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- Уважаемый Сергей Алек-
сеевич, Вы являетесь Гене-
ральным консулом Российской 
Федерации в Харькове, расска-
жите, пожалуйста, о направле-
ниях своей деятельности (ка-
кие области и города входят в 
консульский округ, большое ли 
количество граждан России на-
ходится в зоне внимания, какие 
основные проблемы приходится 
решать). 

- В наш консульский округ 
входят шесть областей Восточной 
Украины: Запорожская, Днепро-
петровская, Донецкая, Луганская, 
Сумская и Харьковская. По раз-
ным подсчетам, на территории 
консульского округа постоянно 
пребывает около 50 тысяч россий-
ских граждан. Из них на учете в 
генконсульстве состоит 28 тысяч 
человек.

 Основная задача российского 
консульского загранучреждения – 
это всесторонняя защита прав и 
интересов граждан России и ока-

зание помощи соотечественни-
кам и, соответственно, всё, что с 
этим связанно. 

Если говорить о проблемах, 
с которыми сталкиваются наши 
граждане, пребывая или про-
живая на Украине, то они самые 
разнообразные. Я бы условно 
разделил их на несколько групп, 
причем каждая из них имеет свои 
особенности.

Прежде всего, в этой связи 
следует говорить о том, что со-
трудники Генерального консуль-
ства оказывают консульскую 
поддержку российским гражда-
нам, которые по тем или иным 
причинам не имеют возможности 
самостоятельно отстаивать свои 
законные интересы.

Большой участок консульской 
работы - это оформление различ-
ного рода документов: загранпа-
спортов, свидетельств ЗАГС, до-
веренностей и т.п. Нельзя в этой 
связи не сказать о том, что граж-
дане Украины также обращаются 

в Генеральное консульство, когда 
им необходимо представить те 
или иные документы в России.

В летний период значительно 
увеличивается количество рос-
сиян, попавших в сложные жиз-

ненные ситуации и, в результате, 
оставшихся без документов и де-
нег. Я говорю о людях, которые 
стали жертвами грабежей и во-
ровства. Особенно это касается 
туристов. По нашим наблюдени-
ям, в последние годы, к сожале-
нию, количество таких случаев 
увеличивается. 

 Следует отметить, что со-
гласно Консульской конвенции 
между Российской Федерацией 
и Украиной российские консуль-
ские загранучреждения призва-
ны защищать права и интересы 
только российских физических и 
юридических лиц. Но на практике 
приходится оказывать содействие 
и гражданам Украины по различ-
ным вопросам – это приобретение 
российского гражданства, оформ-
ление доверенностей и совер-
шение целого ряда консульских 
действий. Обо всех труднораз-
решимых вопросах Генеральное 
консульство информирует МИД 
России, инициирует внесение их 

в повестку дня регулярно прово-
дящихся российско-украинских 
межмидовских консультаций по 
консульской проблематике. 

Ещё один вопрос, который я 
хотел бы затронуть, - реализация 
Государственной программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, участ-
ники которой по приезду в Россию 
в течение года получают россий-
ское гражданство. Данная про-
грамма утверждена Указом Пре-
зидента России и действует до 
конца 2012 года. На повестке дня 
уже стоит вопрос о ее продлении, 
возможно, на бессрочной основе. 
Она постоянно модернизируется с 
целью стать более привлекатель-
ной для соотечественников. 
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В настоящем издании впервые 
публикуются дневниковые записи 
Героя Социалистического труда, 
лауреата ленинской премии оле-
га дмитриевича бакланова (1932), 
которые он вёл в камере следствен-
ного изолятора «Матросская тиши-
на» в 1991–1993 гг. 

Министр общего машиностро-
ения СССР (1983–1988), Секретарь 
ЦК КПСС, курирующий оборонные 
вопросы (1988–1991), заместитель 
Председателя Совета обороны при 
Президенте СССР (1990–1991), он 
на полтора года оказался в тюрьме 
по делу так называемого ГКЧП в ав-
густе 1991 г., пытаясь противостоять 
предательской политике тогдашнего 
руководителя страны М.С. Горбачё-
ва, направленной к распаду великого 
Советского Союза. Однако в фокусе 
пристального внимания автора запи-
сок не столько хроника заключённо-

го и воспоминания о личной жизни, 
сколько размышления человека, с 
юных лет и навсегда посвятившего 
себя служению Космосу. На глазах 

О.Д. Бакланова и с его непосред-
ственным участием творилась труд-
ная, порой трагическая, но славная 
история борьбы за освоение около-
земного пространства. Она подошла к 
своему апогею в 1987 и 1988 гг. в виде 
великих триумфов нашей страны 
– успешных испытаний новой мощ-
ной универсальной ракеты-носителя 
«Энергия», а также запуска много-
разовой системы «Энергия–Буран». 
Оба события в космической иерархии 
вывели СССР на ведущую позицию 
в мире. Записки О.Д. Бакланова рас-
сказывают о выдающихся деятелях 
государства и партии, оборонной и 
ракетно-космической промышлен-
ности, генеральных и главных кон-
структорах и директорах, учёных, во-
еначальниках, космонавтах, содержат 
много ценного, порой неожиданного, 
материала о ключевых фигурах того 
времени.

В первом томе печатаются записи, 
сделанные в августе – декабре 1991 г.

