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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мысли описать свою жизнь по принципу «все как 
на духу» приходили ко мне не раз, особенно в пре

клонном возрасте, когда уже стали более четко вырисовываться 
горизонты житейского финиша. Они возникали всякий раз, 
когда думал о своих родителях, дедах и далеких предках. Всегда 
интересовали вопросы: как они жили, что их волновало, ка
кие трудности и проблемы пришлось им преодолевать? Через 
что они прошли, что сумели и успели сделать? Это во-первых, 
а во-вторых, хотелось узнать истоки моей родословной. С какого 
родника начинался этот поток? Чья кровь течет в моих жилах? 
Какие ручьи и притоки пополняли и видоизменяли его? Все это 
было бы легко проследить, если бы предки оставляли после себя 
хоть какую-то письменную информацию. Лично я с огромным 
интересом прочитал бы записи родителей, дедов, прадедов. 
И прежде всего, где и как они жили? Как затронули их те или 
иные общественные события? Какие повороты имели место в их 
судьбах и почему они происходили? Какие, наконец, черты ума 
и характера были присущи им, и перешли ли они ко мне и моим 
потомкам? Есть масса и других вопросов. Но, увы, сейф моей 
родословной плотно закрыт, замурован, и доступа к нему не бу
дет никогда.

Такая ситуация характерна для всех людей, исключение - 
цари, герои, исторические личности. Но там, как правило, эту 
работу делают штатные историки, ученые, придворные пи
сатели ит. п., лица, призванные отслеживать жизнь великих 
(и невеликих, но знатных). А что делать нам, рядовым своего 
рода и народа, у которых нет своих летописцев?! Самое боль
шое письменное наследие, которое остается от современного
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человека, -  это несколько официальных бумаг: свидетельства 
о рождении и смерти, об образовании и браке, ну и трудовая 
книжка. Между тем потребность в более глубокой информации 
о предках имеется, наверное, у каждого человека. И потому 
потомкам нужно помочь. Выход только один -  каждый, кто 
подошел к определенной черте, грани в здравом уме и памяти, 
перед уходом «в небытие» должен оставить памятные записи 
об основных этапах и главных событиях своей жизни. Основная 
задача -  проследить траекторию своей жизни, описать пройден
ный путь: зигзаги, взлеты и падения, достижения и провалы, 
упущенные возможности, совершенные ошибки и промахи.

У тех людей, кто решится на эту работу, путей здесь несколь
ко. Можно, например, использовать личные дневники, но их 
ведут немногие, поскольку это трудоемкое и не для всех инте
ресное занятие. Можно описывать жизнь по частям, периодам, 
в виде кусков биографий. Но можно, наконец, сделать это одним 
махом -  сесть и написать воспоминания, если хотите -  мемуары. 
Мемуары -  это, несомненно, более ценный документ, т. к. оценка 
событий дается в конце пути, с высоты прожитых лет, с высоты 
жизненного опыта. Но здесь есть небольшой вопрос: а где этот 
самый конец? Как уловить момент, когда приступить к написа
нию личного «отчета» о командировке на планету Земля? Ведь 
финиш жизни может наступить в любой день -  все мы под 
Богом! Никто не знает, в какой день и час Всевышний призовет 
нас к себе. Важно успеть, не промахнуться. Во всяком случае, 
бесконечно откладывать эту проблему «на потом» нельзя. Мне 
кажется, при современном уровне продолжительности жизни 
уже после шестидесяти, а тем более после семидесяти любой год 
можно рассматривать как последний. Поэтому каждый, в силу, 
так сказать, своей внутренней интуиции, должен определиться, 
найти тот самый момент «когда начать». Я принял решение, ког
да мне исполнилось 70. Посмотрим, что из этой затеи выйдет.

Поскольку жизнь человека изобилует огромным числом 
самых разнообразных событий, причем по важности и значе
нию они различны (мелкие, крупные, поворотные, ключевые, 
обыденные ит.п,), все их невозможно уместить в один том.
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А больше и не нужно. Многословие никому не интересно. Осве
щать, на мой взгляд, следует лишь те события и явления, кото
рые могут быть полезны для близких людей. В этом лишний раз 
убеждаешься, когда знакомишься с дневниками знаменитостей, 
например, последнего российского императора Николая II, где 
на многих страницах он описывает совсем незначительные 
моменты: сколько времени провел, скучая от безделья, сколько 
подстрелил ворон в пятницу, а сколько -  во вторник, какие 
указания давал слугам и т.п. Загромождать такой чепухой днев
ники, а тем более мемуары, естественно, нельзя, они никому 
не интересны. Поэтому, взяв в руки перо, приготовься отсеи
вать шелуху, оставляй только зерна, рассказывай о наиболее 
существенных делах и событиях. Но обязательно, на мой взгляд, 
следует рассказать о родителях и более далеких предках (если 
есть такая информация). А дальше о наиболее важных событи
ях, личных делах, судьбоносных решениях, поворотах судьбы, 
устремлениях, целях. О друзьях и врагах, о семейной жизни 
и потомках и, наконец, о любви и ненависти. Впрочем, это моя 
концепция. У других она может быть и иной. Я попытаюсь реа
лизовать свою.

*  »М



РОДОСЛОВНАЯ

Родился я в городе Абакане 3 марта 1937 года. Мой 
папа- Михаил Григорьевич Торосов, видный в Ха

касии общественный и государственный деятель, в тот год 
возглавлял исполнительную власть, работал председателем об
лисполкома Хакасской автономной области. Хакасия в ту пору 
(с 1934 по 1992 г.) входила в состав Красноярского края. Моя 
мама -  Клавдия Терентьевна Торосова (в девичестве Чудогаше- 
ва), по профессии -  учитель, работала в одной из школ города 
Абакана. Я был четвертым ребенком в семье. Старше меня был 
брат Алик (Альберт) и две сестры -  Аза и Клара. Алик родился 
в 1935 году, сестры Аза -  в 1933 году и Клара -  в 1929 году. Вме
сте с нашей семьей проживала бабушка Татьяна -  мать отца.

Фамилия Торосовы -  тюркская, она происходит от слова 
«тороз», имеющего доиндоевропейскую основу (tor -  гора, хре
бет). В тюркских странах понятие «toros» применяется довольно 
широко. Так именуются горы, хребты, горные системы ит.п. 
Достаточно распространена там и фамилия Тороз. Кстати, мои 
предки в прежние века тоже писались как Торозовы, но позже, 
в XIX веке, под влиянием русских чиновников фамилия была 
несколько изменена, в основу ее положено более понятное рус
ским слово «торосы» -  ледяные глыбы (образующиеся при сжа
тии льдов в больших водоемах, морях, океанах). Видимо, с тех 
пор наша фамилия стала писаться через букву «с». Мой папа 
по этому поводу шутил: «По-тюркски или по-русски -  разница 
небольшая: в первом случае гора, во втором -  глыба, а по сути -  
все равно возвышенность». Однофамильцы с фамилией Торо
совы в России большая редкость, в основном это близкие род
ственники.
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Однажды пришлось совершить путешествие по Турции, мы 
пересекали тогда на автомобиле страну с севера на юг (от Стам
була до курорта Анталия), и для меня стало приятной неожи
данностью -  при подъезде к курорту мы пересекли хребет, кото
рый носит имя Тороз. Я тогда пошутил и сказал моим турецким 
друзьям, что очень тронут их вниманием: «Не успел приехать, 
а вы уже в мою честь хребет назвали». Они посмеялись и пояс
нили, что Тороз -  это большая горная система. Она носит свое 
название с древнейших времен. «Но если гостю будет приятно, 
можно объявить, что хребет назван только сегодня -  в память 
о состоявшемся визите». Но тут же добавили, что теоретически 
это возможно при условии, что число посвященных в эту вер
сию будет ограничено экипажем нашей машины. Я выразил 
согласие, и мы двинулись дальше.

Если заглянуть в родословную, то деды со стороны отца 
и матери по своему социальному положению относились 
к противоположным социальным слоям. Деды со стороны 
отца -  Торосовы -  сельский пролетариат (охотники, кузнецы, 
столяры, чабаны, скотоводы, горняки, золотоискатели, плот
ники). Словом, простой рабочий сибирский люд. Со стороны 
матери -  Чудогашевы -  представители древнего хакасского рода 
(в основном -  воины), помнящие свою родословную с XV века. 
В ХІХ-ХХ веках -  крепкие, зажиточные крестьяне, которых 
после Октябрьской революции 1917 года большевики стали 
относить к слою кулаков, подлежащему беспощадному выкор
чевыванию (физической ликвидации) «как вредное, социально 
опасное сословие». Дикая логика пролетарских вождей: крестья
не-трудоголики, тяжким трудом обустраивавшие материальную 
жизнь своих семей, кормившие страну, оказались вредным, со
циально опасным сословием! Эта великая по несуразности идея 
пришла в головы пролетарских вождей России и в конце 20-х 
годов XX века стала причиной трагедий миллионов сельских 
тружеников страны.

Мой дед со стороны отца -  Григорий Михайлович Торосов 
и бабушка Татьяна Ильинична (в девичестве Тинникова) поже
нились в начале 1900 года, а 21 ноября у них родился первый
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сын -  Михаил, спустя 10 лет -  сын Василий, затем -  Павел 
и дочь Мария. Дед с ранних лет увлекся старательским промыс
лом. А причиной стало то, что, будучи подростком, он нашел 
на берегу горной таежной реки небольшой самородок золота 
и навсегда связал себя с этим азартным делом. Всю жизнь стре
мился найти свою золотую жилу и, таким образом, обеспечить 
материальный достаток семьи. Работал то на золотых приисках 
и рудниках, то по найму у предпринимателей, то самостоя
тельно в одиночку или с двумя-тремя надежными товарищами 
занимался поиском драгоценного металла -  промывал золотые 
пески на многочисленных таежных реках и речушках Хакасии. 
Но желтый металл давался деду только граммами, которые 
не позволяли разбогатеть. Поздней осенью, после успешного 
летнего сезона, он возвращался домой, в село Усть-Есь, и по тра
диции сибирских золотоискателей устраивал обильные засто
лья, угощал всех знакомых и незнакомых ему людей до тех пор, 
пока не кончались деньги. Будучи «навеселе», дед светился юмо
ром, никогда не буянил и не позволял это делать другим. Как 
пояснял он бабушке Татьяне: «Коллективные застолья нужны 
не для разгула, не для веселья, а для обмена опытом -  в тайге 
ведь всегда один». Покончив с заработанным «богатством», дед 
в начале зимы снова уходил в тайгу на охотничий пушной про
мысел. В конце зимы возвращался, а с наступлением теплого 
сезона -  снова на прииски.

По характеру дед был трудоголиком, энергичным, неу
гомонным, веселым и лихим человеком. Однажды в поисках 
счастливой «золотой жилы» его занесло в Якутию на золотонос
ные пески реки Олекмы, где он застрял на 9 лет. Работая в таеж
ных дебрях, не имея средств связи, он ни разу не написал домой, 
не отправил ни одной весточки о себе. Хотя неоднократно после 
относительно успешных сезонов делал попытки возвращения 
домой, но всякий раз план его по разным причинам провали
вался. Жена решила, что он погиб, и спустя несколько лет вы
шла замуж за односельчанина, но в новой семье детей не было, 
и стоило деду возвратиться домой, прежняя семья вновь вос-
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соединилась. Вот почему папины два брата и сестра появились 
позже его на 10 лет.

По складу своего ума дед был мудрый человек. Проживая 
вдали от дома, отдельно от семьи, он, видимо, не раз задумывал
ся о своей неустроенной жизни, а вернувшись домой, активно 
делился со старшим сыном Михаилом многими своими на
блюдениями, часть которых прочно вошли в сознание юноши, 
а некоторые стали ориентирами. Дед часто беседовал с сыном 
о жизни, давая по ходу бесед разумные, хорошо продуманные 
советы. Один из них юноша запомнил на всю жизнь. Он стал 
ключевым в характере сына и во многом определил его даль
нейшую судьбу, линию поведения. Этим советом Михаил руко
водствовался всю жизнь. А дед Григорий выразился тогда так: 
«В жизни, сынок, самое главное -  это полезность, полезность 
человека для семьи, жены, детей, для каждого члена семьи, для 
бригады и артели, где трудишься, для села, где живешь». И да
лее: «Жизнь пустая и бессмысленная, если человек не помогает 
жить близким. Только животные живут для себя, для своего 
тела, а человек должен жить для других людей, -  и добавил: - 
Я совершил в молодости большую ошибку, когда оставил вас 
и уехал на многие годы на Север искать свою золотую жилу, 
хотя туда, как я считал, поехал ради семьи».

Бабушка Татьяна -  мягкая, добрая, трудолюбивая жен
щина. В период якутской «экспедиции» деда, оставшись одна 
с ребенком, стала работать по найму -  шила меховую одежду 
и обувь, белила, мыла, стирала, нянчила чужих детей. Не имея 
постоянной работы в селе, вынуждена была проживать там, 
где удавалось найти работу, поэтому часто переезжала из де
ревни в деревню. Жила в селах Усть-Есь, Аскиз, в деревнях 
Означенное, Горево, Каптырево, Летник и других. Одно время 
была домработницей у священника Усть-Есинского церковно
го прихода. Священник обратил внимание на ее смышленого 
сына Михаила, взял его к себе в услужение и помог получить 
основы грамоты вначале в местной трехлетней, а затем в Аскиз- 
ской сельской школе. Папа всегда был благодарен священнику 
за эту бесценную помощь и особенно за то, что он поставил его
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на верный путь, привил тягу к образованию. Позже, повзрослев, 
он сам продолжил свое образование -  вначале в Красноярском 
медицинском училище, а позже в Томском государственном 
университете. Когда в стране начались гонения на духовенство, 
отец, будучи комсомольским вожаком, отрицательно отнесся 
к этой войне. В своих публичных выступлениях он воздержи
вался от критики церкви, а дома не раз говорил жене: «Не пой
му, Клава, зачем такие крайности и жестокости, ведь, несмотря 
на кучу разных мелочей, в целом-то церковь полезна. Она всегда 
выполняла важную функцию -  воспитывала и наставляла лю
дей».

Возвратившись из Якутии, дед стал вести более оседлый 
образ жизни, работал в основном на приисках Хакасии, отлуча
ясь из дома только на теплый сезон года. Умер дед от простуды 
в 1922 году, похоронен в селе Усть-Есь. Папа в то время учился 
в Красноярске.

Учитывая образ жизни деда, первые три года мальчик жил 
с матерью, затем шесть лет -  у дедов. Один из них разводил 
овец, другой -  лошадей. С возвращением отца Миша начал жить 
с родителями. Зимой учился в школе, летом работал по найму 
у местных зажиточных односельчан. С шестнадцати лет (в лет
нее время) вместе с отцом работал на строительстве железной 
дороги Ачинск -  Абакан (в то время велось сооружение земля
ного полотна в районе станции Уйбат). В 19 лет решил продол
жить учебу, собрал немного денег, сколотил плот и на нем вместе 
с товарищем по рекам Абакан и Енисей приплыл в Красноярск, 
где поступил в медицинское училище (акушерско-фельдшер
скую школу). И как он позже писал в своей биографии: «Учился 
с большими материальными трудностями. Днем работал рабо
чим на железной дороге и на других предприятиях Краснояр
ска, а вечером учился».

В связи с плохим питанием, будучи студентом, перенес ряд 
болезней: цингу, туберкулез желез и др. В годы учебы в училище 
принимал активное участие в общественной работе, вступил 
в комсомол. Его интересовало все, что было связано с Хакасией. 
А в Красноярске в то время при губернском отделе народного
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образования начала работу комиссия по возрождению хакас
ской письменности. В марте 1921 года его пригласили на собра
ние, где было решено создать «инициативную группу по выра
ботке хакасской транскрипции для печатания букварей и книг 
на хакасском языке». Он вошел в состав группы и активно 
включился в работу. В январе - феврале 1922 года отдел образо
вания края обсудил три проекта хакасского алфавита и пришел 
к выводу: «Предпочтительнее принять алфавит Торосова-Одеж- 
кина, состоящий из 25 букв». Как напишет позже С. П. Ултурга- 
шев (см. Ученые записки ХакНИИЯЛИ, выпуск IX, 1963): «Опыт 
этой группы помог комиссии Хакасского уездного исполкома 
создать в ноябре 1924 года первый хакасский алфавит на основе 
русской графики». Это был важный шаг пробы своей полезно
сти на общественной ниве.

Занимаясь возрождением письменности, у него появилась 
масса вопросов, связанных с историей Хакасии. В частности, 
почему замалчивается вопрос о существовавшей здесь древней 
рунической письменности, почему нет никакой информации 
по истории народа: когда, в какие века появился хакасский 
этнос, как протекала его дальнейшая жизнь, какие события 
происходили здесь в следующие века и тысячелетия? «Стран
ная ситуация, -  размышлял он, -  есть древний коренной народ, 
у которого есть свой язык, свои национальные традиции, своя 
древняя культура, имеются огромные материальные следы 
и древние памятники, а истории народа, даже отрывочной, нет. 
Кому это выгодно? Или в прошедшие тысячелетия здесь не было 
любознательных людей, способных в общих чертах восстано
вить путь, пройденный народом?»

В 1923 году Михаил окончил учебу и был направлен в Ха
касию, которая в тот год выделилась из Минусинского уезда 
и стала самостоятельным национальным уездом, занимавшим 
левобережную (относительно Енисея) часть Минусинской кот
ловины. Стал работать фельдшером вначале в селе Усть-Есь, 
затем -  в селе Усть-Абаканском (ныне г. Абакан). Будучи от при
роды активным и инициативным общественником, он сразу 
взялся за создание в селе Усть-Есь комсомольской организации.
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И как напишет он позже в своей анкете: «Усть-Есинская ячейка 
была первой в Аскизском районе и третьей по числу комсомоль
ской организацией, созданной в Хакасии. Комсомольцы прини
мали участие во всех хозяйственно-политических мероприя
тиях, проводимых в то время советской властью». Активность 
комсорга была замечена. В 1925 году он был принят кандидатом 
в члены партии. В тот же год уездный комитет ВКП(б) перевел 
его в Абакан помощником главного врача окружной больницы 
и утвердил пропагандистом партийной передвижной школы 
политграмоты.

В 1925 году в связи с реформой административного рай
онирования страны Хакасский уезд преобразуется в Хакас
ский округ, создаются окружные органы власти. Потребность 
в инициативных местных, особенно коренных, кадрах была 
острой. В 1927 году комсомольская конференция избирает его 
ответственным (первым) секретарем окружного комитета ком
сомола, где он проработал два года. Затем (в 1929-1931 гг.) его 
как способного организатора быстро передвигают по службе, 
направляя на самые различные участки партийной и советской 
работы. После окружкома комсомола назначают заведующим 
хакасским отделением Красноярской совпартшколы, затем (в 
1929 г.), с учетом профессионального образования, направляют 
заведующим окружным отделом здравоохранения. В 1930 году 
округ преобразуется в Хакасскую автономную область, созда
ются областные партийные и советские органы, и его избирают 
заведующим отделом культуры и пропаганды обкома партии. 
Но он всегда хотел учиться. В 1931 году по личному заявлению 
он был направлен на учебу в город Томск, в Сибирский геоло
горазведочный институт Томского государственного универ
ситета (в числе тысячи партийных активистов, направленных 
на учебу в вузы страны). Семья, в которой уже появилась дочь 
Клара, переезжает в Томск. Однако в 1933 году, в связи с обо
стрением болезни, он был вынужден прервать учебу и вернуть
ся в Абакан. Здесь его сразу назначают директором Хакасской 
совпартшколы, созданной в тот момент вместо ранее существо
вавшего отделения Красноярской совпартшколы. Спустя два
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года назначают первым секретарем Аскизского райкома партии, 
а осенью 1935 года избирают председателем Хакасского облис
полкома и членом бюро обкома партии. Он активно включается 
в хозяйственную деятельность, сосредотачивая основное вни
мание на ключевых вопросах развития экономики и культуры 
области. При этом, как писал он в анкете, «главными направ
лениями своей работы считаю развитие народного хозяйства 
и подготовку местных специалистов по всем важнейшим отрас
лям».

В конце того же года, в связи с празднованием пятилетия 
автономной области, его заслушивают на заседании ВЦИК (Все
российский центральный исполнительный комитет), которое 
проводилось под председательством М. И. Калинина. Накануне 
заседания в отделах ВЦИК готовился проект постановления, 
который в итоге обсуждения был принят с небольшими поправ
ками. По сути, это была первая государственная программа раз
вития Хакасии, которая охватывала значительный круг отрас
лей местного хозяйства. Благодаря реализации этой программы 
в то время удалось решить целый ряд важных вопросов, в т. ч. 
в сфере образования, здравоохранения, культуры, коммуналь
ного и дорожного хозяйства, энергетики, связи, горнорудной 
промышленности и сельскохозяйственного производства. Пра
вительство страны впервые выделило Хакасии целевые матери
альные и финансовые средства на создание десятка важных для 
области объектов.

Глубоко и основательно занимался он проблемами развития 
Хакасии, изучал возможности для ускорения решения наиболее 
острых проблем. В 1936 году, анализируя ситуацию, он прихо
дит к выводу, что, будучи в статусе автономной области, Хака
сия не сможет эффективно решать круг своих проблем -  у нее 
нет для этого необходимых рычагов. «Странное это образова
ние, -  говорил он в кругу своих коллег, -  понятие «автономия», 
как известно, означает самостоятельность, т.е. право населения 
какой-либо части государства самостоятельно решать дела вну
треннего управления (самоуправление), осуществлять эконо
мическую и социальную государственную политику в районах
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со значительной долей коренного населения, управлять хозяй
ством, решать практические вопросы. Но фактически у нашей 
автономии нет никакой самостоятельности. Область находится 
в составе края. И на деле -  это бесправный административный 
«вкладыш». У нее нет собственного хозяйства, отсутствует бюд
жет, нет материальных и финансовых ресурсов. Она не может 
решать простейшие местные экономические и социальные за
дачи. Все в руках края. По своей сути -  это абсолютно декора
тивные области. Их задача сводится к одному -  транслировать 
решения краевых органов, доводить их до сведения коренного 
«автономного» населения. Для этого создан декоративный ап
парат управления! Такая схема управления насквозь фальшива, 
нежизнеспособна и потому нуждается в коренном реформиро
вании.

Он предлагал: во-первых, «дать автономным областям 
рабочие инструменты -  материальные и финансовые ресурсы 
и рычаги, аналогичные тем, которые есть у обычных админи
стративных областей. То есть уравнять властные полномочия 
автономных и неавтономных областей. Те и другие должны 
обладать равным кругом прав, равной степенью самостоятель
ности. Это позволит автономиям реально влиять на местную 
ситуацию, на положение дел». При таком раскладе край как 
посредник, в общем-то, и не нужен, он становится излишним 
управленческим звеном. Схема территориального управления 
регионами упрощается.

И далее: «Если при создании автономий преследуется 
цель -  подчеркнуть национальные особенности территорий 
(сделать на этом акцент), то эту цель достаточно зафиксировать 
в названии, а не вводить различие в правах и функциях обла
стей. Все области должны обладать равным кругом полномочий, 
а пока различие несоизмеримое. Обычные области управляют 
процессами и координируют свое развитие примерно по семи
десяти направлениям, а автономным доверяется только два: 
борьба с неграмотностью и организация клубной самодея
тельности. Здесь в национальной политике явная нестыковка, 
а точнее, перекос. С одной стороны, провозглашается «принцип

—  16 —



возвышения местных национальных образований», с другой -  
проводится политика их принижения. Подчеркивается как бы 
их ущербность, неспособность к самостоятельному ведению хо
зяйства». Для исправления ситуации, считал он, возможны два 
пути: первый -  вывести автономии из состава краев; второй -  
преобразовать автономные области в автономные республики, 
т. е. упразднить институт автономных областей.

В 1936 году при обсуждении проекта Конституции СССР 
он ставит вопрос о выводе автономных областей из состава 
краев и подчинении их напрямую правительствам союзных 
республик (Хакасия должна быть напрямую подчинена РСФСР, 
а не Красноярскому краю). Но более разумным он считал вари
ант преобразования Хакасии в автономную республику. По сво
им экономическим и социальным параметрам, экономическому 
и социальному потенциалу она реально соответствовала таким 
требованиям. Свою позицию он неоднократно озвучивал в цен
тральных и краевых органах власти.

Забегая вперед, скажем, что преобразование по второму 
варианту в конце концов состоялось. Но произошло это спустя 
полвека, в годы перестройки, демократизации страны (в 1991 г.). 
Несуразность статуса «автономий» была очевидной и потому 
преобразование их в статус республик прошло спокойно, как 
само собой разумеющееся, соответствующее элементарной 
логике, а в годы сталинщины попытка изменить, повысить пра
вовое положение автономий расценивалась как преступление 
и стоила огромных человеческих жертв.

В 1936 году Михаил Григорьевич начал активно заниматься 
вопросами возрождения истории Хакасии -  договорился с Ака
демией наук СССР о разработке четырехтомника по истории 
этноса. Была согласована структура и содержание каждого 
тома, намечены сроки выполнения. Началась работа, которая, 
к сожалению, была вскоре свернута -  край отказался ее финан
сировать (требовалось около 70 тысяч рублей), и работа была 
остановлена, заморожена на 50 лет.

В начале 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б), занимаясь оппо
зицией, взяло на себя функцию судебного органа. Часто даже

1 7 _  п Г5УКРХ
"НБ им, Н.Г. Доможакова"



не собираясь вместе, а просто путем опроса члены Политбюро 
начали утверждать расстрельные списки лиц (партийных, со
ветских, военных и хозяйственных руководителей), которые 
подлежали аресту и уничтожению. Вина этих людей состояла 
лишь в том, что они имели собственное мнение по тем или иным 
вопросам политического и экономического развития страны. 
Михаил Григорьевич проходил по списку Красноярского края 
и был там в первой десятке. До 1941 года Сталин подписал 387 
таких списков. Они охватили кадры всех территорий республик, 
краев, областей, министерств и ведомств, сферу производства 
и вооруженных сил.

Политику физической расправы с явной и предполагаемой 
оппозицией активно поддерживала кучка ближайших сорат
ников вождя: Вячеслав Молотов, который старался не отстать 
от хозяина, подписал 372 списка, Лазарь Каганович (188), Кли
ментий Ворошилов (185), Алексей Жданов (176), Анастас Мико
ян (8). Даже Станислав Косиор и Николай Ежов, впоследствии 
сами уничтоженные по таким спискам, успели подписать: Коси
ор -  5, а Ежов -  8 списков.

Расстрельные списки Политбюро -  это был начальный этап 
репрессий, это была своего рода «закваска», на основе которой 
замешивалось тесто, заваривалась большая каша, которую поч
ти двадцать лет будет расхлебывать советский народ. Начиная 
эту кровавую операцию, вождь тщательно продумал план ее 
проведения. Он хорошо понимал, что отстрел личных врагов 
(личной оппозиции) рано или поздно будет обнаружен, а вино
вник (заказчик и организатор) как бытовой убийца может быть 
привлечен к ответственности, лишен власти, а возможно, и жиз
ни. Такого финиша вождь, безусловно, допустить не мог. Нужно 
было основательно замаскировать истинную цель репрессий. 
И он решил обосновать это необходимостью проведения ка
ких-то масштабных политических акций, например, в связи 
с усилением классовой борьбы. В таком процессе может быть 
уничтожено любое количество оппонентов (явных и потенци
альных), причем если списки утверждать коллективно, скажем, 
составом Политбюро, главный виновник будет спрятан, зама-
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скирован. Во всяком случае, никто не сможет указать на него 
пальцем. Замысел вождя был поддержан соратниками безогово
рочно.

А дальше в условиях абсолютной власти схема «раскрутки» 
(развития) террора была простой. НКВД под руководством отде
лов ЦК партии готовят списки «неблагонадежных». Политбюро, 
не собираясь вместе, просто путем опроса утверждает списки. 
Министр госбезопасности, входивший в состав Политбюро, 
округляет и укрупняет цифры, оформляет их в виде планов 
и доводит до территориальных управлений НКВД. Последним 
предоставляется право проявлять инициативу и неограничен
но, в зависимости от местных особенностей (аппетита испол
нителей), «разбавлять вражеский раствор». Для многих работ
ников госбезопасности, доносчиков и осведомителей открылась 
редкая возможность свободно расправляться с личными врага
ми и недругами или просто неприятными людьми, совершенно 
не беспокоясь за последствия и, в частности, за то, что за подоб
ные дела их когда-нибудь могут привлечь к ответственности. 
Утвержденные планы «посадок» жестко контролировались, при 
срыве их исполнители сами могли оказаться в роли преступни
ков. Таким путем криминальной «верхушке» партии удалось 
в сжатые сроки превратить ручей репрессий в мощный поток, 
в котором были утоплены миллионы честных советских людей.

Технология политических репрессий в период сталинизма 
была совершенно идентична технологии приготовления бетона, 
при производстве которого в ограниченный объем цементного 
раствора (замес) добавляют вспомогательные материалы, так 
называемые заполнители. Последние резко увеличивают массу 
раствора. Соотношение доли цемента и заполнителей может 
составлять один к пяти, один к десяти и т.д. Эта простая стро
ительная технология была принята за основу при организации 
политических репрессий. Разница состояла лишь в том, что 
в строительстве роль заполнителей выполняют песок, гравий 
и другие инертные материалы, а в политических репрессиях -  
простые люди (колхозники, рабочие, интеллигенция, военные 
ит.п.). Массовое включение рядовых людей в состав «врагов
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народа» позволяло создать видимость острой политической 
борьбы. Это был изуверский способ маскировки убийств, где 
простые люди призваны были играть роль внушительной по
литической оппозиции, численность которой в реальной жизни 
была совершенно ничтожной.

И когда проект вождя был реализован, долю «заполните
лей» и реальных политических противников в общей массе 
репрессированных трудно было уловить. Некоторые исследова
тели считают, что это соотношение было равно один к десяти, 
другие -  один к ста, но фактическое соотношение было близко 
один к тысячи. И попробуй разберись в такой ситуации, когда 
арестовывается неприятный (неблагонадежный) секретарь 
обкома партии или председатель облисполкома, а вместе с ним 
четыре-пять сотен партийных и хозяйственных кадров обла
сти. Или, например, расстреливают одного-двух авторитетных, 
но потенциально опасных полководца, а вместе с ними тысячи 
старших и младших командиров, офицеров, старшин ит.д. 
Докажи, что острие репрессий направлено здесь против кон
кретной личности, а не против массы «врагов народа». Это был 
тщательно продуманный проект, или попросту блюдо, которое 
готовил талантливый повар. Он один знал рецепт его приго
товления. Суть этого варева стала понятна, и о нем вначале 
шепотом, а затем и открыто заговорила страна только после 
смерти самого повара. Тогда же была вскрыта и зловещая роль 
НКВД (КГБ) -  главного орудия коммунистического режима при 
проведении геноцида собственного народа по политическим 
мотивам.

Среди миллионов людей, погибших и пострадавших в годы 
сталинских репрессий, особое сочувствие вызывают те, кто был 
определен на роль «заполнителей». По итогам реабилитации, 
проведенной в конце XX века, в целом по стране удельный вес 
лиц, невинно загубленных в ходе сталинских репрессий, со
ставляет свыше 98% от всех осужденных. Эта жуткая цифра, 
но сомневаться в ее достоверности не приходится. Проверьте 
цифру по любому региону и Вы легко убедитесь в этом. В Ха
касии и прилегающих к ней районах юга Красноярского края
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(а конкретно в окрестностях Минусинска, вблизи тюрьмы) в тот 
период (по исследованиям А. С. Кривошеева) было расстреляно 
свыше 8 тысяч человек жителей Хакасии и юга края. «Уничто
жение массы невинных ради достижения личных политических 
целей» -  так можно охарактеризовать эту зловещую акцию 
вождя. К сожалению, лидеры коммунистов страны до сих пор 
не взяли на себя ответственность за кровавые преступления, 
которые совершила верхушка партии против собственного на
рода. Не желают они каяться в этом! Значит, надеются, что эти 
бесчеловечные методы политической борьбы, которые приме
нял «отец всех народов», «великий кормчий», могут быть еще 
востребованы. Значит, живы его последователи, а его политика 
представляет практический интерес. Это означает, что жива 
еще и реальная возможность возврата к жуткому прошлому.

Согласно спискам Политбюро, только за один год (с 27 
сентября 1937 по 29 сентября 1938) были прерваны жизни бо
лее 43 760 невинных людей. Такой уровень сохранялся вплоть 
до 1941 года. Помимо гражданских лиц, в жерновах сталинских 
репрессий было уничтожено свыше 40 тысяч офицеров Крас
ной армии. И это накануне войны. Страшная трагедия страны, 
во главе которой стоял «вождь и учитель». К сожалению, это 
чудище в образе человека и по сей день у некоторых политиков 
пользуется уважением. Сегодня, спустя 70 лет после победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне, часто слышны 
восторженные реплики: «Он выиграл войну!» Но разве можно 
о нем говорить только в этом ключе, забывая об ужасающем 
геноциде и других преступлениях, которые были совершены 
им против собственного народа?! Главная вина этой преступ
ной личности состояла прежде всего в том, что он относился 
к собственному народу как к насекомым. Проводил с людьми 
масштабные и жуткие эксперименты, приводившие к тяжелей
шим последствиям -  страданиям и гибели миллионов людей. 
Именно в тот период в стране сложилась система, попиравшая 
элементарные права человека и, к сожалению, продолжавшаяся 
многие годы. А как легко он относился к тревожной информа
ции, связанной с безопасностью страны.
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Накануне войны, уверовав в свою непогрешимость, вождь 
потерял чувство ответственности. Он возомнил себя гением, 
способным прозорливо предугадывать поступки и действия 
руководителей других государств при проведении мер внеш
ней политики. Несмотря на неоднократные предупреждения 
советской разведки о готовящемся нападении фашистской Гер
мании, он презрительно игнорировал неопровержимые факты 
подготовки к войне, полагая, что он как командующий лучше 
осведомлен о политической обстановке во вражеском стане. 
Люди ценой собственной жизни добывали для страны важней
шие сведения за рубежом, а он грубо иронизировал, накладывал 
оскорбительные резолюции и оставлял серьезнейшую инфор
мацию без последствий.

