Это была методика из практики воен-
ного времени. Пушки, танки из Урала шли 
эшелонами сутками. Были часто случаи, 
когда их красили на платформах под тём-
ные специальные бригады. То есть, исклю-
чался «элемент пролеживания» - выигрыва-
лись сутки-двое, а это значило сохранение 
сотен жизней!

Другой пример. Мы сдавали эквивалент 
борта (ЭБР) на базе «Урала» для ракеты 8К-
84, а на аэродроме уже стоял «Руслан» для 
транспортировки его в военную часть, т.к. 
там уже была готова шахта, и его необхо-
димо было состыковать с ЭБР до подхода 
самой ракеты. И таких примеров было ты-
сячи.

Это была практика, как я потом узнал, 
стиль работы Дмитрия Федоровича Усти-
нова. И не только в простых вопросах. Так 
было и в проблемных вопросах, в научном 
поиске. Это был его стиль.

Работа шла круглосуточно, ежесуточно 
в любые дни, недели месяца с той разницей, 
что на майские и октябрьские праздники 
нам приносили правительственные теле-
граммы и поздравления на специальных 
бланках с красной полосой.

Мы эти телеграммы понимали так: нас 
поздравляли наши руководители, значит, 
наш труд необходим Родине, о нем знают и 
ценят его, мы гордились доверием к нам.

Уважение к труду, к рабочему челове-
ку любой квалификации и специальности 
должно быть нормой в любом деле. Кстати, 
после трёх телеграмм я на всю жизнь сде-
лал для себя правилом благодарить челове-
ка за его работу и по возможности давать 
ей оценку.

В середине 1960 года за участие в соз-
дании аппаратуры специального назначе-
ния наш завод был награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени. Сорок один 
«шевченковец» удостоился высоких пра-
вительственных наград. В том числе, Вин-
ников Г.П. – Орденом Трудового Красного 

Знамени, а Бакланов О.Д. – Орденом Знак 
Почёта.

Хорошее дело не забывается.
В это трудное, но героическое время в 

этой «эстафете» участвовала вся Великая 
страна «от края и до края, от моря и до 
моря» - Советский Союз, все республи-
ки. Это был мощный направленный взрыв 
научно-технического прогресса середины 
XX века, увенчавшийся выходом совет-
ского человека в околоземное космическое 
пространство.

Мы победили выпестованного запад-
ным либерализмом фашистского зверя, мы 
победили, несмотря на послевоенную раз-
руху и огромные лишения народа, благо-
даря огромной работе Коммунистической 
партии, благодаря трём китам советской 
экономики: специализации, кооперации и 
концентрации в народном хозяйстве. А так-
же благодаря многим руководителям, таким 
как был Дмитрий Фёдорович Устинов.

Это была и есть победа всего нашего со-
ветского народа!  

Однако, я увлёкся. Первый спутник вы-
шел на орбиту 4 октября 1959 года, а Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил свой полёт в 
1961 году. 

Вернёмся в 1958 год. Действительно 
где-то около 12 часов в цех довольно бы-
стрым шагом вошла группа мужчин. Среди 
них я узнал только нашего директора С.И. 
Овраха, главного инженера Г.П. Винникова 
и главного конструктора Г.А. Барановского. 
Мне заранее было поручено доложить о со-
стоянии дел.

Семён Иванович взглядом показал мне, 
кто здесь главный – он был впереди. Свет-
ловолосый, среднего роста человек с живы-
ми, внимательными, чуть озорными глаза-
ми. Я представился.

Он протянул руку, посмотрел в глаза и 
спросил: «Ну, расскажи, что тут у вас дела-
ется?». Я сконцентрировался на Дмитрии 
Фёдоровиче – это был он. Я говорил повы-
шенным голосом, чтобы могли слышать и 
другие товарищи. В это время на участке 
регулировки бортовых приборов ракеты ра-
ботало человек 60, каждый занимался сво-
им делом – обстановка была деловая.

Заканчивая своё сообщение, я остано-
вился у длинной шеренги стеллажей, где 
стояли отдельные блоки, приборы, узлы. 
На каждой из них, кроме технологическо-
го паспорта, где расписывался каждый ис-
полнитель о проделанной операции, отдел 
технического контроля (ОТК) и военный 
представитель Министерства Обороны 
(МО), была прикреплена специальная карта 
со словом «ДЕФИЦИТ».