Во второй части двухтомника 
Олега Дмитриевича Бакланова «Кос-
мос – моя судьба» завершается публи-
кация «тюремных дневников» автора 
(записи с января 1992 по январь 1993 
гг.). Однако в центре повествования 
не столько хроника будней его не-
законного заточения в «Матросской 
тишине» (хотя она представляет боль-
шой интерес для широкого читателя), 
сколько размышления о главном деле 
жизни некогда самого «секретно-
го» министра СССР, Секретаря ЦК 
КПСС по оборонным вопросам – о 
космосе, возможностях его дальней-
шего освоения, о том, какой ценой 
достался Советскому Союзу ракетно-
ядерный паритет с Западом, о нереа-
лизованных перспективах, которые 
открывались в нашей стране в связи с 
успешным пуском уникальной много-
разовой космической системы «Энер-
гия–Буран». С особой теплотой О.Д. 
Бакланов рассказывает о своих учите-
лях и соратниках, замечательной ко-

горте творцов советских космических 
триумфов: С.П. Королёве, В.П. Глуш-
ко, М.С. Рязанском, Н.А. Пилюгине, 
В.И. Кузнецове, В.П. Бармине. Среди 
близких О.Д. Бакланову людей, свя-
занных или с космосом, или с други-
ми сферами деятельности, – людей, о 
которых Олег Дмитриевич проникно-
венно рассказал, – С.А. Афанасьев, 
Б.Е. Патон, И.В. Мещеряков, В.Л. 
Малькевич, А.В. Усенков, В.В. Щер-
бицкий, В.И. Зайцев, М.И. Ножкин, 
Ж.Ф. Зинченко и другие выдающиеся 
соотечественники.

В издании представлены много-
численные фотографии из архива ав-
тора. Большинство снимков публику-
ется впервые.

информация об издании  
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ко дню рождения, 15 дека-
бря 2008 г., Героя Советского 
Союза, генерала армии Варен-
никова Валентина ивановича 
я организовывал его последнее 
интервью, после 6-месячной 
скоротечной  болезни 7 мая 2009 
г. он ушел из жизни.  ежегодно 
в августе и декабре наши обще-
ственные организации орга-
низовывают дни памяти этого 
выдающегося офицера, генера-
ла, гражданина, общественного 
деятеля.

По   телевидению 26-27 дека-
бря 2011 г.  прошли передачи о до-
бровольной отставке  М.С. Горба-
чева от обязанностей президента 
СССР. 

Вспомнилось, что в 2006 году 
к событиям  19-21 августа 1991 г.  
по просьбе Валентина Ивановича 
я написал комментарий к событи-
ям. Дополнил сегодняшней обще-
ственной жизнью. 

С момента подписания согла-
шений Беловежской Пущи руко-
водство страны запустило идео-
логию и практику капитализма в 
нашу страну в самой худшей его 
форме. Началась грандиозная раз-
дача собственности не коллекти-
вам трудящихся, а приближенным 
к телу высшего руководства. Это 
был финиш одной страны и старт 
другой, который тянется вот уже 
22 года. Негативные  последствия 
которых, пытается с переменным 
успехом преодолеть В.В. Путин и 
его окружение.

Но хотелось бы напомнить, 
что деструкцию в 80-90 годы  воз-
главили и «успешно» реализова-
ли генеральный секретарь  ЦК 
КПСС М.Горбачев и идеолог  ЦК 
А. Яковлев, с оппозиционной сто-
роны -  республиканский лидер 
Ельцин. 

      Могли ли Союзные власти  
в августе 1991 г предотвратить  
подписание нового, так называе-
мого, «обновленного» Союзного 
договора?      

     Могли, если бы, используя 
рычаги  закона, привлекли власти 
РСФСР, как основообразующей 
суверенной республики, к ответ-
ственности за деструктивную по-
зицию, которую проводил Ельцин 
Б.Н. и его окружение. Своими 
дестабилизирующими действи-
ями он давал пример для других 
республик к ускорению центро-
бежных сил развала государства. 
Борьба за власть между Ельци-
ным и Горбачевым шла с пре-
имуществом со стороны Ельцина, 
который использовал напор,  ин-
триги в расшатывании Союзного 
законодательства. Горбачев в силу 
своих личных качеств, не препят-
ствовал противозаконным дей-
ствиям со стороны группы лиц, 
окружавших  республиканского 
лидера. 

Юридическую оценку собы-

тиям тех лет дал юрист Карантаев 
Юрий Анатольевич («Правовые 
аспекты Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР: 
- М.: Советский писатель, 2002).

Основной вывод работы – 
практика реализации Декларации 
о государственном суверенитете 
РСФСР государственными орга-
нами власти и управления Рос-
сийской Федерации в отношении 
Союза ССР являлась незаконной, 
поскольку противоречила Догово-
ру об образовании СССР, Консти-
туции СССР и соответствующей 
ей Конституции  РСФСР.  Это 
привело к разрушению правового 
поля СССР и его необоснованно-
му и незаконному прекращению 
деятельности государства. 

В связи с 15-летием и 20-ле-
тием событий Государственного 
Комитета по Чрезвычайному По-
ложению (ГКЧП) и Беловежской 
Пущи  -  много откликов в газетах 
и на телевидении по этим собы-
тиям,  принятым решениям и  по-
следствиям этих решений. Спустя 
20 лет пресса и телевидение уже 
скупо вспоминали события авгу-
ста и декабря 1991г. 

1. Решения Государственного 
Комитета трактуются как ПУТЧ, 
тогда как решения имеют под со-
бой юридическое обоснование, и 
не являются сговором первых лиц 
Советского Союза для решения 
вопросов по Союзному договору. 
Руководителям Комитета не хва-
тало  консолидированного и бы-
строго решения накопившихся во-
просов между Советским Союзом 
и республиками.  Противостояние 
товарищей  Ельцина и Горбачева 
сводилось прежде всего к личным 
отношениям.