Особенно возмутительна его резолюция на одном из по
следних сообщений нашего агента из штаба германской авиации 
от 17 июня 1941 года, т. е. за пять дней до начала войны. В нем 
сообщалось: «Совершенно секретно. № 2279 / м. И. В. Сталину, 
В.М. Молотову. Направляем агентурное сообщение, полученное 
НКГБ СССР из Берлина.

1. Все военные мероприятия Германии по подготовке воо
руженного выступления против СССР полностью закончены. 
Удар можно ожидать в любое время. 2. В кругах штаба авиации 
сообщение ТАСС от 5 июня (о якобы вымышленной угрозе вой
ны с Германией) воспринято весьма иронически. 3. Объектами 
налетов германской авиации в первую очередь явятся электро
станция «Свирь -  3», московские заводы... 4. В военных дей
ствиях на стороне Германии активное участие примет Венгрия. 
Часть германских самолетов, главным образом истребителей, 
находятся уже на венгерских аэродромах. 5. Важные немецкие 
авиаремонтные мастерские расположены в городах... Источник, 
работающий в министерстве хозяйства Германии, сообщает, что 
произведено назначение начальников военно-хозяйственных 
управлений будущих округов оккупированной территории 
СССР, в частности Москвы, Киева, Кавказа и др. ... Все эти лица 
зачислены на военную службу и выехали в Дрезден, являющий
ся сборным пунктом... Для общего руководства хозяйственным
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управлением оккупированных территорий назначен Шлот- 
терер... На собрании хозяйственников, предназначенных для 
оккупированной территории СССР, выступил Розенберг, кото
рый заявил, что «понятие Советский Союз должно быть стерто 
с географической карты». Народный комиссар государственной 
безопасности СССР. В Меркулов».

Резолюция И. В. Сталина на сообщении: «Товарищу Мерку
лову. Можете послать ваш «источник» из штаба герм, авиации 
к такой-то матери. Это не «источник», а дезинформатор. И. Ст.» 
(См. А. Ю. Бондаренко, И. Н. Ефимов «Утаенные страницы со
ветской истории». М., 2011). Аналогичная судьба постигла сооб
щения нашего разведчика Зорге из Японии и других агентов.

Таково было отношение главы государства к вопросу 
безопасности огромной страны. Так походя и небрежно этот 
самовлюбленный коммунистический самодержец принимал 
последние ключевые решения, приведшие к огромной трагедии 
советского народа -  четырехлетней войне и гибели 27 млн чело
век.

Но вернемся к репрессиям. 17 октября 1937 года, согласно 
списку Политбюро ЦК ВКП(б), Михаил Григорьевич Торосов 
был арестован, ложно обвинен в антисоветской деятельности, 
«направленной на отторжение Хакасии от СССР», а 13 июля 
1938 года расстрелян в городе Красноярске. Вместе с ним в тот 
день были приговорены к расстрелу 48 жителей Красноярского 
края, в том числе 16 хакасов. Это: И. И. Абдин, Г. П. Бытотов,
A. И. Интутова, Н.Г. Катанов, И.М. Киштеев, Н. И. Конгаров,
B. А. Кобяков, И. П. Майтаков, П. И. Окунев, К. К. Самрин, 
М.С. Толстухин, И. В. Тогдин, Ф. С. Толстухин, К. А. Чульжанов, 
А.Е. Шоев.

Как свидетельствуют судебные документы того периода, 
на «тщательное» рассмотрение дела каждого обвиняемого от
водилось всего 10 минут, причем время суда строго фиксиро
валось в протоколе работы Выездных сессий Военной коллегии 
Верховного суда СССР. Правда, благодаря таким протоколам по
томки осужденных спустя десятилетия имеют уникальную воз
можность установить точное время судилища, состоявшегося
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над их близкими. Например, суд над моим отцом начался 13 
июля ровно в 10 часов, а закончился в 10 часов 10 минут. С 10:10 
и до 10:20 судили Ивана Тогдина, председателя областного ко
митета по искусству, с 10:20 до 10:30 -  Федора Толстухина, пред
седателя Хакасского областного суда, с 10:30 до 10:40 -  Николая 
Конгарова, секретаря облисполкома, с 10:40 до 10:50 -  Киприяна 
Чульжанова, первого секретаря обкома комсомола и т. д.

Читаешь эти документы и поражаешься скорости су
дебного конвейера и виртуозности судей. Ведь надо же так 
изловчиться: за 10 минут (как указано в протоколе заседания) 
успеть доставить обвиняемого в помещение суда, огласить его 
анкетные данные, огласить обвинительное заключение, задать 
подсудимому вопросы, заслушать его «обстоятельные» ответы, 
опросить свидетелей, предоставить подсудимому последнее 
слово, удалиться на совещание, провести судебную дискуссию, 
составить протокол и, наконец, зачитать приговор. И все это 
за 10 минут! Такая скорость смутит любого, даже глубоко наи
вного человека. А если учесть тяжесть обвинения -  попытка 
свержения власти, отторжение областей и республик от СССР, 
покушение на вождей партии и другие тяжкие государственные 
преступления, то скорость судилища изумляет! Только в ходе 
заседания подсудимые начинали сознавать: суд не интересует 
суть дела и, в частности, наличие преступления, его масштабы, 
реальность обвинения и т. п. Его интересует скорость проведе
ния процесса: успеть осудить за один рабочий день 40-50 чело
век. Вот главная задача судилища. Что касается приговора, то он 
давно определен и заготовлен заранее, а здесь, в так называемом 
«суде», он только объявляется. Грубый и циничный фарс, лице
мерное представление, основанное на абсолютной уверенности 
«палачей-судей» в своей безнаказанности, строгой секретности, 
невозможности огласки происходящего за стенами зала судеб
ного заседания -  так можно оценивать этот спектакль. Такая 
форма судов была введена в СССР в годы сталинщины и суще
ствовала четверть века.

А тогда 13 июля 1938 года в красноярской тюрьме к 19:00 
судилище было закончено. За восемь часов, включая часовой

—  24 —



перерыв на обед, 48 обвиняемых были приговорены к высшей 
мере наказания, и конвейер без остановки двинулся дальше.

Согласно существовавшим тогда строгим установкам «отца 
народов», приговоры должны приводиться в исполнение в день 
суда. Но как повествуют члены расстрельных бригад, «осужден
ных кончали обычно спустя час-другой после суда, а иногда 
и по дороге в камеру, чтобы сократить время их переживаний!» 
Вот ведь какие гуманисты -  заботились о времени пережива
ний! Впрочем, все зависело оттого, где проводился суд, если 
в тюрьме, т.е. без перевозки, то все делалось стремительно. Как 
говорится, «расчет проводился не отходя от кассы». Пригово
ренным не давали возможности опомниться после потрясения, 
не говоря уже о возможности обжаловать решение суда, напи
сать прощальные письма, завещания родственникам и т.п., ведь 
люди уходили навсегда. Все делалось как на мясокомбинатах 
во время массового забоя скота: схватил первое попавшееся 
животное, подтащил к месту забоя, нож в горло, и тут же коман
да: «Следующий!». Вот так оперативно, без всяких церемоний. 
Такой порядок, в общем-то, понятен -  тиран уничтожал милли
оны людей, делал это спешно и тайно, поскольку любая утечка 
информации об этих кровавых преступлениях могла не толь
ко сорвать планы ликвидации намеченных к казни людей, 
но и скомпрометировать верхушку большевиков, вызвать к ним 
всеобщую ненависть, чего они, безусловно, страшно боялись.

Все официальные бумаги, касающиеся заключительного 
этапа жизни осужденных, составлялись и оформлялись зара
нее. Впрочем, бумаг было немного. Например, в деле от 13 июля 
1938 года имеется всего две бумаги: письмо коменданта тюрьмы 
на имя начальника УНКВД края с просьбой дать распоряжение 
о расстреле осужденных и вторая -  акт о расстреле. Первая 
(согласно протоколу) написана в 19 часов (время окончания 
рабочего дня суда, хотя фактически расстрелы проводились не
медленно после приговора в течение дня). Этот документ гласит: 
«Прошу Вашего распоряжения о приведении в исполнение при
говоров Выездной Сессии Военной Коллегии Верховного Суда 
СССР от 13 июля 1938 года в отношении нижеследующих лиц,
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осужденных к высшей мере уголовного наказания РАССТРЕ
ЛУ». Ниже список 48 осужденных. На письме в левом верхнем 
углу наискосок распоряжение старшего лейтенанта НКВД: «Ко
менданту. Расстрелять. 13.07.38 г.».

Второй документ составлен якобы в 22 часа: «Акт. 1938 года 
13 дня. В г. Красноярске поименованные сорок восемь человек 
расстреляны на основании приговора в/с военной коллегии Вер
ховного Суда СССР от 13. 07. 38 г.

Прокурор обл. Воен. Прокуратуры, подпись.
Комендант УНКВД по КК, мл. лейтенант, подпись».
Вот так лейтенанты НКВД ставили точку в жизни милли

онов людей. Но процедура суда и следствия была придумана 
не ими, она была утверждена на самом верху этого жестокого, 
деспотического режима. Директивы партии гласили: след
ствие по политическим делам проводить в сжатые сроки; об
винительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки 
до рассмотрения дела в суде; дела слушать без участия сторон; 
кассационные обжалования приговоров, как и подачи хода
тайств о помиловании, не допускать; приговор к высшей мере 
наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении 
решения.

Так вершилась инквизиция сталинского образца. Попав 
в тюрьмы в качестве обвиняемых, люди воспринимали все это 
как какое-то дикое недоразумение, писали письма «вождю всех 
народов» и надеялись, что в ходе судебного следствия все вы
яснится и пройдет как кошмарный сон. «После суда все станет 
на свои места», -  полагали они. Обреченным и в голову не могло 
прийти, что весь этот жуткий спектакль задуман и осуществлен 
самим вождем, великим режиссером и мастером-душегубом. 
Иной вариант выхода из этой ситуации автором не предусма
тривался.

Жестокость и бесчеловечность «режиссера» еще не раз бу
дет зафиксирована позже, во время войны, она проявится в пе
чально известном приказе Верховного главкома №  246, согласно 
которому будут созданы войска СМЕРШ и образованы так на
зываемые «заградительные отряды», основной задачей которых
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станет уничтожение дрогнувших передовых частей собственной 
армии, пытающихся отступить под натиском превосходящих 
сил противника. Заградотряды ставились за спиной наших во
йск и из пулеметов безжалостно расстреливали всех, кто пытал
ся отступать. Такого отношения к собственным воинам не было 
ни в одной армии мира.

Жестокость верховного многократно проявится и в методах 
ведения войны, когда победа в крупных фронтовых и армейских 
операциях часто достигалась не за счет мастерства командо
вания (и это объяснимо, ведь 40 тысяч командиров, профес
сиональных офицеров Красной армии, были расстреляны на
кануне войны в ходе террора). Победа в боях, как в древности, 
достигалась исключительно за счет численного превосходства 
советских войск, брошенных на передовую. Прорывы войны 
безжалостно затыкались человеческой массой.

Незаслуженно наказывались и люди, оказавшиеся в плену 
и случайно выжившие там. Они приравнивались к предателям 
и после освобождения из немецкого плена подлежали отбыва
нию наказания в советских тюрьмах и лагерях.

За преступные действия отдельных лиц наказывались це
лые нации -  женщины, дети, старики (депортация чеченцев, ин
гушей, калмыков, крымских татар и др.). Немцы советского По
волжья были наказаны в превентивном порядке, просто исходя 
из исторической принадлежности к нации врага. Кое-кто может 
возразить и сказать, что жестокость была, но и цели были вели
кие. Но никакие великие цели, в том числе и «во имя достойной 
жизни грядущих поколений», не могут оправдать массового 
уничтожения и унижения людей.

Но вернемся к репрессиям. Девятнадцать лет спустя «за 
отсутствием состава преступления» Михаил Григорьевич был 
посмертно реабилитирован и восстановлен в партии.

В конце XX века в кандидатской диссертации, а затем 
и в книге «Массовые репрессии в 1930-х гг. (на материалах Ха
касии)» исследователь С. В. Карлов напишет: «М. Г. Торосову 
не было еще и 40 лет, когда трагически оборвалась его жизнь. 
Но эти годы он прожил достойно. Его личность была и остается
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нравственным ориентиром общества» (Хак. кн. изд-во, Абакан, 
2011).

Я знаю своего отца только заочно, по отдельным сохра
нившимся документам, составленным им, по рассказам мамы, 
близких родственников и по нескольким его письмам, написан
ным из Москвы в декабре 1936 года с союзного съезда Советов, 
принявшего Конституцию СССР (делегатом которого он был), 
и из тюрьмы в апреле 1938 года. Письмо со съезда несколько 
восторженное, написанное в духе того времени, где он делится 
своими впечатлениями о съезде, о его открытии, о выступле
ниях Сталина, Молотова, Литвинова, Вышинского, Калинина 
и др„ рассказывает о том, что выполнил поручение школьников 
с. Аскиз (передал Сталину хакасскую национальную рубашку), 
о том, в каких наркоматах (министерствах) он намерен побы
вать, чтобы решить ряд неотложных для Хакасии служебных 
вопросов, о театрах, в которых уже побывал, и т. д.

Письмо из тюрьмы сугубо личного характера, оно про
никнуто заботой о семье, о здоровье детей: «Здравствуйте, 
Клава, мама, Клара, Аза, Алик и Владя! Очень рад, потому что 
впервые за шесть месяцев получил весть от вас самих. Получил 
посылку и деньги (100 рублей). Очень тронут и не нахожу слов, 
чтобы выразить вам свою благодарность, ибо понимаю, что 
вы сами нуждаетесь в деньгах». Предчувствуя безвыходность 
своего положения, он советует маме продать все его личные 
вещи: «Думаю, это вас поддержит некоторое время. В общем, 
все мое можете не жалеть, книги тоже, за исключением «Стено
графии» и университетских тетрадок. Корову, если не продали, 
продавать не следует, сохрани во что бы то ни стало для детей. 
Хорошо было бы, продав все вещи, приобрести хотя бы землян
ку с огородом. Она вас выручит. Душой и мыслями постоянно 
с вами. Целую всех -  тебя, маму и детей особенно. После суда 
напишу». Письмо написано 11 апреля, а спустя три месяца (13 
июля 1938 года) состоялся суд. Конечно, папа не мог предпо
лагать, что расправа будет такой жестокой и скоротечной, что 
спустя час или два после суда его расстреляют. Где находится его 
могила, несмотря на все попытки, найти нам так и не удалось.
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Все страшно засекречено, и это понятно -  государственным 
палачам невыгодно показывать масштабы и следы собственных 
преступлений, тем более конкретные места захоронений жертв. 
В Сибири в годы сталинского режима таких мест было тысячи. 
И я часто думаю, что лучшими памятниками этому душегубу 
и его подельникам являются именно могилы безвинно расстре
лянных. Они должны вечно напоминать стране о великом ком
мунистическом негодяе, безжалостно уничтожавшем в середине 
двадцатого века собственный народ. На местах захоронения его 
жертв хорошо бы поставить каменные стелы или их группы, так 
называемые Чаа Тасы, как издавна заведено в Хакасии. И еще 
нужна книга с перечнем мест захоронений, где должно быть 
указано имя виновника жертв, он любил прославление своего 
имени, его следует увековечить и таким образом.

Суд над моим отцом -  это одновременно и суд над членами 
его семьи. После суда мама стала «женой врага народа», а нам, 
четверым его детям, на 20 лет навесили ярлык «дети врага наро
да» со всеми вытекавшими отсюда последствиями, в т.ч. широ
ким кругом ограничений гражданских прав (нельзя поступать 
в военные и престижные учебные заведения, занимать опреде
ленные должности в госучреждениях, запрещался допуск к се
кретным работам и документам, были ограничения при приеме 
в комсомол, партию, не допускалась работа в партийных, совет
ских, комсомольских органах, в составе руководства обществен
ных организаций ит.п.). То есть члены семей «врагов народа» 
официально зачислялись в отряд изгоев. Будучи уже взрослым 
(в 26 лет), именно с позиций проверки - продолжаю ли я при
надлежать к категории изгоев, а не с позиций преданности ком
мунистическим идеалам, я подал заявление о приеме в партию. 
Оказалось, что мораторий снят, и я был принят.

О том, что папа расстрелян, семье не сообщали. Наоборот, 
многие годы официальные власти поддерживали иллюзию, что 
он жив, но срок ему постоянно продляется. Сначала его якобы 
осудили на десять лет, потом добавили пять и затем еще пять. 
К нам периодически приезжали какие-то люди, которые, по их 
рассказам, вместе с отцом находились в одном лагере то на
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Колыме, то в Норильске. Они рассказывали, что «жить там, 
в общем-то, можно, но север есть север, главное неудобство - 
холода». Помню одного из таких «друзей», приезжавшего к нам 
в село Изыхские Копи. Он передал привет от папы и долго «за
ливал», что отец жив-здоров, находится в Норильске, возглав
ляет в лагере фабрику по производству детских игрушек. Ха
рактер его не изменился -  по-прежнему много шутит, и вообще 
его любят за большое чувство юмора и справедливость. После 
войны его наверняка быстро отпустят. Кстати, «друг» привез 
круг копченой колбасы и сказал, что сделал это по просьбе отца. 
Я впервые попробовал тогда колбасу, причем мама ее поджари
ла, вкус был божественный. Видимо, поэтому я хорошо запом
нил этот случай.

Были и другие гонцы с подобного рода вестями, но мама 
им не верила, и прежде всего потому, что у папы было плохое 
здоровье, а «посланцы» утверждали обратное. Много позже, 
когда я уже вернулся из армии и работал в обкоме КПСС, ко мне 
в кабинет стал часто захаживать, видимо, такой же «приятель» 
отца, который, по его рассказам, сидел с ним в тюрьме в одной 
камере. Правда, он больше рассказывал о пытках, которым 
подвергался папа в период допросов. В частности, от него стало 
известно, что поскольку отец проходил по делу «как руководи
тель крупной контрреволюционной националистической орга
низации, ставящей целью отделение Хакасии от России», при 
допросах к нему применялся весь комплекс пыток, одобренных 
вождем: круглосуточное применение наручников на вывер
нутых за спину руках, длительное лишение сна, многочасовая 
выдержка в положении стоя у раскаленной печи, содержание 
обнаженным в холодном карцере, но самое тяжелое -  жестокое 
избиение в ходе допросов. После некоторых таких «допросов» 
надзиратели доставляли отца в камеру на носилках. Поэтому 
спустя 6 месяцев после ареста у него были сломаны ребра и руки. 
Это я слышал не только от него.

Кстати, сам «приятель», отсидев недолго в тюрьме, поче
му-то был отпущен на свободу и в дальнейшем работал на уголь
ных предприятиях Хакасии, в последнее время -  руководителем
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Изыхского угольного разреза. Полагаю, что в камере он испол
нял роль «подсадной утки». Во всяком случае, когда в очередной 
раз он зашел ко мне в кабинет, я поведал ему, что мне удалось 
заполучить дело отца, я изучаю его и там есть много интересно
го, в том числе названы те, кто клеветал на него, кто докладывал 
о его поведении в камере и т.д. Он внезапно побледнел, руки его 
затряслись так, что он никак не мог достать папиросу из откры
той пачки «Севера». Страшно смутился и тут же, не простив
шись, не сказав больше ни слова, внезапно покинул кабинет. 
С тех пор он больше никогда у меня не появлялся, и я укрепился 
в своем подозрении.

В детстве и юности я очень страдал от того, что не мог ви
деть и общаться со своим папой. А позже дал себе зарок: никогда 
не оставлять своих детей, не уходить из семьи, несмотря ни на 
какие обстоятельства. Появились дети, значит, надо сохранять 
семью, жить ради них! Я сдержал свое обещание, хотя поводов 
возникало немало.

Люди, хорошо знавшие моего отца, характеризовали его 
так: «Основательный был мужик, с крепким внутренним стерж
нем. Ясный ум, сильный волевой характер, целеустремленный, 
трудолюбивый. Обладал прекрасными организаторскими 
способностями. Мгновенно схватывал суть проблемы, быстро 
ориентировался в обстановке. И главное, если считал дело 
стоящим, всегда вцеплялся в него и не оставлял до тех пор, 
пока не доведет до конца». Другие добавляли, был оптимистом, 
с большим чувством юмора. В отношениях с людьми -  высокая 
порядочность и интеллигентность. Были, наверное, и другие 
качества. Но я всегда думаю: «Дай бог, чтобы эти черты его ума 
и характера сохранились и продолжались в генах его потомков».

Еще несколько слов о бабушке Татьяне -  матери моего отца. 
Бабушка пережила своего мужа на 24 года, а старшего сына -  
на 8 лет, умерла после войны, в 1946 году. Перед смертью бабуш
ка Таня приехала к нам в село Изыхские Копи, видимо, с тем, 
чтобы проститься со своими внуками от горячо любимого ею 
старшего сына. Приехала с поводырем, который по просьбе 
дочери Марии сопровождал ее из Тувы, где она жила в годы
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войны, до Абакана. Поводырь был необходим ей, потому что 
вскоре после ареста папы бабушка полностью ослепла. Говорят, 
что это было связано с сильнейшим нервным потрясением, 
стрессом. Помню, сразу после приезда она стремилась не толь
ко обнять, прижать, но и ощупать каждого из нас. Запомни
лось, как она мягко трогала наши лица, плечи, руки, видимо, 
на ощупь пыталась представить внуков, уловить, на кого мы 
похожи, есть ли какое-то сходство с нашим отцом.

Бабушка приехала тогда в красиво расшитой хакасской 
шубе, с широким подолом внизу. В полах шубы были зашиты 
некоторые папины вещи (складная опасная бритва, золотистый 
портсигар, складной перочинный нож, кисточка для бритья 
и еще какие-то мелочи). Эти немудреные папины вещи, видимо, 
представляли для нее большую ценность, и она хотела передать 
их внукам, прямым наследникам ее сына. Она, наверное, пони
мала или чувствовала, что ее сына уже нет в живых, и хотела, 
чтобы мы с Аликом знали и помнили его, много рассказывала 
нам о разных эпизодах его жизни. Например, о том, как ловко 
он ездил верхом на коне, как удачно охотился, удил рыбу, о том, 
каким он был сильным, смелым, добрым и в чем это проявля
лось.

Мы с удовольствием слушали свою бабулю, потому что 
такой подробной и интересной информации о нем нам никто 
не давал. Мы зримо представляли своего отца, восторгались 
им и, конечно же, хотели быть похожими на него. Я и сегодня 
помню тихий, ласковый голос бабушки, ее теплые руки, кото
рые нежно трепали и гладили мои волосы. Но особенно запом
нились крупные слезы, которые временами тихо падали из ее 
полузакрытых незрячих глаз. Меня до сих пор трогает и будит 
чувство огромной благодарности бабушке за то, что в тех мрач
ных условиях, когда кругом чернили нашего папу, а на коллек
тивных фотографиях выкалывали ему глаза, она в противовес 
гнусной официальной грязи пыталась спокойно и правдиво 
передать нам его настоящий красивый и светлый образ.

Родословная со стороны матери прослеживается значи
тельно глубже. По родовому преданию, она берет свое начало
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от трижды прадеда, князя из рода кыргыз, по фамилии Чудог- 
хаас (Чудогашев). Говорят, что он был потомственным воином, 
с молодых лет возглавлявшим боевые дружины сибирского хан
ства. Князь был могучего телосложения, очень широк в плечах, 
его рост был около двух метров. Он имел четырех жен и более 
тридцати наложниц. Первая жена у него была хакаской. Его 
женили рано, в 14 лет, на 16-летней девушке из родного аала. 
Вторую жену, алтайку, он взял в одном из улусов Алтая. Третью 
жену, туркменку, ему подарил туркменский хан. В тот год хан 
и князь встретились в Киргизии, заключили торговый договор, 
в соответствии с которым князь Чудогхаас отправил туркмен
скому хану караван с мехами (пушниной) и местными золоты
ми изделиями. Хан в благодарность за караван отправил князю 
табун скакунов и одну из своих дочерей. Четвертая, самая мо
лодая и любимая, жена князя была казачка. Он взял ее при на
беге на казачий стан в районе Иртыша. И больше никогда с ней 
не расставался. Княгиня родила четырех сыновей-богатырей 
и оказывала на мужа большое влияние. Сама она была хороша 
собой, умна, энергична и очень властолюбива. Сыновья росли, 
муж старел, и она постепенно взяла все хозяйство в свои руки. 
Когда сибирское ханство потерпело поражение и стал вопрос 
о переселении семей хакасского княжеского рода в Минусин
скую котловину, князь по совету младшей жены оставил на Ир
тыше первых трех жен и их детей, закрепив за семьями боль
шие улусы. Сам со своей казачкой и ее сыновьями перебрался 
на Енисей. Она воспитывала сыновей в соответствии со своей 
культурой. Со временем установила незыблемую традицию, 
согласно которой все сыновья и внуки обязаны были жениться 
только на девушках из казачьих семей. Эта традиция в семьях 
Чудогашевского рода твердо соблюдалась много поколений, 
вплоть до середины двадцатого века.

Если брать за точку отсчета XVIII век, то в конце XVIII 
века род Чудогашевых по мужской линии делился на несколько 
ветвей, одну из которых возглавлял Игнат. У него было пять 
сыновей: Алексей, Гавриил, Макар, Прокопий, Терентий (более 
подробно о родословной см. книгу Маргариты Шоевой «Корни

—  33 —



и ветви рода Чудогашевых». Абакан, 2015). Став взрослыми, 
сыновья завели свои семьи и жили в селах недалеко друг от дру
га, вдоль реки Абакан. Терентий Игнатьевич Чудогашев -  мой 
дед по материнской линии, был женат на Дарье Прокопьевне 
Байкаловой. В семье было 12 сыновей и две дочери (Анфиса 
и Клавдия). Клавдия Терентьевна -  моя мама. Дед Терентий был 
зажиточным крестьянином, трудоголиком. Благодаря своему 
неутомимому труду сам создал свое состояние, терпеть не мог 
ленивых, бездельников и болтунов, особенно пьяниц. Он та
ких людей не только не любил, но и презирал, не поддерживал 
с ними никаких отношений, тем более не держал в работниках. 
Зато уважал мастеровых и трудолюбивых. В праздничные дни 
он мог часами с ними беседовать, дарил им лошадей, любил ода
ривать подарками их жен и детей. С этой целью он имел особое 
подарочное стадо, где были овцы, лошади, коровы. И очень этим 
гордился. А сам дед работал от зари до зари. Как вспоминала 
моя мама, возвращался дед домой после работы поздно вечером, 
садился у стола, складывал на коленях свои натруженные руки 
и, поглаживая их, тихо наговаривал сам себе: «Болят, сильно 
болят, но робить надо. Ох, ребята, робить надо, много робить 
и всегда». И все дети были тружениками. Старшие занимались 
сельским хозяйством, а двое (моя мама и ее младший брат Алек
сей) стали учителями. Накануне революции (1917 г.) дед имел 
крупное личное хозяйство, в котором содержал большой табун 
лошадей (несколько сот голов), 15 коров, многочисленное стадо 
овец. В хозяйстве была конная молотилка, сенокосилка, конные 
грабли, сноповязальная машина и соответствующий набор те
лег, саней, кошевок. Когда дети подрастали и заводили семьи, он 
их отделял, наделяя долей своего хозяйства.

В начале 1900-х годов в селе Усть-Есь дед вместе с младши
ми сыновьями построил двухэтажный дом. К сожалению, жить 
в нем пришлось немногим. Говорят, место, на котором он был 
построен, оказалось плохим (как сейчас объясняют, располагал
ся в геопатогенной зоне). О том, что «дом не принесет семье сча
стья, в нем некому будет жить», предсказала старушка, случайно 
или не случайно зашедшая на огонек накануне переезда семьи 
в новый дом. И действительно, буквально через три-четыре года
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семья сократилась почти наполовину. Одного сына убило леси
ной при заготовке леса в тайге, второй утонул, третий (Григо
рий) застрелился, узнав, что заразился венерической болезнью, 
в то время неизлечимой, четвертый умер от тифа, пятого (Геор
гия) застрелили красные, шестой (Дмитрий) без вести пропал 
при перегоне скота из Тувы, старшая дочь (Анфиса) умерла 
во время родов. Из 14 детей погибли семь. Дед решил, что даль
ше испытывать судьбу нельзя. Семья покинула дом, и с тех пор 
никто из родственников там не жил. После утверждения совет
ской власти в нем поместили сельсовет, но в годы Гражданской 
войны один за другим стали погибать и его обитатели. Дом 
спешно покинули, и несколько лет он пустовал. Позже часть 
этого двухэтажного строения перенесли в село Луговое, вбли
зи села Аскиз, где использовали в качестве конторы отделения 
совхоза, в конце 1990-х годов его разобрали.

Дед Терентий умер в 1919 году после страшных побоев крас
ных партизан, ворвавшихся в село. Два дня они избивали его, 
пытаясь узнать, где находится сын Георгий, воевавший в то вре
мя на стороне белых в отряде Соловьева. Дед выдержал -  не ска
зал. Он был уверен, что сын поступил правильно. Порядки, 
которые позволяли трудолюбивому населению жить в достат
ке, следовало защищать. Спасибо тебе, дед, за твою мудрость, 
за твой характер, за способность и умение вести хозяйство, 
за воспитание детей и внуков, но главное за то, что ты дал нам, 
твоим потомкам, жизнь, за то, что передал нам любовь к тру
ду. Ты для нас, твоих потомков, -  лучший образец мужества 
и трудолюбия. Мы помним тебя и гордимся тобой. Вечная тебе 
память -  основатель Терентьевской ветви рода Чудогашевых!

Бабушка Дарья подарила миру 14 детей, по современным 
меркам -  мать-героиня (ни разу искусственно не прерывала 
беременности), свой женский долг исполнила сполна. Она была 
родом из семьи русских казаков, образец порядка и чистоплот
ности, уважительности к людям, доброты к детям. Дети с ран
него детства получали хорошее воспитание, хорошо знали свои 
домашние обязанности, изменить которые можно было лишь 
с разрешения матери. Бабушка свободно владела хакасским 
языком и пользовалась в селе большим уважением. Умерла она
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в 1927 году, накануне большого народного бедствия, так называ
емой коллективизации крестьянства и ликвидации кулачества.

Новая власть жестоко обошлась с остатками некогда боль
шой работящей семьи, разбросав ее «кулацких» отпрысков 
по районам Восточной Сибири. Двух сыновей, Константина 
и Михаила, с их семьями выслали в Иркутскую область, где они 
работали в шахтах города Черемхово, младший сын Алексей 
был вынужден уехать вначале в селе Колпашево Томской обла
сти, а позже -  в Горную Шорию (ныне Кемеровская область), где 
работал учителем на золотом прииске (с. Большая Виктория). 
С этим братом у мамы были самые добрые отношения. Они 
всегда помогали друг другу всем, чем могли. К сожалению, дядя 
Алеша прожил очень короткую жизнь (1908-1942 гг.). В первые 
дни войны он ушел на фронт и вскоре погиб на Калининском 
фронте вблизи города Ржева (позже г. Калинин, ныне Тверь). 
У него осталось двое детей от двух браков. От первого брака -  
дочь Лия, 1931 года рождения, мать -  Юлия Терских, по устояв
шейся семейной традиции тоже из семьи казаков, умерла очень 
рано, в 1937 г. От второго брака -  сын Юрий, мать -  Фаина. Юра 
после ухода отца на фронт тоже рос сиротой и прожил относи
тельно недолгую жизнь (1940-1994 гг.).

Моя мама была младшей дочерью семьи Терентия и Дарьи 
Чудогашевых. Она родилась в 1904 году в селе Усть-Есь, окончи
ла 8 классов гимназии, получила профессию учителя начальных 
классов и всю жизнь проработала на ниве образования. Она 
была умной и красивой женщиной, вышла замуж за моего отца 
в 1927 году. В замужестве была счастлива. Но счастливая семей
ная жизнь продолжалась недолго, спустя десять лет, т.е. в 33 
года, она оказалась вдовой с четырьмя детьми на руках. Но до 
конца своей жизни сохраняла любовь к своему мужу и жила 
воспоминаниями о своем быстро улетевшем счастье.
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ДЕТСТВО

»11 і

После ареста отца маму как «жену врага народа» лиши- 
ли работы в качестве учителя, семью в составе шести 

человек переселили в одну из комнат «барака для троцкистов». 
В этом небольшом бараке коридорного типа проживало тог
да пять семей «троцкистов», все они имели по одной комнате, 
независимо от состава семьи. Несмотря на тесноту, власти 
распорядились разместить в конце барака еще и зловонный 
цех по вымачиванию и выделке шкур животных. Это здание 
и по сей день стоит в городе, недалеко от старой церкви по улице 
Пролетарской. В то время его легко можно было найти по спец
ифическому запаху, широко распространявшемуся вокруг. Так 
наказывались семьи «врагов народа». Между прочим, нашей 
семье еще повезло, т.к., согласно установкам НКВД, семьи «вра
гов народа» должны были быть разделены: жены подлежали 
немедленному аресту, а дети -  помещению в различные детские 
дома. Исключение делалось семьям, где имелся ребенок в воз
расте до двух лет. Таким ребенком оказался я (в день расстрела 
отца мне исполнилось один год и четыре месяца), поэтому маму 
не арестовали, семья была сохранена и оставлена в Хакасии.

Два года мама безуспешно обивала пороги областных и кра
евых чиновников, пытаясь восстановиться на работе. Наконец 
ей разрешили работать учителем, но жить в Абакане запретили. 
В 1939 году семья перебралась в село Изыхские Копи, где дирек
тором школы работала мамина сродная сестра Варвара Макаров
на Васильева (Чудогашева), и на 8 лет поселилась в школе в ма
леньком классе, разделенном на кухню и комнату. После войны, 
по предсмертному совету папы, мама приобрела землянку
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с огородом напротив школы. В этом домике мы прожили около 
двух лет (до осени 1948 г.).

Сначала мама работала в школе, а затем в годы войны, ког
да в поселке разместили детский дом, перешла работать туда 
в качестве завуча. После войны мама была награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Райком партии спохватился после вручения 
награды и устроил работникам районо большую выволочку, 
показательный разнос «за утерю политической бдительности 
при подготовке списка награжденных», в результате чего была 
награждена жена крупного врага народа. Награду не отобрали, 
но радости от нее, как говорила мама, было мало, а горечи доба
вили много.