«…К сожалению, Дмитрий Фёдорович, 
мы работаем «с колёс», в аппаратуре при-
менены электро-радиоэлементы последних 
разработок и их нам недостаёт. Наши пред-
ставители «толкачи» находятся на местах, 
на заводах, но толку мало. Мы обращаемся 
в Совнархоз, Обком. Нам помогают, шлют 
туда телеграммы, но дело тормозится….».

«Это ты специально к нашему приезду 
выставку сделал», - парировал Дмитрий 
Фёдорович. Не возразив, я взял одну из «де-
фициток» и, приблизившись к нему, прочёл 
перечень отсутствующих элементов и по-
ставщиков, от которых мы их ожидаем… 
Я сказал: «Нам так удобней работать. Мы 
добились исключения «элемента пролеже-
вания» без всяких причин».

Сопровождающие товарищи с интере-
сом наблюдали, ожидая, чем кончится эта 
сцена.

Мы прошли дальше и остановились в 
конце участка, где стояли пустые столы, и 
было незаполненное пространство. Дми-
трий Фёдорович вопросительно посмотрел 
– «А, что здесь?». 

«Здесь мы оставили место для финиш-
ной регулировки своих комплектов и сда-
чи ОТК и Военному представительству на 
нестандартном радиооборудовании, кото-
рое мы должны получить от НИИ-88 и его 
опытного завода», - сказал я.

Дмитрий Фёдорович присел на стул. За-
думался… Я отвлёкся, чтобы   организовы-
вать для всей компании стулья, иначе было 
неудобно продолжать разговор.

Когда я включился в обсуждение со-
стояния дел, то услышал такие слова: «Я 
пришлю к Вам сюда Шокина А.И., ответ-
ственного за освоение и поставки электро-

радиоэлементов».
Ночной разговор в цехе имел продолже-

ние в виде конкретных больших и малых 
дел: Дмитрий Фёдорович увёз в своём са-
молёте нашего главного конструктора Бара-
новского Г.А. с поручением разобраться в 
г.Томилино с состоянием дела по поставке 
диодов и доложить ему дополнительно.

Через несколько дней появился у нас 
в цехе Шокин А.И. Рассмотрел состояние 
дел с поставками от подчиненных ему за-
водов комплектующих изделий и убедился, 
что наши жалобы справедливы. Он принял 
дополнительные меры по организации по-
ставок, и наше положение начало поправ-
ляться.

По изготовлению нестандартного обо-
рудования Дмитрий Фёдорович обратился 
с указанием в адрес НИИ-88 об ускорении 
поставок. А директора завода Овраха С. 
И. обязал в случае задержек в работе из-за 
срыва доложить ему лично.

Это решение имело интересные послед-
ствия. Оборудование поставлялось, но не в 
полном объёме и не во всей номенклатуре, 
т.е. торможение нарастало (были объектив-
ные обстоятельства, но не буду сейчас о них 
говорить). Наш директор вынужден был об 
этом доложить Дмитрию Фёдоровичу. Ре-
шение от него последовало незамедлитель-
но, как будто он ждал доклада.

Суть решения была такова: нашему за-
воду и КБ срочно направить комплексную 
бригаду в составе инженеров, технологов, 
регулировщиков, монтажников, ОТК и во-
енпредов в количестве до 100 человек, ор-
ганизовать финишную обработку и сдачу 
2-х комплектов аппаратуры БРК на рабочих 
местах НИИ-88 и его опытном заводе.

Это был гениальный ход, позволивший 
расширить фронт работ и справиться с по-
ставками системы БРК.  Но главное, работая 
в одном ключе с разработчиком и опытным 
заводом, наш коллектив многому научился 
за короткое время.

И самое главное, зародилась дружба на-
ших специалистов, с которой мы идём по 
жизни до сих пор. 

Бригаду возглавил главный инженер 
завода Винников Г.П. Я был его дублёром. 
Пробыли мы в командировке где-то около 
полугода.

Олег Дмитриевич БАКЛАНОВ,
Министр 

ракетно-космической отрасли СССР 
(Министерство Общего Машино-
строения СССР) 1983 - 1988 гг., 

секретарь ЦК КПСС - заместитель 
председателя Совета обороны при 

Президенте СССР (1988-1991 годы).

От редакции:
Продолжение воспоминай из книги 

О.Д.Бакланова «Незабываемые имена» 
читайте в следующем номере газеты 
«Киевская Русь сегодня».
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Автор книги «Незабываемые имена»
Олег Дмитриевич БАКЛАНОВ,

Министр ракетно-космической отрасли СССР 
(Министерство Общего 

Машиностроения СССР) 1983 - 1988 гг., 

Дмитрий Фёдорович Устинов 
17 (30) октября 1908 г. — 

20 декабря 1984 г.