2. Государственный Комитет  
был поставлен в сложные рамки. 
Горбачев согласился с действиями 
Комитета  и инсценировал -  неве-
дение действий Комитета.

3.  После трех дней работы 
Комитета он сложил полномочия, 
а полеты к  Горбачеву и его уго-
воры кончились арестами членов 
Комитета, которые проводились  
республиканскими властями.

4. Когда же проводилась акция 
по Беловежской Пуще, вот тут 
был сговор.

5. Изучение исторических ис-
точников межгосударственных 
отношений показывает, что во все 
времена государства защищали 
свои национальные интересы не 
только договорными отношени-
ями, но и тайными операциями. 
И западные государства не скры-
вают своих интересов и террито-
риальных и экономических. США 
отрыто говорит, что бывшие ре-
спублики Советского Союза – 
зона их интересов. 

Сложная и скрытая работа в 
Советском Союзе  большого коли-
чества подготовленных в разное 

время волонтеров, проводников 
идей «развитого капитализма» 
дала потрясающий эффект. За 
небольшой промежуток време-
ни – пятилетку (условно), гигант 

Советский Союз был низложен, 
с последующим введением си-
стемы капитализма. Такого мас-
сового стяжательства в России 
просто не было. За период прав-
ления Ельцина 3\4 капитала Рос-
сии оказалось на частных счетах 
за рубежом. Российские финансо-
вые средства, легализованные в 
зарубежных банках работают на 
ту страну или иную страну, но не 
на Россию.

На смену отлаженному госу-
дарственному строю  в Советском 
Союзе, введен частный, крайне 
стяжательский  капитализм, с от-
казом от достигнутых социаль-
ных гарантий гражданам.

Притом средней руки пред-
принимателю в России созданы 
«райские» условия и от давления 
административной власти на ме-
стах и от разного рода мошенни-
ков, которые растут как грибы. 

6. Руководители российского 
Государства через пятнадцать лет 
забили тревогу -  население вы-
мирает, количество рождающихся 
– 200,  при пенсионерах в коли-
честве 300 на 500 работающих. 
Общество по возрасту  устарело 
и Государство оказалось в слож-
нейших условиях.  Прошедшее с 
2006 года время  Правительством 
РФ сдвинуло отрицательную тен-
денцию к положительному росту, 
но впереди непочатый край.

Огромная территория требует 
значительного населения. Отток 
населения из Сибири создает про-
блемы на этих территориях. Все 
эти заботы ложатся  на  будущее  
России. Варенников В.В.  был 
обеспокоен молодежной пробле-
мой.

Он, на протяжении несколь-
ких лет, ставил вопрос о законе 
«Молодежи и детстве».  Озабочен 
был и принятием закона о патри-
отической деятельности в СМИ. 
Пока руководство страны  озабо-
чено демографией, в том плане, 
что молодежь появится в далеком 
будущем, а нынешнее поколе-

ние… Только в приютах свыше 
700 тыс. детей, которым надо дать 
возможность не только вырасти, 
но и стать полноценными гражда-
нами. А о беспризорных даже точ-
ных данных нет, где-то за 2 млн.

8. Руководитель государства 
ответственен перед гражданами 
страны. И мы осознаем спустя 
время, насколько он был государ-
ственным человеком, хватило ли 
ума и твердости владеть скипе-
тром и державой. Пока же обще-
ственность не видит системной 
работы с кадрами высшего звена.

Положение же было в самом 
деле чрезвычайном и этого страна 
даже спустя 15 и 20 лет вспоми-
нает только через  четыре буквы 
-  ГКЧП, ПУТЧ  они легко запо-
минаются как что-то незаконное. 
А Беловежская Пуща, восприни-
мается как прорыв, сбрасывание 
оков с Союза, демократический 
подъем. Вспомните слова украин-
ского идеолога  товарища Кравчу-
ка после 19 августа 1991 года, «та 
то в Москве, это нас не касается». 
Для Кравчука был сигнал «даешь 
свободный капитализм», теперь 
он независим от центральной вла-
сти, теперь он самостийный иде-
олог Украины. Он и спустя 15 и 
20 лет вводит в заблуждение, что 
весь ход истории предопределен и 
его участие постольку-поскольку. 
А 350 лет единения Малой Рос-
сии (Южной) с Большой Россией 
(Северо-Восточной) - это эпизод в 
истории одного русского народа, 
который к современной Украине 
не имеет отношения. 

Накануне 19 августа Варен-
ников В.И. по заданию министра 
Язова был в Киеве и шифровка-
ми предупреждал, что не при-
звав строго Украину  выполнять 
союзные договоренности, дело 
кончится развалом Союзного го-
сударства, а лично для членов Ко-
митета – казематом.

Ученый  Шушкевич -  то же 
побывал первым Президентом 
белорусского народа  и телемост 
московского телевидения в 2006 
году  не прибавил ореола к со-
бытиям минувших лет. Планиро-
валась то ли охота для товарища 
Ельцина, то ли что еще. В общем,  
спонтанный приезд трех Прези-
дентов, чтобы поставить точки, 
пора убирать недееспособного 
Президента Союза - что и было 
сделано профессионально к Но-
вому 1992 году. После подписа-
ния отречения  Горбачев смахнул 
чувственную слезу и сказал това-
рищу Яковлеву: «Вот так Саша» и 
сдал Скипетр и Державу – перво-
му президенту России.

Необходимо добавить, что 
официальные и неофициальные 
источники констатируют что,  в 
окружении  Ельцина были  не 
только профессионалы КГБ 
СССР, но и других спецслужб за-

рубежья, заинтересованных в ин-
формации из первых рук.