Несмотря на тяжелейшие испытания, мама не озлобилась, 
не ожесточилась, а оставалась очень доброжелательным, при
ветливым, а для нас, детей, ласковым человеком. При этом об
ладала сильными волевыми качествами. По характеру, безуслов
но, -  лидер. В годы войны по вечерам у нас всегда собиралось 
много женщин, и мама при свете керосиновой лампы писала 
под их диктовку письма мужьям на фронт, составляла обраще
ния и заявления в различные инстанции, успокаивала женщин 
после получения ими «похоронок». «Ты верь, что он живой 
и придет! Ведь на войне всякое бывает -  поспешат отправить 
«похоронку», а человек живой. Таких случаев много. Повезет 
и тебе. У меня положение гораздо хуже, но я верю, что муж вер
нется. Этим и живу. Нам надо жить ради детей!» -  часто повто
ряла она в те годы. Много людей шло к маме просто за советом. 
Сопереживая горю односельчан, она сама находилась на краю 
нервного срыва. Ночью, когда женщины расходились по домам, 
а мы засыпали, она давала волю слезам. Она плакала не так, как 
плачут многие женщины. Она молча, тяжело и долго рыдала, ее 
сотрясало от рыданий. Я спал рядом и часто просыпался уже в 
начале рыданий и тоже начинал тихо плакать. Плакал, пока она 
не засыпала. С тех пор не могу переносить женских слез.

В 1948 году маму перевели завучем детского дома в поселок 
золотого прииска Немир, располагавшегося в десяти километ-
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pax от озера Баланкуль. Спустя три года направили директо
ром детского дома в поселок Сартыгой, находившийся в 5 км 
от станции Усть-Бюрь. В этих поселках и прошло мое детство. 
После окончания Немирской семилетней школы, в 14 лет, я уе
хал в город Черногорск и поступил в горный техникум, где 
избрал специальность «Подземная разработка угольных место
рождений».

Считаю, что с поступлением в техникум закончилось мое 
детство. Оно, как известно, начинается с пеленок, а заканчива
ется тогда, когда на смену играм и развлечениям приходит труд, 
общественно-полезная деятельность. Правда, у некоторых моло
дых людей элементы детства сохраняются надолго: будучи уже 
взрослыми людьми они по-прежнему главное внимание уделя
ют забавам и развлечениям, видят в этом смысл жизни. Такое 
запоздалое созревание становится их бедой и бедой их семей. 
Они долго висят на шее родителей и вместо полноправного чле
на семьи, участвующего в создании семейных благ, становятся 
тяжелой обузой. Но это все-таки исключение. Основная масса 
людей созревает вовремя и рано включается в самостоятельную 
плодотворную жизнь, принося радость и любовь родителям 
и окружающим близким людям.

Мое детство было сиротским, а потому холодным, голодным 
и неуютным. Холодным не только потому, что в годы войны сто
яли жуткие холода, когда в зимние месяцы термометр постоян
но показывал ниже 40 градусов. В квартире было чудовищно хо
лодно. Печь быстро остывала, а уголь экономили, потому что мы 
с братишкой добывали его самостоятельно на терриконике (ко
нусообразном отвале пустой породы вблизи устья шахты). Сама 
шахта располагалась тогда в центре поселка, недалеко от школы, 
и мы возили уголь домой на санках. На санки ставили деревян
ный ящик, в который помещалось не больше двух ведер, а для 
того чтобы печь постоянно топилась, нужно было как минимум 
пять ведер в сутки, но делать по три рейса в стужу у нас не было 
сил. В квартире из тонких окон, составленных из осколков бито
го стекла, склеенных газетными лентами (в годы войны стекло 
было большим дефицитом), постоянно тянуло холодом. На двух
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подоконниках скапливались толстые наросты льда, которые 
зимой никогда не таяли и только весной начинали таять. 
К тому же у нас фактически не было зимней одежды и обуви. 
Благо что жили в школе и на занятия всю зиму можно было бе
гать в летних сандалиях или резиновых детских калошах. Кста
ти, отсутствие зимней обуви и теплой одежды хорошо закаляло. 
Зимой, например, нам с Аликом доставляло удовольствие про
бежать стометровку босиком, причем иногда не один раз в день. 
Мама, правда, нас ругала, но я не помню случая, чтобы во время 
войны кто-то из нас болел из-за простуды.

Зато как болел малярией, запомнилось на всю жизнь. Бо
лезнь эта, как известно, протекает в виде частых приступов, 
во время которых человек ежедневно, в течение нескольких ча
сов, переживает две жуткие стадии. Вначале страшно морозит 
и трясет так, будто тебя голого выставили на мороз и держат 
там бесконечно долго. Никакие наброшенные на тебя одеяла, 
пальто и различное тряпье не помогают -  ты замерзаешь из
нутри. Затем примерно через час-полтора начинается жуткий 
жар, горишь как в огне, от которого ничто не спасает. Лежишь 
раздетый, абсолютно голый и сгораешь от жары. Болезнь бывает 
скоротечной (месяц-два), причем часто с весьма печальным ис
ходом. Сейчас от этой болезни есть масса средств -  антибиоти
ки и т. п., а тогда, кроме таблеток хины, ничего не было, поэтому 
многие сверстники уходили из жизни еще в детстве. Выживали 
те, кому повезет. Мне повезло.

Если об одежде, то в детстве на нее мало кто обращает вни
мания. Но я помню, что в раннем детстве главное неудобство 
мне доставляли единственные штаны, которые были сшиты 
из брезента. Они были жесткими, постоянно стояли «коро
бом», как будто были сделаны из жести. В холодное время года 
они страшно скрежетали. Такие штаны я носил несколько лет. 
И всегда с нетерпением ждал лета, когда можно весь день бегать 
в одних трусиках, без «жестянок».

В годы войны мама тяжело заболела, слегла и не смогла ра
ботать. Нас с братом передали в детский дом, и там я впервые 
смог не только носить мягкую, «бесшумную» одежду, но и снос-
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но питаться три раза в день. А дома мы питались один раз, при
чем далеко не каждый день. Иными словами, жили впроголодь. 
Хлеб выдавался по карточкам: 400 грамм на работающего чело
века, а на иждивенца -  по 250 грамм. В день наша семья получа
ла 1,4 кг почему-то тяжелого, сырого черного хлеба, а нас, вечно 
голодных, четверо плюс мама. Бабушка Татьяна в начале войны 
перебралась к дочери Марии, которая проживала тогда в Туве.

Особенно мне запомнился 1943 год. Он был очень засуш
ливым, без летних дождей и потому неурожайным. Картофель 
не уродился, и это определило все. То, что накопали, съели уже 
в октябре. С ноября начался голод. Когда дома не оставалось 
ничего, кроме воды, мама брала что-нибудь из папиных вещей 
(мне запомнились унесенные на обмен его кожаное пальто, 
хромовые сапоги, красивая зимняя шапка и портсигар). Она 
шла на хутор, который располагался на острове напротив села 
Изыхские Копи, на противоположной стороне реки Абакан. Там 
она обменивала вещи на картофель. Принесет ведро и растяги
вает его содержимое по три-четыре картофелины в день на пять 
человек. Иногда с братом мы ходили на кухню детского дома, 
и там нам давали тонкие картофельные очистки. Мы их мыли 
и жарили на раскаленной плите. Но такое случалось редко. 
Поэтому все время очень хотелось есть... Даже не есть, а, пра
вильнее сказать, жрать, т. е. поглощать все, что похоже на еду, 
что можно жевать и наполнять желудок. За годы войны, а это 
ранние годы моего детства, я только однажды испытал чувство 
сытости. Это случилось зимой 1943 года, когда прямо в центре 
поселка, в ста метрах от дома, рядом с клубом, средь бела дня 
волки задрали нашу единственную корову. Оставшуюся ее часть 
принесли домой, мама приготовила вкусный обед, и мы поели 
тогда досыта, но так было лишь несколько дней.

Из-за голода одну из сестер, Азу, маме пришлось отпра
вить в Иркутскую область в город Черемхово, где проживали 
сосланные туда, раскулаченные в период коллективизации 
мамины братья -  Константин и Михаил. Там Азе пришлось 
сполна хлебнуть сиротской доли, что серьезно сказалось на ее 
характере и, возможно, психике. С ней обращались очень
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жестоко, особенно одна из теток (жена маминого брата Кон
стантина) вымещала на ней обиду за отца, которого считала 
виновным в ссылке их семей в Черемхово (папа в те годы 
работал в комсомоле, который, как известно, принимал актив
ное участие в проведении коллективизации). Эта обида была 
глубокой, а расплачиваться за отца приходилось дочери. С нею 
обращались как с рабыней. Поздней осенью, когда на улице уже 
пробрасывал снег, замерзала грязь, ее, десятилетнюю девочку, 
босиком отправляли на рынок торговать молоком, и в случае, 
если выручка от продажи оказывалась меньше ожидаемой, ее 
жестоко наказывали. Однажды бидон молока, с которым она 
пришла торговать, у нее выхватила и унесла цыганка. На кри
ки девочки никто не обратил внимания, и Аза пришла домой 
с пустыми руками. Но зато дома ей досталось сполна. Тетка ее 
долго била и пинала ногами и прекратила издевательства только 
тогда, когда девочка перестала реагировать на удары. Каждый 
день ее заставляли выполнять тяжелую, грязную работу, а осе
нью воровать в чужих огородах картошку. Особенно страшно, 
по ее рассказам, было ежедневно ходить с небольшой грузовой 
тележкой на ближайшую шахту, куда ее отправляли за углем. 
Там рядом с террикониками шахт стояли бараки, в которых 
проживали пленные японцы, которые всегда с интересом и лю
бопытством смотрели в ее сторону, вызывая у ребенка ужас. 
В таких условиях она прожила почти две зимы. Этого времени 
хватило, чтобы надломить и изменить ее характер и внутренний 
мир. Из доброго, мягкого, открытого ребенка она превратилась 
в безропотного, запуганного человечка, постоянно пребывав
шего в состоянии тревоги, в ожидании беды. Об этом очень вы
разительно говорили ее глаза, которые всякий раз она тревожно 
вскидывала в ответ на любое обращение к ней присутствующих. 
А глаза, как известно, -  это «окна души», они отражают все, что 
испытывает человек в данный момент. В 1944 году родственни
ки решили отправить девочку к матери. Договорились с зем
ляками, которые уезжали в Абакан, и отправили Азу с ними. 
На трехдневную поездку поездом дали ребенку горбушку хлеба 
и пару яиц. Но поездка впроголодь девочку не пугала. Главное
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было скорее добраться домой, к маме, и забыть кошмар, связан
ный сродственниками. Стресс был тяжелый, незабываемый, 
но он не ожесточил Азу. По своей природе она добрый, доверчи
вый и участливый человек. Она всегда готова прийти на помощь 
любому, кто испытывает какие-то житейские трудности, а тем 
более переживает беду или горе. Она искренняя и способна 
только на добро. За это ее любит не только родня, но и окружа
ющие люди.

А в поселке Изыхские Копи в середине войны жизнь тоже 
была не сладкой, население голодало, дети пухли и часто уми
рали от голода. Это был тяжелейший период, особенно для 
многодетных семей. И не случайно в то время в селе были часты 
случаи, когда ночами вдруг умирали целые семьи (при расследо
вании оказывалось, что причиной их смерти, как правило, был 
угарный газ, скапливающийся в домах в опасной концентрации 
при закрытых задвижках печных труб). Видимо, в те годы в го
лодающих семьях всегда находился жесткий и решительный 
человек, который не мог бесконечно наблюдать постепенное 
вымирание семьи и однажды принимал решение один за всех - 
ночью закрывал заглушку трубы.

В те годы, как никогда раньше, все ждали наступления 
весны, и когда на земле появлялись снежные проталины, сот
ни людей ежедневно устремлялись на поля для сбора колосков 
зерновых, потерянных при уборке прошлогоднего урожая. 
Собранные колоски дома обмолачивались (перетирались в ос
новном ладонями, поскольку берегли каждое зернышко) и затем 
употреблялись в пищу. Многие семьи сохранились тогда имен
но благодаря колоскам, но государство жестоко обращалось 
с такими сборщиками. На полях людей ожидали объездчики, 
которые верхом на лошадях догоняли убегающих женщин и де
тей. На первый раз пороли бичами, отбирали тощие котомки 
с колосками, а тех, кто попадался не впервой, так называемых 
«рецидивистов», судили и отправляли в лагеря за «хищение 
социалистической собственности». Мне, шестилетнему ребенку, 
не раз приходилось заниматься сбором колосков. Моя днев
ная «норма» -  набрать противогазную сумку колосков, после

—  43 —



обмолота которых получалась небольшая пиала зерен. Я был 
бесконечно горд, когда удавалось выполнить эту норму. Но од
нажды мы попались на глаза конных объездчиков, они поскака
ли к нам, четырем мальчишкам, окружили и, двигаясь по кругу, 
долго не выпускали. При этом страшно щелкали о землю бича
ми и грубо ругались. Я здорово тогда испугался и, когда мы вер
нулись домой, попросил маму не отправлять меня больше за ко
лосками: «Когда вырасту, соберу все колоски, но сейчас боюсь». 
Видимо, аргумент был убедительным и подействовал, поскольку 
мне часто о нем напоминали, но на операцию «Колосок» больше 
не отправляли.

В годы войны дети добывали пищу для себя сами. Весной 
мы искали и копали сладкие корни саранки. Когда наступа
ло тепло, мальчишки степных районов Хакасии занимались 
отловом сусликов. Если их норы находились вблизи реки, мы 
заливали их водой, которую приносили ведрами. Крупным 
специалистом считался тот, кто мгновенно и ловко мог схва
тить зверька за шею, когда он, мокрый и перепуганный, выска
кивал из норки наружу. Если охота была в степи, мы ставили 
у нор капканы, а спустя два-три часа проверяли их и извлекали 
добычу. Это было мужское занятие, и мы с удовольствием за
нимались им. Во всяком случае, когда наступал летний сезон, 
в семьях, где были мальчишки, появлялась уверенность, что 
теперь-то семья от голода не умрет. Весной ребятишки выка
пывали сладкие корни солодки, а летом рвали на островах ща
вель, пучку, собирали полевой лук, полевые огурчики и другую 
съедобную растительность. Спасительницей многих семей была 
крапива. Из нее варили суп, а когда добавляли в него тушку сус
лика, -  это было объедение. Зимой большим деликатесом был 
жмых -  коричневатые плитки, получаемые при отжиме семян 
подсолнечника. Его привозили из колхозов коробами на санях 
и почти бесплатно продавали. Этой спрессованной массой 
подсолнечной скорлупы мы наполняли свои желудки, утоляя 
постоянный голод. Часто в плитках жмыха попадались далеко 
не съедобные предметы, особенно много было волос и т. п. Уди
вительно, что от такого рода продуктов мы никогда не болели.
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Можно еще долго рассказывать о тяготах детства, но это 
не доставляет удовольствия. Да, были трудности и тяжелые 
проблемы, но в детстве мало задумываешься над этим. Во-пер
вых, потому что другой, более обеспеченной жизни мы просто 
не знали, не представляли, что она может быть, и нам казалось, 
что все так живут. И сегодня я вспоминаю о трудностях, нищете 
и проблемах, пережитых в детстве, не для того, чтобы смако
вать тяжелый период жизни, а для примера уровня бедности, 
в которой жил простой народ, в которой оказалась наша семья. 
Это нужно для того, чтобы представить, как тяжела была жизнь 
бедной семьи, помнить об этом и не допускать того, чтобы ког
да-нибудь вновь оказаться в подобном положении. Современное 
молодое поколение должно знать, что в годы затяжных войн, 
природных и общественных катаклизмов такая жизнь вполне 
вероятна. Не дай бог, чтобы она когда-нибудь повторилась.

В суровые периоды особые испытания достаются детям. 
Чтобы отвести их от опасного края, близкие люди стремятся 
быстрее поставить детей на ноги, помочь им найти верный курс, 
стать профессионалом какого-либо полезного дела. Задача каж
дого молодого человека -  научиться «плавать» самостоятельно, 
особенно в окружении бушующей стихии, и, несмотря ни на 
что, настойчиво продвигаться к намеченной цели.

В период детства активно идет процесс познания окружаю
щего мира и поиск разного рода развлечений. Мы, малолетняя 
ребятня военного времени, во многом самостоятельно познава
ли мир, полностью отдавая себя этому интересному делу.

Летом основное время проводили на реке: купались, загора
ли, на спор переплывали реку Абакан, причем сразу туда и об
ратно, бродили по берегам и островам, собирали дикие ягоды, 
удили рыбу. И, конечно же, поливали огороды. У нашей семьи, 
поскольку квартира была в школе, своего огорода не было, по
этому основные овощи (морковь, капусту, лук, огурцы, поми
доры) выращивали на острове. Полив был нашей прямой обя
занностью. Мы с братом часто вплавь переплывали на остров, 
где у нас хранились ведерки и ковши, и приступали к работе. 
Взрослые приучали нас к труду. Надо сказать, что работа дома
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никогда не была в тягость, а вот труд в ближайших колхозах 
и совхозах, куда нас с раннего детства посылали то на прополку 
картофеля и овощей, то на уборку урожая, то на заготовку кор
мов для колхозного скота, вызывал чувство отвращения.

Первый раз нас, школьников, отправили на прополку кар
тофеля в колхоз «Хызыл Салда» Алтайского района после окон
чания третьего класса Изыхской школы. Мы пробыли там всего 
неделю, но она показалась мне вечностью. На день нам устанав
ливалась норма -  прополоть руками один ряд картофеля метров 
100, но эти метры в жару, под палящими лучами солнца, на кор
точках, были каторжными (видимо, для того юного возраста это 
было многовато). Позже ежегодные школьные осенние поездки 
на уборку колхозного урожая хотя и были более продолжитель
ными, но более терпимыми. Исключение -  месячная поездка 
на заготовку сена после вступительных экзаменов в техникум. 
Мы верхом на лошадях возили волокуши, ставили копна, затем 
собирали их в стога, работали от зари до зари. Жили в вагончи
ке, спали на нарах, застеленных соломой. При этом нас ни разу 
не сводили в баню. В результате мы все обзавелись таким ко
личеством вшей, что освобождаться от них можно было, как 
говорится, путем встряхивания одежды. Мы не выдержали 
и сбежали. От села Буденовка Бейского района и до города 
Черногорска, более 100 км, мы добирались пешком. Денег у нас 
не было. Шофера грузовых машин после наших откровенных, 
наивных и простодушных рассказов о том, что мы дезертиро
вали с уборочных работ, нас не только не брали, но и бранили. 
И мы, как летчик Маресьев, добирались своим ходом.

Сейчас спустя много лет постоянно удивляюсь той большой 
самостоятельности, которой мы обладали в детстве. Нам ничего 
не стоило собраться небольшой группой и уйти за несколь
ко километров в горы, причем без пищи и воды. Например, 
из поселка Немир мы часто уходили на озеро Баланкуль, распо
ложенное в 12 километрах. Там мы ночевали где придется, ку
пались, лазили по пещерам и горам, бродили по тайге. И не слу
чайно в 8-10 лет мы были виртуозами в плавании, в верховой 
езде и т.д. Помню, еще в Изыхских Копях однажды мама стоит
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на берегу, а мы, ребятня, плывем на лодке. На середине реки 
начинаем состязаться в нырянии, а затем свободно, «на руках», 
плывем к берегу. Подплываю, а она спрашивает: «Ты где на
учился так плавать? Увидела тебя в лодке и хотела крикнуть, 
чтобы не прыгал в воду, но не успела. Думала наказать тебя, 
а ты, оказывается, плаваешь как рыба. Ладно, купайся, но будь 
осторожен». В третьем классе я свободно переплывал Абакан, 
а он в то время в районе Изыха был довольно широк (более ста 
метров) и относительно глубоким (2-3 метра). Во всяком случае, 
уголь из шахт поселка в Абакан, Минусинск и другие прибреж
ные поселения возили тогда баржами.

В 1944 году я пошел в школу. Это событие не стало для 
меня каким-то ярким, наверное, потому что жили мы в шко
ле. Первым моим учителем была мама. Школа и дом в моей 
памяти всегда сливались в одно неразделимое целое. Но запах 
свежей краски накануне начала учебного года будоражит меня 
по сей день, напоминая школьные годы. Начал учиться я хо
рошо и по итогам каждой четверти получал какие-то награды. 
Но меня смущало то, что награждение было каким-то стран
ным. Почему ударникам, учившимся на четверки, выдавалась 
коробка цветных карандашей или кулек карамелек, а отлични
кам -  портрет Сталина? Получая такой приз, у меня возникали 
вопросы: во-первых, было непонятно, что с этим портретом 
делать, а в-вторых, почему отличников награждают хуже, чем 
ударников? Ударники лакомятся карамельками и хвастаются 
красивыми карандашами, а я должен гордиться портретом это
го мужика. Во всяком случае, после получения второго такого 
приза я заявил, что в следующей четверти ни за что не буду от
личником. Я хочу карамелек, а не портрет усатого. Мама встре
вожилась и попросила, чтобы я никому об этом не говорил. Она 
пообещала, что если и дальше я буду хорошо учиться, она сама 
в конце каждой четверти будет покупать мне карандаши или 
карамельки (то и другое было в то время большим дефицитом). 
Я согласился.

Вообще, с этим усатым мне явно не везло. Я не раз попадал 
с ним в неудобное положение. Например, где-то в третьем или
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четвертом классе я спросил учительницу на уроке: «А когда 
Сталин умрет, кто будет вместо него?» Она замерла, съежилась 
и сказала, что объяснит это мне после урока. А в перерыве меня 
вызвали к директору и потребовали сказать, кто внушил мне 
эту мысль, с кем я еще об этом говорил, что говорит по этому 
поводу мама ит.д. Потом заявили, что Сталин будет жить 
вечно -  так хочет народ, а я должен выбросить эту глупость 
из головы. Я усомнился в отношении вечности и позже еще раз 
имел неосторожность продолжить выяснение темы. А тогда 
в учительской пообещал не задавать о Сталине «дурацких» 
вопросов, хотя не понял, почему вопросы о вожде «дурацкие». 
С мамой тоже провели официальный разговор. Вечером дома, 
очень встревоженная, она объяснила мне, что такие вопросы 
я должен обсуждать только с ней. Ни с кем другим беседовать 
на такие темы нельзя. Вырастешь, поймешь почему. Запугана 
тогда была вся страна, все от малого до великого. Любой разго
вор на политические темы мог стать причиной для зачисления 
человека в стан врагов. А если в семьях уже были репрессиро
ванные -  в суровости санкций можно было не сомневаться, они 
могли быть быстрыми и весьма печальными.

Приятным воспоминанием о детстве является День Победы. 
Мне было 8 лет, когда случился этот большой праздник. Было 
прекрасное солнечное утро, мы, ребятня и несколько взрослых, 
сидели на высоком крыльце жилой части школы, и в это время 
подошла женщина из конторы шахты и сказала, что по теле
фону сообщили о победе над Германией и нам, ребятишкам, 
следует быстро обежать поселок, рассказать жителям об этом 
и объявить, что через два часа у почты состоится митинг. Мы 
с радостью разбежались, а в 12 часов собрались люди, и был 
митинг. Не помню, о чем там говорили, но многие почему-то 
плакали, а для нас, ребятишек, главным было то, что в конце ми
тинга был салют: взрослые построились в шеренгу и по команде 
школьного военрука сделали несколько залпов из охотничьих 
ружей. Это было так здорово и так впечатляло! Я стоял и думал, 
что очень жаль, что такого события больше никогда не будет -
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война ведь последняя. К моей радости, через несколько месяцев 
была победа над Японией, митинг и салют вновь повторились.

Недавно поселок Изыхские Копи отмечал свое 100-летие, 
я сидел в зале и вспоминал годы своей жизни в Изыхе. Мрачное 
это было время, но были и радостные события. Я имею в виду 
1946 год, когда от дизельной установки шахты в дома дали элек
тричество. Радости не было предела. И хотя свет в домах горел 
только до 11 часов вечера, но продолжительность активного 
времени суток (особенно зимой) увеличилась почти в два раза. 
В тот же год в поселке заговорило радио. Огромные черные та
релки репродукторов появились почти в каждом доме. Вещание 
велось из Белого Яра, который с 1944 года стал районным цен
тром. Качество передач по проводному радио было, конечно, 
неважным. Но прямая связь с миром была установлена и начала 
действовать. Важнейшие политические и иные новости населе
ние стало получать не из рассказов телефонисток, а напрямую - 
из черных тарелок. Часто стали звучать песни и музыка.

Радостным событием тех лет стало и приобретение ма
мой землянки напротив школы. Это была крохотная избушка, 
до окон погруженная в землю. В ней был гладкий земляной пол, 
накрытый какими-то домоткаными дорожками. Но для нас 
с братом главным богатством стали дворовые постройки, где 
от прежнего хозяина (очень старого мастерового человека, кста
ти, бывшего кулака) осталась мастерская с верстаком, тисками 
и большим набором слесарных и столярных инструментов. Там 
были молотки, ножовка, зубила, напильники, щипцы и ведер
ко старых гнутых гвоздей, используя которые мы стали что-то 
мастерить и делать собственными руками, самостоятельно по
стигая простые рабочие приемы работы. Открытием для меня 
стало тогда то, что для выпрямления гнутых гвоздей, оказыва
ется надо бить молотком по горбу согнутого гвоздика, а не по 
вогнутой внутренней его части. Мы с Аликом сразу приступили 
к ремонту ступенек для спуска в землянку, а затем и ворот. Это 
у нас получилось, и мы с гордостью и удовольствием занялись 
ремонтом забора, сарая, приобретая постепенно столярный 
и слесарный опыт. В землянке была теплая кладовка, куда
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прежний хозяин ставил на зиму ульи с пчелами, а во дворе 
был погреб для хранения картофеля и овощей, который летом 
служил прекрасным холодильником для хранения молочных 
и других продуктов. Крынка холодного молока, от которого 
зубы ломит, и это в июльскую 30-градусную жару! Это же меч
та любого ребенка! Иными словами, после комнаты в школе 
землянка для нас стала благоустроенным, почти комфортным 
«элитным» жильем (все познается в сравнении).

На Изыхских Копях мы прожили до осени 1948 года, затем 
маму перевели на рудник Немир завучем детского дома. Наша 
семья перебралась туда и поселилась в половине маленького 
двухквартирного дома. Мне нравился Немир. Это был старый, 
но работающий золотой прииск, изрытый десятками шурфов, 
разведочными канавами, карьерами, где уже более ста лет ак
тивно работали бригады старателей, добывая из золотоносных 
песков лепестки и крупицы золота.

В отличие от села Изыхские Копи, расположенного в сте
пи, Немир был построен в густой хвойной тайге, не тронутой 
в то время промышленными рубками. Тайга, разной конфигу
рации красивые горы, окружавшие поселок, не стесняли и не за
жимали его. Столетние лиственницы густо росли среди домов, 
а точнее, дома располагались среди этих могучих красавиц, 
достигавших в поперечнике метра и более. В первые дни меня 
особенно поразило обилие в центре поселка белок, прыгающих 
по деревьям и не обращавших внимания на людей, обилие гри
бов, ягод и разной таежной живности -  тетеревов, косачей, ко
суль, об охоте на которых говорилось так же просто, обыденно, 
как, скажем, о сборе огурцов. Для человека, росшего в степи, все 
это, безусловно, было экзотикой.

Там, в Немире, настигло нас важное событие государ
ственного значения -  в стране была отменена карточная си
стема на хлеб, введенная в 1941 году и сохранявшаяся до конца 
1948 года. Ожидавшуюся отмену карточек газеты и радио пред
вещали давно. Это подавалось как великодушный акт огромной 
заботы Сталина о нуждах своего народа. Нам, ребятишкам, 
не знавшим в своей короткой жизни, что такое свободная про-
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дажа хлеба, не верилось, что это может быть реальным. Как же 
так, размышляли мы, разве можно прийти в магазин и свобод
но, без карточек, купить две или даже три булки хлеба, причем 
любого сорта: ржаного, или белого, или сразу и того и другого. 
Это, наверное, сказка! Но скоро убедились: все -  правда, нас 
не обманули, можешь уплетать хлеб с молоком столько, сколько 
душе угодно, и мы первое время буквально наслаждались. Хотя 
опасения людей, что такая жизнь -  явление временное, остава
лись еще долго. Голод, перенесенный в детстве, помнится всю 
жизнь.

В Немире я учился три года, окончил пятый, шестой и седь
мой классы семилетней школы. Там у нас с Аликом появились 
друзья, дружба с которыми не прекращалась потом всю жизнь. 
Это, прежде всего, братья Будзиаловские -  Аркадий и Георгий, 
а также Гена Морозов. Там я заразился хорошей благородной 
болезнью, которая называется запойное чтение книг. Прямо 
из Немира вместе с Жюль Верном я отправлялся в опасные 
путешествия: то на поиски острова сокровищ, то на подво
дной лодке капитана Немо погружался в сказочные глубины 
океана. Там я познакомился с Томом Сойером Марка Твена, 
переживал передряги Робинзона Крузо, искренне болел за графа 
Монте-Кристо, за героев Ф. Купера. Вместе с Джеком Лондоном 
на собачьих упряжках переносил тяжелые моральные и физи
ческие испытания, мужественно осваивал дикий Север. Много 
дней героически сражался на шпагах на стороне четырех муш
кетеров. Безусловно, большое место занимали книги о бойцах 
и партизанах недавно закончившейся Второй мировой войны. 
Любовь к книгам, зародившаяся у меня в Немире, сохранилась 
на всю жизнь, и где бы я ни был, если выпадает свободная ми
нутка, посвящаю ее книгам. Книги -  это не только интересные 
разнообразные события, это мысли разумных людей, которые 
помогают понять жизнь, разобраться в ней, заставляют пере
живать, сравнивать события, описываемые в книге, с реальной 
действительностью, учат, обращают внимание на главное в че
ловеческой жизни, оберегают людей от непоправимых ошибок. 
В отличие от кино и телевидения, где человек зрительно следит
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за развитием сюжета, действиями героев, в книгах он следит 
за мыслями героев и учится размышлять.

В Немире под влиянием книг я начал задумываться над про
блемами вечности, скоротечности человеческой жизни. В этом 
плане меня особенно потрясла лекция нашего школьного учителя 
физики Виктора Львовича Майнагашева на тему «Было ли начало 
мира, будет ли конец?» Начало мира как-то интересовало мало, 
а вот предстоящий конец тревожил основательно. Подумать толь
ко, размышлял тогда я -  тринадцатилетний мальчишка, что уже 
через пять миллиардов лет погаснет солнце и все живое исчезнет 
навсегда и больше никогда не возродится. Я здорово переживал 
из-за этого мрачного будущего, особенно протестовал против 
понятий «навсегда» и «никогда». Это не укладывалось в голове, 
и я не хотел соглашаться с такой перспективой.

В Немире, будучи в шестом классе, я увлекся ремонтом 
патефонов, сепараторов молока и несложной бытовой техни
ки. Радиоприемников и телевизоров тогда не было и в помине, 
а у нас после папы остался хороший патефон и немного пласти
нок, которые можно было слушать сколько душе угодно. Крути 
да крути «заводилку». Но однажды он перестал работать, слома
лась пружина, вращавшая диск с пластинкой. Запасных частей 
к бытовой технике в то время не было. Во время войны и многие 
годы после нее такой «ерундой», как запчасти для ремонта бы
товых приборов, государство, а значит, и никто, не занималось. 
Заводы, как нам объясняли, работают для укрепления обороны, 
заняты производством танков, пушек, автоматов, снарядов и па
тронов. Поэтому вся бытовая техника, выпущенная, до войны, 
постепенно изнашивалась и выходила из строя. Восстанавли
вать ее приходилось нам, подросткам и инвалидам, вернувшим
ся с войны. Я научился путем клепки соединять разорванные 
части стальных пружин, и скоро ко мне стали обращаться те, 
кто имел и хотел крутить патефон. Патефон в то время считал
ся большой роскошью. Я починил их около десятка и однажды 
зимой даже заработал большой кусок мяса. Но этот бизнес меня 
не увлек, да и спрос на ремонт патефонов быстро иссяк, в дерев
не их было единицы. Через год я уехал в Черногорск.
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юность

Годы учебы в Черногорском горном техникуме -  это 
не только ступень познания основ своей первой профес

сии, но и первые годы самостоятельной жизни, годы юности. 
Решение поступить в горный никаких сомнений не вызывало. 
В Хакасии в тот период было мало среднетехнических учеб
ных заведений, предназначенных для ребят, или, как теперь 
говорится, у парней не было альтернативы. Все мальчишки, кто 
заканчивал семилетки (десятилетки были тогда большой ред
костью) и намеревался учиться дальше, поступали в престиж
ный горный или в крайнем случае -  в сельскохозяйственный, 
но туда не рвались, отталкивало то, что работники села были 
на положении крепостных, там не давали паспортов. Поэтому 
конкурс в горный был значительным -  пять человек на место. 
Нас, поступающих из одной деревни, было шесть человек, и все 
прошли. Кроме всего прочего, горный техникум привлекал 
сельскую бедноту (а тогда все были бедные) значительной сти
пендией (280 рублей в месяц), тогда как в других средних специ
альных учебных заведениях области (педагогическом и ме
дицинском) она не превышала 140 рублей. Горный привлекал 
и красивой, на наш взгляд, формой одежды студентов: костюмы 
и шинели темно-синего цвета, с голубыми кантами на брюках, 
воротниках и рукавах кителей, плюс золотые эмблемы в петли
цах воротников в виде двух перекрещивающихся отбойных мо
лотков. Привлекала и внушительная заработная плата шахтеров 
после окончания техникума.