В 1976—1984 годах 
министр обороны СССР. 

Маршал Советского Союза (1976), 
дважды Герой Социалистического Труда 

(1942, 1961), 
Герой Советского Союза (1978).
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Верховный суд РФ 24 ноября принял 
решение ликвидировать Федеральную 
национально-культурную автономию укра-
инцев (ФНКАУ) России. 

Таким образом был удовлетворен иск 
министерства юстиции РФ, которое доби-
валось роспуска этой организации в связи 
с «обнаружением нарушений в хозяйствен-
ной деятельности». 

Работа ФНКАУ была приостановлена 
еще в октябре 2009 года, однако председа-
тель Валерий Семененко продолжал высту-
пать в СМИ, участвовать в общественной 
жизни и организовывать мероприятия, по-
священные памяти жертв Голодомора. 

Все эти мероприятия стали поводом для 
обращения Минюста в суд с иском о закры-
тии организации, так как в ведомстве сочли 
деятельность Семененко нарушением дей-

ствующего законодательства. 
Кроме того, иск Минюста базировался 

на жалобе активиста фонда «Отечество» 
Николая Журавлева, который заявлял, что 
ФНКАУ ведет политическую деятельность, 
прославляет бандеровцев и льет «один не-
гатив» на Россию. 

В то же время сам Семененко заявлял, 
что его выступления на радио и участие 
в организации различных мероприятий 
были его личной инициативой, где он вы-
ступал как частное лицо, а не председатель 
ФНКАУ. 

Он также высказывал предположение, 
что Минюст добивается закрытия его орга-
низации из неких политических соображе-
ний. 

Ранее сообщалось, что первый замести-
тель главы Объединения украинцев России 

(ОУР) - гражданин Украины Юрий Ко-
ноненко - в 2009 году не был допущен на 
территорию РФ, где проживает его семья. 
Пограничники заявили, что въезд запрещен 
инструкциями неназванных «компетентных 
органов». 

ФНКАУ и ОУР активно работали в Рос-
сии с начала 2000-х годов. При этом обе эти 
организации нередко обвиняли в том, что 
они занимаются не столько популяризацией 
украинского языка и культуры, сколько про-
пагандой националистических ценностей и 
прославлением персонажей вроде Ивана 
Мазепы и Степана Бандеры. 

Всеукраинское общественно-
политическое издание 

«Объективная Газета» - 
www.og.com.ua
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4 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге 
в Доме национальностей прошла отчётно-
выборная конференция Украинской 
национально-культурной автономии Санкт-
Петербурга и Ленобласти (УНКА). 

Вся история питерской УНКА с запо-
зданием на пару-тройку лет точно повторяет 
историю взаимоотношений России и Украи-
ны, если судить по деятельности Совета 
УНКА (Рады). Прошлый созыв примерно на-
половину состоял из представителей «синего» 
мировоззрения, ведущего своё начало от Ки-
евской Руси и Богдана Хмельницкого. Вторую 
половину УНКА СПб  составляли – «оранже-
вые» русофобы. Настоящие идеологи «синей» 
и «оранжевой» политики  не всегда состоят в 
членах Рады, но их влияние ощущается всег-
да. Так было и на этот раз.

В отчётном докладе за 2007-2010 гг. 
председателя Совета УНКА Василия Тегзы 
прозвучало много цифр, были перечисле-
ны проведённые мероприятия: спектакль на 
украинском языке, выставка картин полтав-
ских художников, конференция, посвящен-
ная Дню космонавтики и др. Стратегической 
была названа мечта о создании украинского 
национально-культурного центра в Петер-
бурге. (В настоящее время эту роль в Питере 
выполняет общий для всех землячеств Дом 
национальностей). Упомянул докладчик и о 
тяжелом для УНКА 2006 г., когда в течение 
восьми месяцев организация существовала 
без регистрации, поскольку были потеряны 
документы.