Полагаю, что на примере Со-
ветского Союза и Европейских 
государств,  (а ныне Ближнего 
Востока) -  можно писать учебни-
ки  для руководителей государств 
новейшего времени и для населе-
ния стран, чтобы они ведали, как 
все это делается – разрушение 
государств без непосредственно-
го военного вмешательства геге-
мона, используя   повстанческую 
деятельность оппозиции государ-
ства. 

но вернемся к источникам 
- директиве Совета националь-
ной безопасности СшА нСЦ 
№20/1 от 18 августа 1948 года.

Документ устанавливает две 
основные цели политики США 
(делается  акцент на нейтрали-
зацию,  уничтожение советской 
власти не планируется) в отноше-
нии сокращение мощи и влияния 
СССР до тех пределов:

1) когда они более не будут 
угрожать международной ста-
бильности; и

2) достижение фундаменталь-
ных перемен в теории и практике 
международных отношений со-
ветского правительства. Рассма-
тривается возможность раскола 
между Советским Союзом и меж-
дународным коммунистическим 
движением.

Отметим некоторые моменты 
документа.

1948 г., - уже рассматривает-
ся, что балтийские государства не 
должны оставаться под какой-ли-
бо коммунистической  властью.

В отношении Украины конста-
тируется: 

1. Что националистические 
украинские организации  извест-
ны и очень активны за рубежом 
и их опыт необходимо использо-
вать. 

2. Украина не является  четко 
определенным этническим или 
географическим понятием.

3. Истинная основа «украин-
скости» - это чувство «отличия», 
вызываемое специфическим кре-
стьянским диалектом и незначи-
тельными различиями в фолькло-
ре и обычаях в сельских районах. 
Более того, люди, говорящие на 
украинском, как и те, кто говорит  
на белорусском диалектах, не раз-
делены по признаку, который в 
Восточной Европе считается ис-
тинным показателем националь-
ности –  по религии.

4. Экономика Украины нераз-
рывно связана с экономикой Рос-
сии в целом. Попытка  вырвать ее 
из русской экономики и сделать 
чем-то самостоятельным была бы 
искусственной и разрушитель-
ной. Рассматриваются вопросы 
новой правящей группы, пробле-
мы «декоммунизации».

Субъективные раздумья
к событиям 19 августа 1991 года  

и беловежской пущи  - декабря 1991 года
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Спустя 40 лет в 1989 году. 
Исследовательский центр  

«Хэритидж фаундейшен» адми-
нистрации президента Буша дает 
рекомендации для новой админи-
страции – следует разработать 
долгосрочную стратегию отно-
сительно деколонизации совет-
ских национальных республик, 
входящих в состав советской 
империи. предложить мораль-
ную и прочую соответствую-
щую поддержку антиколони-
альным национально-освободи-
тельным силам внутри СССР.

Инициативы на 1989 год – 
учреждение фонда поддержки 
движений сопротивления в объ-
еме 1 миллиарда долларов в 
год*– для расширения открытой 
и тайной помощи любому движе-
нию сопротивления.

…Экономическую децентра-
лизацию и передачу собственно-
сти в частные руки…**

Основной целью операций 
внешней разведки являются вер-
бовка иностранной агентуры  и 
работа с ней.  Колледжи и уни-
верситеты США не готовят доста-
точного количества специалистов 
для работы в отдельных регионах 
(мира), глубокие знания какой-ли-
бо страны и ее культуры требуют 
определенного срока пребывания 
в ней, а также возможности чи-
тать и объяснятся на языке этой 
страны.

США – многонациональное 
государство и есть граждане в 
США, имеющие таланты к ино-
странным языкам или владеют 
ими. Предлагается набрать доста-
точное количество кандидатов с 
опытом и подготовить их к работе 
в условиях зарубежных культур, 
где опытность ценится выше мо-
лодости.

Аналитическая служба по 
советским делам ЦРУ–планы 
СшА - 25 апреля 1991 г..

Доклад озаглавлен - «Совет-
ский котел» - для понимания со-
бытий 19 августа этот секретный 
документ дает полную картину  
к чему привели  «правители-ма-
рионетки» – Горбачев  - первый 
и последний президент СССР, и 
набравший силу на войне законов  
ельцин - первый президент Рос-
сийской Федерации.

1.Экономический кризис, 
устремления к независимости 
и антикоммунистические силы 
разрушают советскую империю 
и систему власти:

- борис ельцин стал врагом 
№1 старого порядка и имеет хоро-
шие перспективы;

- Украина набирает силу в 
сторону суверенитета;

- в белоруссии оппозиция на-
бирает силу против Кремля и ком-
партии;

-Грузия объявила о своей не-
зависимости;

- планово-централизованная 
экономика потерпела необрати-
мый крах;

- контроль над общегосудар-
ственными СМи ослаблен, по-
явилось более 800 новых газет;

-кпСС распадается регио-
нально и идеологически.

2. Горбачев превратился из 
реформатора в консолидатора 
под давлением окружения более 
жесткой политики. Его тактиче-
ские уловки не решают осново-

полагающих проблем, но не мо-
гут остановить складывающейся 
новой системы. Горбачев раздул 
Верховный Совет СССР, пре-
вратив его в многочисленную
группу с разнородным член-
ством. Такой ход подорвал эту 
организацию, и он не объединяет 
представителей республик и Со-
юза. 

Следствием  политических 
зигзагов и провалов 
рейтинг Горбачева 
нулевой, коллеги-тра-
диционалисты дис-
танцируются от него. 
Его уловки позволили 
удержатся  у власти и 
изменили систему до 
необратимости.