Черногорск в то время (1951-1955 гг.) был очень угрюмым 
городом. Много пыли и дыма от угольных печей, от паровозов 
и коптящей в центре города ТЭЦ. Масса облезлых, оштукатурен-
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ных снаружи бараков и одноэтажных индивидуальных домов, 
деревянные тротуары, штакетные ограждения домов и ни одной 
асфальтированной улицы. Липкая, жидкая грязь на многих ули
цах, но особенно на рынке и вокруг него, поэтому большинство 
людей ходили в резиновой обуви. Более десятка лагерей заклю
ченных, разгул вышедшего после амнистии 1953 года на свободу 
криминала, массовые грабежи на улицах, поножовщина вокруг 
пивнушек. На внешней стороне заборов стадиона и рынка 
свободно расклеены объявления криминальных банд: «До де
вяти вечера одежда ваша, с девяти -  наша!» Никто их никогда 
не снимал, и, чтобы определить время их написания и период 
действия, мы, подростки, даже иногда проставляли на них даты 
появления. Милиции на улицах нет. Но самыми мрачными 
и печальными были часы, когда центральная улица города -  Со
ветская -  заполнялась колоннами заключенных, которых рано 
утром вели на работу, а вечером обратно. Впереди колонн дви
гались небольшие грузовые машины, «полуторки», на кабинах 
которых были установлены пулеметы, по бокам колонн авто
матчики с овчарками, беспрерывный злобный лай собак, грубые 
крики конвоя -  так начинался каждый рабочий день города. 
Такими же картинками он и заканчивался. Стих вечерний лай 
овчарок -  значит, рабочий день завершился. Так мы, студенты 
техникума, общежитие которого располагалось на центральной 
улице, напротив нынешнего здания администрации города, 
фиксировали ритм его жизни. Город строился в основном си
лами заключенных, поэтому многие здания и предприятия 
были огорожены высокими деревянными заборами, с колючей 
проволокой сверху. По углам ограждений сооружены стороже
вые вышки, а в них постоянно маячили фигуры охранников. 
В шахтах -  заключенные, на стройках -  заключенные, на пред
приятиях -  тоже, среди них много японских военнопленных. 
«Город заключенных, город-лагерь» -  так называли Черногорск 
в то время.

Город в те годы прославился жестокостью ГУЛАГа, которая 
ярко описана в книге Некраса Рыжего (Вячеслав Андреевич 
Майер) «Очерки тюремных нравов». В книге есть рассказ о том,
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как лагерный конвой зимой 1948 года, в сорокаградусный мороз, 
с помощью пожарных машин залил водой и заморозил у входа 
в лагерь колонну заключенных, прибывших в Черногорск и от
казавшихся заходить в зону, где по, их сведениям, содержались 
зеки, тесно сотрудничавшие с лагерной администрацией. Вся 
колонна стала карбышевцами, но в лагерь не зашла. Об этом 
в те годы шепотом говорил весь город.

В Черногорске в начале марта 1953 года мы встретили 
весть о смерти Сталина. Нас, учащихся техникума, горнопро
мышленного училища и жителей ближайших улиц, собрали 
на небольшой площади вблизи техникума на митинг по поводу 
его кончины и помещения тела в Мавзолей Ленина. Мы стояли 
в лужах воды от таявшего снега и слушали по развешанным 
на столбах радиотарелкам всхлипывания Л. П. Берии и других 
членов Политбюро. Простых людей волновал тогда один тре
вожный вопрос: «Что же теперь будет, как будет жить страна?» 
Кстати, на этот вопрос нам смело ответил преподаватель исто
рии, который в те дни читал в нашей группе лекции по истории 
ВКП(б). Это был наш общий любимец, бывший боевой офицер, 
который постоянно ходил в военной форме без погон. Его лицо 
было густо покрыто ямочками от оспы. В мягких хромовых 
сапогах во время лекций он бесшумно двигался по аудитории 
и часто затевал разговор на весьма рискованные темы. Вот 
и тогда на поставленный вопрос «Как же теперь?» он четко 
ответил: «Я думаю, будем жить лучше. В стране много умных 
и думающих людей!» Меня, с раннего детства приученного 
к осторожности разговоров на политические темы, поразила эта 
смелость. Правда, спустя месяц он куда-то исчез, не исключено, 
что «компетентные органы» знакомили его с этой самой «луч
шей жизнью» в кругу таких же думающих людей.

Черногорский горный техникум находился, как и теперь, 
в центре города. Это было учебное заведение, где преподавание 
велось на высоком профессиональном уровне. Он был уком
плектован высококвалифицированными преподавателями. Там 
работали кандидаты наук, сосланные по разным причинам в Ха
касию, или освободившиеся после заключения «политики» -
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высокообразованные инженеры, ученые, опытные практики. 
Директором техникума у нас в то время был старый опытный 
шахтер Михаил Алексеевич Скороход, многие годы прорабо
тавший руководителем шахт в Донбассе, Хакасии и в других 
угольных бассейнах страны. На последних курсах нашей учебы 
он с большим увлечением рассказывал о методах и практике 
организации работ в лавах, на подземных участках, об опыте 
организации работ в угольной промышленности страны в двад
цатые -  сороковые годы. Он преподавал нам основы безопасно
сти подземных работ и гидрогеологию, при этом теорию всегда 
подкреплял интересными фактами из реальной жизни.

Химию и немецкий язык преподавал Петр Яковлевич Рюб -  
поволжский немец, в числе тысяч других депортированный 
из ликвидированной немецкой республики в Поволжье, кан
дидат наук. Он просто и ясно излагал основы химии, знакомил 
с азами немецкого языка, который в то время изучали во всех 
учебных заведениях страны. Практику вели опытные горные 
мастера, машинисты угольных комбайнов, врубовых машин, 
электровозов, взрывники и т.д. На высоком уровне велось пре
подавание дисциплины «Горные машины». Преподавал ее моло
дой инженер Шоев, увлеченный их конструкцией. Он буквально 
светился, рассказывая нам об отдельных узлах и деталях, о воз
можностях техники. Кстати, техникум был хорошо оснащен 
горными машинами, и когда мы выезжали на практику на шах
ты Кузбасса, Хакасии или после окончания учебы поступали 
на работу на предприятия страны, мы не смотрели на горную 
технику широко открытыми глазами. Нам было известно о ней 
практически все: конструкция, ее возможности, достоинства 
и недостатки и т. д. Более того, мы получали и определенный 
опыт работы на этой технике.

В периоды производственной практики мне пришлось по
работать на трех шахтах, в т. ч. на шахте «Суртаиха» в Кузбассе 
осенью 1952 года (г. Киселевск), а позже на двух черногорских 
шахтах (№ 3 и № 16). В Кузбассе мы, пятеро студентов-практи- 
кантов, занимались спуском в шахту стоек деревянной крепи. 
Двухметровое бревно ставилось на плечо, а верхний ее конец
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свободно скользил по стенке узкой вертикальной выработки. 
Таким образом передвигаясь вниз по лестнице, спускали мы 
бревна по вентиляционному шурфу до ближайшего подземного 
горизонта на глубину примерно 90 метров. Выше каждого из нас 
таким же способом, с интервалом в две-три минуты, одновре
менно спускались со стойками на плечах другие ребята. Осту
пись один из нас, и мы, как домино, полетели бы вниз. До сих 
пор удивляюсь, как могло руководство шахты направить нас, 
15-16-летних пацанов, на такую опасную работу и каким чудом 
мы обошлись тогда без травм, хотя в общей сложности спустили 
в шахту несколько грузовых ж.-д. вагонов рудничных стоек.

Работа в шахте мне тогда, откровенно говоря, не понра
вилась, особенно когда приходилось ползком передвигаться 
по печам, узким, длинным вентиляционным выработкам 
с поперечным сечением 90 см. Я по своей природе не перено
шу замкнутого пространства, а здесь приходилось ежедневно 
по 6-7 часов работать на глубине несколько сот метров в тесной, 
темной выработке, при этом выполнять какую-то физическую 
работу. Не работа, а пытка!

Денег на той практике мы не заработали, жили впроголодь 
(два месяца питались хлебом с маргарином), но, хуже того, 
не заработали денег даже на обратную дорогу, поэтому от Кеме
рово до Абакана пришлось добираться без билетов, «зайцами», 
причем с пересадкой в Ачинске (прямой ж.-д. линии Новокуз
нецк -  Абакан тогда еще не было). Поэтому приятных впечатле
ний Кузбасс и первая практика не оставили.

Отправляясь после практики со станции Кемерово, мы 
под видом провожающих зашли в вагоны, забрались на третьи 
багажные полки и затихли. Тем не менее спустя несколько часов 
проверяющие нас обнаружили. Допрос проводил офицер НКВД, 
сопровождавший поезд. Рассказали ему, что мы -  студенты, 
возвращаемся из Кузбасса, с практики, без денег, и упросили его 
не высаживать нас на ближайших станциях, а высадить в Ачин
ске. Мужик оказался добрым, он проверил наши студенческие 
билеты, расспросил, где и кем мы работали, и дал указание 
проводникам высадить нас в Ачинске. Ну а там как сможем.
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В Ачинске тем же способом мы проникли в вагон поезда 
Ачинск -  Абакан, перекусили хлебными корками и, как медве
жата, залегли в долгую спячку до конечной станции.

Тем не менее при очередной проверке билетов один из нас 
попался, и так как ему уже было 16 лет, по приезде в Черногорск 
его вызвали в суд и приговорили к штрафу в размере месяч
ной стипендии. Это был мой брат Алик, с которым мы вместе 
учились на первых двух курсах. Затем он бросил техникум 
и оканчивал его уже после армии, постепенно втянулся в уче
бу, уехал в Ленинград, а там окончил автодорожный институт. 
Дальнейшая его жизнь связана с автомобильным транспортом 
Ленинграда. Он обладал хорошими организаторскими способ
ностями и быстро продвигался по службе. Начал работать ме
хаником мастерских, затем главным инженером, начальником 
автохозяйства и, наконец, руководителем крупного городского 
грузового автообъединения.

Что касается езды на поездах «зайцами», то в этом деле мы 
не были новичками. «Зайцами» ездили на каникулы из Абакана 
до станции Капчалы или Уйбата, а также из Абакана в Черно
горск и обратно. Особенно запомнились зимние поездки из Аба
кана в Черногорск. В Абакан я довольно часто ездил к сестре 
Азе. Она в то время училась в педагогическом училище. Автобу
сы между городами тогда не ходили, только случайные грузовые 
машины, но раз в сутки ходил поезд туда и обратно. Из Абакана 
он отправлялся почему-то в 5:30 утра, а спустя два часа двигался 
в обратном направлении. К моменту отправления поезда мы 
проникали на перрон вокзала, подходили к багажному вагону, 
который всегда прицеплялся вторым от паровоза, заскакивали 
на открытую кондукторскую площадку и отправлялись в путь. 
На станции Ташеба паровоз отцеплялся и перегонялся в хвост 
состава. С этой станции в Черногорск поезд двигался под не
большим углом, как бы в обратном направлении. Во время 
этого маневра машинисты отгоняли нас от поезда, мы отбегали, 
но когда состав начинал движение, успевали заскочить вновь. 
Это была езда, по нашей оценке, с комфортом. Но часто вме
сто багажного вагона к поезду прицеплялся товарный вагон,
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у которого не было торцевой, крытой кондукторской площад
ки, а где-то посередине борта вагона была длинная подвесная 
ступенька, которая использовалась нами как сиденье. Мы, как 
воробьи на проводах, усаживались на нее в ряд, свешивали 
ноги над рельсами и, держась за какие-то выступы, отправля
лись в путь. Зимой езда на ступеньке, на холодном ветру, была 
тяжкой, и, хотя ехать было всего километров 25, мы успевали 
превратиться в сосульки. По прибытии в Черногорск мы долго 
не могли распрямиться и, как маленькие старикашки, согнув
шись пополам, бежали в общежитие.

Вторую практику проходил на старой черногорской шахте 
№ 3, работал помощником машиниста электровоза -  сцеплял 
вагонетки и сопровождал подземные составы от лавы до гру
зового ствола. Кстати, в то время на подземных работах для 
транспортировки грузов по штрекам (горизонтальным горным 
выработкам), наряду с электровозами, еще активно исполь
зовались лошади. Мне жалко было этих подземных работяг, 
многие из которых в результате длительного пребывания под 
землей слепли, и когда их через ряд лет окончательно выводи
ли из шахт, это были инвалиды по зрению, дни их жизни были 
сочтены, они не могли жить на поверхности, и их, как правило, 
увозили на мясокомбинат.

Преддипломную практику проходил тоже в Черногорске, 
на шахте № 16. Работал помощником взрывника и собирал ма
териал для дипломного проекта по теме «Перевод лавы на ме
таллическое крепление выработанного пространства». Это была 
тема, где можно было поразмышлять над возможными вари
антами решения. Например, при выборе типа металлических 
стоек в формулу расчета я пробовал вводить какие-то свои ко
эффициенты, что, на мой взгляд, позволяло повысить точность 
расчета. Это было интересно и увлекательно. Я поделился мыс
лями с руководителем дипломного проекта, и он предложил 
отразить это в пояснительной записке. На защите дипломного 
проекта вариант выбора типа стоек был одобрен, и мне объя
вили, что проект заслуживает четверки, но, учитывая, что 
я не проявляю интереса к общественной и политической жизни
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(не знал, что в страну в то время прибыл с визитом лидер Индии 
Джавахарлал Неру), оценка была снижена до трех. Но бог с ним, 
с этим Неру, главное, что я впервые почувствовал вкус техниче
ского творчества и интерес к различным вариантам расчетов.

С большой благодарностью вспоминаю наш техникум и 
прежде всего потому, что там продуманно и практично подхо
дили к обучению. Каждый выпускник должен был овладеть ми
нимум пятью рабочими специальностями. Например, профес
сией слесаря, проходчика, бурильщика, машиниста электровоза, 
врубовой машины, взрывника и т. д. Во всяком случае, в первые 
годы самостоятельной работы мне это очень помогло и приго
дилось, когда оказался в качестве горного мастера на проходке 
штолен на Севере, в Удоканской геологической экспедиции. 
Других горных специалистов там в то время не было, горными 
мастерами работали в основном рабочие-практики, окончив
шие трехмесячные курсы мастеров. А для меня не составляло 
труда познакомить рабочих с принципами работы имеющихся 
горных машин, обучить новичков профессии бурильщика, 
проходчика или иной горной профессии, но главное, что часто 
случалось, заменить во время смены бурильщика, взрывника, 
машиниста электровоза и т.п.

Там, опираясь на свою настольную книгу «Справочник гор
ного мастера», которую приобрел после окончания техникума, 
организовал для своих рабочих краткие курсы по буровзрыв
ным работам, за что получил благодарность не только от своей 
смены, но и от руководства экспедиции.

В период учебы в техникуме самыми приятными момента
ми были все-таки каникулы и праздничные дни, когда удава
лось побывать дома у мамы, в поселке Немир или позже в по
селке прииска Сартыгой, где она проживала в годы моей учебы 
в Черногорске. В зимние каникулы здесь можно было повстре
чаться с друзьями, весело отдохнуть, полакомиться солеными 
груздями (обожаю до сих пор), насладиться засахаренной брус
никой, которые у мамы всегда были в бочонках. А возвращаясь 
в техникум, увезти запас продуктов.
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Самое неприятное состояло в том, что добираться до Неми- 
ра нужно было пешком, а это 40 км от ж.-д. станции Капчалы. 
Тяжко было идти зимой, когда на дворе минус 40, а на пути 
ни одной деревни, где можно было погреться или немножко от
дохнуть. Но постепенно привыкли, а точнее, смирились и с эти
ми тяготами. Когда мама переехала в Сартыгой, ходить пешком 
от ж.-д. станции Усть-Бюрь до поселка было недалеко, всего пять 
километров, но там зимой всегда бродило много волков. Однаж
ды в конце января я поехал на зимние каникулы, поезд из Аба
кана пришел на станцию около часа ночи, и, чтобы не ждать до 
утра в холодном помещении маленького вокзала, я решил сразу 
отправиться домой пешком. Перешел замерзшее болото, вышел 
на большую и открытую поляну, в конце которой начинался лес. 
На середине поляны заметил, что ко мне сбоку быстро прибли
жается группа фиолетовых огоньков. Пригляделся и понял -  это 
волки, у них в это время начинается гон, и они бродят стаями. 
Что делать? До леса метров двести, там можно было попытаться 
забраться на дерево, но добежать не успею -  догонят. Вспомнил 
рассказы, что волки боятся огня. Нащупал в кармане коробок 
спичек, начал зажигать, волки остановились. Стали буквально 
в пятидесяти метрах и вдруг завыли. Спички сгорают быстро, 
и я понял, что через несколько минут они кончатся и тогда меня 
разорвут. Нащупал в кармане какую-то бумагу, это оказалось 
письмо, зажег его и тут услышал скрип приближающейся по
возки. Волки, вероятнее всего, остановились не от моего слабого 
огня, а от звука копыт. Ехал какой-то мужчина на паре лошадей, 
я замахал руками, он остановился. Я показал на волков, которые 
почему-то сразу стали уходить в сторону. Мы поговорили пару 
минут. Он выстрелил вверх, наверное, для острастки, потом 
сказал, что стая вряд ли вернется и если я продолжу свой путь 
бегом, то все будет нормально, а ему сейчас некогда. Он не стал 
меня убеждать, оставил на дороге и, хлестнув лошадей, умчался 
в сторону станции. А я вынужден был последовать его совету 
и тоже перешел на рысь. Вскоре был дома. Это было какое-то 
сказочное спасение. С тех пор зимой в одиночку, тем более 
по ночам, я не пытаюсь путешествовать. Встречи с волками 
не доставляют удовольствия.
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Кстати, там, в Сартыгое, у меня произошел еще один памят
ный случай, которому я до сих пор немоту дать объяснения. 
Как-то летом, когда я был на каникулах, туда приехала старшая 
сестра Клара с мужем и девятимесячным сыном. Однажды ве
чером они попросили меня посидеть с ребенком, а сами пошли 
в сельский клуб в кино. Я согласился, взял Вадика на руки 
и стал с ним ходить, пытаясь усыпить. Он засыпал, но когда 
я пытался переложить его в кроватку, тут же просыпался и на
чинал плакать. Кроватка с высокими бортиками стояла на мед
вежьей шкуре, а вокруг нее стояли стулья, которые мешали 
положить ребенка. Несколько раз пытался отодвинуть стулья 
ногой, но Вадик просыпался. Сделав несколько попыток, я стал 
в проеме двери между кухней и комнатой и стал размышлять, 
каким образом освободить проход. Стою, пристально смотрю 
на стулья, пытаюсь мысленно их сдвинуть, и вдруг они бес
шумно поползли по шкуре, раздвинулись и освободили место 
для подхода к кроватке. Я в ужасе попятился назад, сел в кух
не и стал ожидать сестру с ее мужем. Они пришли, убедились 
в проделках невидимого помощника. А на другой день Вадик 
вдруг заболел: стал задыхаться и несколько дней спустя, после 
операции на трахее, умер. Кто пытался помочь мне, а может 
быть, скорее добраться до ребенка -  осталось для меня загадкой. 
А может быть, стулья двигались под воздействием энергии мое
го взгляда, силой мысли или, как это теперь называют, эффекта 
телекинеза, т.е. перемещение предмета без прикасания к нему, 
только напряжением воли и излучением энергии?

Интересно проходили летние студенческие каникулы, кото
рые у меня всегда были насыщены какими-то делами, для празд
ного безделья не оставалось времени. Было большое желание 
помочь маме. Все начиналось с того, что в первые дни каникул 
я внимательно осматривал мамино хозяйство. Расспрашивал, 
что особенно беспокоит ее, что нужно сделать. Вскоре из ряда 
проблем определял ту, которая была мне по силам и я вполне 
мог успеть ее решить. Например, после второго курса обнару
жил, что в ее маленьком доме здорово прохудилась крыша, 
и во время дождя, чтобы улавливать дождевую воду, в комнате
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и на кухне маме приходилось ставили тазы и ведра. После вой
ны во многих домах деревень это было обычным, рядовым 
явлением. В большинстве семей не было мужчин и выполнять 
простую мужскую работу -  отремонтировать прогнившую 
от времени крышу, восстановить сарай для коровы, починить 
погреб, привести в порядок другие постройки, да и просто заго
товить и наколоть на зиму дрова -  было просто некому. Я с дет
ства любил чистоту и порядок, это, как говорится, было у меня 
в крови, и меня не нужно было заставлять что-то делать в этом 
направлении. Всегда с удовольствием занимался устранением 
беспорядка и наведением чистоты. А на каникулах всегда хоте
лось улучшить условия проживания мамы. Крышу ту я полно
стью перекрыл из подручных материалов, течь с потолка после 
дождей прекратилась.

После третьего курса летом, помимо выполнения мелких 
хозяйственных работ -  завоз дров, прополка огорода, ремонт 
изгороди и т. п., занялся заготовкой сена, накосил восемь возов. 
Этого было достаточно, чтобы зимой прокормить корову. Мама 
меня благодарила, а я был горд, что начинаю оказывать ей су
щественную помощь. После четвертого курса мама переехала 
к старшей сестре в Абазу, и поскольку там был мужчина, муж 
сестры, то, будучи на каникулах, я просто помогал ему по хо
зяйству.

Сейчас с удивлением смотрю на своих взрослеющих вну
ков и думаю, насколько разные наши поколения, -  мы росли 
в трудностях, в гуще бытовых проблем, которые с раннего дет
ства не только наблюдали, но и в полной мере испытывали их 
тяжесть. Они заставляли нас, в меру своих детских сил, подклю
чаться к их решению. Заодно приучали к труду, воспитывали 
ответственность, самостоятельность, умение и трудолюбие.

Внуки -  это другой народ, они живут в иных условиях, 
в иной среде и потому по-своему подходят к жизни. В ходе взро
сления они не испытали серьезных жизненных невзгод, у них 
не было суровой борьбы за свое существование, за выживание, . 
они были обеспечены всем необходимым. Главными их забота
ми были учеба и развлечения. И потому у них иные интересы
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и устремления. Это в какой-то мере приучило их к более празд
ному образу жизни. Во всяком случае, они не проявляют инте
реса к самостоятельному решению каких-то бытовых проблем.

Впрочем, это внуки -  это самая молодая ветвь. А оба моих 
сына иного склада, это состоявшиеся деловые люди, они близки 
мне по характеру и устремлениям. Во всяком случае, еще буду
чи школьниками, они стремились к самостоятельности и овла
дению полезными навыками. Старший сын Виталий на школь
ных каникулах в старших классах ежегодно работал санитаром 
в больницах, а затем поступил в Красноярский медицинский 
институт, окончив его, стал прекрасным хирургом.

Младший, Игорь, с раннего детства был увлечен техникой. 
В школьные годы все свободное время проводил в гараже, по
стоянно вымазанный в мазуте, собирал и разбирал какие-то ве
лосипеды, мопеды, чинил мотоциклы, а в старших классах в дни 
летних каникул всегда находил работу -  то рабочим на обувной 
фабрике, то слесарем в автохозяйстве, рано овладел профессией 
сварщика, получил водительские права. Я с удовольствием на
блюдал за ним, за его стремлением освоить серьезные рабочие 
профессии, позволявшие ему, если возникнет необходимость, 
самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Это всегда, так 
сказать, запасной парашют, и чем больше будет у него таких 
«парашютов», тем увереннее и надежнее будет будущее. После 
школы Игорь поступил и окончил технический вуз в Москве 
(МВТУ им. Баумана), стал инженером. Главное его хобби -  раци
онализация, совершенствование техники. Любой агрегат, будь 
то автомобиль, трактор, самолет, катер, бытовая техника, если 
попадает к нему в руки, будет обязательно модернизирован, 
улучшен. Второе его увлечение -  садоводство. Разводить, рас
саживать, прививать саженцы деревьев, отслеживать урожай
ность отдельных культур, результаты экспериментов вызывают 
у него неподдельный интерес, и он с удовольствием занимается 
этим делом. Все свободное время он с детства увлечен идеей 
озеленения города и занимается этим везде, где это возможно. 
После школы высадил на территории города уже свыше двух 
тысяч деревьев и ежегодно продолжает эту работу. В текущем 
году озеленил дворовую территорию, где прошло его детство,
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несколько сотен хвойных деревьев передал Хакасскому техни
ческому институту и городским техническим училищам.

Оба сына с детства приобщились к труду, не боятся никакой 
работы, и, слава богу, во взрослой жизни это деловые люди, уме
ющие хорошо делать все своими руками, творчески подходя ко 
всему. Я с удовольствием наблюдал за их стремлением и жела
нием проявить себя в каких-то делах, развивать свои способно
сти, овладевать какими-то полезными навыками. Всегда считал, 
что главное в этой жизни -  это «уметь». Тот, кто умеет что-то де
лать, тот будет иметь все, что захочет, станет самодостаточным 
человеком. С большим сожалением смотрю на тех, кто главной 
целью жизни ставит глагол «иметь». На мой взгляд, это убогие 
люди, по своей природе они ненасытны и редко бывают счаст
ливы. По наблюдениям японцев, задача родителей -  не обеспе
чивать детей рыбой, а дать им удочку и научить добывать ее 
самостоятельно. Тогда они будут иметь не только рыбу, но и все, 
что захотят. Я с японцами полностью согласен.

Большую радость для меня, как отца, доставляет то, что 
по своему характеру мои сыновья выросли хорошо воспитан
ными, высокопорядочными людьми. Причем, по моим наблю
дениям, главная заслуга в становлении их как личностей при
надлежит им самим, благодаря самовоспитанию. Моя задача 
на раннем отрезке их жизни состояла в основном в том, чтобы 
внимательно наблюдать за ними, за их поведением, увлечения
ми, помочь им определить курс жизни, найти свою профессию, 
не дать им в детстве и отрочестве свернуть в опасную сторону. 
Став взрослыми, они сами определят и проложат свой жизнен
ный путь. Роль отца на этой стадии заметно сужается и сво
дится к тому, чтобы в трудные для детей периоды подставить 
свое плечо, помочь выбраться из тяжелой жизненной ситуации. 
А дальше как в той песне: «Будут внуки... потом все опять по
вторится сначала».

Но вернемся к годам учебы в техникуме. Уже в первые 
дни пребывания в городе угольщиков нам, сельским подрост
кам, пришлось столкнуться с черной стороной жизни, с ее 
изнанкой -  преступным миром. В частности, впервые при
шлось столкнуться с человеческой жестокостью и подлостью.
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Во время вступительных экзаменов часть абитуриентов жила 
в красном уголке одного из общежитий, где помещалось свыше 
двадцати человек. Среди нормальных ребят было несколько 
человек из числа вороватых, которые, пользуясь обстановкой 
скученности, совершали у сверстников кражи денег, продуктов 
и других вещей, при этом самое возмутительное состояло в том, 
что в качестве виновных они часто подставляли совершенно 
невинных ребят. Однажды один из таких блатных, городской 
парень, на виду у других вытащил деньги у сельских ребят, 
а когда началась разборка, он нагло заявил, что кражу совершил 
очень скромный парень из села Каратуз, который на самом деле 
был прямым свидетелем этой кражи. А чтобы отвести подо
зрение от своей персоны, «блатняжка» накинулся на каратузца 
и начал зверски избивать его, призывая окружающих наказать 
«вора». Невинный парень был избит до потери сознания и весь 
последующий период сдачи вступительных экзаменов пролежал 
в больнице. А реальный вор поступил в техникум и последую
щие годы продолжал свое грязное дело. На последних курсах он 
сгинул где-то в тюрьмах и лагерях, куда попадал регулярно.

В те же дни мы были свидетелями зверской драки блатных 
на городском рынке, где группа бывших зеков зверски избивала 
своего «коллегу». В те дни вся территория рынка была покрыта 
слоем жидкой грязи, которая в отдельных местах была довольно 
глубокой. Зеки сбили парня с ног и, когда он упал лицом вниз, 
продолжали втаптывать его в грязь, пока бедняга не задохнулся 
и перестал подавать признаки жизни. Затем они его, уже мерт
вого, за волосы оттащили в сторону, на сухое место, и спокойно, 
не торопясь, покинули рынок, не обращая внимания на толпу 
зевак. Драки, поножовщина, разбойные нападения были, в об- 
щем-то, рядовыми событиями повседневной жизни города 
угольщиков послевоенного периода. Двенадцать исправитель
ных лагерей Черногорска регулярно выплескивали в среду го
рода густую грязную пену, квалифицированный криминальный 
контингент, прошедший многолетнюю школу криминальной 
подготовки в стенах советского ГУЛАГа.
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ГЕОЛОГИЯ

В 1955 году мне исполнилось 18 лет, техникум был окон
чен, и стал вопрос о распределении на работу. Куда 

поехать, в какой район страны? На каком горном предприятии 
начать свою трудовую деятельность? Возможности предостав
лялись не столь широкие, но выбор был. Можно было отпра
виться в Воркуту или Кузбасс для работы в угольных шахтах, 
можно -  на горнорудные предприятия Восточной Сибири или 
в геологические экспедиции Забайкалья и Дальнего Востока, 
где требовались горные мастера для проходки шурфов, штолен 
и других тяжелых горных выработок. Мы с моим студенческим 
другом Федором Ивановичем Сизовым выбрали Забайкалье, 
а там в Читинском геологическом управлении нас определили 
горными мастерами: его в Олекминскую геологоразведочную 
экспедицию, а меня вначале в поисковую партию, находив
шуюся в тайге вблизи станции Артеушка Амурской железной 
дороги, а затем, спустя семь месяцев, на север Читинской обла
сти, в Удоканскую геологоразведочную экспедицию, которая 
проводила тяжелые подземные горные работы и располагалась 
недалеко от поселка Чары (ныне -  одна из станций Байкало-А
мурской магистрали). В геологии и началась моя трудовая дея
тельность.

В конце августа 1955 года я прибыл в город Читу, зашел в ге
ологическое управление, получил направление в Дроновскую 
поисково-ревизионную партию и в тот же день поездом выехал 
к месту работы. Маленькая станция Артеушка, до которой мне 
следовало ехать поездом, располагалась между двумя большими 
станциями -  Ксеньевской и Могочей. Первая была конечной 
станцией Забайкальской железной дороги, вторая -  началом
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Амурской. В Артеушку поезд прибыл рано утром, и я отправил
ся искать так называемую базу геологов. Оказалось, что база -  
это небольшой склад с имуществом партии и рядом палатка 
сторожа. Сторож объяснил, что сама партия находится в тайге, 
примерно в 20 км, а добраться туда можно по тропе пешком или 
верхом на лошади. Но лошади отправляются туда примерно 
раз в неделю. Причем время их появления неизвестно (по мере 
необходимости), поэтому добираться придется пешком. Он 
начертил палочкой на земле примерный маршрут, отметил при 
этом несколько опасных мест, где можно встретить медведей, 
и выразил сожаление, что помочь мне ничем другим не может. 
Деньги у меня кончились, поэтому на оставшуюся мелочь купил 
булку хлеба и, решив, что воду можно попить из таежных ручь
ев, отправился на поиски места своей первой работы. Про себя 
отметил, что все идет пока очень логично -  поисковую партию 
следует сперва обнаружить путем поиска в дебрях забайкаль
ской тайги. Недолго думая, пустился в путь.

Опыт дальних пеших переходов у меня уже был, и особых 
проблем я здесь не видел. Смущало путешествие в одиночку 
по незнакомой тайге и отсутствие дорог, но сторож заверил, что 
ориентиры довольно приметные и часов через пять я наверня
ка доберусь. Ну а если где-то приблужу, то следует вернуться 
и на другой день начать все сначала. Тропа, по которой при
шлось идти, была заметной только вначале. По мере углубления 
в тайгу она иногда исчезала, и тогда возникали сомнения по по
воду точности маршрута, но поскольку спросить было не у кого, 
поэтому, немного поразмышляв, двигался дальше, так сказать, 
по интуиции.

Не доходя примерно трех километров, встретил двух чело
век с рюкзаками. Они поинтересовались, кто я такой, почему 
один в тайге, потом уточнили остаток моего дальнейшего пути. 
Один из них оказался главным геологом партии Львом Василен
ко. Он написал записку начальнику партии с рекомендацией, 
в какой отряд меня лучше определить, и они двинулись по сво
ему маршруту. А я без происшествий добрался до поселка, на
шел начальника партии, который согласился с рекомендацией
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главного геолога и предложил пройти вглубь тайги еще десяток 
километров, найти там новый поселок из шести домиков и трех 
больших коллективных палаток и с завтрашнего дня приступать 
к работе. Он написал приказ и просил передать его начальнику 
отряда. Это было 28 августа 1955 года. Меня немножко покор
мили, дали ломтик хлеба, кружку молока и чашку брусники 
(запомнил потому что после 20 км марафона страшно хотелось 
есть, а то, что дали, -  мне показалось слишком мало) и отправи
ли дальше. Здесь оказался попутчик, он вел в отряд лошадь, на
вьюченную каким-то грузом, и идти стало веселее. К вечеру мы 
добрались до Дроновки (так назывался поселок геологов на бе
регу одноименной речки), мне выдали спальный мешок, указали 
домик ИТР (инженерно-технических работников), где я должен 
жить, выдали в счет будущей зарплаты трехкилограммовую 
банку сгущенного молока, большую булку вкуснейшего белого 
хлеба местного производства и несколько банок различных кон
сервов. Таким образом, быт мой был устроен, а со следующего 
дня началась работа.

Поселок наш располагался в густой хвойной тайге. Дома 
и палатки стояли вразброс, через 50-100 метров, вдоль не
большой речушки. Улицы как таковой не было, просто были 
расчищены береговые площадки, повторявшие извилины русла 
речки, и на них сооружены деревянные домики и установлены 
брезентовые палатки.

Быт геологов партии был, конечно, весьма скромным. До
мик, куда я вселился, состоял из двух комнат, каждая из которых 
имела свой независимый выход наружу. В одной комнате жили 
парни: Саша Лежанкин, Володя Шашков, Ваня Бронников и я, 
в другой -  две эстонские девушки-геологи, недавно прибывшие 
в партию по направлению после окончания института в городе 
Тарту. Одну из них звали Эйке Видас, вторую -  Тутти Арике. Ре
бята и девушки были веселыми и очень доброжелательными, все 
с большим чувством юмора, и я легко вписался в эту компанию.

Из ребят особенно запомнился Саша Лежанкин. Это был 
заядлый охотник и интересный рассказчик. Часто он вспоми
нал свои охотничьи приключения. Во время рассказов очень
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увлекался, копировал поведение птиц и зверей, воспроизводил 
их позы и движения. Например, рассказывая о своей лайке, он 
бегал на четвереньках по комнате или, стоя на коленях, подняв 
на шапке уши, изображал собаку, высматривающую на дереве 
зверька. Или, наоборот, птицу, сидящую на ветке и рассма
тривающую сверху собаку. Он извлекал характерные звуки 
удивленных или перепуганных птиц и зверей, а мы все падали 
от смеха.