Далее в прениях выступило несколько 
человек. Среди них — профессор Военно-
Медицинской Академии Терентий Зубик, 
который «поблагодарил Бога» за то, что 
Россия и Украина стали-таки либерально-
экономическими демократическими держа-
вами. По мнению этого профессора, минус 
только в том, что с каждым днём всё гром-
че раздаётся  голос «русского шовинизма и 
украинофобии». Это выражается в том, что 
Украина все чаще именуется в речах россиян 
и российских политиков не Украиной, а Мало-
россией. Профессор также очень эмоциональ-
но посетовал, что Степан Бандера просидел 
целых четыре (!) года в концлагере. Многих 
участников отчётно-выборной конференции 
выступление Зубика шокировало, ведь все 
помнят, какие беды принесли народу так на-
зываемые «бандеровцы». Тем более, речь 
Зубика прозвучала как вызов, как идеологи-
ческая провокация, ведь весь мир в 2010 году 
отмечает 65-годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Что такое фашистский концлагерь, при-
сутствующие, конечно, представляли. Сотни 

тысяч людей, включая украинцев, превраща-
лись там в лагерную пыль за считанные не-
дели. А тут аж целых четыре года С.Бандера 
сидит в концлагере Заксенхаузен, и, главное: 
выходит на свободу целым и невредимым 
(!), и продолжает свою националистическую  
борьбу против советского народа. Многих 
слова профессора вновь заставили задуматься 
о том, как же Бандере это удалось?

Несколько слов о том важном, что произо-
шло в отчётный период и что не вошло в от-
чётный доклад. А произошел дальнейший 
раскол по сине-оранжевой линии противо-
стояния, в результате чего:

– в знак протеста против нарушения зако-
нов России и собственного Устава со стороны 
некоторых руководителей УНКА СПб, публи-
кации антироссийских материалов и проведе-
ния «сепаратистских акций», направленных 
на искажение исторической памяти, из соста-
ва Совета вышли: Петренко И.В., Гудзь С.В., 
а также члены землячества донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
Лисовский С.А. и Кондакова С.П., 

–  в газетах «Киевская Русь сегодня» и 
«Общество и Экология» (главный редактор 
- глава донбасского землячества Сергей Ли-
совский), в газете «Деловой Петербург», на 
телеканале 100-ТВ, на Радио «Петербург», 
а также на российских, украинских и евро-
пейских ресурсах в Интернете («Славянская 
Европа», «Объективная Газета», «Фраза», 
«КИД», «Донбасская Русь», «Единое Отече-
ство», «Мера», «Сторонники КОБ» и других 
сайтах) были опубликованы разоблачитель-
ные материалы о банкротстве «оранжевой» 
политики в Киеве и провокационной политике 
«оранжевой» пятой колонны в России; об ис-
кусственной политизации и искажении темы 
голодомора; деятельности Мазепы, Бандеры, 
Шухевича; журнале «Новая основа».

Авторами разоблачительных и событий-
ных материалов являлись люди, родившиеся и 
учившиеся в Украине, ныне живущие и рабо-
тающие в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, Москве – это талантливые литерато-
ры Г.В.Грибач, В.В.Хроменко, С.П.Кондакова, 
А.П.Близнюк, В. Н. Христенко и другие.

–  из членов УНКА СПб вышел глава 
Общественного движения «Наследие» Алек-
сандр Павлович Близнюк (заместитель пред-
седателя Роменского землячества СПб), много 
сделавший для сохранения памяти о выдаю-
щемся выходце из Малороссии - канцлере  
Российской Империи Безбородко А.А. и про-
ведший большую работу с питерским студен-
чеством по вопросу величайшего значения 
Переяславской Рады для русско-украинского 
единства;

– в духе славянского единства, по инициа-
тиве Петренко И.В., была образована украин-
ская община «Славутич», которая ориентиру-
ется на советские традиции дружбы народов;

– в дружественном России ключе новое 
дыхание получила общественная жизнь в то-
вариществе им. Т. Г. Шевченко под руковод-

ством члена Рады УНКА СПб Косенко В.Ф.;

–  журналы «Кобзарь» и «Украинцы и 
Петербург» (гл. редактор Косенко В.Ф.) пол-
ностью прекратили публикацию на своих 
страницах материалов, сомнительных для со-
хранения украинско-русского единства. В ре-
зультате чего…

- стал выходить журнал «Нова основа». 

О Косенко Владимире Федоровиче, главе 
товарищества им. Т. Г. Шевченко и главном 
редакторе  журналов «Кобзарь» и «Украинцы 
и Петербург» газета «Киевская Русь сегодня» 
уже писала (статья «Русский язык в шинели 
фронтовика»  в №1 (20) за август 2009 г.).