3. Далее конста-
тируется: экономика 
вошла в штопор без 
перспектив выхода из 
него, инфляция в 1988 
году достигла 20%, 
в этом году будет в 
два раза больше, во-
йна законов между 
разными уровнями 
власти создала не-
разбериху законода-
тельную.

4. В этом месте 
доклада помимо 
других вариантов 
рассматривают на-
правление развития 
событий в следующем ключе:

- вожди реакции, в союзе с 
Горбачевым или без него, могут 
прийти к выводу о том, что у них 
остался последний шанс, и они 
начнут действовать под флагом 
защиты законности и правопо-
рядка.

5. Рассматриваются вопросы 
введения диктаторского правле-
ния.

а) Горбачев не хочет такого 
поворота событий, но своими на-
значениями усиливает силы тра-
диционалистов.

б) использование сил армии, 
МВд, кГб в политической жиз-
ни - выступлениями, статьями и 
заявлениями их многочисленных 
руководителей закладывается 
психологический фундамент.

крючков осудил иностранное 
вмешательство и утверждал, что 
содействие в ряде случаев воен-
ных необходимо для восстановле-
ния внутреннего порядка.

Ахромеев потребовал силь-
ной руки.

__________________________
** в 1989-1991 гг различные 

благотворительные Фонды США, 
Канады и др.стран хлынули мощ-
ным потоком в СССР, в то время 
я сотрудничал с Фондом социаль-
ных изобретений «Комсомоль-
ской правды» и контактировал с 
представителями американских 
фондов – их деятельность хорошо 
просматривалась лично, особенно 
когда они перед отделением При-
балтики от СССР хорошо порабо-
тали в этом регионе, устанавливая 
и прощупывая  представителей 
обшественных организаций и де-
путатов от прибалтийских респу-
блик.

  ***  Как это осуществля-
лось мы видим в тяжбе 2011года 
в Лондоне между Березовским 
и Абрамовичем, претензии на 5 

млд. долларов  попавших в част-
ные руки - Это только айсберг 
похищенных средств  с помощью 
власти тех лет.
________________________

Язов дал публичные указания, 
позволяющие при надобности 
применять оружие для защиты 
военных объектов и памятников.

Варенников – командующий 

сухопутными войсками на засе-
дании Верховного Совета потре-
бовал более жесткой политики в 
прибалтийских республиках.

6. Реакционеры все же при-
ступят к действию – с Горбаче-
вым или без него.

Их первой мишенью станет 
Ельцин и демократы. Он посте-
пенно и с большими трудностями 
толкает движение России к авто-
номии;

- кто хочет сохранить Союз 
понимают, что без  России госу-
дарства не сохранить.

Любая попытка сохранения 
диктатуры начнется в Москве, 
захват средств массовой инфор-
мации. Будет создан Комитет На-
ционального спасения, возможно 
под другим названием посред-
ством введения временных мер, 
призванных продолжить путь 
демократии и реформ…  В этом 
месте доклада вводится термин  
«путч» по аналогии с латиноа-
мериканскими переворотами   
по сценариям СшА.

Далее развитие событий, его 
перспективы невелики и даже 
кратковременный успех не гаран-
тирован, но  - другие республи-
ки воспользуются моментом, 
они уже созрели для объявле-
ния своей независимости ( что 
впоследствии продемонстрирует 
Кравчук. сославшись на волю на-
рода и т.д., слова и аргументация 
не важны). Далее: будут призывы  
о помощи Западу и запад даст 
кредиты.

плюрализм создаст свои 
проблемы, способность плю-
ралистических сил эффективно 
управлять проблематична. Не-
обходимо время. Напряженность 
внутри республик  и между ними  
сохранится. некоторые респу-
блики не будут управляться де-
мократами, но они станут пре-
тендовать на помощь СшА…

Но со всем остальным Россия 
прошла двадцать лет с огромным 
уроном и   территориальном и со-
циальном и демографическим,  
не сопоставимом с вооруженным 
противостоянием, ни в первую ни 
во вторую мировую войну. 

С 2000 г. постепенно, с боль-
шими трудностями государство 
восстанавливается,   после по-
трясающего разгрома без прямого 

вооруженного вторже-
ния.

Внешним  силам 
главное – ввести «тро-
янского коня» и США 
успешно  ввел его в 
Россию, а Государ-
ственный Комитет по 
чрезвычайному поло-
жению был просчитан 
аналитиками США и 
даже был дан термин 
«путч», который за-
крепился в сознании 
граждан России. Гор-
стка членов Комитета 
– герои противостоя-
ния были ловко интер-
нированы. Через пол-
тора года изоляции ам-
нистированы и только 
один – Герой Советско-
го Союза, генерал ар-
мии,  Варенников В.В., 
защищая свою Честь и 
Честь и Достоинство 
своей страны,не при-

нял амнистии -  пройдя через все 
первичные и высшие  судебные  
инстанции -  был оправдан. 

Правительство Советского 
Союза, создав Комитет, имело за-
конные основания ввода чрезвы-
чайного положения и не вина их, 
что Комитет работал всего трое 
суток. Он работал между Сцил-
лой, Харибдой и «Троянским ко-
нем». Ни Горбачев, ни Ельцин 
своими действиями не отстаивали  
государство СССР – один пытался 
сохранить свою власть любыми 
способами, другой захватить ее – 
тоже любыми способами.  США 
уже в 1988 году списало Горба-
чева как лидера, и сделало ставку 
на Ельцина. Хотя в запасе были и 
другие варианты и в секретных 
докладах косвенно об этом гово-
рится, а руководители Комитета  в 
аналитических материалах США 
изначально не вписывались в пла-
ны.