Домик наш был наскоро собран летом из круглых бревен, 
стоял на столбиках, без каких-либо завалин, двери и окна сде
ланы абы как, щели заткнуты мхом, железная печка согревала 
только тогда, когда горели дрова, но если они прогорали, ком
ната мгновенно остывала и температура внутри выравнивалась 
с наружной. Зимой из-под пола постоянно тянул холод, поэтому 
по ночам у нас всегда замерзала вода. Ночевали мы в спальных 
мешках, не рискуя снимать свою верхнюю спортивную одежду, 
так называемые лыжники.

Кстати, о холодах. Той зимой, в январе, по делам партии 
мне пришлось побывать на ближайшей крупной станции Мо- 
гоча (городок с населением около 15 тысяч жителей) и пожить 
там несколько дней. Жил в гостинице, где было тепло и уютно, 
а на улице -  55 градусов ниже нуля. Я впервые ощущал и на
блюдал такое состояние погоды. Трескучий мороз, густой ту
ман, частые гудки маневровых паровозов. У людей при выходе 
из помещения ресницы и лицо мгновенно покрываются инеем, 
дыхание становится осторожным, сдержанным, любой плевок, 
не долетая земли, мгновенно превращается в льдинку. Через 5-7 
минут обморожение неприкрытых ушей, щек и носа гарантиро
вано. С интересом заметил, что при такой низкой температуре 
без какой-либо защиты выдерживают только глаза, и потому 
с восторгом и благодарностью думал о Всевышнем -  мудром 
создателе человека и многообразных видов животного мира.

Интересно было наблюдать и поведение людей: редкие 
и почему-то очень шустрые пешеходы в валенках и полушубках, 
с закутанной головой, куда-то спешившие, как мне показалось, 
отнюдь не по причине срочности своих дел. Во всяком случае,
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человека, идущего вразвалку, даже при большом желании там 
не увидишь. Движущиеся объекты (машины, повозки, пеше
ходы) возникают внезапно, из-за густого тумана замечаешь их 
только тогда, когда оказываются рядом. В целом такая экзотика 
далеко не из приятных и может привлекать только любителей 
экстрима. Я к ним не отношусь.

Проживание в забайкальской тайге после грязного и пыль
ного студенческого Черногорска доставляло огромное удоволь
ствие: смолистый таежный воздух, обилие грибов, ягод, орехов, 
стаи косачей и рябчиков, много косуль, кабарги и другой живно
сти. Осенью приходишь на рабочий участок, куда-то на косогор, 
а кругом поляны рясной брусники, черники, густые кустарники 
смородины и малины, собирай и лакомься сколь душе угодно.

Сам поселок отряда стоял в хвойном лесу. Сосны, пихты, 
ели разных размеров и возрастов росли очень густо. Готовясь 
к встрече Нового 1956 года, мы украсили в центре поселка одну 
из пышных пихт, а на трех близкостоящих пнях соорудили сто
лешницу и устроили праздничное застолье. Был изумительный 
вечер, падал небольшой снег, горел костер, рядом на привязи 
стояли лошади и домашний олень с большими ветвистыми 
рогами, а вокруг, наблюдая за происходящим, расположились 
несколько красивых пушистых сибирских лаек. Таким мне за
помнился тот необычный первый новогодний праздник, прове
денный в полевых условиях.

В поселке проживало около шестидесяти человек, в том чис
ле десять геологов (из которых пять человек после окончания 
институтов и пять -  после техникумов), около 40 сезонных ра
бочих и несколько человек обслуживающего персонала -  завхоз, 
кассир, пекарь ит.д. Геологи проводили поисковые работы, 
фиксировали на маршрутах выходы скальных пород, собира
ли и описывали образцы встреченных минералов, собранных 
в ходе обследования местности, документировали разрезы ка
нав и шурфов, проводили камеральную обработку полученных 
геологических материалов, составляли карты, отчеты ит.д. 
Рабочие были заняты на земляных работах (рыли разведочные
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канавы, шурфы), дробили образцы минералов для проведения 
химического анализа и т.д.

В мои обязанности входило распределение рабочих по объ
ектам, выдача им наряд-заданий, проведение замера объемов 
выполненных работ, контроль за соблюдением безопасности, 
составление нарядов для оплаты труда рабочих. Кроме того, 
меня периодически привлекали для участия в камеральной 
обработке поисковых материалов, составлении карт и разведоч
ных чертежей. Основная работа несложная и на первом этапе 
интересная, связанная с людьми и оплатой их труда. Но это 
только для начала, а вскоре я начал понимать, что я делаю, что- 
то не то, мне надо набираться опыта и квалификации по своей 
специальности (производство подземных горных работ), иначе 
окажусь «на подхвате», а специалистом не стану.

Спустя полгода написал письмо в геологическое управление 
с просьбой о переводе меня в экспедицию, где проводятся тяже
лые подземные горные работы. Весной 1956 года был переведен 
в Удоканскую геолого-разведочную экспедицию и назначен гор
ным мастером на проходке штолен (горизонтальных подземных 
горных выработок, имеющих выход на поверхность).

В конце марта самолетом вылетел из города Читы в поселок 
с красивым именем Чара. Он находился севернее Читы почти 
на 800 км и располагался в районе Удоканского хребта. Разни
ца, по сравнению с Дроновкой, была разительной. Район был 
приравнен к Крайнему Северу и по климатическим, и по при
родным условиям полностью соответствовал Северу. Теплый 
период года продолжался не более полутора месяцев -  половина 
июня и июль, т. е. в мае еще глубокий снег уходящей зимы, а в ав
густе уже сугробы наступающей. Кроме сурового климата, была 
и другая экзотика: безводность и высокогорье. Поэтому тем, кто 
изъявлял желание пожить и поработать в этой местности, госу
дарство, не скупясь, платило солидные надбавки к заработной 
плате. Например, работники нашей экспедиции получали до 150 
процентов различных надбавок, в том числе 60 % полевых, 20 % - 
высокогорных, 10% -  безводных, а также редкометалльные, се
верные, которые увеличивались каждые полгода.
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Учитывая, что снег начинал таять в разгар лета, когда над 
землей очень ярко светит солнце, выйти в это время на улицу 
без солнцезащитных очков было невозможно. Глядя на яркий 
сверкающий снег, уже через пару часов человек получал силь
ный ожог роговицы глаз, такой же сильный и болезненный, ка
кой получают люди, смотревшие на сварочные работы без при
менения светозащитного щитка. Кроме того, в короткий летний 
период наступало время мошки и гнуса. Их тучи сопровождали 
все живое, забивали глаза, уши, нос, и буквально через час лица 
людей, осмелившихся без сетки выйти на свежий воздух, опу
хали и начинали кровоточить. Тучи гнуса постоянно висели 
в воздухе, и только ветер мог их как-то разогнать. Я помню одно 
сердитое рабочее собрание, когда люди, искусанные мошкой, 
с опухшими лицами, требовали от руководства экспедиции 
ввести к зарплате еще один добавочный коэффициент -  «за 
гнусность».

Суровые условия жизни, естественно, мало кого устраивали, 
поэтому со всеми работниками заключались договора, согласно 
которым при выходе на пенсию год работы в экспедиции засчи
тывался за два. Основной костяк подземных рабочих составля
ли у нас тогда бывшие политзаключенные, ожидавшие разреше
ния на выезд или скапливающие деньги для этих целей. В своей 
массе это были хорошо воспитанные, интеллигентные люди, 
не допускавшие какой-либо грубости в отношениях с другими, 
а тем более между собой. В этой связи мне запомнился один 
разговор, состоявшийся между двумя рабочими-проходчиками, 
бывшими научными работниками из Ленинграда. Они очищали 
забой после взрывных работ и грузили скальный грунт в ваго
нетки. Один из них, подцепив на лопату груду камней, неловко 
поднимал ее, при этом часть камней соскальзывала и, отлетая 
в сторону, попадала напарнику в ногу. Так случилось несколько 
раз. Наконец напарник не выдержал, после очередного точ
ного попадания бросил лопату и, подпрыгивая на одной ноге, 
с возмущением изрек: «Лев Юрьевич! Я убедился, что вы роня
ете булыжники не случайно, а умышленно, причем прицельно. 
Если Вы еще раз это позволите, я буду вынужден обложить Вас
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бранью. Делайте выводы!» Напарник прекратил работу и с вино
ватым видом произнес: «Стас Иванович, простите - я виноват, 
но это получилось у меня без злого умысла. Я буду внимателен». 
Я стоял и слушал их разговор с восхищением -  благородное 
воспитание, полученное ими в юном возрасте, осталось на всю 
жизнь. Оно вошло в кровь, сохранялось и проявлялось незави
симо от условий жизни и обстоятельств.

С работой в Удокане у меня связано несколько событий, 
которые глубоко врезались в память. Коллектив экспедиции 
был большой, свыше 800 человек, которые располагались в трех 
поселках (Чара, Наминга и Западный).

В Наминге (это примерно в 40 км от Чары) располагалась 
основная база экспедиции. Там проживали геологи, горняки, 
обслуживающий персонал. Работала небольшая дизельная 
электростанция, мастерские, гараж для тракторов и автомоби
лей. Там же сооружались две разведочные штольни -  № 1 и № 2. 
В каждой из них работало по два горных мастера для обеспе
чения двухсменной работы и примерно по 40 человек рабочих. 
Я был назначен сначала в штольню № 2.

Первая трудность, с которой я там столкнулся, состояла 
в том, что у меня отсутствовал какой-либо прямой началь
ник. Между тем любому специалисту, тем более молодому, 
начинающему, очень нужны опытные руководители, которые 
помогли бы ему уточнить круг обязанностей, поставить перед 
ним задачи, с тем чтобы он мог более осознанно выполнять 
свою работу. В Удоканской экспедиции таких наставников 
У меня не оказалось. Более того, на первых порах не было даже 
начальника, который руководил бы горными работами, направ
лял и координировал деятельность горных мастеров. Все шло 
по какой-то временной схеме. Один из геологов отмечал место 
закладки-выработки, а затем после определенного продвижения 
забоев документировал изменение геологической ситуации. 
Маркшейдер фиксировал направление продвижения выработок 
и контролировал объемы выполненных работ. На безопасность 
работ никто не обращал внимания. Горные мастера, а это в ос
новном рабочие с большим стажем горных работ, были предо-
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ставлены сами себе, выполняли свои функции без какого-либо 
общего надзора и контроля. Поэтому штольня, куда я попал 
в первые дни своей горной работы, практически представляла 
собой глубокую пещеру, а точнее, нору длиной около 500 ме
тров, с поперечным сечением около 6 кв. метров (высота -  два, 
а ширина до трех метров). Точные габариты выработки не кон
тролировались, и сечение штольни постоянно колебалось в за
висимости от качества буровзрывных работ и крепости горных 
пород. Когда я задал вопрос, почему так грубо и безграмотно 
ведутся работы, мне объяснили, что штольня была заложена как 
временная разведочная выработка, задача которой на первом 
этапе состояла лишь в том, чтобы приблизительно определить 
масштабы и границы рудного тела (длину, глубину и мощность 
залегания), а позже уже решать, что с нею делать. Поэтому ра
боты велись без элементарного проекта. Но, к сожалению или 
к счастью, горные работы ведутся уже около двух лет, а конца 
и края рудного тела не видно. Вот и получилась такая уроди
на. Геологи довольны, обнаружен богатый и мощный рудный 
массив с высоким содержанием металла, а горняки хватаются 
за головы и ждут расплаты за безграмотность. Одна надежда - 
запасы ископаемого, по геологическим прогнозам, уникальны, 
и если они подтвердятся, успех гарантирован, а это победа, 
а она, как известно, все спишет. После войны стране требовался 
стратегический металл (а мы вели разведку медно-молибдено
вых залежей), поэтому значение и актуальность нашей работы 
была велика. Все мы внимательно следили за результатами гео
логических проб, которые регулярно отбирались геологической 
службой.

Итак, штольня была пройдена, как говорится, «вкривь 
и вкось». Совершенно не выдерживались основные параметры 
(высота выработки то уменьшалась до человеческого роста, 
то увеличивалась до трех и более метров, «гуляли» размеры 
и по ширине), не выдерживался общий уклон подошвы штоль
ни, что не позволяло обеспечить естественный водоотлив, и нор
мальный уклон рельсового пути, не были продуманы схемы при
мыкания пересекающихся выработок, которые представляли
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собой то узкие щели, то огромные залы с нависшими глыбами 
пород. Не было просчитанной системы вентиляции и системы 
трубопроводов для подачи сжатого воздуха. Рельсовый путь 
был уложен как попало, шпалы разложены без какой-либо си
стемы (то через метр, то через два), нитки рельсов (правая и ле
вая) могли на десяток сантиметров превышать друг друга, по
этому вагонетки в ряде мест двигались с опасным продольным 
наклоном и часто сходили с рельсов.

К счастью, накануне моего прихода на основе полученной 
геологической информации стало понятно, что экспедиция 
в данном горном массиве нащупала не просто рудопроявление, 
а подсекла крупное месторождение, содержащее значительные 
запасы молибденовой руды. Причем параметры рудного тела мо
гут измеряться сотнями метров и даже километрами. Прояснив 
ситуацию, геологическое управление приняло решение о ка
питальной реконструкции штольни. Была поставлена задача -  
увеличить протяженность выработки в разы, до 1,5 километров, 
с тем чтобы проследить границы рудного тела. Увеличение 
протяженности выработки потребовало изменить метод транс
портировки породы от забоя до поверхности. Вместо ручной 
откатки должна быть применена электровозная тяга. И это 
понятно -  на сотни метров вагонетки можно было еще дви
гать вручную, но толкать их на расстояние километра и более 
было не только тяжело, но и неразумно -  замедлялась скорость 
проходки. Перевод на электротягу потребовал значительного 
увеличения поперечного сечения штольни. Оно должно быть 
таким, чтобы в ней могли свободно работать шахтные электро
возы и механические погрузчики. Были сделаны необходимые 
расчеты, и вскоре началась реконструкция выработки.

Работы по увеличению сечения штольни были начаты с по
верхности (с устья), с нулевой отметки. И здесь неожиданно 
столкнулись с серьезным препятствием. Мы не могли врезаться 
в скальное тело горы (эту операцию горняки называют уста
новкой зеркала). При проведении первого же взрыва шпуров, 
забуренных в обнаженную наклонную поверхность скалы, 
произошло сползание мощного слоя камней (курумников),
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скапливавшихся веками у подошвы гольца. Разбор завалов вы
зывал новые оползни. И так почти месяц. Оползни исчислялись 
сотнями кубометров. Курумники были огромны, вес некоторых 
превышал тонну. Как убрать их с пути? Экскаваторов у нас 
в то время не было. Применить для дробления взрывные работы 
невозможно -  любой взрыв вызывал сотрясение и новые ополз
ни. Работа была не только трудоемкой, но и весьма опасной. 
Ни одного горного инженера или специалиста, имевшего опыт 
работы в подобных условиях, в экспедиции не было. Обращение 
руководства экспедиции в Читу, в геологическое управление, 
долго оставалось без ответа. Пришлось самим придумывать 
и искать варианты способа врезки выработки в горный массив.

Из трех горных мастеров (я -  зеленый техник и двое рабо- 
чих-практиков) никто не имел опыта врезки, и потому начали 
изобретать варианты методом проб. В конце концов я пред
ложил сварить из металлических листов своеобразный щит, 
контур которого должен соответствовать проектному сечению 
будущей штольни. Сверху щита приварили рельсы, выступа
ющие метра на два вперед. Выше их набросали слой камней, 
пригрузив таким образом щит, чтобы сползающая сверху гор
ная масса не снесла его. Под такой защитой начали постепенно 
выбирать грунт внутри щита. Углубившись в оползень на 30-40 
сантиметров, быстро наращивали переднюю лобовую часть 
щита, особенно козырек, приваривая к нему крепежные метал
лические рамы. Темп продвижения был низким, черепашьим, 
но дело пошло.

За пять-шесть смен прошли слой оползня и уперлись 
в грудь скалы. За это время несколько раз происходило спол
зание скальной массы, но люди были под защитой. Упершись 
в скалу, забурили мелкие шпуры и небольшими зарядами сдела
ли первый взрыв. Шпуры взрывали не одновременно, а пооче
редно, с существенным временным замедлением. Конструкция 
выдержала. Первые метры выработки крепили металлической 
крепью и осторожно продвигались дальше. Врезавшись в скалу, 
оказавшись под прочным козырьком, перешли на нормальные 
взрывные работы, начали ставить вначале обычную деревянную
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крепь, а затем, убедившись в прочности скального монолита, 
пошли вообще без крепи. Теперь после каждого взрыва выра
ботка углублялась на 1-1,3 метра. Дело вошло в привычную 
колею.

Опыт врезки дал мне впервые почувствовать приятный вкус 
инициативы, большого удовлетворения от найденного решения. 
Однако, наряду с успехом, в то же время пришлось испытать 
горечь злобной клеветы и приобрести первый опыт борьбы с не
другами. Дело в том, что в начальный период врезки у нас резко 
возросли объемы перемещаемого грунта. Как уже говорилось, 
огромные массы курумника по мере выемки постоянно спол
зали вниз. Рабочие вручную быстро загружали скальный грунт 
в вагонетки и отвозили в отвал. Вагонетки были с опрокиды
вающимися кузовами, разгружались мгновенно. Расстояние 
транспортировки от забоя до отвала было коротким, около 20 
метров. Цикл погрузка -  транспортировка -  разгрузка -  возврат 
порожняка составлял считаные минуты. Естественно, резко 
возрос объем перемещаемого грунта, кратно увеличилась зара
ботная плата проходчиков. Ребята работали с увлечением, рабо
та шла споро. Я составлял и закрывал наряды, радуясь за темпы 
работ.

Но в эти дни руководителю экспедиции поступила аноним
ка, где меня обвинили в том, что занимаюсь приписками, завы
шаю категорию и объем грунта, сложность работ, чем разлагаю 
рабочих, наношу предприятию серьезный финансовый ущерб, 
и потому меня следует отстранить от работы и отдать под суд. 
Для расследования анонимки была создана комиссия, которая 
должна была сделать соответствующие выводы. Я страшно пе
реживал, но, не ожидая заключения комиссии, решил, что для 
защиты следует все разложить по полочкам. Причем выполнен
ные объемы работ следует подтвердить другими специалиста
ми. Например, маркшейдер на основании инструментальной 
съемки может подтвердить объем вынутого и перемещенного 
грунта, геолог -  категорию и качество грунта. Таким образом, 
получалось, что я нес ответственность только за правильность 
написания нарядов и справедливость распределения зарплаты
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между рабочими внутри бригады (но эти моменты вопросов 
не вызывали). Заверив наряды подписями маркшейдера и геоло
га, я представил их на заседание комиссии. После рассмотрения 
документов обвинения были сняты. Мои недруги просчитались. 
Как потом выяснилось, анонимку написали бывшие горные ма
стера-практики, ранее сокращенные со своих должностей.

Из этого случая сделал вывод: даже если ты никому не дела
ешь плохо, делаешь свою работу честно, всегда найдутся люди, 
которым ты почему-то или чем-то мешаешь. Поэтому надо всег
да быть готовым к ударам в спину, иметь другие варианты за
щиты, а точнее, доказательства своей правоты. В последующей 
жизни не раз убеждался в правильности такого вывода и при 
проведении крупных мероприятий заранее готовился к нападе
ниям с тыла.

Тогда и появилась тяга к инициативе, постепенно назревала 
смелость при осуществлении замыслов. Главное, чтобы заду
манное было полезно для общего дела и было хорошо просчи
тано.

Вскоре после тех событий в экспедицию на постоянную ра
боту прибыли первые горные инженеры, один из которых стал 
прорабом, возглавившим горные работы на обеих штольнях, и 
у меня появился непосредственный начальник. К сожалению, 
это был человек с большими амбициями, но со слабыми дело
выми качествами. Он никогда не брал ответственность на себя, 
а в случае ЧП перекладывал вину на других. С первых дней мы 
не нашли с ним общего языка. Вскоре меня перевели на штоль
ню № 1, где велись традиционные горные работы, и, кроме того, 
передали под мое начало склад взрывчатых веществ.

«Первая» располагалась в узком ущелье между двумя близ
корасположенными гольцами (голые скалы, лишенные всякой 
растительности). Устье штольни находилось на высоте пример
но 150 метров от дна ущелья. Особенностью ущелья являлось 
то, что здесь довольно часто наблюдался сход снежных лавин, 
которые основательно засыпали его дно на десятки метров. При
чиной их схода были снежные бураны, камнепады, вызванные
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высокой сейсмичностью района, а иногда и просто нашими 
подземными взрывными работами.

Одна из снежных лавин запомнилась мне на всю жизнь. 
Тогда всю нашу смену сошедшая лавина прочно запечатала 
в штольне. Масса камней и снега, как огромная пробка, не про
сто засыпала вход-выход снаружи, она ворвалась в выработку 
на глубину десятка метров, перевернула вагонетки и оборудо
вание, оказавшиеся на пути, накрыла площадку перед входом 
в штольню мощным пластом лавины. Мы оказались замуро
ванными в штольне, как в каменном мешке, и на многие часы 
потеряли связь с внешним миром. Слабенькая телефонная связь 
оборвалась сразу, и мы были лишены возможности сообщить 
о случившемся в поселок. Выхода в прямом и переносном смыс
ле не было, и мы сами начали принимать меры к своему спасе
нию.

А началось с того, что, заканчивая развод смены по забоям, 
я обратил внимание на то, что прекратилась работа вентиля
торов и остановилась подача сжатого воздуха к бурильным 
установкам. Быстро вернулся назад и, подходя к устью, обнару
жил, что выхода наружу нет, он плотно закрыт утрамбованной 
массой снега с густой каменной начинкой внутри. Стало по
нятно -  сошла лавина, которая завалила компрессор, вырвала 
стоящий на входе мощный вентилятор «Проходка-500», собрала 
в кучу кабели, брезентовые рукава и вентиляционные трубы, 
перевернула и сделала мощную баррикаду из стоящих у входа 
в штольню вагонеток. Бегом вернулся к рабочим, обошел все 
забои, собрал людей с инструментами, и мы, не теряя времени, 
начали работу изнутри -  пробивать себе выход на поверхность. 
Массу снега и камней перемещали вглубь штольни, разбирали 
завалы из оборудования. Мы походили на тех кротов, которые, 
роя себе нору, размещают разрыхленный грунт позади себя, 
закрывая путь к отступлению. Впрочем, отступать назад смысла 
у нас, конечно же, не было.

Пока пробивались на поверхность, меня все время не по
кидала тревога за судьбу людей, остававшихся на поверхности 
недалеко от входа в штольню. Их было двое - машинист ком-
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прессора и молодая женщина, выполнявшая вспомогательные 
работы. Ее задача в тот день состояла в том, чтобы из снега 
делать воду, необходимую для орошения буровых работ. Трево
жные вопросы о том, что с людьми, где их искать, успели ли они 
зайти в помещение или их унесла лавина, -  беспокоили меня 
основательно.

Мы откапывали себя всю смену и, когда добрались до выхо
да из штольни, поняли, что сделали только половину дела. Над 
нами лежал мощный пласт оплывшего скальника и снега, засы
павших горизонтальную площадку. Чтобы выбраться наружу, 
нужно было теперь копать тоннель еще метров 20, до конца быв
шей площадки. Чтобы сократить объем работ, решили копать 
под углом вверх, по линии наименьшего сопротивления. Сделав 
такой наклонный лаз, выбрались наружу и увидели, что на ме
сте бывшей погрузо-разгрузочной горизонтальной площадки 
образовался крутой склон горы, где на фоне белого снега зияла 
только что пробитая нами огромная дыра, новый вход в штоль
ню. Лавина упрятала все поверхностные сооружения: эстакаду, 
где производилась разгрузка вагонеток, склад оборудования 
и материалов, избушку для обогрева людей, компрессорную 
станцию ит.д. Последняя располагалась метров на 50 ниже 
устья штольни.

Буран, начавшийся сутки назад, не прекращался, возмож
ность схода новых лавин была реальной. Идти ночью в поселок 
около трех километров (причем часть пути по ущелью, завален
ному сошедшей лавиной) опасно. Решили переждать до утра, 
а тем временем организовать поиск пропавших людей. Но где 
и как их искать? Начал обсуждать эту тему со сменой, настаивая 
на немедленном начале работ. Голодные и уставшие люди, пере
жившие стресс, категорически возражали, некоторые предлага
ли дождаться утра и позвать помощь из поселка -  пусть ищут 
они. Но главной причиной отказа была, конечно, не усталость, 
а реальная опасность оказаться погребенными новым сходом 
лавин -  такая перспектива, безусловно, никого не привлекала.

Я просил, убеждал людей, говоря о том, что надо немед
ленно копать, ждать до утра нельзя - возможно, это последние
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часы, когда еще можно как-то сохранить жизнь засыпанных. 
Мы уже в относительной безопасности, а они в беде. Рассчи
тывать на помощь из поселка неразумно. Пока доберемся 
до Наминги, соберем людей, вернемся назад, пройдет много 
времени, а пострадавшие, если они еще живы, могут погибнуть. 
Кроме нас, спасти людей сейчас никто не может. Мы не только 
должны, мы обязаны это сделать. Я говорил, что готов один за
няться раскопкой, но на это уйдет много времени, и сможет ли 
кто-то из присутствующих здесь спокойно сидеть в стороне, 
когда рядом гибнут товарищи. Люди были крайне недовольны, 
но в конце концов согласились. Учитывая толщу завала, решили 
искать избушку и компрессорную путем шурфов (вертикальных 
колодцев) -  нащупывать таким образом крыши, а затем искать 
и откапывать вход. Мы разбились на группы примерно по 20 
человек и приступили к работе.

Засыпанных обнаружили спустя несколько часов. Сначала 
Валентину в избушке, а затем и машиниста, который оказался 
внутри компрессорной. Валентину запечатало в домике в тот 
момент, когда она зашла туда, чтобы подбросить дров в печь, 
на которой стоял бак для воды. В это время произошел обвал. 
Ее зажало между сорванной дверью и внутренней стенкой из
бушки, и когда мы ее откопали, у нее был стресс больше от пере
житого ужаса, чем от ушибов. Но, начиная поиск, мы, конечно, 
не представляли ситуацию, в которой оказалась женщина. Слой 
снежнокаменной массы, завалившей избушку, сверху достигал 
нескольких метров.

С компрессорной было, с одной стороны, проще, с другой -  
сложнее. Проще, потому что мы знали, где находится станция. 
К тому же вокруг металлической трубы, выходившей из здания 
наружу, обозначилась небольшая проталина. Тем не менее, пре
жде чем нащупать- вход, пришлось сделать в снегу несколько 
колодцев глубиной по 5-6 метров и только потом откапывать 
вход. Кстати, извлекать снег из шурфов на глубину человече
ского роста особых сложностей не представляло -  копай и от
кидывай глыбы снега в сторону. Но ниже работа усложняется. 
Нужны были емкости, чтобы выгружать снег, и какие-нибудь
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веревки для их подъема. То и другое нашлось внутри штольни. 
Сложнее было организовать работу в колодцах. Сход лавин 
мог повториться, и поэтому люди спускались в шурфы нехотя, 
с большой опаской, по очереди и ненадолго -  на 15-20 минут, 
затем менялись, поэтому работы велись довольно медленно. 
Наконец оба пропавших нашлись. Один из рабочих подошел 
тогда ко мне и сказал: «Знаешь, когда ты заставлял нас начинать 
поиск, мне хотелось сделать из тебя отбивную -  ты толкал нас 
на смерть, но теперь готов извиниться -  ты правильно настоял, 
мы спасли людей, ради этого стоило рисковать».

После вызволения пропавших мы еще какое-то время ожи
дали, чтобы окончательно рассвело. Ущелье, по дну которого ра
нее проходила дорога, было завалено почти полностью. На ули
це бушевала пурга, опасность схода лавин сохранялась, и мы, 
чтобы не терять друг друга из виду, цепочкой стали спускаться 
в поселок.

В итоге все закончилось благополучно. Мы вернулись 
в свои жилища и несколько дней отдыхали, поскольку попасть 
в ущелье, а тем более в штольню, не было никакой возможности. 
Но постепенно трактора сделали узкий проход до самой штоль
ни, и работы возобновились. Валентина была очень благодарна, 
при встречах называла меня своим спасителем, а когда я ушел 
в армию, то однажды получил письмо, где она сообщала, что 
второго своего сына назвала моим именем.

Там, в Удокане, произошло еще одно событие, оставшееся 
в моей памяти. Как-то весной я поехал в Чару. Ехали мы на са
нях, прицепленных к трактору. Сани были загружены каким-то 
грузом, а сверху лежало около двух десятков рюкзаков, чемо
данов и другой клади уезжающих из экспедиции в Читу. Мы 
подъехали к реке Чара, на другом берегу которой располагался 
поселок. Вблизи берегов река уже освободились ото льда, но по
середине все еще был лед. Посовещавшись, решили, что брести 
от берега до льдины по воде, затем метров 50 по льду, а потом 
снова по воде неприемлемо -  все были в унтах, полушубках, 
промочим обувь и одежду. Решили ничего не выдумывать, а по
пробовать пересечь реку на тракторе. Взобрались снова наверх
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поклажи и двинулись дальше. На самой середине реки трак
тор и сани вдруг с треском провалились. Вокруг образовалась 
огромная полынья с густым крошевом льдин. Трактор полно
стью ушел под воду, на поверхности осталась лишь маленькая 
площадка -  крыша кабины. Сани с грузом тоже скрылись под 
водой. Люди, оказавшись в воде, пытались схватиться за ве
ревки, удерживавшие рюкзаки и чемоданы. Началась паника, 
женщины, как всегда, визжали и громко кричали. Но громче 
всех почему-то дико орал мужчина (хромой начальник отдела 
кадров), находившийся в середине повозки. Люди барахтались 
и толкали друг друга, пытаясь удержаться на поверхности. 
Несколько чемоданов, вытолкнутые ногами, всплыли и, немно
го проплыв по течению, ушли под лед. Такая же перспектива 
ожидала и всех нас. Один из парней, сидевший впереди повоз
ки, быстро сообразил, отпустив веревку, за которую держался, 
прыгнул к кабине трактора, заскочил на нее и тут же, сбросив 
полушубок, бросился к противоположному краю полыньи. Там 
мгновенно выскочил на лед. Этому примеру последовали дру
гие. С берега нас заметили. Уже через несколько минут местные 
жители бежали с досками и баграми, быстро соорудили доща
тый мостик между крышей трактора и кромкой льда и начали 
выдергивать из воды тех, кто подплывал к кабине. Я был в кон
це повозки и пробиться к трактору сразу не мог. Когда нас оста
валось в воде только трое, я, держась за веревку, вдруг заметил, 
что к нам сверху по течению приближается большая отколов
шаяся льдина, которая через минуту-другую наверняка накроет 
нас всех, тяжелых, неповоротливых, в мокрых унтах и верхней 
одежде, подтащит к кромке стоящего ниже льда и затащит под 
него. Мгновенно оценив ситуацию, мы враз бросились в сторону 
трактора, рискуя потопить друг друга. Намокшая тяжелая оде
жда ужасно тянула вниз, но, барахтаясь в воде, я все же дотянул 
до трактора и уцепился за какой-то выступ, меня подцепили, 
подтянули поближе и за шиворот вытянули наверх. Вытащили 
и других. Перебравшись на лед, мы бросились в поселок, в сель
скую чайную, разделись там до трусов, выжали одежду и стали 
натирать друг друга спиртом (водкой на Севере не торгуют).
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Периодически небольшими дозами мы заливали едва разведен
ный спирт внутрь. Женщины проделывали то же самое на кух
не, за перегородкой. Все обошлось без крупных человеческих 
потерь -  погиб только тракторист, захлебнувшийся в кабине.

В Чаре я бывал несколько раз. Однажды, вскоре после при
бытия в экспедицию, я ездил в райцентр, и меня пригласили 
зайти в райком комсомола. Там позвали к первому секретарю, 
который предложил перейти на работу в райком ВЛКСМ, зани
маться организацией комсомольской работы в производствен
ных коллективах района, в т. ч. и в экспедиции. Я написал био
графию, но никакого желания у меня не возникло и попросил 
время подумать. Некоторое время спустя он приехал в Намингу 
и спросил, что надумал. Я ответил отказом -  работа незнако
мая, да и данных для общественной деятельности у меня нет. 
Мне показалось, что он даже как-то обрадовался, потому что 
сразу согласился с моими доводами. Позже мне рассказали 
об истинной причине его радости: в райкоме партии прочитали 
мою биографию и обнаружили, что я не проходной -  мой отец 
репрессирован по политическим мотивам. Комсомолу пред
ложили отозвать приглашение и отработать ход назад. Своим 
отказом я помог ребятам. Они и я были довольны такой развяз
кой.

В феврале 1956 года страну облетело известие о состоявшем
ся XX съезде КПСС и выступлении на нем Н. С. Хрущева. Позже 
в экспедицию приехал представитель читинского обкома КПСС 
и ознакомил партийно-хозяйственный актив с закрытым пись
мом ЦК КПСС «О культе личности Сталина и его последстви
ях». Новость была оглушающей. Она разделила тогда страну 
на две непримиримые части. Первую представляли сталинисты, 
особенно те, чьи дела и руки в той или иной мере были обагре
ны кровью погибших, другую -  основная масса народа, испы
тавшая на себе прелести того режима. Работники экспедиции 
активно, но в то же время с большой осторожностью и опаской 
обсуждали это событие. Тень «усатого», ушедшего в мир иной 
три года назад, все еще витала над страной, давила ее, люди
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были запуганы основательно, до мозга костей, на их раскрепо
щение требовались годы.

Летом того же года ко мне в экспедицию приехала сестра 
Аза. По профессии она учитель и, будучи в Чаре, зашла в рай- 
оно, где ей предложили остаться в Наминге и организовать 
там начальную школу. Она согласилась и сразу после приезда 
занялась своим делом. Первого сентября в одном из жилых до
миков школа была открыта, и Аза на три года поселилась в этом 
геологическом поселке. Вскоре она вышла замуж за Анатолия 
Афанасьева, тоже учителя, но работавшего там по договору 
на технической должности -  машинистом компрессорной стан
ции. В январе 1958 года у них родилась дочь Людмила. Я к тому 
времени уже проходил армейскую службу во Владивостоке.