О грубом русофобстве журнала «Нова 
Основа» (гл. редактор Б. Бойченко) необходи-
мо сказать особо. На обложке третьего номера 
журнала за 2010 год под рубрикой «к 65-летию 
Великой Победы» красуется провокационное 
стихотворение «Россия» некоего Булкина с 
лукавой припиской, что, якобы, продиктовано 
оно не ненавистью к России, а «жгучей бо-
лью». Вот строки этого произведения, которое 
каждый может прочитать полностью на сайте 
ukrnkaspb.narod.ru :

Распростёрлась на карте во всей срамоте,
не оставив раскаянью шанса…
На каком мне, Россия, распяться кресте
за твоё неизбывное чванство,
за вселенскую спесь, за великую речь,
что вместила злодейство и гений,
разорённый Кавказ, рассеченную Сечь,
кровь народов и боль поколений?
Мне не выровнять чаши на этих весах,
всею жизнью не вымерять меры…
Не досталось мне места в литовских лесах
и в отрядах Степана Бандеры…

…………………………………….

На Совете УНКА СПб неоднократно под-
нимался вопрос о недопустимости подобных 
публикаций, которых немало размещено на 
страницах «Новой основы». На сегодняш-
ний день, однако, все остается по-прежнему. 
Во вновь избранном Совете УНКА Санкт-
Петербурга и Ленобласти редактор «Новой 
основы» Борис Бойченко остается на своем 
посту. Неужели очередные подобные публи-
кации не за горами?

По итогам голосования Совет УНКА СПб 
вновь возглавил профессор ВМА В. Ю. Тегза.

Деятельность УНКА СПб проходит на 
фоне общеполитического процесса в Санкт-
Петербурге, в котором выходцы из Украины 
играют немалую роль. По примерным дан-
ным, более 200 тысяч украинцев, коренных 
жителей культурной столицы России, имеют 
родственные связи или друзей или хороших 
знакомых в Украине. УНКА СПб не выража-
ет взгляды всей «украинской диаспоры», что 
наглядно проявилось по результатам выборов 
Президента Украины в 2004 и в 2009 годах: 
большинство были за В.Ф.Януковича, а мень-
шинство - за политиков оранжевого спектра, 
но это меньшинство пыталось попытки «ру-
лить» политикой УНКА СПб. Такая же одно-
бокая ситуация проявляется и в культуре, что 

ведёт к дискредитации «украинской диаспо-
ры» в глазах петербуржцев и в глазах других 
национальных организаций, что в свою оче-
редь подрывает имидж Украины и её руковод-
ства.

Только чёткая и ясная позиция членов Об-
щественного движения «Землячество Донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», и ряда других землячеств, высту-
пающих за Союз России и Украины, а также 
заявления МСОО «Киевская Русь» отрезвля-
ли горячие «оранжевые» головы и оказывали 
моральную поддержку здоровым силам обще-
ства. В среде многих землячеств стала скла-
дываться новая линия народной дипломатии, 
альтернативная, критикующая деятельность 
УНКА и подобные «оранжевые» организации. 
Для примера можно привести мероприятие, 
организованное ОД «Землячеством Донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленобласти», со-
стоявшееся 9 сентября 2010 года у Памятника 
Героям Краснодона в Екатерингофском парке, 
куда были приглашены представители всех 
землячеств, руководство УНКА, а также Мо-
лодая Гвардия Единой России для возложения 
цветов в честь Освобождения Донбасса (и 
Украины) от фашистов, с последующей мини-
конференцией и концертом. 

Позиция Генерального консульства Укра-
ины в Санкт-Петербурге в отношении земля-
честв была сдержанной, поскольку в самой 
«украинской диаспоре» существовали разные 
течения, центры влияния и пристрастия, выра-
жавшиеся в конечном счёте в поддержке того 
или иного политического курса Украины. 

Нужно приветствовать попытку Генераль-
ного консула Украины в Санкт-Петербурге На-
тальи Владимировны Прокопович (назначена 
ещё во времена президентства В.А.Ющенко) 
создать Общественный совет землячеств при 
Консульстве.  Однако, прошедшие несколько 
заседаний ОС показали и там скрытые про-
тиворечия идеологического характера, что 
не раз проявлялось в постоянных перепалках 
представителей различных землячеств в при-
сутствие Генконсула. Такие же выяснения от-
ношений произошли и 8 декабря 2010 года, 
когда обсуждались организационные и идео-
логические вопросы. Систематическая работа 
общая для всех не ведётся.

Материал подготовлен 
Аналитическим отделом 

Общественного движения 
 «Землячество Донбассовцев 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» 

14 декабря 2010 года.
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