Каждая страна вправе отстаи-
вать свою безопасность и свои ин-
тересы. Но когда  страна  с упор-
ством инициирует военные стол-
кновения во всем мире и объявля-
ет зоной своих интересов ту или 
иную территорию, другие страны 
находят в себе мужество не идти в 
фарватере той страны -  несущем 
истребление человечества.

Россия же, несмотря на разви-
тие странного  в нашей стране уж 
очень частного капитала (бывше-
го государственного достояния), 
консолидируется и да поможет 
бог правителям  извлечь уроки и 
править без вмешательства внеш-
них сил.

P.S.  Книга  евгения Гусаро-
ва. «Россия. Проекты жизни» - 
М.:2011., Е.Гусаров «Россия. Им-
перия.», ООО «Издательский дом 
«Достоинство», 2012, Тираж 999. 
Написана   кратко и конструктив-
но, в целом много разумных пред-

ложений. 
Беседуя с людьми разных 

слоев, чувствуется усталость от 
разворовывания страны, непре-
станных планов на 3 – 5 лет,  10-
15 лет, 25-30 лет и публичного 
отсутствия информации - а что же 
выполнено, что скорректировано. 
Кроме признаний  средства выде-
лены, не освоены. Специалисты, 
ученые, эксперты констатируют, 
что определенные силы навязыва-
ют амбициозные затратные пла-
ны, приводящие к бегу на месте.  
Все понимают, что надо делать. 

Какой единоличный собствен-
ник расстанется со своим счетом 
в банке за границей России? На-
оборот он откроет их в несколь-
ких валютах, что бы  уберечь от  
призрачных ценных бумаг. Оп-
тимизма реальная жизнь пока не 
прибавляет. Президенту РФ будем 
в меру своих сил помогать, он еще 
же и главнокомандующий.

P.S.S. Мы далеки от идеали-
зации советского строя. Без иде-
ализации говорят и именитые 
деятели и авторы -  достаточно 
прочесть книги В.В. Вареннико-
ва из цикла «Неповторимое»; пи-
сателя, Героя Советского Союза  
В.В. карпова, «Генералиссимус», 
Изд. Вече, 2002. и др. его книги; 
Вадима ивановича туманова 
-  легендарного дальневосточника 
краснофлотца-спортсмена, успев-
шего в 1945 г. повоевать во второй 
Мировой войне (сейчас ему 85 
лет). Он отсидел на Колыме бо-
лее 10 лет,  но каторжный  режим 
его не сломил. В советское время 
он сделал  прорыв в организации 
труда артелями-кооперативами с 
применением  вахтового режима 
работы в труднодоступных рай-
онах Союза и России по золото-
добыче и в строительстве. Книга 
В.Туманова, с эпиграфом в загла-
вии - «Все потерять и вновь на-
чать с мечты», М.,2011, Изд.  ОАО 
«Типография «Новости». 

при ежемесячных встре-
чах по общественным делам с 
найвальтом игорем Алексан-
дровичем - говорит – «работаем 
несмотря ни на что». если надо 
окружению В.В. путина помочь 
советами – поможем. есть что 
сказать. Он - Почетный строи-
тель РФ, предприниматель, воз-
главляет «Балт. Строит. Комп.» 
10% от прибыли предприятий 
направляются на реставрацию и 
строительство православных хра-
мов (Более 60 объектов за 20 лет, - 
шедевр, освященный Святейшим 
Патриархом Московским и Всея 
Руси Кириллом 17 июня  2012 г в  
Переделкино под Москвой – храм 
св. Игоря Черниговского).

Все упомянутые обществен-
ные деятели – профессионалы в 
своем деле. Они рассматривают 
наше государство как феномен с 
его положительными и отрица-
тельными явлениями. Они сами 
и люди, о которых они рассказы-
вают -  сильны духом,  несмотря 
на сверхжесткие условия жизни, 
предъявленные действительно-
стью.

юрий евгеньевич 
подшивалов,

10 авг. 2006 года, 28 декабря 
2011 года, 28 июля 2012 г. 

Эл. почта:  ypodshivalov@bk.ru
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Планируется расширение по-
нятия «члена семьи» потенци-
альных переселенцев, под кото-
рое сегодня, в соответствии с Се-
мейным кодексом РФ, подпадают 
только близкие родственники. 

Предполагается, что в новой 
редакции программы в данную 
категорию попадут сестры, бра-
тья, бабушки и дедушки. 

Кроме этого, планируется 
субъекты, участвующие в про-
грамме, сделать всей территорий 
вселения, а не частично, как это 
практикуется сейчас. К уже су-
ществующим 38 регионам, до-
бавятся еще 8, которые пока на-
ходятся на стадии согласования.  
Планируется дополнительная 
финансовая мотивация для ком-
пактного переселения в сельскую 
местность и занятия фермерским 
хозяйством в Сибирском регионе 
и на Дальнем Востоке. Пока всё 
это только планы, конкретные 
решения будут приняты в тече-
ние этого года на федеральном 
уровне. Со своей стороны, мы 
приложим максимум усилий, 
чтобы довести эту информацию 
до жителей Украины в кратчай-
шие сроки.

- очень интересен ваш 
взгляд на проблему взаимосо-
трудничества между Россией и 
Украиной, как это проявляется 
в вашем консульском округе?