В армию попал по собственной инициативе, так сказать, 
«добровольцем». Дело в том, что те, кто работал в районах, при
равненных к Крайнему Северу, находились под «броней», т. е. 
в период работы на этом предприятии не подлежали призыву 
на военную службу. Уволиться с работы я не мог, т. к. был мо
лодым специалистом и обязан был отработать после окончания 
техникума не менее трех лет. Проработав два года, я стал заду
мываться: мне исполнилось двадцать, служить в армии рано 
или поздно все равно придется, и будет хуже, если призовут 
спустя несколько лет, когда надо заводить семью и т. п. Какой же 
выход? Я решил, что при выезде в отпуск, а он для работавших 
в районах Крайнего Севера составлял 60 рабочих дней плюс 
выходные, следует сняться с воинского учета и временно стать 
на учет там, где буду отдыхать. О том, что нахожусь под «север
ной броней», говорить не следует. Местный военкомат, не зная 
о «брони», не упустит случая и при первой возможности, не
сомненно, призовет на службу. Так и сделал. Отдыхать поехал 
в Хакасию, к маме, в поселок Изыхские Копи, где она проживала 
в семье старшей сестры Клары. Когда приехал, болтаться без 
дела не хотелось, и я сразу устроился на работу взрывником 
в Изыхскую угольную шахту № 5, но работать там мне при
шлось недолго, мои прогнозы в отношении армии подтверди
лись, и все произошло по плану.
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Работа в изыхской шахте особо ярких впечатлений не оста
вила, за исключением, может, одного. Однажды в воскресенье 
я должен был проводить взрывные работы в лаве (широкой 
и длинной горной выработке, где непосредственно из пластов 
добывается уголь). Пришел на работу, получил взрывчатку, 
но две моих помощницы по каким-то причинам отпросились, 
и мне пришлось всю работу выполнять одному. Спустился 
в шахту, и оказалось, что под землей я один -  все отдыхали, 
даже на водоотливе никого не оказалось. Было неприятно, 
но я прошел в лаву, зарядил готовые шпуры и произвел пооче
редно несколько взрывов. Во время одного из них меня здорово 
ударило и затем придавило обрушившейся плитой. С большим 
трудом выбрался из-под нее и кое-как добрался до дома. И хотя 
сильно болел позвоночник, а вся спина и то, что ниже, были 
сплошным синим пятном, никому об этом не сказал, даже дома. 
Однако помощниц своих с работы больше не отпускал -  в шахте 
всякое может случиться, и кто-то всегда должен быть рядом.



АРМИЯ

В конце августа 1957 года, согласно задуманному плану, 
был призван на службу, но в экспедиции знали, согласно 

закону, как работник районов Крайнего Севера, находился под 
броней и не подлежал призыву в армию. Там поняли, что это - 
вариант побега из экспедиции. В трудовой книжке мне тогда 
записали: «Уволен за самовольное оставление работы», позже, 
правда, исправили и записали: «Уволен в связи с призывом 
на военную службу». Попал в войска противовоздушной оборо
ны Тихоокеанского флота. От Абакана до Владивостока ехали 
17 суток, нас везли, как скот, в товарных вагонах, совершенно 
не приспособленных и не оборудованных для перевозки людей. 
Имею в виду, прежде всего, отсутствие элементарных условий, 
воды, отопления, каких-либо матрасов или просто подстилки 
в виде соломы. Голые нары в два этажа, между ними проход, вот 
и весь сервис «телятников» для перевозки новобранцев. Из окон 
и дверей вагонов страшно дуло, а в сентябре в Сибири, особенно 
в Забайкалье, было уже прохладно, и мы, простывшие, с нетер
пением ожидали окончания этого героического путешествия.

Во Владивосток, на станцию Вторая Речка, эшелон прибыл 
ночью. Почти до утра нас размещали на ночлег в длинных ка
зармах гарнизона. На другой день помыли, переодели в форму, 
и мы стали ожидать «покупателей», представителей воинских 
частей, где нам предстояло проходить службу. Через пару дней 
нас (около 100 человек) погрузили в пассажирский вагон и до
ставили на станцию Сергеевка в особый зенитный дивизион, 
батареи которого охраняли воздушное пространство аэродро
ма, где базировались морские штурмовые реактивные бомбар
дировщики ИЛ-28.
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Аэродром находился вблизи ж.-д. станции. Там мы и нача
ли службу. Меня определили наводчиком 57-милЛиметровой 
универсальной скорострельной пушки, предназначенной для 
стрельбы по морским, наземным и воздушным целям. Задача 
наводчика № 1 состояла в том, чтобы поймать в прицел пушки 
летящую цель и сопровождать ее по горизонтали. Второй на
водчик наводил ствол по вертикали. Когда объект был пойман 
в прицел орудия и совмещен в перекрестии по горизонтали 
и вертикали, командир орудия давал команду «огонь», первый 
номер нажимал педаль и вел стрельбу одиночными выстрелами 
или очередями по пять и более снарядов. Это ручная наводка 
орудия. Но была и автоматическая. Она осуществлялась с по
мощью радиолокатора, который ловил летящую воздушную 
цель и передавал электрические сигналы на орудия батареи, 
и все ее восемь пушек, синхронно вращаясь по горизонтали 
и меняя угол подъема стволов, могли все враз или поодиночке 
вести огонь по цели, летящей на высоте до пяти километров. 
Спустя год, в 1958 г., над нашими батареями прошел амери
канский самолет-разведчик. Мы его видели в прицелы, «вели» 
и даже стреляли, но он шел на высоте в два раза выше потолка, 
которого могли достигать снаряды наших пушек. Командование 
ПВО флота, безусловно, знало о низкой эффективности такой 
противовоздушной обороны, и наш дивизион спустя некоторое 
время расформировали, как нам тогда пояснили, «в наказание 
за пропущенный самолет противника».

Личный состав наших батарей перевели в гарнизон бухты 
Перевозная, располагавшийся в заливе Петра Великого напро
тив Владивостока, и включили там в дивизион ПВО, охраняв
ший аэродром морской авиации, где располагались в основном 
истребители. Этот дивизион был оснащен такими же пушками, 
что и наш Сергеевский, но расчет строился на том, что его бата
реи должны отражать атаки пикирующих самолетов, летящих 
на низких высотах. Во всяком случае, нам объяснили так, от
вечая на вопрос, почему наши батареи расформировали, а эти 
сохранили. Тем более что нам был известен случай, широко 
прославивший дивизион тем, что ранее он пропустил не только
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разведочный самолет противника, но и штурмовик ВВС США, 
залетевший в бухту после бомбометания в Северной Корее. 
В тот день личный состав обеих батарей был снят с позиций 
и отправлен на уборку картошки в соседний совхоз. Пилот са
молета, возможно, был осведомлен, что аэродром остался без 
прикрытия, и, зайдя с суши, спокойно прошелся вдоль взлетной 
полосы, расстрелял из пушек стоявшие там самолеты, а затем 
в конце аэродрома похулиганил на берегу бухты. Дал несколько 
очередей по штабелям огромных стеклянных шаров (диаметром 
свыше метра), изготовленных местным стекольным заводом 
в качестве поплавков для подвешивания рыболовецких сетей. 
Это было открытое издевательство американских ВВС, воевав
ших тогда в Корее.

Руководство нашей страны в то время уже начало перево
оружение ПВО, заменяя ствольные зенитные батареи на ракет
ные. Летом 1959 года нам объявили, что наша часть попала под 
сокращение, проводимое Н. С. Хрущевым. Армия сокращалась 
на один миллион человек. Мы были бесконечно рады, что по
пали в этот список непригодных, и стали готовиться к дембелю. 
В сентябре я воспользовался правом первоочередной осенней 
демобилизации военнослужащих, призванных из районов Си
бири и Крайнего Севера, и вскоре был уже дома.

Армейскую службу можно оценивать с разных позиций. 
С позиции самого человека и с позиции государства. С точки 
зрения государства армия -  это важнейшее звено государствен
ной машины, предназначенной для защиты страны от внешних 
врагов. Она должна быть хорошо оснащена, отлажена, быть 
мобильной и находиться в постоянной готовности. Все армии 
мира строятся на принципах единоначалия, жесткой дисци
плины и централизма. Исходя из этого, все воины должны быть 
воспитаны в духе беспрекословного выполнения любых команд 
и приказов командиров. В идеале это должны быть безотказные 
биологические роботы, которыми легко управлять и манипули
ровать в любой ситуации. На это нацелен армейский устав и вся 
воспитательная работа среди личного состава.
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Таким образом, формула «солдат -  робот» с позиции госу
дарства -  это то, что нужно, это идеал! Но с позиции молодого 
человека, призванного на службу, такая формула далека от иде
ала. По мнению солдатской массы, армия -  это одна из форм 
рабства, вызывающая внутренний протест. Однако государство 
никогда не считалось и не считается с интересами человека, 
призванного на военную службу. Оно формирует из солдата тот 
продукт, который необходим для решения оборонных задач. 
Поэтому с первых дней службы новобранцев начинают переко
вывать, активно применяя для этих целей различные методы 
и в первую очередь методы насилия.

Задачу воспитания личного состава реализуют командиры, 
главным образом сержантский состав, который повседневно, 
часто грубо, обдирает и обстругивает рядовую солдатскую 
массу, добиваясь полного послушания. «Делай, как я сказал!», 
«Не хочешь, заставим!» -  вот главные принципы командиров. 
А для того чтобы заставить, существует целый арсенал средств. 
От нарядов вне очереди, содержания на гауптвахте до штраф
ных рот и батальонов. Существуют и методы поощрения -  это 
присвоение званий, кратковременные отпуска и т.п. Наиболее 
применяемые методы наказания -  наряды вне очереди. Это 
в основном санитарная и хозяйственная работа, которую пред
стоит выполнять в часы отдыха. В случае отказа от выполнения 
такого наряда или некачественного выполнения работ число на
рядов увеличивается: удваиваивается, утраивается и т.п. Если 
не помогают наряды, солдата (матроса, сержанта, старшину) 
направляют на гауптвахту, а там число дней пребывания тоже 
может быть увеличено, иногда в разы.

В реальной жизни воспитание солдат походит на дресси
ровку животных. Во всяком случае, цель и методы выучки одни 
и те же. В отличие от животных обучение солдат часто сопрово
ждается приемами, унижающими и оскорбляющими его чело
веческое достоинство. В результате злоупотребления методами 
наказания в Российской армии конца XX века нередки были 
случаи убийств и самоубийств, особенно среди новобранцев.
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К моменту завершения курса молодого бойца (новобранцы 
проходят его в первые полтора месяца) молодой солдат должен 
быть готов к исполнению функций робота, обязан беспре
кословно выполнять любую задачу, должен стать послушным 
инструментом в руках командиров, в том числе в случае необхо
димости не раздумывая пойти на смерть.

В условиях военного времени для воспитания солдатских 
масс используются более жесткие методы -  применение су
ровых законов, за игнорирование которых следует перевод 
в штрафные роты (батальоны), а иногда и сразу высшая мера 
наказания -  расстрел. Писатель В. Астафьев в своей книге «Про
кляты и убиты» ярко показал это безумство, существовавшее 
в Советской армии в годы Великой Отечественной войны, когда 
за относительно нетяжкие проступки (самоволка и т.п.) приме
нялся расстрел новобранцев. И хотя нарушения носили в основ
ном дисциплинарный характер и не имели тяжких последствий, 
но наказания использовали довольно часто в назидание осталь
ным. Такие принципы воспитания и поддержания дисциплины 
зародились еще в древние и средние века, когда армии в основ
ной своей массе комплектовались темными, необразованными 
людьми, но, к сожалению, они сохранялись и широко приме
нялись и в XX веке. Эти законы исходят и учитывают исклю
чительно интересы государства, и молодые люди, оказавшиеся 
в рядах современной армии, обязаны это учитывать.

В конце XX века в Российской армии зародились элементы 
произвола со стороны отдельных солдатских и сержантских 
групп, которые, преследуя свои мелкие, корыстные личные цели, 
допускали факты издевательства над молодыми солдатами, тре
буя от них полного повиновения, оказания разного рода личных 
и финансовых услуг, выполнения различных унизительных 
работ и т. д. В народе это явление назвали «дедовщиной» (подчи
нение старослужащим новобранцев), а на деле это узаконенный 
командованием отвратительный армейский криминал.

Появление таких преступных фактов -  это, безусловно, 
вина командования, допускающего в своих подразделениях 
неуставные отношения. Атмосфера дедовщины породила нега-
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тивное отношение молодежи к армии, что проявилось в неже
лании молодежи служить, к массовому уклонению их от армии, 
а со стороны родителей -  поощрение такого отношения и поиск 
средств «увода» сыновей от службы. Длительное бездействие 
руководства страны и командных кадров армии к фактам 
«дедовщины» привели к крупному моральному провалу. На
род отказывался выполнять закон страны об обязательности 
армейской службы -  одного из важнейших условий сохране
ния и обеспечения безопасности государства. Необходимость 
выполнения священного долга каждого российского мужчины 
участвовать в обороне страны была поставлена под сомнение. 
Но отказ от защиты государства -  это катастрофа для страны!

В начале XXI века для борьбы с дедовщиной российское ру
ководство вынуждено было пойти на сокращение срока службы 
до одного года (и, таким образом, сделана попытка избавиться 
от армейских дедов) и начать перевод армии на контрактные 
принципы формирования. Однако один год службы -  это тоже 
крайность. Фактически это дорогая экскурсия молодежи в ар
мию, которая к тому же не позволяет хорошо подготовить муж
ское население страны к защите Отечества.

Если не принимать во внимание названные и неназванные 
негативные аспекты армейской службы, а взглянуть на нее с чи
сто человеческих позиций, то служба в армии, несомненно, по
лезна. Она учит молодого человека владеть оружием, выживать 
в условиях военного времени, ускоряет его созревание, закаляет 
и завершает физическое формирование, приучает к дисциплине 
и порядку. В армии человек быстро взрослеет и крепнет не толь
ко физически, но и духовно. Уходит наивность в понимании 
жизни. Юноша начинает зрело смотреть на вещи, на повседнев
ные проблемы и свое будущее. Он начинает реально оценивать 
свои возможности и перспективы обустройства личной жизни.

Уже в первые дни службы в армии молодой человек начина
ет ощущать строгость и суровость армейских порядков, где нет 
скидок на молодость и неопытность. Здесь он взрослый человек. 
И если нарушает какие-то требования, то с ним не нянчатся,
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а поступают жестко. Молодые люди, наблюдая это, быстро му
жают, взрослеют, подтягиваются.

Взрослению способствует в основном дисциплина, но ино
гда и воспитательная работа офицеров. Мне хорошо запом
нилась беседа командира нашей батареи Якова Яковлевича 
Крекера, который после принятия нами, молодыми воинами, 
присяги вечером 19 ноября 1957 года зашел в казарму, сел посере
дине, вспомнил войну, день принятия своей присяги и очень по- 
теплому сказал: «Итак, ребята, сегодня вы перешагнули незри
мый, но важный рубеж, детство и юность теперь у вас позади, 
а впереди -  взрослая, жесткая жизнь. Сегодня на вас, молодых, 
легла обязанность по обороне страны. А это вещь серьезная, 
и потому спрос с вас с сегодняшнего дня будет суровый. В годы 
войны за нарушение присяги молодого воина могли расстрелять 
уже на второй день. Время на осознание не отводилось. Конеч
но, иногда это была излишняя жестокость. Но когда идет война, 
с людьми, как известно, не церемонятся. Включается и начинает 
работать правило: «Армия быстро обучается и укрепляется 
прежде всего на кровавых примерах». Он сказал, что ему до сих 
пор жаль двоих своих друзей-одноклассников, не успевших ра
зобраться и понять ситуацию и потому ставших страшным при
мером для сверстников, призванных в первые дни войны. Он 
не стал называть имен друзей и описывать случаи, произошед
шие с ними, но мы поняли, что у него была большая душевная 
травма, которая продолжала болеть.

Комбат доходчиво предупредил нас о наступившей от
ветственности и реальной опасности. И предупреждал не на
прасно -  в пятидесятые годы мир стоял на грани «холодной» 
и «горячей» Третьей мировой войны. Главные противоборству
ющие страны (СССР и США) за 10 послевоенных лет обзавелись 
ядерным и ракетным оружием и постоянно бряцали им, угро
жая друг другу. Война могла вспыхнуть в любой момент. А той 
осенью американский флот вплотную подошел к гряде Куриль
ских островов и стал на расстоянии видимости. Наши войска 
были приведены в боевую готовность. На кораблях и позициях 
береговых и зенитных батарей все чаще раздавалась команда:
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«Боевые на столики!» Это означало: ситуация стала критиче
ской, учебные снаряды заменить боевыми, приготовиться к бою. 
Назревал мировой военный кризис, закончившийся на Кубе 
в 1962 году.

Мне хорошо запомнился наш комбат не только потому, что 
это был волевой и опытный командир, прошедший всю войну 
на передовой. В то же время это был справедливый и гуманный 
человек. Он хорошо относился ко мне, как-то выделял меня 
среди других. Например, зимой, особенно в морозные дни, 
как правило, давал мне индивидуальные задания на весь день, 
и я в штабе, в тепле, занимался какими-то чертежами, писал 
разные таблички, оформлял штабную документацию ит.п. Он 
часто расспрашивал меня о жизни, давал советы. По его ини
циативе я был избран комсоргом батареи и введен в состав 
комсомольского бюро дивизиона. Тяги к комсомольской работе 
я никогда не испытывал. Он это видел и пытался изменить мое 
отношение к ней. Он не раз объяснял, что человек всегда и везде 
живет в коллективе и потому должен уметь ладить с людьми, 
независимо от того, будет он рядовым или руководителем. «Ком
сорг, -  говорил он, -  это начинающий общественный лидер. 
Часто ему даются поручения -  настроить, например, молодежь 
на решение определенной задачи. Для этого он должен суметь 
найти подход к сослуживцам. Командиру проще, -  пояснял 
он, -  отдал приказ, и пусть кто-то попробует его не выполнить. 
На стороне командира Устав армейской службы. А у комсоргов 
и парторгов таких рычагов нет. Они должны увлекать людей, 
воздействуя на их сознание своими методами и средствами и, 
прежде всего, убеждением. То есть политработникам надо по
стоянно искать не формальные пути, а человеческие подходы, 
причем разные, в зависимости от ситуации. «Ты не избегай 
комсомольской работы, учись, постигай, чаще прислушивайся 
к себе. Например, размышляй, а как бы ты сам повел себя в той 
или иной ситуации, что могло бы тебя увлечь, заинтересовать, 
подтолкнуть на те или иные поступки. Присматривайся к ре
бятам, как они реагируют и ведут себя в различных условиях,
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какие стимулы нужны им для заинтересованного выполнения 
той или иной задачи».

Иногда он жестко критиковал меня за неумелое ведение 
комсомольских собраний, за слабое выступление, отмечал недо
статки, поправлял и следил за тем, чтобы я вдумчиво относился 
к его замечаниям. Даже замполит не придирался ко мне так, 
как придирался комбат. Но я понимал -  делал он это от души. 
Спасибо, Яков Яковлевич! Я и сегодня, спустя полвека, помню 
Вас и благодарен Вам за доброту и школу. Каждому человеку, 
особенно молодому, нужно помогать, подсказывать, поправ
лять и ориентировать. То есть всегда нужен учитель, настав
ник! Я очень благодарен судьбе за то, что комбат был для меня 
именно такой личностью. К огромному сожалению, не могу 
высказать это ему лично -  очень далеко ушло то время. Он был, 
наверное, единственным моим руководителем, кто по-отечески 
относился ко мне, искренне наставляя меня в этой жизни.

Служба в дивизионе вблизи поселка Сергеевка, благода
ря комбату, была для меня трудной, поучительной, но в то же 
время комфортной. Хуже она сложилась в другой части, рас
полагавшейся, как уже отмечалось, в бухте Перевозной, куда 
остатки нашей части перебросили в 1958 году. После прибытия 
на новое место службы нас построили и дали команду: «Тем, 
кто имеет среднее или среднетехническое образование, -  шаг 
вперед!» Вышли человек пять, и нам объявили, что будем слу
жить во взводе управления -  исполнять обязанности писарей, 
киномехаников, заведующих различными складами и т. п. Там 
я прослужил еще год, выполняя различные обязанности. В ав
густе 1959 года пришел приказ о сокращении Советской армии 
на миллион человек. В число сокращаемых попал и наш мораль
но устаревший состав ствольной зенитной артиллерии, на смену 
которой пришли ракетные войска ПВО. Нам объявили о демоби
лизации, выдали проездные документы, и мы с радостью отправи
лись по домам.

Итак, время службы в армии -  это особый период в жиз
ни каждого молодого человека. Юношу изымают из обычной 
гражданской среды, где каждый живет по своему разумению,

—  96 —



занимается своим делом, и помещают в особую однородную 
мужскую среду людей, призванных выполнять задачу по оборо
не страны и потому живущих по особому режиму и распорядку. 
Служба в армии -  это, безусловно, школа, где юноши получают 
военную квалификацию и определенный жизненный опыт. Она 
приучает человека к дисциплине, порядку, строгой обязательно
сти, выполнению обязанностей, соблюдению определенного ре
жима жизни, а многих даже к аккуратности во внешнем облике 
и делах.

Эта сторона жизни положительная. Но в армии много 
и негатива, что отталкивает и часто вызывает отрицательные 
эмоции, а иногда и устойчивое отвращение к армейской службе. 
Особенно это касается порядка, жесткого чинопочитания, не
обходимости беспрекословного повиновения лицам, зачастую 
с низкими моральными качествами.

Первичное воспитание молодых воинов в духе слепого по
виновения, как уже отмечалось, поручалось сержантам и стар
шинам, наиболее ограниченные из которых с большим стара
нием выполняли эту функцию. В годы моей службы особое 
рвение в унизительной «дрессировке» солдат проявляли ребята 
с Украины. Почему именно они? Солдатская масса объясняла 
это особым украинским менталитетом: «Хохла после дембеля 
не пропустят через Киев, если у него на погонах нет лычки». 
И действительно, украинцы, будучи в то время в основной мас
се малообразованными и малограмотными людьми, выслужи
вались грубо и откровенно. Многие из них были доносчиками, 
причем совершенно не скрывали этого. В отношениях с на
чальством проявляли неприкрытую лесть, холуйство, а когда 
становились сержантами, чаще других допускали высокомерие, 
несправедливость, чванство по отношению к товарищам, были 
самодурами, упивались своей маленькой властью, раздавали 
направо и налево наряды «вне очереди», требуя к своей персоне 
повышенного внимания. У такого типа людей была в то время 
общая кличка «зародыши», имелось в виду, что со временем они 
превратятся в законченных негодяев. Такие лица причиняли 
сослуживцам больше страданий, чем другие тяготы военной
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службы. И потому в годы моей армейской службы представите
лей этой нации в армии не любили. Но хохлов с Украины нельзя 
смешивать с украинцами, скажем, из Сибири и других районов 
страны. Последние были простыми ребятами, без ярко выра
женных карьеристских замашек и устремлений. Вероятно, черта 
обостренного карьеризма связана не с национальностью, а зави
сит от среды, в которой воспитывается и взрослеет человек.



НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
АБАКАН -  ТАЙШЕТ

Демобилизовавшись из армии, я прибыл домой в Аба
кан. Маме накануне выдали денежную компенсацию 

(в связи с реабилитацией папы) -  четырехмесячную зарплату 
председателя облисполкома, и этих денег ей хватило на покупку 
крохотной избушки в Абакане по улице Партизанская, 7. Домик 
находился в самом центре города, между проспектом Ленина 
и улицей Чертыгашева (сейчас рядом с этим местом находится 
шахматный клуб и общежитие связистов). Здесь, на 15 квадрат
ных, метрах, разместились мы с мамой и брат с женой. Я решил 
остаться в городе и начал поиск подходящей работы. При полу
чении паспорта меня пригласил начальник Абаканского ГОВД 
и предложил работу в милиции. Он сделал это как-то неловко, 
вначале спросил, где служил, я ответил -  в артиллерии. Он 
сказал: «Вот нам и нужны такие кадры». Я съязвил: «А что, ми
лиция вооружается теперь артиллерией?» Он смутился: «Да нет, 
нам нужны демобилизованные местные парни, желательно ха
касы». Я отказался не только потому, что работа в системе этого 
ведомства меня не привлекала, более того -  она отталкивала 
в силу обстоятельств, связанных с отцом. Ко всем так называе
мым правоохранительным органам я долгое время испытывал 
откровенную неприязнь, а точнее, ненависть.

В те годы в Хакасии закончилось сооружение участка 
железной дороги Новокузнецк -  Абакан и разворачивалось 
строительство восточной части Южсиба, ж.-д. линии Абакан -  
Тайшет. В городе появилось много строительных организаций, 
в том числе и ряд подразделений горного профиля.
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По моей специальности можно было устроиться горным 
мастером в тоннельный отряд № 1, база которого находилась 
в Абакане, а его подразделения располагались в горах Восточ
ного Саяна, где предстояло построить около десятка тоннелей. 
Можно было определиться в механизированные колонны, где 
имелся крупный экскаваторный парк, работавшие на устрой
стве выемок и отсыпке насыпей ж.-д. полотна, были и другие 
варианты. Но я обратил внимание на объявление вновь соз
данного подразделения Минтрансстроя -  нормативно-иссле
довательскую станцию, которая предлагала работу инженерам 
и техникам горного профиля, а также по широкому кругу 
строительных специальностей. Зашел уточнить условия работы, 
меня сразу приняли на должность инженера по тоннелестрое
нию. Я, не раздумывая, согласился и уже на другой день вышел 
на работу. Коллектив разрабатывал проекты организации работ 
по конкретным тоннелям, организовывал внедрение новых 
методов земляных работ, укладки пути, других видов строи
тельного производства. Составляли нормы выработки и оплаты 
труда по новым видам работ, отслеживали процессы внедрения 
новой техники: буровых и погрузочных машин, проходческих 
щитов, экскаваторов; вели исследовательскую работу при 
проведении массовых взрывов для создания крупных выемок 
в скальных грунтах, отслеживали работу различных механиз
мов при укладке ж.-д. полотна и т.д.

Я был занят в основном на работах, связанных со строи
тельством крупных мостов (вт.ч. через реки Абакан, Енисей, 
Тубу), тоннелей (Кордонского, Каслинского, двух Джебских), 
Козинского виадука и других искусственных сооружений. Ра
бота мне нравилась, была разнообразной, позволяла в крупном 
плане наблюдать и оценивать строительство мощной ж.-д. ма
гистрали. Я часто ездил в командировки в различные пункты 
строящейся дороги, а также в строительные подразделения 
Свердловска, Москвы, Кузбасса, Красноярского края, Иркут
ской области и т.д. Здесь, в этом коллективе, у меня появились 
близкие друзья -  Федор Сергеевич Гарцев и Эдуард Алексеевич 
Шаталов, дружба с которыми продолжалась затем многие годы,
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до их кончины уже в преклонном возрасте. Оказавшись на пар
тийной и советской работе, я следил за их деятельностью, ино
гда участвовал в их продвижении по службе. Причем не только 
в связи с приятельскими отношениями, а главным образом 
потому, что это были умные, толковые люди и прежде всего 
высококвалифицированные специалисты: Федор Сергеевич -  
сильнейший экономист (ходячая энциклопедия), с глубоким 
аналитическим складом ума, в последние годы работал началь
ником финансового управления, заместителем мэра г. Абакана. 
Эдуард Алексеевич -  талантливый инженер-строитель, в разное 
время работал главным инженером треста, ГИПом ряда про
ектных институтов, а затем помощником первого заместителя 
председателя республиканского правительства. Они обладали 
прекрасными человеческими качествами: были простыми, 
бескорыстными, доброжелательными и высокопорядочными 
людьми. Я всегда дорожил дружбой с ними, и они платили мне 
тем же.

Что касается Федора, то мне вспоминается один анекдотич
ный случай. Однажды вечером в период работы в НИС он при
шел ко мне домой «под мухой» и сказал, что с утра ничего не ел, 
а после работы по дороге домой встретил ребят, и они угово
рили сброситься «на троих». Он, естественно, опьянел, потому 
хотел у меня перекусить и, конечно, еще выпить. Я достал пакет 
с пельменями, сварил, и мы договорились, что, учитывая его 
состояние, пока он не съест 30 пельменей, выпивать не будем. 
Он согласился и начал есть, но через каждую минуту предла
гал выпить, я отказывался, говорил ему, что он еще очень мало 
съел, наверно, не больше 5 штук, потом -  не больше 10, а потом, 
когда сказал, что съел не больше 15, он отложил ложку и вдруг 
заплакал. Спрашиваю: «В чем дело?» А он говорит: «Я пришел 
к тебе как к другу, а ты пельмени считаешь!» Мне было страшно 
неудобно, пришлось сесть и составить ему компанию без всяких 
условий. Он, конечно, опьянел, а на другой день не хотел верить 
моему рассказу.

В 1962 году нашей семье наконец-то удалось впервые после 
1937 года получить благоустроенную квартиру в новом доме,
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построенном рядом с управлением строительства «Абакан- 
стройпуть». Наше многолетнее проживание в трущобах нако
нец-то закончилось. Инициативу по получению жилья проявил 
брат Альберт. Он в то время работал в Тоннельном отряде № 1, 
база которого располагалась в городе Абакане.

Как-то вечером после работы мы собрались в своей малень
кой избушке по улице Партизанская, 7, и в это время приехала 
сестра со своей семьей. Собрались ужинать в кухне и, есте
ственно, на шести квадратных метрах все вместе разместиться 
не смогли. Мы с Аликом вышли на улицу, и он вскипел: «Скажи, 
ну сколько можно так жить? На все обращения в горисполком, 
облисполком, партийные органы получено уже восемь ответов, 
каждый раз даются обещания выделить квартиру- сначала 
через полгода, затем через три-четыре месяца, затем до конца те
кущего года и т.д. Это продолжается уже четыре года. Я больше 
так не могу. Ведь мы стоим как бы в особой очереди реабилити
рованных, у которых государство когда-то незаконно отобрало 
квартиры, а теперь спустя четверть века, хотя отец давно оправ
дан не только в гражданском, но и в партийном отношении, оно 
возвращать квартиры не собирается. Кроме всего прочего, мы 
оба работаем на строительстве железной дороги. На днях в го
роде сдается новый дом строителей «Абаканстройпуть». Надо, 
чтобы в этом доме квартира нам была наконец предоставлена, 
пусть решают хотя бы по линии этого ведомства». На другой 
день он пошел в обком партии, попал на прием к первому секре
тарю и заявил: «25 лет назад нашу семью выселили из нормаль
ной квартиры, ложно объявив отца врагом народа. И все эти 
годы семья скитается где придется. Безответственные обещания 
партийных и советских органов продолжаются четыре года, 
хотя по закону квартира должна была быть выделена в год ре
абилитации. Все ответы обкома, в том числе и лично за Вашей 
подписью, это безответственные, ни к чему не обязывающие 
отписки черствых, бездушных людей. Интересно, как бы Ваша 
семья реагировала на такую ситуацию, случись сегодня с Вами 
что-то подобное? Мы вынуждены направить все Ваши ответы 
в ЦК партии. Если и это не поможет -  грош цена такой партии,
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будем вынуждены искать другие варианты». Разговор подей
ствовал. В течение двух недель мы получили благоустроенную 
квартиру на четвертом этаже нового дома по улице Т. Шевчен
ко, 88, рядом с управлением строительства «Абаканстройпуть».

Спустя годы, уже работая председателем Абаканского гори
сполкома, проводя еженедельный прием граждан, где большин
ство посетителей приходили для решения жилищного вопроса, 
я с понимаем и сочувствием относился к тем, кто действительно 
нуждался в улучшении жилищных условий, искренне старал
ся войти в их положение и помочь. Каждую неделю, в среду, 
я проводил прием граждан, причем, выслушав несколько де
сятков граждан, всякий раз выделял несколько посетителей, 
которым, на мой взгляд, нужно было безотлагательно помочь. 
Таких людей можно было узнать почти безошибочно. В их рас
сказах не было фальши, а чувствовалась грустная покорность 
и безысходность, жизнь загнала их в такой угол, из которого 
они не видели выхода. Они просто в очередной раз обращались 
с просьбой. Я откладывал их карточки в особую папку, пору
чал квартирной группе побывать на месте, уточнить ситуацию 
и, если она подтверждалась, в короткие сроки находил решение. 
Благо что в годы моей работы в должности председателя гори
сполкома, а затем и первого секретаря горкома КПСС в Абакане 
вводилось много жилья (ежегодно мы выдавали ордера на че
тыре тысячи квартир), столько не вводят сейчас во всей респуб
лике.

Я удивляюсь, когда сегодня, спустя тридцать лет, меня оста
навливают и горячо благодарят люди, которым когда-то, в труд
ные для них времена, удалось помочь с жильем. Такие люди 
встречают меня не только в Абакане, в Хакасии, но и в других 
городах и даже за рубежом. Так, в 2007 году в Париже, когда 
я с внуками Мишей и Аней взошел на катер, чтобы совершить 
прогулку по реке Сена, меня вдруг по имени окликнули два 
пассажира. Это были супруги, бывшие учителя одной абакан
ской школы, которые уже несколько лет жили в Европе, а в то 
время отдыхавшие во Франции. Было удивительно и приятно 
встретить в Париже абаканцев, но еще приятнее было то, что
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они высказали искреннюю благодарность за когда-то оказанную 
помощь в получении квартиры. Трогало то, что спустя многие 
годы люди помнили добро.

Однако часто на прием к председателю приходили и откро
венные нахалы, которые пытались получить государственную 
квартиру по блату, с помощью «мохнатой руки» или исходя 
из высокого положения своих родственников. Некоторые высо
копоставленные чиновники, откровенно обнаглев, не просили, 
а требовали квартиры для своих секретарш, родственников, де
тей, для друзей и просто знакомых. Они пытались урвать от об
щего пирога, втихую обойти всех. У меня лично они вызывали 
отвращение, и я по молодости часто высказывал им это в глаза, 
чем, безусловно, нажил себе немало врагов и недоброжелателей. 
Но бог с ними, с их эмоциями. Считал, что совесть моя должна 
быть чиста перед теми, кто тянул свою тяжелую житейскую 
лямку, кто жил в трущобах, кто годами стоял в общей очереди, 
питаясь исключительно надеждами на справедливость. Моя 
задача состояла в том, чтобы быстрее продвигались главные 
очереди: общая, инвалидов и участников войны, реабилитиро
ванных и молодых специалистов. Следил, чтобы в квартирной 
группе строго соблюдался порядок, не допускалось подтасовок 
и подлогов, особенно по изменению номеров очередности (когда 
человек был близок к цели, а через год вдруг оказывалось, что 
она стала дальше). Принял тогда решение отпечатать списки 
очередников в типографии в виде брошюры. Вносить изменения 
в них мог только исполком, это не позволяло чиновникам про
извольно корректировать очередность. Это успокаивало людей, 
у них появилась надежда на справедливость. Нельзя в условиях 
общей нужды и нищеты допускать небрежность, оставлять ла
зейки для авантюристов и наглых людей. Должен быть элемен
тарный порядок и, прежде всего, в официальной документации.

Сразу после армии начал готовиться к поступлению в ин
ститут. После техникума мне очень хотелось продолжить об
разование, получить высшее, но в течение пяти лет постоянно 
мешали какие-то бытовые обстоятельства (работа в геологии, 
армия ит.п.). В 1960 году решил, что тянуть дальше нельзя,
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и остановил свой выбор на институте цветных металлов, кото
рый в тот год по инициативе Н. С. Хрущева был передислоци
рован из Москвы в город Красноярск. Учитывая, что мама была 
одна и на учительской пенсии едва сводила концы с концами, 
я не мог ее оставить одну и поступить на дневное отделение. По
тому подал заявление на заочное отделение горного факультета 
института цветных металлов.

При сдаче вступительных экзаменов по русскому языку 
и литературе нужно было написать сочинение. Темы были стан
дартные, и задача состояла в том, чтобы раскрыть какие-то кон
кретные произведения классиков. Но я их совершенно не пом
нил. Сидел и обреченно посматривал по сторонам. В это время 
кто-то из абитуриентов передал мне хрестоматию по литерату
ре, все нутро которой было вырвано. Осталась лишь обложка 
и несколько страниц с характеристикой героини Кабанихи 
из произведения Островского «Гроза». Быстро пробежал текст 
глазами и передал соседу, а сам задумался и решил, что остатки 
хрестоматии вполне можно использовать для написания сочи
нения на одну из предложенных тем, например: «Какая из ли
тературных героинь произведений XIX века произвела на Вас 
самое сильное впечатление». Немного поколебавшись, пришел 
к выводу, что надо писать. Ведь героини разные, есть положи
тельные, но есть и отрицательные. Кабаниха отрицательная, 
но не беда. Надо просто ее хорошо показать. Ярче отразить нега
тивные черты ее характера и сделать какое-то обобщение. Спу
стя два дня после написания сочинений на собрании группы 
экзаменатор, прежде чем объявить оценки, изъявила желание 
взглянуть на автора этого сочинения. Я решил, что это полный 
провал, вставать не стал, а после того, когда все абитуриенты 
разошлись, подошел к экзаменатору, представился и попросил 
работу. К своему величайшему изумлению, обнаружил, что она 
оценена на «хорошо».

Остальные предметы сдал нормально и, хотя общий балл 
был невысок, поступил без особых проблем, поскольку после ар
мии имел право на определенные льготы. В институте учиться 
было сложно только на первых общеобразовательных курсах,
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когда пошли предметы по специальности, хорошо известные 
по техникуму и опыту работы, учеба доставляла удовольствие. 
Институт окончил в 1965 году. Тема дипломного проекта назы
валась так: «Вскрытие и разработка Абаканского железорудного 
месторождения». К тому времени я уже работал в промышлен
ном отделе Хакасского обкома партии, часто бывал на руднике, 
хорошо знал его особенности и условия отработки. Сделал про
ект и защитился на «отлично». Сбылась давняя мечта -  стал ин
женером. Спустя час дал маме телеграмму: «Защитился успеш
но. Горный инженер В. Торосов».



ПРОБА СИЛ В НАУКЕ 
(разработка Генеральной схемы развития 

Саянского ТПК)

В годы учебы в институте я периодически, примерно раз 
в три года, менял места работы и постепенно продви

гался по службе. После трех лет работы в нормативно-исследо
вательской станции (в 1962 г.) перешел в Абаканскую научно-ис
следовательскую экономическую лабораторию.

В то время по инициативе Н.С. Хрущева страна отказалась 
от отраслевого принципа управления экономикой и сделала по
пытку перейти частично на территориальное управление. Были 
упразднены многие союзные и республиканские отраслевые 
министерства, и вместо них создана система совнархозов, как 
правило, объединявших экономику нескольких краев, областей 
и даже республик. Не все тогда получилось, поскольку у такой 
реорганизации были не только плюсы, но и большие минусы. 
После смещения в октябре 1964 года Хрущева все вернулось на 
круги своя. Но надо отметить, что совнархозы сыграли тогда 
и определенную положительную роль. Было наконец обращено 
внимание на простые житейские проблемы людей: в регионах 
стала активно развиваться местная промышленность, промыш
ленность строительных материалов, возрос выпуск товаров 
народного потребления, появились предприятия бытового 
обслуживания населения, началось жилищное строительство, 
наметился подъем сельского хозяйства. В ходе развития тер
риториального планирования появилась идея создания новых 
территориально-производственных комплексов (ТПК) -  круп
ных производственных территориальных звеньев, состоящих
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из сотен предприятий самых разнообразных отраслей. В Гос
плане СССР начал активно прорабатываться проект создания 
Саянского ТПК на базе возводимой Саянской ГЭС (позже, что
бы увязать название ГЭС с известным местом ссылки В. И. Ле
нина, по инициативе Н.С. Хрущева станция была переименова
на в Саяно-Шушенскую). Саянский ТПК охватывал территорию 
Хакасии и семи прилегающих к ней южных районов Краснояр
ского края.

Для разработки Генеральной схемы развития Саянского 
ТПК в городе Абакане была создана Абаканская научно-иссле
довательская экономическая лаборатория красноярского ин
ститута «Сибцветметниипроект», через год она была передана 
под непосредственное подчинение Красноярского совнархоза. 
Первоначально перед ней была поставлена задача разработать 
Генеральную схему развития региона на двадцатилетний период 
(1960-1980 гг.). Это была интереснейшая работа по широкому 
кругу направлений, которая предусматривала глубокое изуче
ние минерально-сырьевой базы региона и на этой основе под
готовку конкретных предложений развития многоотраслевого 
хозяйства комплекса.

Мне были поручены исследования по проблемам черной 
и цветной металлургии, а также угольной промышленности. 
С головой ушел в эти увлекательные проблемы, выезжал и рабо
тал в фондах Красноярского геологического управления, фондах 
отдельных экспедиций (Минусинской, Тувинской, Ужурской 
партий и др.), знакомился с технологиями и перспективами раз
вития металлургических, машиностроительных и химических 
заводов Кузбасса, Красноярска, с работой различных управле
ний Красноярского совнархоза, горных предприятий края, изу
чал отчеты научно-исследовательских институтов страны.

Мне удалось тогда собрать и подготовить большой материал 
о месторождениях полезных ископаемых Хакасии и прилегаю
щих к ней районов южной части Красноярского края, составить 
на этой основе характеристику минерально-сырьевой базы 
региона. Второй мой том составила работа по современному 
состоянию угольной и горнорудной промышленности. Работы
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лаборатории, оформленные в четыре тома, до сих пор хранят
ся в спецотделе правительства РХ. Эти труды стали стержнем 
двадцатилетней Программы развития Саянского ТПК, которая 
окончательно была подготовлена СОПСом (Советом по изуче
нию и развитию производительных сил при Госплане СССР). 
На этой основе было принято известное решение XXIV съезда 
КПСС: «Приступить к формированию Саянского ТПК в соста
ве...»

В лаборатории, которую возглавлял Игорь Петрович Бра- 
кенгейм, кандидат технических наук, работали в то время: 
Виктор Львович Бобровник, Нина Федоровна Орел, Владимир 
Михайлович Смоктунович (родной брат известного артиста 
Иннокентия Михайловича Смоктуновского), Николай Кон
стантинович Солдатов, Федор Сергеевич Гарцев, Евдокия 
Назаровна Катаева, Александра Ивановна Щетинина, Галина 
Константиновна Шеныпина, Иван Тихонович Лалетин и я. 
Всего 10 человек. Меня приняли вначале младшим научным 
сотрудником, но вскоре повысили до старшего, а затем назна
чили руководителем группы. Коллектив был молодой, дружный 
и очень целеустремленный. Все хорошо понимали серьезность 
и ответственность задачи и отдавались ей полностью. Руковод
ство института, а затем и совнархоза не раз отмечали и поощря
ли коллектив лаборатории, заслушивали на заседаниях ученого 
совета, коллегиях совнархоза.

Среди работников лаборатории большим оптимизмом 
и юмором выделялся Владимир Михайлович Смоктунович. Он 
не раз становился героем каких-то смешных историй, и наш 
коллектив, вспоминая тот или иной период своей работы, часто 
восстанавливал его по проделкам Володи. Однажды руководи
тель лаборатории попросил его зайти в городской узел связи 
и оформить счет и пароль для заказа по телефону междугород
них переговоров. Он сходил, все сделал, но в качестве пароля 
избрал два странных слова: «Операция «Кобра». Заведующий 
лабораторией был смущен и ошарашен этой выдумкой, но ка
кое-то время был вынужден пользоваться паролем. И когда он 
с серьезным видом заказывал междугородний звонок, называл
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номер счета и произносил слова пароля, сотрудники от хохота 
хватались за животы.

Исследовательская работа была мне по душе. Мне нрави
лось собирать, систематизировать и анализировать разноо
бразный фактический материал, делать какие-то обобщающие 
выводы, имевшие практическое значение.

Переход на партийную работу 
(в обкоме КПСС)

Работая в лаборатории, мне не раз приходилось встречаться 
с коллективами предприятий по вопросам перспектив развития 
области. Летом 1964 года меня пригласили на семинар партий
ных работников, который проводился обкомом партии в го
роде Сорске. Я выступил по вопросу о перспективах развития 
Саянского территориально-производственного комплекса. Вел 
семинар второй секретарь обкома Петр Григорьевич Сивилев. 
После семинара он побеседовал со мной по тематике работ ла
боратории и предложил продолжить разговор в Абакане. Через 
несколько дней пригласил меня в кабинет, мы побеседовали, 
а в конце беседы он неожиданно предложил мне перейти на пар
тийную работу в обком инструктором промышленно-транс
портного отдела. Я сказал, что являюсь пока только кандида
том в члены партии, нет высшего образования -  учусь заочно, 
окончил четыре курса института, будут, наверное, и проблемы, 
связанные с биографией (отец репрессирован), да и совершен
но не представляю партийной работы. Он ответил, что все эти 
моменты ему известны, проблем здесь он не видит. Что касается 
отца, то в Хакасии его помнят по делам как авторитетного, энер
гичного и дальновидного государственного человека, а не как 
врага народа, согласно делу, сфабрикованному НКВД. Кроме 
того, вопрос о переводе меня на партийную работу согласован 
с первым секретарем обкома А. Г. Данковцевым, и если у меня 
нет других причин, то нужно через неделю прибыть на заседа
ние бюро для утверждения в должности.
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Возражения, конечно, были: моя месячная заработная плата 
в лаборатории составляла 190 рублей, а в должности инструк
тора обкома -  ПО, потеря почти наполовину. Жена восприняла 
это, мягко говоря, без энтузиазма. Но я, немного поразмыслив, 
пришел к выводу, что гнаться за сегодняшними выгодами 
не надо. Потеря в зарплате, конечно, весьма ощутима, но на пар
тийной работе открываются хорошие перспективы, в том числе 
устройство на работу по специальности в будущем. В пользу 
перехода на партийную работу сыграли определенные привиле
гии, которые в то время негласно имели партийные и советские 
работники в решении самых различных бытовых вопросов. 
Имелось в виду возможность более быстрого получения жилья, 
внеочередного устройства детей в детские сады, учебные заве
дения, возможность более оперативного решения массы других 
житейских вопросов, поэтому долго раздумывать не стал, дал 
согласие и через неделю был утвержден инструктором про
мышленно-транспортного отдела. В отделе за мной закрепили 
кураторство над угольной и горнорудной промышленностью 
области.

Начиная знакомиться с предстоящей работой, выехал 
в Абазу, где в качестве секретаря парткома рудника работал мой 
предшественник Семен Ильич Мальцев. Побеседовав с ним, 
уяснил, что моя работа будет иметь в основном производствен
ный характер. Чисто организационной партийной и идеологи
ческой работой в обкоме занимаются другие профессиональные 
отделы. Задачи инструктора промышленного отдела: контроль 
за выполнением предприятиями производственных планов, 
выявление узких мест и проблем в производственной дея
тельности коллективов, но самое главное -  отбор, расстановка 
и изучение хозяйственных кадров, создание реального резерва 
руководителей рудников, шахт, леспромхозов, объединений, 
трестов и т. п. По всем этим направлениям отдел готовил во
просы для обсуждения на бюро обкома, где принимались все 
принципиальные решения, связанные с социально-экономи
ческой жизнью области. Возглавлял промышленно-транспорт
ный отдел Николай Константинович Толкачев, добродушный
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и добрейший человек, опытный работник, инженер железнодо
рожного транспорта.

Отдел организационно-партийной работы возглавлял 
в то время Елизар Лаврентьевич Щапов -  глубокий знаток и ас 
партийной работы и хозяйственных кадров, кадровый оселок 
(так его называли в аппарате), бдительно следящий за чистотой 
партийных рядов, и сам кристально чистый и принципиальный 
человек.

Замечательным, скромным, добродушным и в то же время 
неподкупным человеком был заведующий партийной комис
сией Степан Павлович Кичеев. Строительным отделом руково
дил живой, энергичный и опытный инженер-строитель Анато
лий Сергеевич Петунии.

Промышленным и строительным отделами курировал 
второй секретарь обкома Петр Григорьевич Сивилев, горный 
инженер, многие годы проработавший на золотодобывающих 
и других рудниках страны. В обком он перешел с должности 
секретаря парткома рудника Коммунар. Это был глубоко по
рядочный человек, позже сломавший свою карьеру в борьбе 
с партийными привилегиями. В 1971 году он выступил против 
системы закрытых продовольственных и других спецмагази
нов, обслуживающих партийную элиту области, и натолкнулся 
на глухую стену. Не найдя поддержки в этом вопросе у членов 
бюро и первого секретаря обкома партии, он написал письмо 
в ЦК КПСС и получил жесткий отпор. Заявление рассматри
валось на бюро крайкома КПСС, где он был обвинен в близо
рукости, освобожден от должности второго секретаря обкома 
и получил строгий выговор с занесением в учетную карточку. 
Ох, как не хотела партийная элита страны отказываться от при
вилегий. Вскоре Петр Григорьевич был назначен начальником 
Областного управления коммунального хозяйства, но спустя 
три года умер от онкологического заболевания.

Петр Григорьевич в своем поступке был прав, но он на 30 
лет опередил время и не там искал решение проблемы. Такие во
просы нужно было решать не в частном порядке в рамках одной 
отдельно взятой области, а в масштабах страны. Дело в том, что

—  1 1 2  —



вскоре после Октябрьской революции (1917 г.) верхушка правя
щей партии, руководствуясь догмами марксизма, ликвидирова
ла в экономике частный сектор, частное предпринимательство, 
которое производило основную часть продовольственных 
и промышленных товаров. В результате резко сократились 
объемы производства, образовался огромный дефицит про
дуктов и других товаров. Но В. И. Ленин быстро понял ошибку 
и спустя два года ввел НЭП, возродил в стране частное произ
водство и снял товарную проблему. Однако после его смерти 
экономически слабо подготовленный наследник уже к 1928 году 
свернул НЭП и на многие десятилетия погрузил страну в усло
вия тотального дефицита.

Пребывая в теоретических потемках, он на ощупь искал 
пути выхода из создавшегося положения. Но так и не нашел 
их. Опасаясь всеобщего недовольства и, главное, перспекти
вы остаться без единомышленников, он ввел привилегии для 
узкого круга руководящих работников (членов Политбюро, 
министров, секретарей ЦК союзных республик, крайкомов, 
обкомов партии ит.п.). Первым лицам выдавались секретные 
ежемесячные денежные доплаты (пакеты), для более широкого 
круга -  членов бюро обкомов и членов коллегий министерств 
и ведомств -  созданы спецмагазины (спецраспределители), где 
предоставлялся широкий набор необходимых продуктов пи
тания и промышленных товаров, отсутствовавших в открытой 
торговой сети. Это был глубоко непорядочный метод решения 
насущных житейских проблем, введенный для узкого круга из
бранных (народ голодает, а элита под одеялом жует деликатесы 
и бессовестно жирует).

Особые условия получения материальных благ повязали 
советскую верхушку, сделали ее крепким монолитом, какими 
становятся все криминальные структуры мира, создающие 
для своих членов особый, незаконный доход. На юридическом 
языке это явление называется организованная преступность. 
Но поскольку костяк советской элиты составляли лидеры пар
тии и государства, а решение принималось на вершине власти -
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привилегии считались законными. Они нигде не афиширова
лись, но народ об этом был хорошо осведомлен.

Повязав материальными благами членов руководящего 
слоя, вождь поставил перед ними жесткие задачи по переу
стройству страны, за невыполнение которых следовала потеря 
постов и утрата соответствующих благ. При этом задача прео
доления проблемы дефицита была фактически снята с повестки 
дня. Вождь не видел ее в упор, она не рассматривалась на съез
дах партии, на сессиях Верховного Совета страны и республик, 
на совещаниях и заседаниях государственного уровня. Зачем 
заниматься проблемой, если для руководящего слоя, для тех, 
кто возглавляет могучую поступь страны, она решена. А что ка
сается народа, то «ради светлого грядущего будущего живущее 
поколение советских людей должно было принести себя в жерт
ву». Это был официальный лозунг и курс партии, осуществляв
шийся почти восемь десятилетий.

Занимаясь глобальными проблемами страны и мира, вождь 
не особо беспокоился о создании элементарных бытовых усло
вий жизни для простого народа. Сконцентрировав в своих ру
ках все материальные и финансовые ресурсы страны, он бросал 
их на решение эпохальных задач. Однако после войны он начал 
наконец осознавать, что бесконечно держать страну в нищете 
и полуголодном состоянии невозможно, часть заработанных 
средств надо все-таки отдавать населению. Спустя три года 
после победы в Великой Отечественной войне была отменена 
карточная система на хлеб, началось постепенное снижение цен 
на продукты и промышленные товары. Но фактически это было 
небольшое ослабление петли, накинутой на шею народа в годы 
коллективизации и индустриализации.

Экономическое преступление вождя состояло прежде всего 
в том, что, решая глобальные задачи, он заботился только о ру
ководящем слое, о тех, кто был рядом. Для них создавались ком
фортные условия, а основную массу народа можно было не за
мечать -  перебьется. Последователи вождя (Хрущев, Брежнев, 
Андропов) продолжали его курс и политику. Трехсотмилли-
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онное население страны на многие десятилетия было обречено 
на жалкое существование.

В начале 1990-х годов возвращение частной собственности 
в производственную сферу и перевод экономики на рыночные 
отношения вернуло все на круги своя. Частный сектор, во
зобновив свою деятельность, быстро закрыл товарную брешь, 
ликвидировал продовольственный и товарный дефицит, часть 
за счет наращивания собственных объемов производства, 
часть -  за счет свободного ввоза товаров из-за рубежа (так на
зываемыми «челноками»). Страна быстро наполнилась продук
тами и промышленными изделиями, вопрос о привилегиях для 
номенклатуры отпал сам собой, он просто испарился.

Петр Григорьевич Сивилев предложил ликвидировать 
привилегии элиты одной области, но задел при этом интересы 
элиты всей страны и поплатился карьерой. Криминальные 
структуры мира всегда жестоко расправляются с прозревшими 
членами, независимо от чистоты их помыслов.

Спустя два года после моего прихода в обком в наш отдел 
после окончания Новосибирской партийной школы прибыл 
Владимир Максимович Вершинкин. Это был энергичный, дело
вой человек, горный инженер, с большим опытом работы в шах
тах о. Сахалина и г. Черногорска. Привлекательность его состо
яла и в том, что это был умный человек с большим чувством 
юмора. Юмор проявлялся у него везде, даже в серьезных ситу
ациях. Так, на первом же бюро обкома, при утверждении его 
в качестве заместителя заведующего отделом, первый секретарь 
обкома задал ему вопрос: «Как дела с алкоголем? Водку пьешь?» 
Он мгновенно ответил: «Пью, Александр Георгиевич! -  и, сделав 
небольшую паузу, добавил: -  Но с большим отвращением!» Зал 
громыхнул от хохота, а Владимир Максимович был утвержден 
в должности. Мы близко сошлись с ним, были близки по духу 
и дружили все последующие годы, вплоть до его трагической 
кончины. Погиб он в автомобильной аварии в 1998 году. В тот 
день его семья возвращалась домой из Московского совхоза, 
за рулем была невестка, которая, пытаясь обогнать впере
ди идущую машину, не заметила встречную, и произошло
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столкновение. Вместе с ним тогда погибли невестка и внучка. 
Мы, его друзья, долгое время ежегодно посещали могилу в день 
его гибели.

Я привел здесь краткие характеристики людей, с которыми 
столкнулся на первых порах партийной работы. И хочу сказать, 
что глубоко благодарен судьбе за то, что она свела меня с таки
ми людьми. Это были яркие личности, у них можно было учить
ся, набираться не только профессионального опыта, но и опыта 
здоровых человеческих отношений.

Работа в обкоме была масштабной и интересной. Партия 
руководила тогда всеми процессами не только производствен
ной, но и духовной сферы, но главным направлением была 
экономика. Здесь прилагались особые усилия. И сдвиги в раз
витии были реальными. Хакасия в те годы сделала большой 
рывок в наращивании своего производственного потенциала 
(промышленности, строительства, транспорта, сельского хо
зяйства). Ежегодно вводились новые предприятия, наращива
лись мощности старых, действующих. Понятия «банкротство», 
«разорение», «безработица», «олигарх» были известны только 
из теории, в реальной жизни страны они просто не существо
вали. Активно создавались автомобильные и железные дороги, 
аэродромы, порты, пристани. Действовал жесткий контроль над 
деятельностью руководящих кадров. У молодых специалистов 
была хорошая перспектива карьерного роста: совершенствуй 
свой профессионализм, квалификацию и ты будешь поднят 
на соответствующую высоту. Конечно, не все было идеально 
и гладко, но хорошо отлаженная система чувствовалась во всем. 
Аппарат обкома предметно занимался проблемами экономики, 
разрабатывал программы развития, контролировал их выпол
нение, отбирал и готовил кадровый резерв руководителей для 
всех отраслей.

Проработав в должности инструктора три года, после из
брания В.М. Вершинкина первым секретарем Черногорского 
горкома партии я был назначен вместо него заместителем за
ведующего отделом. Помимо кураторства горнодобывающих 
отраслей, мне добавилось еще несколько, в том числе лесоза-
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готовительная и лесоперерабатывающая, химическая про
мышленность, лесное хозяйство и т. д. С удовольствием ездил 
по предприятиям, в основном по тем, где происходил или наме
чался срыв производственных программ, разбирался с пробле
мами и испытывал большое удовлетворение, когда удавалось 
чем-то помочь. Например, через отделение железной дороги 
выделить дополнительные грузовые вагоны под уголь, лес, руду, 
пиломатериалы и таким образом снять проблему реализации 
продукции, ликвидировать транспортную пробку на мясоком
бинате и других предприятиях пищевой промышленности, где- 
то помочь людьми, автотранспортом ит.д. А где-то предметно 
заняться заменой слабых или устаревших кадров руководите
лей.

Работая под руководством секретарей обкома партии, с ин
тересом перенимал их опыт решения проблем. Особенно мне 
нравились методы работы А. Г. Данковцева, волевого, энергич
ного, думающего руководителя, часто принимавшего нестан
дартные решения. Однажды в период сплава леса по Енисею для 
Усть-Абаканского лесокомбината он направил меня на предпри
ятие разобраться, почему плохо идет выгрузка леса из воды. Лес 
из южных районов края доставлялся тогда на комбинат сплавом 
по Енисею и его притокам, в основном в период весеннего па
водка, во время большой воды. Это был очень короткий период, 
и надо было успеть сделать запас древесины на большую часть 
предстоящей зимы. Упустишь время летом -  круглый лес при
дется завозить автотранспортом осенью и зимой по бездоро
жью, что дорого и неэффективно. Я ознакомился с обстановкой, 
и вскоре причина стала ясна. Коллектив предприятия техни
чески и организационно готов выполнить задачу, но тормозом 
в работе оказался чиновник (заместитель председателя обкома 
профсоюза лесников), который, вместо того чтобы помочь 
предприятию, стал чинить препятствия, тормозить работу. Под 
видом обеспечения безопасности запретил проведение сверху
рочных работ, а также проведение выгрузки бревен из Енисея 
в выходные дни и темное время суток. Ежедневно посещая 
предприятие, с большим рвением следил, чтобы не допустить
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нарушения своих предписаний. Дело дошло до того, что неде
лю назад большую «сигару» бревен и плотов, приплавленных 
сверху и сосредоточенных в гавани комбината, ночью сорвало 
и разбросало по водохранилищу, и теперь их приходилось со
бирать поштучно, грузить в баржи и плавить вверх катерами. 
В последние дни леса скопилось еще больше, в гавани не хва
тало места. Руководители комбината жаловались, что не могут 
договориться с ним ни по одному вопросу -  лютует чиновник, 
штрафует всех безбожно, грозит увольнением с работы. Я доло
жил все это Александру Георгиевичу по телефону. Он попросил 
срочно найти «героя» и привезти в обком. Буквально через час 
мы были в кабинете первого. Данковцев спокойно, без каких-ли
бо вступлений сказал: «Наслышан, наслышан о Вашей принци
пиальности, но сейчас поддержать не могу. Более того, учитывая 
тяжелую ситуацию, мы решили назначить Вас ответственным 
за выгрузку леса из воды. Даем Вам неделю для полной выгруз
ки древесины. Примите необходимые меры. Если лес унесет 
в водохранилище, вся ответственность ляжет на Вас. Доведите 
до сведения коллектива, что ко всем, кто попытается затормо
зить дело, попытается Вам помешать, будут применены самые 
жесткие меры. Желаю успехов!» Вопрос был решен за пару ми
нут. Мы вышли из кабинета и поехали на комбинат. Профсоюз
ника трясло, он был бледен как полотно и все время спрашивал, 
что же делать, с чего начать. В дирекции комбината мы ему по
пулярно объяснили, что нужно срочно снять все формальные 
препятствия, организовать трехсменную работу, привлечь для 
выгрузки леса людей из других цехов, осветить причалы, орга
низовать для работающих круглосуточное бесплатное питание 
и двойную норму оплаты труда сверхурочных ночных часов. 
Но главное, сделать все, чтобы не остановились механизмы. 
Транспортер, извлекающий лес из воды, и козловые краны, 
укладывающие бревна в штабеля, должны работать беспере
бойно. Для этого нужно создать хорошую ремонтную бригаду, 
сосредоточить рядом с механизмами необходимые запчасти. Ра
бота должна идти безостановочно круглые сутки. Профсоюзник 
со всеми мерами (против чего выступал раньше) безоговорочно
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согласился, попросил кабинет для ночевки и рьяно включился 
в решение возникающих вопросов. Особенно бдительно следил 
за работой ремонтных бригад. Он правильно понял: остановись 
механизмы и ему несдобровать, не сносить головы (первый 
слов на ветер не бросает). Ему повезло -  работа была завершена 
в срок. И когда он приехал в обком лично доложить о выпол
нении задания, А. Г. Данковцев поблагодарил его и сказал: «Вы 
хорошо справились с задачей! Спасибо. В будущем, при воз
никновении чрезвычайных ситуаций, будем иметь Вас в виду». 
Лицо «героя» сияло от счастья.

Или другой случай. Как-то весной Сорский молибденовый 
комбинат (считавшийся в то время образцовым в отрасли) 
должен был посетить министр цветной металлургии СССР 
П. Ф. Ломако. Первый отправил меня в Сорск для подготовки 
совещания. Собравшись в парткоме, мы наметили ряд мер 
по приведению комбината в порядок. В карьере и на руднике 
отремонтировали дороги, почистили фабрику, ТЭЦ, транспорт
ный цех, ремонтные мастерские, навели чистоту в бытовках, об
новили наглядную агитацию и т.д. На склоне одной из гор круп
ными белыми камнями комсомольцы выложили лозунг «Слава 
КПСС!» Он был виден хорошо из разных концов поселка. Но за 
два дня до приезда министра кто-то ночью переложил камни 
второго слова, и получилась фраза «Слава БОГУ». По меркам 
сегодняшнего дня какого-то особого криминала здесь не было, 
но для того времени это было ЧП. В тот же день прежнюю над
пись восстановили, начали поиски виновных, но ночью буквы 
снова оказались переложены. Исправлять слово пришлось уже 
в день приезда гостей, отвлекаясь от других дел.

Вместе с министром в Сорск приехал и сам Данковцев. Сра
зу после их прибытия в Доме культуры состоялось совещание 
с партийно-хозяйственным активом комбината. После совеща
ния планировалось ознакомление гостей с городом. Рядом с ДК 
находилось общежитие рабочих (в то время все общежития 
и жилье были ведомственными), поэтому было решено начать 
знакомство с общежития. Зашли в него, прошли по коридо
ру, открыли дверь в туалет и остановились -  пол был залит
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вонючей жижей, горами лежала грязная использованная бумага, 
сливные бачки не работали, стены и потолок облупились, с них 
свисали клочья грязных обоев и штукатурки. Заглянули в сосед
ний, женский, -  там то же самое. Данковцев вскипел от ярости 
и спросил директора: «У вас дома то же самое?» «Нет, -  ответил 
директор, -  у меня чисто». «А почему у рабочих должно быть 
грязно?» -  напирал секретарь. Дальше они не пошли. Первый 
заявил, что государство вкладывает огромные деньги в создание 
современного благоустроенного города, на улучшение условий 
жизни людей, а неряхи-командиры сводят все к нулю. «Ваше 
общежитие -  это показатель уровня лично Вашей культуры 
и Ваших коллег, руководителей комбината, не интересующихся 
бытовыми условиями рабочих. Вы опозорили область. Ваш ка
бинет в порядке, а что за его пределами -  Вас не интересует. Вы 
похожи на ту кокетку, которая постоянно красит губы, но ниже 
подбородка гигиеной не занимается. Запомните, там, где не про
является элементарной заботы о бытовых условиях людей, ка
дры не закрепляются». Министр и секретарь, перекинувшись 
между собой двумя-тремя фразами, объявили, что осматривать 
город дальше желания не имеют. Сели в машину и сразу уехали 
в Абакан. Этот случай, позже доведенный до сведения областно
го актива, стал хорошей школой для всего директорского корпу
са Хакасии. А для меня особенно, я чувствовал себя виновным, 
что при подготовке совещания не обратил внимания не только 
на это, но и на другие общежития. Этот опыт пригодился мне 
позже, когда возглавил партийную организацию города. Посе
щения предприятий всегда начинал с бытовых помещений.

А. Г. Данковцев многое сделал для ускорения развития 
Хакасии. Он знал и чувствовал проблемы области, «хорошо 
видел область» и принимал кардинальные меры по ее развитию. 
Ключевыми проблемами он занимался сам, брался за них осно
вательно и не оставлял до тех пор, пока ситуация не менялась 
в корне. Так, в начале шестидесятых в городе Черногорске обра
зовался большой разрыв между занятостью мужчин и женщин. 
Это был результат предыдущего однобокого развития города, 
когда бурно развивались угольная промышленность, транспорт,
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стройиндустрия, т. е. создавались рабочие места преимуще
ственно для мужчин, но не обращалось внимание на развитие 
предприятий и отраслей для женщин. В результате в городе 
недоставало около 20 тысяч женских рабочих мест. Ждать, пока 
это все само собой устроится, было недопустимо, и первый после 
очередного доклада нашего отдела на бюро о состоянии занято
сти основательно включился в решение этой непростой задачи. 
Благодаря его усилиям были подключены Госплан РСФСР, Гос
план СССР, ЦК партии, руководители министерств и ведомств. 
Тогда именно под его напором было принято решение о созда
нии в Черногорске камвольно-суконного комбината, фабрики 
первичной обработки шерсти, комбината «Искож», швейных 
предприятий. Всего в общей сложности это составляло 20 тысяч 
женских рабочих мест. В течение семи лет программа была реа
лизована, и город получил второе дыхание.

Благодаря личной инициативе Александра Георгиевича 
в Абакане появились трикотажная и обувная фабрики, ком
плекс «Абаканвагонмаша», телевизионная станция «Орбита», 
разместился военный гарнизон. В области были построены 
крупный свинокомплекс и несколько птицефабрик, широко 
развернуто мелиоративное и дорожное строительство, создан 
трест «Абаканцелинстрой». Обком партии был генератором 
идей и двигателем по воплощению их в жизнь, это был кипучий 
боевой штаб, постоянно решавший актуальные, практические 
задачи развития области. Было весьма престижно участвовать 
в работе этого штаба.

Александр Георгиевич умер от инфаркта в 1971 году. После 
него на должность первого пришел человек иного склада: вялый, 
безынициативный, замкнутый, лишенный каких-либо призна
ков внутренних эмоций. В ходе беседы, не глядя на собеседника, 
он тихо и невнятно что-то бормотал себе под нос (за эту манеру 
он получил среди актива прозвище Му-му). Он оживал только 
на отдыхе, во хмелю, а жизнь в обкоме с его приходом затихла, 
замерла. В некоторых отделах, благодаря отраслевым секрета
рям и заведующим отделами, она, правда, еще какое-то время 
бурлила, но постепенно затихла и там. Как много все-таки
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зависит отличных качеств руководителей вообще, от лидеров 
регионов, областей, республик, городов и районов, стоящих 
у руля общественной жизни в особенности.