- Нынешнее состояние рос-
сийско-украинских отношений 
я бы охарактеризовал как возоб-
новлённый период крепких до-
брососедских, взаимовыгодных 
отношений, открытых и искрен-
них связей во всех сферах. По-
следние годы отмечаются посто-
янной интенсивностью встреч на 
всех уровнях, в т. ч. между пре-
зидентами двух стран. 

Положительно оцениваю ин-
тенсивность контактов и нала-
живание различного рода связей 
в сфере приграничного сотруд-
ничества, которое неуклонно 

растёт и расширяется. Сегодня  
в областях консульского округа 
работают три еврорегиона с уча-
стием российских и украинских 
приграничных областей: «Слобо-
жанщина», «Ярославна» и «Дон-
басс». Такая форма сотрудниче-
ства позволяет в оперативном 
режиме обсуждать возникающие 
вопросы и реализовывать не 
только проекты в области эконо-
мического сотрудничества, но и 
вести взаимодействие по целому 
ряду гуманитарных задач. Без-
условно, важно отметить, что в 
этом году вступило в силу и на-
чало действовать межправитель-
ственное соглашение «О порядке 
пересечения российско-укра-
инской границы жителями при-
граничных регионов Украины и 
России», что значительно облег-
чило работу основных пунктов 
пропуска и упростило процедуру 
прохождения государственной 
границы гражданами России и 
Украины.  

Убеждён, что приграничное 
и межрегиональное сотрудни-
чество является одной из важ-
нейших составляющих развития 
российско-украинских отноше-
ний.  В качестве конкретных при-
меров могу привести содействие 
Генерального консульства в при-
влечении российских инвесторов 
в реализацию проекта строитель-
ства в Харьковской области к 
Евро-2012 фан-городка. Другим 
важным и востребованным как 
на Украине, так и в России проек-
том, в продвижении которого Ге-
неральное консульство принима-
ет участие, является вопрос о по-
ставках в Россию из украинских 
приграничных регионов свежей 
плодовоовощной продукции. 

В гуманитарной сфере – это 
открытие в трех областях – До-
нецкой, Луганской и Харьков-
ской  – Центров русского языка и 
культуры Фонда «Русский мир», 
помощь Генерального консуль-
ства в проведении  различных 
музыкальных фестивалей, ока-

зание поддержки рус-
скоязычным школам, 
содействие в формиро-
вании единого информа-
ционного пространства 
в российско-украинском 
приграничье. 

Полагаю, что даль-
нейшее углубление рос-
сийско-украинских отно-
шений будет способство-
вать сохранению цен-
ностей, объединяющих 
наши народы, позволит 
выявить новые нереали-
зованные возможности 
для демократического 
развития и процветания 
двух стран. 

- Совсем недавно 
в журнале «однако» 
была опубликована 

тревожная статья о возможной 
отмене электричек между Харь-
ковом и белгородом. Скажите, 
возможно ли повлиять на си-
туацию и не допустить отмены 
устоявшегося за многие годы 
маршрута?

- Да, я с Вами согласен, это 
действительно тревожный мо-
мент, который беспокоит жителей 
двух во всех отношениях тесно 
связанных регионов. Уверяю Вас, 
что ни Генеральное консульство 
России в Харькове, ни руковод-
ство Харьковской и Белгородской 
областей и «Южной железной до-
роги» не остались в стороне. При 
полном понимании важности это-
го вопроса, при взаимодействии 
всех упомянутых сторон ведётся 
интенсивная работа с тем, чтобы 
сохранить привычное железнодо-
рожное сообщение. 

- Мы познакомились с Вами 
в донецке на 80-летии донец-
кой области в июле 2012 года. 
и даже сфотографировались 
вместе с президентом Украины 
В.Януковичем. Скажите, как 
на вашем уровне при встречах 
с людьми, гражданами, как Рос-
сии, так и Украины, восприни-
маются шаги двух президентов 
России и Украины, направлен-
ные на сближение наших стран?

- Пользуясь случаем, хочу по-
здравить членов «Союза Донбас-
совцев» Санкт-Петербурга и меж-
дународного союза общественных 
объединений «Киевская Русь» с 
80-летием Донецкой области. 

Напомню, что на последней 
встрече президентов России и 
Украины в Крыму был подписан 
важный для обеих сторон доку-
мент - Декларация о содержании 
украинско-российского стратеги-
ческого партнерства.

В документе зафиксированы 
основные цели стратегическо-
го партнерства между Россией 
и Украиной: углубление двусто-
роннего сотрудничества; предо-
ставление взаимной поддержки 
в проведении социально-эконо-
мических реформ, модернизации 
экономики, укреплении правового 
демократического государства и 
развития гражданского общества; 
укрепление дружбы и развитие 
сотрудничества между народами. 
Достигнута договорённость о по-
степенной, секторальной эконо-
мической интеграции. 

Что касается мнения жителей 
Украины, в том числе и граж-
дан России, то они в общении 
с сотрудниками Генерального 
консульства практически едино-
гласно не только поддерживают 
предпринимаемые президентами 
наших стан усилия по активиза-
ции сотрудничества, но и призы-
вают к присоединению Украины 
к интеграционным процессам 
на пространстве СНГ. В первую 

очередь к ним относится Тамо-
женный союз и создание Евразий-
ского экономического союза, ко-
торые обещают свободный обмен 
капиталами, товарами и услугами, 
рабочей силой. Положительный 
эффект от этого будет не только 
экономический, но и социальный. 

- наш Международный союз 
общественных объединений 
«киевская Русь» и «Союз дон-
бассовцев» Санкт-петербурга 
всегда выступал за налажива-
ние более тесного сотрудниче-
ства между Россией и Украиной. 
Скажите, есть ли в Харькове, 
да и вообще на всей территории 
вашего консульского округа 
похожие организации и люди, 
то есть, те, кто ныне являются 
гражданами Украины, но роди-
лись в России, выступающие за 
более сотрудничество с Россией. 

- На мой взгляд, Ваш вопрос 
в определённой степени затраги-
вает тему  народной дипломатии, 
неотъемлемой частью которого 
являются общественные органи-
зации соотечественников за ру-
бежом. Позволю себе несколько 
расширить это понятие. Подавля-
ющее большинство людей, про-
живающих на территории кон-
сульского округа, имеют не только 
родственников в России. Здесь 
уместно упомянуть и наших зна-
комых, друзей, сослуживцев по 
обе стороны российско-украин-
ской границы. А многие действи-
тельно родились в России. Таким 
образом, практических всех жи-
телей Украины можно назвать 
нашими соотечественниками, с 
которыми мы стремимся поддер-
живать и углублять продуктивное 
взаимодействие по всему спектру 
двусторонних отношений в эконо-
мике, образовании, науке и  куль-
туре. Базируется эта деятельность 
на исторически сложившихся на-
ших общих ценностях. 

Работа с такими организация-
ми находится в числе неизменных 
приоритетов российской внеш-
неполитической деятельности, 
принципы и цели которой закре-
плены в Конвенции внешней по-
литики Российской Федерации. В 
этой связи скажу главное – речь 
идёт о содействии деятельности 
объединений соотечественников в 
целях сохранения их этнокультур-
ной самобытности и развития все-
сторонних связей с исторической 
Родиной, оказании необходимой 
помощи в защитите своих прав 
и законных интересов, создании 
благоприятных условий для тех, 
кто делает выбор в пользу добро-
вольного переселения в Россию.

- Расскажите немного о себе. 
- Родился я 20 июня 1962 года 

в Москве. Учился в школе, затем 
в авиационном моторостроитель-
ном техникуме, который окончил 

в 1981 году. Работал на машино-
строительном заводе, откуда ушел 
в армию.

После службы в армии по-
ступил в Московский государ-
ственный институт международ-
ных отношений (МГИМО) МИД 
СССР, по окончании которого 
в 1988 году, был распределен на 
работу в Министерство иностран-
ных дел СССР. В 1998 году окон-
чил Дипломатическую академию 
МИД России. Владею венгерским, 
английским и французским языка-
ми.

Более шести лет работал в По-
сольстве СССР, а затем России в 
Венгрии, четыре года – в Посоль-
стве России в Белоруссии.

Командировка в Венгрию ста-
ла для меня первой ступенькой в 
большую и интересную диплома-
тическую жизнь. Она дала мне не 
только уроки  профессионального 
роста. В Будапеште я женился, 
там же родился мой сын. И в Вен-
грии, и в Белоруссии занимался 
консульскими вопросами. В Мин-
ске был заведующим консульским 
отделом Посольства. В Централь-
ном аппарате МИД России рабо-
тал в Департаменте кадров.

Интересы и увлечения у меня 
обычные: футбол, хоккей, рыбал-
ка, книги, нумизматика, филате-
лия.

 
- будучи представителем 

официальной дипломатии, как 
Вы относитесь к такому явле-
нию, как народная дипломатия, 
к которой относим себя мы?

- Я как профессиональный ди-
пломат положительно оцениваю 
и поддерживаю всё, что идёт на 
пользу нашим народам: русскому 
и украинскому. 

Народная дипломатия явля-
ется такой формой общения, по-
средством которой народы прояв-
ляют свои чувства намного шире 
и глубже, чем позволяет регла-
ментированная государственная 
дипломатия. Народная диплома-
тия говорит без всяких преград, 
искренне. А именно искренность 
больше всего скрепляет народы. 

Благодарю Вас за предостав-
ленную возможность пообщаться 
с читателями издания «Киевская 
Русь сегодня». 

- А мы благодарим Вас и 
всех сотрудников Генерального 
консульства России в Харькове, 
а также всех российских и укра-
инских дипломатов, помогаю-
щих людям по обе стороны рос-
сийско-украинской границы, 
которую наши сердца и души 
никак не могут воспринять. 

Вопросы задавал и готовил  
материал к печати 

главный редактор газеты  
«киевская Русь сегодня», 

член правления  
МСоо «киевская Русь» 

Сергей лисовский

27 сентября 2012 года в связи с 70-ле-
тием со дня создания подпольной моло-
дёжной антифашистской комсомольской  
организации «Молодая Гвардия» в Санкт-
петербурге состоится круглый стол. Учиты-
вая современную реальность и отсутствие в 
системе образования должной информации 
о подвиге советской молодёжи, бесстрашно 
сражавшейся против фашистских оккупан-
тов в годы Великой отечественной войны, 

круглый стол будет называться: «Молодая 
Гвардия – герои Великой отечественной 
войны».

Организатором круглого стола является 
Международный союз общественных объ-
единений «Киевская Русь». Соорганизато-
рами также выступят: Землячество донбас-
совцев Москвы, Союз донбассовцев Санкт-
Петербурга и ряд других общественных орга-
низаций. 

В плане мероприятий: пресс-конференция, 
возложение цветов у памятника «Героям 
Краснодона» (в Екатерингофском парке), кру-
глый стол в Доме национальностей Санкт-
Петербурга, концерт. 

Приглашаем к участию все заинтересован-
ные организации. 

пресс-служба МСоо «киевская Русь»

МолодАЯ ГВАРдиЯ – ГеРои Великой 
отечеСтВенной  Войны

интервью генерального консула России в Харькове Сергея Семёнова