Сейчас некоторые соратники того вялого лидера пытаются 
связать его имя с грандиозными стройками тех лет. Однако это 
неуклюжая попытка-натяжка, тот секретарь жил сам по себе, 
а область развивалась параллельно, без его активного участия. 
К великим стройкам Хакасии он имел слабое отношение, клю
чевых решений не принимал, заметных личных инициатив 
не проявлял, организаторскими способностями не выделялся, 
с вышестоящими партийными органами, руководителями союз
ных и республиканских министерств и ведомств вел себя очень 
робко. Даже бывая в командировках в Москве, часто возвращал 
в свою канцелярию письма, подготовленные отделами обкома, 
адресованные вышестоящим органам, и предлагал работникам 
канцелярии отправить их обычной почтой. Это вызывало по
стоянное скрытое возмущение работников отделов, готовивших 
проекты писем. В эти годы область продолжала развиваться 
по инерции, приданной ей энергичным предшественником, 
и под постоянным присмотром крайкома. Тем не менее блеклый 
наследник занимал свой пост более десяти лет (1971-1982 гг.). 
Кстати, ушел со своего поста он тоже незаметно, он просто испа
рился. Его перевели в Москву на тихую и незаметную кадровую 
работу в одном из российских ведомств.

Но вернемся к периоду А. Г. Данковцева. Интересной и от
ветственной была тогда работа аппарата обкома по подбору 
и расстановке кадров. Новичкам, пришедшим на партийную 
работу впервые, это направление на первых порах кружило 
голову. Еще бы, открывалась возможность принимать участие 
в освобождении и назначении руководителей предприятий 
и тем самым определять жизнь крупных коллективов. Но сни
мать и назначать было не так-то просто -  нужны были серьез
ные аргументы, хорошее знание личных способностей человека, 
его плюсы и минусы.

Сейчас работу с руководящими кадрами упростили, а если 
точнее, упустили. Создали штамп и широко им пользуются.
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Например, пришел на должность новый руководитель респу
блики, района, города, ведомства и под предлогом формирова
ния единой, сплоченной управленческой команды ему разреше
но менять руководителей своего и нижележащего уровня почти 
поголовно. В результате такой смены на ключевые посты часто 
назначаются не столько квалифицированные специалисты, 
сколько преданные друзья и родственники. Причем какой-либо 
контроль со стороны общества за расстановкой кадров факти
чески отсутствует, никто не отслеживает кадровую политику 
мэра или, скажем, губернатора. Нет такого органа во властных 
структурах не только областей и республик, но и на вышесто
ящих этажах. Вот и расцвели повсеместно злоупотребления 
властью и массовая коррупция. Нарывы зреют до тех пор, пока 
следственные органы не накопят криминал, достаточный для 
уголовной статьи. Только тогда проводится хирургическая опе
рация, опухоль удаляется, но метастазы, проникшие в соседние 
органы, продолжают делать свое дело. Они проникли глубоко 
и широко. Потому коррупцию, различного рода злоупотребле
ния и махинации, прочно внедрившиеся в нашу жизнь, не уда
ется победить. Последствия этих явлений и процессов весьма 
разрушительны. Нельзя расстановку руководящих кадров от
давать на откуп одному лицу, каким бы доверием в обществе он 
ни пользовался.

Недооценивается работа с кадрами! Ох, недооценивается! 
А напрасно! Жизнь продолжается, и это поле не должно упу
скаться из виду, оно должно постоянно обрабатываться, про
палываться, иначе зарастет сорняками. Но главное -  его нужно 
удобрять внесением полезных элементов, способствующих ро
сту и развитию. В кадровой работе должны действовать твердые 
принципы, проверенные временем, и прежде всего отлаженная 
система подготовки и переподготовки руководителей, методы 
их воспитания и контроля.

Подбор кадров управленцев по принципу «кого хочу, того 
и назначу» вполне уместен на малых частных предприятиях, где 
собственник одновременно является и руководителем, и хозя
ином, и главным лицом, заинтересованным в качестве работы
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фирмы. Разоряется фирма, страдает в первую очередь собствен
ник, а если процветает -  в выигрыше опять только он. Но когда 
речь идет об органах общественной власти любого уровня (будь 
то район, город, регион, страна), принцип подбора кадров «кого 
хочу» совершенно неприемлем. Здесь руководитель -  наемный 
менеджер, назначен для управления общественной собствен
ностью, и в случае отрицательного результата, вследствие его 
неопытности, слабых способностей, некомпетентности ит.д. 
страдает общество.

Друзья и родственники хороши в семейном кругу, но вве
рять им власть, управление общественными делами и процес
сами, влияющими на жизнь населения, недопустимо. Это -  
клановость, она ведет к круговой поруке, является причиной 
злоупотреблений, а иногда и преступлений. И это объяснимо. 
Находясь с мэром или губернатором в родственных или друже
ских отношениях, чиновник автоматически становится недо
сягаемым для общества, результаты его деятельности уводятся 
от критики, он оказывается огражден, защищен от внешней 
среды. На него трудно воздействовать. Шеф держит вокруг него 
прочную круговую оборону, что небезопасно для нападающих.

Следует учитывать и то, что живем мы теперь худо-бедно 
в демократическом государстве, где власть на уровне государ
ства, республик, областей, городов не может быть объектом 
частной собственности. Это сфера исключительно обществен
ных интересов. Это достояние общества. На этих уровнях власть 
не может быть приватизирована, передаваться по наследству, 
использоваться в личных целях, тем более исходя из принципа 
приятельских, родственных и других отношений. То, что подхо
дит для частника, недопустимо для государственных структур. 
К сожалению, эти положения пока не зафиксированы жестко 
в законодательстве страны, и потому злоупотребления властью 
продолжаются.

При назначении человека на государственную должность 
оправдан лишь один критерий -  уровень общественной по
лезности, наличие у кандидата квалификации, опыта, способ
ностей решать конкретные задачи ит.п. Отбор и расстановка
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кадров должны осуществляться в интересах общества и под 
жестким его контролем. Подбор кадров в интересах лидеров 
недопустим. «Служи делу, а не телу» -  так наставляли древние 
хакасы свою молодежь, понимая под телом фигуру вождя, хана, 
кагана и т. д. Этот замечательный принцип, сформулированный 
нашими далекими предками, остается верным и сегодня.

В годы советской власти широко применялся принцип 
отбора кадров «по деловым и политическим качествам», позже 
он был подправлен -  «по деловым и моральным». В постсовет
ский период, в годы перехода к рыночным отношениям, этот 
принцип был отброшен и забыт -  во власть хлынул поток дру
зей, родственников, холуев, людей, часто совершенно не только 
не готовых, но и не способных управлять общественными 
делами. И страна получила то, что получила. Вал коррупции 
и преступности на всех этажах общественной жизни захлестнул 
страну.

На уровне страны принцип подбора кадров был практиче
ски одомашнен. Расстановкой кадров стали заниматься не толь
ко люди из ближайшего окружения лидера, но и члены прези
дентской семьи (вспомните, например, младшую дочь Бориса 
Ельцина Татьяну и др.). В результате во власть приплыл мусор, 
государственными деятелями оказались шустрые вороватые 
ребята, быстро набившие свои карманы и стремительно пре
вратившиеся в олигархов (Гусинский, Березовский, Абрамович 
ит.д.). Они открыто взяли на себя заботу о семье президента, 
создавали ей благоприятные условия для жизни и отдыха, на
ращивали его семейное благополучие, увеличивали и без того 
немалые источники его личных доходов. Поведение первого 
лица государства стало заразительным примером на всех эта
жах властной вертикали.

В связи с отсутствием законодательно утвержденных 
принципов подбора кадров в Хакасии на рубеже ХХ-ХХІ веков 
во главе министерств и ведомств были поставлены военные 
(друзья и родственники тогдашнего председателя правитель
ства полковника Лебедя), многие из них вскоре проявили 
себя как безграмотные руководители, может, и знавшие толк
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в военном ремесле, но абсолютные дилетанты в вопросах ру
ководства народным хозяйством. В результате такого подбора 
управленческого персонала развитие республики в тот период 
замедлилось, остановилось, а по ряду направлений произошел 
откат назад. Свернулись, а потом полностью исчезли десятки 
промышленных предприятий, в том числе такие гиганты легкой 
промышленности, как камвольно-суконный комбинат, три
котажная и обувная фабрики, в пищевой промышленности -  
Абаканский свинокомплекс, две птицефабрики, шесть леспром
хозов и два лесокомбината и т. п.

*  х- *

Между тем в годы советской власти изучение кадров было 
важнейшим направлением работы всех отделов обкома. Резерв 
кадров на ключевые должности был в основном реальным, 
имена кандидатов черпались в первую очередь из этого нефор
мального списка. Секретарь обкома в любое время мог запро
сить у отдела список резерва, например, на освободившуюся 
должность директора леспромхоза, руководителя завода, шах
ты, другого предприятия. И когда отдел мог предложить реаль
ную кандидатуру, это высоко ценилось. Если отделу удавалось 
на протяжении ряда лет постепенно выращивать людей, прове
ряя их на различных должностях, и таким образом укреплять 
кадровый состав отраслей, такое ценилось вдвойне и было об
разцом работы. Проблема подбора кадров часто возникала тогда 
в связи с необходимостью решения определенных политических 
задач, например, необходимости повышения доли рабочих в со
ставе городской или областной партийной организации, доли 
женщин, молодежи или представителей коренного населения 
в составе руководителей предприятий, ведомств и региона в це
лом. В таких случаях вопрос решался совместными усилиями 
нескольких отделов.

Контролем за состоянием резерва руководящих хозяй
ственных кадров в промышленных отраслях области любил 
заниматься Петр Григорьевич Сивилев. Довольно часто, при 
назревании необходимости замены того или иного руководи-
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теля, он вызывал к себе работников отдела, чтобы, как он лю
бил говорить, «погонять кадровую проблему». Мы приходили 
к нему, и он просматривал списки резерва, задавая нам много 
вопросов, связанных с характеристикой людей. Фактически 
это была проверка качества резерва. Он подсказывал, на что 
обращать внимание, что рассматривать как случайность, а что 
характерной чертой человека. При отборе кандидатур особен
но ценил людей квалифицированных, деловых, с природной 
хозяйской хваткой, немногословных и обязательных, твердых 
на слово. Близко не допускал высокомерных, кичливых, хваст
ливых людей с завышенной самооценкой, не способных реально 
оценивать свои поступки, достоинства, не признающих своих 
недостатков. Эти качества он просил обязательно помечать 
в уголках личных дел карандашом, например, «хвастлив». Таких 
он отсеивал, так сказать, еще на дальних подступах к номенкла
турным должностям и, однажды проверив в деле, навсегда 
вычеркивал из списка резерва. Эта его школа прочно осталась 
в памяти, наверное, потому, что мои взгляды на качественную 
сторону людей во многом совпадали с его требованиями.

Итак, промышленно-транспортный отдел обкома был 
фактически производственным, инженерно-экономическим 
отделом. Он постоянно следил за выполнением предприятиями 
области государственных планов, отслеживал динамику по важ
нейшим экономическим показателям, состояние развития 
материально-технической базы предприятий, обеспеченность 
кадрами, особенно руководителей, отслеживал важнейшие 
экономические и социальные процессы, в т. ч. обеспеченность 
предприятий городов и районов жильем и объектами соцкуль
тбыта.

В обкоме я проработал пять лет. В 1965 г. заочно окончил 
институт, получил специальность горного инженера по подзем
ной разработке рудных месторождений полезных ископаемых 
и готовился к тому, чтобы со временем перейти на работу в одно 
из горных предприятий области.

В 1963 году женился. Супруга -  Валентина Платоновна Ки- 
енко, врач-хирург, после окончания Рязанского медицинского
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института была направлена в Абакан, работала в железнодо
рожной больнице. Я познакомился с ней на приеме, куда обра
тился по поводу болей в желудке (у меня в то время была нуле
вая кислотность). С тех пор оказался под ее наблюдением, хотя 
боли прошли без всяких больниц, а просто по рецепту мамы 
пил воду с растворенным в ней серебром. Такую воду я делал 
сам, используя царские серебряные монеты и две батарейки 
от карманного фонарика. 17 августа 1964 года родился наш пер
венец Виталий. Виташка, Витаха -  так коротко стал его назы
вать, а затем еще короче -  Таха, Ташка, Ташек. Имя Таха к нему 
прилипло на весь детский период, и его стали так звать все 
школьные друзья. Появление сына -  это большое счастье! Это 
огромная радость! Я ждал его, причем абсолютно был уверен, 
что будет сын, и когда мне позвонили из роддома и поздравили 
с сыном, я нисколько не удивился. Просто испытал счастье, т.е. 
состояние души, когда исполняются важнейшие мечты и жела
ния. Виталий по специальности -  врач-хирург, уже более 10 лет 
живет в Германии. Там у него две дочери, теперь уже взрослые, 
есть двое внуков.

Спустя два с половиной года (6 мая 1967 г.) родился вто
рой сынок, я тоже очень ждал его и был абсолютно уверен, что 
обязательно будет сын, и еще до его рождения придумал ему 
имя Владимир (Вовка), хотел, чтобы инициалы всех мужчин 
нашей семьи начинались с буквы «В». Но когда пришло время 
регистрации, меня убедили, что, когда он станет взрослым, 
у него будет длинным не только имя, но и отчество, что будет 
трудным для произношения. Поэтому, недолго поразмышляв, 
назвал сына Игорьком. В раннем детстве мы звали его Игореш- 
кой, а позже, сократив среднюю часть слова, в кругу семьи стали 
называть Ишка, это было коротко и удобно. Так он и унес это 
имя в школу, а там, как известно, имена закрепляются основа
тельно, до зрелого возраста. Говорят, что имя человека играет 
важную роль в его судьбе, поэтому при выборе имен детей 
следует, наверное, учитывать и этот момент. Вот назвал бы, 
скажем, я младшего сына Владимиром, как хотел до его рожде
ния, и наверняка владел бы он сейчас и миром, и славой, а рядом
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с ним купался бы в лучах его славы и я. Вот и кусай теперь локти! 
Но это так, ради красного словца.

Но детей любят не за их имена, а за их человеческие каче
ства. А они у обоих моих сыновей превосходные. Люблю я их 
безмерно. А они, как мне кажется, отвечают мне взаимностью. 
В последние годы очень близок мне по интересам и духу млад
ший -  Игорь, это очень внимательный и заботливый человек. 
По специальности Игорь инженер, окончил Московский инсти
тут им. Баумана. Нет дня, чтобы мы не пообщались с ним, и по
тому понимаем друг друга с полуслова. После смерти моей жены 
Игорек и его семья взяли на себя все бытовые вопросы и про
блемы моей жизни. Я стал членом их семьи. Игорь - думающий 
человек, у него всегда масса идей, и стоит ему познакомиться 
с какой-либо проблемой, он тут же увлекается ею и вскоре пред
ложит вариант решения. Его любят родственники за внимание 
и обязательность, за простоту и скромность. Он с детства обла
дает элементами ясновидения, и я иногда поражаюсь, как это 
ему удается. Впрочем, когда любишь родного человека, все в нем 
кажется дорогим и необычным. У Игоря замечательная жена 
Галина, большая умница, хозяйка, прекрасная мать. Выросли 
дети, двое из которых, -  сын Миша и дочь Анна от первой жены, 
с которой они развелись, когда ребята еще учились в школе. 
И дочь, совместная с Галиной, -  Диана. Все ребята выросли са
мостоятельные.
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АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

В 1968 году мне предложили поступить на учебу в Мос
ковскую высшую партийную школу. Но я отказался, 

поскольку мечтал поступить в аспирантуру, хотелось занимать
ся наукой, а конкретно -  техническими проблемами, исследо
ваниями в области горного дела. Прозондировал возможность 
поступления в аспирантуру Ленинградского горного института, 
но условия поступления были довольно сложными, и пришлось 
отказаться. Хотя там можно было учиться заочно. В течение года 
размышлял и, наконец, определился -  решил поступать в Ака
демию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС на экономиче
ское отделение. Аргумент -  если смогу защитить диссертацию, 
будет еще одна специальность и высокая квалификация. Можно 
будет работать не только на горных предприятиях, но и в дру
гих отраслях.

Поступление в академию было достаточно трудным. Нужна 
была рекомендация обкома партии, затем вступительные экза
мены, на которых надо было набрать не менее 17 баллов по че
тырем дисциплинам (т.е. три четверки и пятерка). Более того, 
окончательное решение принимала комиссия отдела науки ЦК 
КПСС.

Мне было 32 года, институт окончил пять лет назад, причем 
заочно, теория забылась, да и предметы, по которым предстояла 
сдача вступительных экзаменов (философия, политэкономия, 
научный коммунизм, немецкий язык), никогда серьезно не ин
тересовали, и потому знания по ним были соответствующими. 
Мое положение усложнялось и тем, что заранее я не готовился, 
а по приезде в Москву оказалось -  время на подготовку весьма 
ограниченно: по три дня перед каждым экзаменом. Поэтому,
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получив такую информацию, вначале сник, но затем убедил 
себя: «если взялся, надо идти до конца». А что касается слабых 
знаний, то решил, что при подготовке вопросов попытаться 
разобраться, ухватить и понять суть, а на «воду» не обращать 
особого внимания.

Сложность состояла и в том, что моими конкурентами при 
поступлении были ребята из разных обкомов, многие были 
специалистами по гуманитарным наукам, в свое время окончи
ли соответствующие вузы, а некоторые даже имели опыт препо
давания избранных дисциплин. Кроме того, конкурс был зна
чительным: на 50 мест претендовало 200 человек, часть из них 
были иностранцы, места для которых официально брониро
вались в отделах ЦК партии. Таким образом, шансы на посту
пление были у меня невелики. Трудность заключалась и в том, 
что результаты сдачи каждого экзамена были для абитуриентов 
закрытыми. Они объявлялись комиссией ЦК после завершения 
сессии с учетом каких-то дополнительных условий.

И вот вступительные сданы, прихожу на заседание комис
сии, становлюсь в торце длинного стола, за которым сидит 11 
человек. Слышу голос председательствующего: «С этим сиби
ряком у нас ситуация непростая: все экзамены сдал, при про
ходном балле 17 набрал 17. Но из четырех предметов по трем 
оценка «отлично», а по немецкому языку -  «двойка». Что будем 
делать?» Начались вопросы: «Специальность после вуза?» -  
«Горный инженер». -  «Должность в обкоме?» -  «Заместитель 
заведующего промышленным отделом». -  «Опыт работы в на
уке?» -  «Три года занимался проблемами развития Саянского 
территориально-производственного комплекса в составе иссле
довательской экономической лаборатории». -  «На какую кафе
дру претендуете?» -  «Экономическую». -  «Какими проблемами 
хотите заниматься?» -  «Проблемой размещения производства 
в Сибири». -  «Почему не уделял внимания изучению иностран
ного языка?» -  «В институте учился заочно, основа очень слабая, 
если поступлю, займусь основательно». Кто-то из членов ко
миссии обратил внимание на то, что институт окончил заочно, 
представляю сибирский регион, есть опыт исследовательской
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работы и предложил считать все это смягчающими обстоятель
ствами. Комиссия согласилась. И потому было принято реше
ние -  дать три недели для дополнительной подготовки и затем 
провести повторный экзамен. При этом председатель заметил: 
«За три недели прорыва в пополнении словарного запаса Вы, 
конечно, не сделаете, но изучить грамматику вполне реально. 
Попробуйте! В случае успешной сдачи у Вас есть шанс остаться 
в академии».

Три недели, день и ночь, корпел над немецким. Словарный 
запас, естественно, пополнил мало, но в грамматике как-то ра
зобрался -  при пересдаче получил твердую «тройку». Общий 
балл оказался равным 18. В тот же день уехал в Рязанскую об
ласть, в одну из деревень Сасовского района, где жили родители 
жены и куда она поехала вместе с моими сынками.

В конце августа покинул Абакан, выехал в Москву и посе
лился там на три года. При этом через каждые полгода прилетал 
домой, чтобы побыть со своими сынками, о которых страшно 
скучал. Благо, что билет для аспирантов был приравнен к сту
денческому и стоил тогда от Москвы до Абакана всего 36 рублей.

1 сентября 1969 года состоялось общее собрание вновь 
принятых аспирантов, где запомнилось выступление ректора 
М.Т. Иовчука. Он сказал напутственную речь, где прозвучали 
интересные моменты, которые прочно врезались в мою память 
и стали своего рода ориентирами на все годы учебы. «Итак, -  на
чал он, -  все вы закончили вузы. Там вас учили воспринимать 
существующие теоретические положения общественных наук 
как истину в последней инстанции. Такой подход терпим и, ве
роятно, необходим для подготовки практических работников, 
но неученых. Наука ни на шаг не продвинется в своем развитии, 
если будет руководствоваться старыми догмами. В ходе учебы 
в аспирантуре вам предстоит поменять мышление, многие, ка
залось бы, фундаментальные истины и постулаты желательно 
брать под сомнение, размышлять -  почему именно так, а не ина
че. Вы пришли в науку, чтобы попытаться создать что-то новое. 
Но прежде чем это сделать, следует оценить сделанное до тебя. 
Особое внимание обратите на то, подтверждает ли жизнь
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(практика) те или иные положения современной теории. В ходе 
учебы у вас должен сформироваться прочный теоретический 
фундамент. Для этого вы обязаны усвоить кандидатский ми
нимум знаний, который позволит вам уверенно вести с колле
гами профессиональный диалог, защищать собственную точку 
зрения. Очень важно в ходе учебы не разбрасываться, а глубоко 
и основательно погрузиться в интересующую вас тему, чтобы 
в итоге сформировать собственное мнение по исследуемой 
проблеме. Тогда вы на пути к успеху. И еще одно: не копите, 
не коллекционируйте цитаты классиков, чем грешат многие на
чинающие теоретики, не используйте чужие цитаты в качестве 
инструментов для доказательств, а ищите собственные аргу
менты и пути решения проблем. Желаю успехов». Свое краткое 
напутственное слово он подкрепил яркими примерами.

Такая установка меня весьма удивила и очень заинтере
совала. Ставить под сомнение догмы, вырабатывать собствен
ную точку зрения, ломать стереотипы! Но ломать взвешенно, 
опираясь на прочный теоретический фундамент, достижения 
современной науки, изучение мнения других ученых. Таково 
требование этой школы.

Спустя годы на торжествах по случаю юбилея АОН при
шлось убедиться, что академия с давних времен руководство
валась такими принципами, и потому среди ее выпускников 
было много «вольнодумцев». Об этом, кстати, заявил один 
из секретарей ЦК КПСС. Отвечая на вопрос, почему при празд
новании 50-летних юбилеев Московскую высшую партийную 
школу наградили орденом Ленина, а Академию общественных 
наук при ЦК КПСС -  только орденом Дружбы народов, он ска
зал тогда, что, помимо весомого вклада -  подготовки большой 
армии квалифицированных ученых, у академии есть некоторый 
процент выпускников, с которыми партии пришлось вести 
серьезную теоретическую борьбу, это так называемый «отряд 
инакомыслящих», или, как теперь говорят, диссидентов. Хотя, 
на мой взгляд, именно такие выпускники как раз и украшали 
академию, это были хорошо подготовленные, критически мыс
лящие ученые, занимавшие посты руководителей министерств
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и ведомств, крупных государственных структур, некоторых 
высших партийных школ. Они, несомненно, повышали рейтинг 
АОН, но престарелое Политбюро ЦК смотрело на такие вещи 
со своих позиций, главным для них была незыблемость устано
вок марксизма, что в итоге привело страну в тупик.

В этой связи мне вспоминается закрытая дискуссия, 
проведенная в стенах АОН в начале 1970-х годов по вопросу 
«О возможности перевода экономики социалистических стран 
на рыночные отношения». Такую попытку делала тогда Югос
лавия. Официальная позиция КПСС была резко отрицательной, 
но ряд наших ученых рассматривал такую возможность вполне 
допустимой, особенно для отраслей группы «Б», выпускающих 
товары народного потребления. Одновременно предлагалось со
хранить плановую экономику (государственную собственность) 
в отраслях тяжелой промышленности, в энергетике и транс
порте. Таким путем пошел (в 1990-е гг.) Китай, который избе
жал, как известно, шоковой терапии и безболезненно перешел 
на рыночные отношения, сохранив при этом однопартийную 
систему и высокие темпы экономического развития. Партий
ная верхушка нашей страны на такой шаг тогда не решилась, 
продолжала цепляться за устаревшие догмы и «чистоту» марк
сизма. Спустя 20 лет под натиском демократии экономическая 
реформа в стране все же состоялась, но какой ценой! Компартия 
потеряла власть и стала одной из причин развала замечательно
го государства -  СССР.

Годы учебы в академии были увлекательными, но в то же 
время очень трудными в смысле нагрузки. Это было высшее 
элитное учебное заведение страны, укомплектованное блестя
щим преподавательским составом: академиками, профессора
ми, маститыми учеными, основателями авторитетных научных 
школ, где шла индивидуальная подготовка молодых ученых. 
Кроме своих «штатных» профессоров, там систематически 
выступали секретари ЦК КПСС, первые секретари ЦК партий 
союзных республик, руководители компартий зарубежных 
стран, члены правительства многих государств, министры и т.д. 
Аспиранты постоянно были в курсе партийной жизни не толь-
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ко собственной страны, но и международной, они «варились» 
в этом бульоне. В годы моей учебы в академии происходили 
интересные встречи с главами государств, особенно такими, как 
Иосип Броз Тито (Югославия), Фидель Кастро Рус (Куба), Эрих 
Хонекер (ГДР) и др. У нас были встречи с маршалом Г. К. Жуко
вым, многими полководцами, космонавтами и героями нашей 
страны, с теоретиками космонавтики, конструкторами косми
ческих кораблей и военной техники.

Я не говорю уже о поэтах, композиторах, артистах, встречи 
с которыми были регулярными и происходили еженедельно, 
а иногда и ежедневно. Каждую среду для расширения кругозо
ра мы имели возможность смотреть фильмы различных стран, 
относящиеся к списку шедевров, но не рекомендованные для 
массового просмотра. Кстати, отбор и доставка таких фильмов 
с базы Госфильмофонда СССР, находившейся в районе санато
рия Горки, входили тогда в перечень моих общественных обя
занностей.

Условия проживания и учебы в АОН были прекрасными, 
а точнее, комфортными. Учебные корпуса и общежитие на
ходились в одном семиэтажном здании, построенном в виде 
огромной буквы Ш. Здание располагалось в самом центре Мо
сквы, на улице Садово-Кудринская, № 9, на шумном Садовом 
кольце, рядом с Планетарием и недалеко от станции метро 
«Краснопресненская». На первом курсе мы жили по два челове
ка в комнате, на последующих -  по одному. У каждого в комнате 
был телефон, письменный стол, шкафчики для одежды и книг, 
кровать. На первом этаже общежития располагались столовая, 
буфет, с набором различных напитков и холодных блюд, и не
большой магазин бытовых товаров.

Кабинеты различных кафедр, лекционные залы, небольшие 
аудитории для индивидуальных занятий и библиотеки нахо
дились в учебном корпусе, примыкающем к Садовому кольцу, 
остальные два корпуса -  общежитие во внутреннем тихом дво
ре здания. Переход из общежития в учебный корпус составлял 
не более трех-пяти минут, что позволяло даже во время переры
вов в занятиях пройти в свою комнату и немного расслабиться.
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Условия были идеальными, все было под рукой. Из здания ака
демии можно было не выходить неделями.

Во время учебы у меня появились приятели, дружба с ко
торыми после академии продолжалась многие годы. Это Григо
рий Чоодуевич Ширшин, аспирант исторического факультета 
из Тувы, с которым на первом курсе мы жили в одной комнате 
(после окончания академии, буквально через пару лет, он был 
избран первым секретарем Тувинского обкома КПСС и рабо
тал в этой должности до перестройки); Анатолий Афанасьевич 
Попов из Якутска, экономист, в последующие годы профессор, 
доктор экономических наук, секретарь обкома КПСС Якутии 
по идеологии; Буляк Ахметович Фатхулин из Башкортостана, 
Берикбаев Рашид из Узбекистана.

Тем не менее, откровенно говоря, учеба в АОН далась мне 
нелегко. Связано это было с тем, что мне, человеку с базовой 
инженерной подготовкой, пришлось переучиваться на гумани
тария, осваивать новую специальность -  экономиста по кафедре 
«Политическая экономия и основы научного управления со
циалистической экономикой». Вместо технических дисциплин 
предстояло осваивать общественные науки. Причем не только 
осваивать, но и писать диссертацию, которую предстояло защи
щать в кругу научных светил, патриархов, стоявших у истоков 
многих экономических направлений. Но, как говорится, «сам 
влип, сам и выкарабкивайся». На три года с головой ушел в на
уку. Главный смысл обучения в любой аспирантуре состоит, как 
известно, в том, чтобы глубоко изучить определенный круг ба
зовых дисциплин, сдать по ним кандидатский минимум, прове
сти исследование в определенной области и, как итог, написать 
по избранной проблеме научную работу.

При подготовке к сдаче кандидатского минимума по по
литэкономии наибольшая трудность возникла при изучении 
теории К. Маркса, освоении его «Капитала» и других трудов. 
Чтобы разобраться с его теорией, пришлось садиться и тщатель
но конспектировать, а точнее, переводить смысл его сложной 
для понимания работы на простой язык. Труды В. И. Ленина 
и других классиков марксизма давались много легче.
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Основательно пришлось заниматься и немецким языком, 
который мы изучали все годы учебы три дня в неделю. Занятия 
велись практически индивидуально, группа состояла из трех 
аспирантов, за которыми был закреплен один преподаватель. 
Моим преподавателем оказалась бывшая переводчица Мини
стерства иностранных дел СССР Нина Ивановна. Она в совер
шенстве владела языком и накануне войны в составе группы 
переводчиков участвовала в последних официальных перегово
рах советских и немецких авиаконструкторов (Туполева и Мес- 
сершмидта). Группа тогда задержалась в Берлине на несколько 
дней и была застигнута там войной. Затем несколько месяцев 
добиралась домой через Турцию и Иран. Занятия с Ниной Ива
новной проходили интересно, непринужденно, и результат был 
несомненным. Я с большим изумлением обнаружил его, когда 
перед окончанием академии случайно заглянул на одну из вы
ставок Западной Германии на ВДНХ в Москве, смог довольно 
свободно пообщаться с немцами на их родном языке. Хорошая 
школа дает хорошие результаты. Тем не менее и теперь, спустя 
десятилетия, я по ночам во сне страшно мучаюсь и переживаю 
в ожидании сдачи экзамена по немецкому языку. Так глубоко 
травмировал меня этот предмет при поступлении в АОН.

Что касается научного руководителя, то мне здорово повез
ло. Исходя из моих предполагаемых научных интересов (разме
щение производства), меня прикрепили к академику АН СССР 
Тиграну Сергеевичу Хачатурову. Он в то время был в апогее 
своего научного творчества -  опубликовал работу «Экономи
ческая эффективность капитальных вложений», которая была 
положена в основу государственной методики оценки их эф
фективности. Сам академик был общепризнанным авторитетом 
по проблемам размещения производительных сил, главным 
редактором журнала «Вопросы экономики», руководил раз
личными проблемными комиссиями Госплана СССР. Я хорошо 
представлял себе возможное направление своих исследова
ний (оценка эффективности вновь создаваемых производств), 
но, направляясь на первую встречу с научным руководителем, 
получил глупейшее наставление одной профессорши нашей
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кафедры. Она посоветовала: «Прикинься простачком, не име
ющим представления о своей возможной теме исследования, 
он любит начинающих «слепых котят», хорошо воспримет, 
предложит что-то из сферы своих интересов и в дальнейшем 
будет прочно опекать тебя». Я внял ее совету. И каково же было 
мое изумление, когда реакция оказалась совершенно иной. 
Услышав от меня такой лепет, научный руководитель вскипел 
и высказался примерно так: «Ты не имеешь представления, чем 
хочешь заниматься. Может, ты вообще не туда попал? Может, 
тебе следует заняться балетом, музыкой, а не экономикой?» 
И т. д. и т. п. Он смотрел на меня как на барана, и я едва его оста
новил. Затем я поправился и сказал, что, в общем-то, три года 
занимался разработкой генеральной схемы развития Саянского 
ТПК и хотел бы продолжить работу в этом же направлении. Он 
несколько смягчился, но до конца встречи смотрел на меня нео
добрительно, если не сказать презрительно. Он посоветовал мне 
к следующей встрече набросать несколько вариантов возмож
ной темы диссертационной работы, и на этом мы расстались.

В следующий раз с моей стороны опять была допущена 
оплошность. Мы шли с ним по коридору, искали свободную 
аудиторию. Он о чем-то задумался, а затем спросил: «Так где же 
нам обосноваться?», а я, не задумываясь, ответил: «Да где 
угодно, можно, например, вот здесь или напротив, там тоже 
свободно». И он снова полыхнул: «Повторите, что вы сказали?» 
Я озадаченно повторил: «Можно сесть где угодно». Он свире
по взглянул на меня и заявил: «Это отвратительное слово, оно 
из лексикона лакеев, холуев. Сказали бы лучше -  где удобно!» 
Я извинился и сказал, что с детства применяю это выражение, 
это фраза моей мамы и слово «угодно», на мой взгляд, синоним 
понятия «удобно». Но он остался при своем мнении. А я сде
лал вывод -  при общении с ним следует вести себя предельно 
осторожно, тщательнее подбирать слова. В дальнейшем наши 
встречи проходили каждую среду, отношения постепенно улуч
шались. На втором курсе окончательно определилась тема дис
сертации -  «Экономическая эффективность территориальных 
производственных комплексов». Стала абсолютно ясной и глав-
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ная задача -  разобраться с вопросами: что такое ТПК и как оце
нивать их эффективность? Началось согласование идей и глав 
диссертации. Отношение его ко мне стало не просто хорошим, 
доброжелательным, а скорее дружеским. Мы встречались с ним 
каждую среду без каких-либо опозданий и пропусков. Он не раз 
принимал меня в своей квартире, в высотном доме на площади 
Восстания, вблизи метро «Краснопресненская». Я относился 
к нему с глубоким пиететом, никогда не переступал черту, 
разделяющую ученика и учителя, и чем чаще мы встречались, 
тем больше росло мое уважение. Он действительно был далеко 
незаурядной личностью и в то же время простым и доступным 
человеком.

Кстати, в академии тогда широко обсуждался эпизод, свя
занный с периодом его работы в годы культа личности «вождя 
всех народов». Накануне войны шла дискуссия по поводу схемы 
развития железных дорог европейской части страны, и он вы
сказал точку зрения, оказавшуюся противоположной мнению 
Сталина. Коллеги встревожились, сказали, что «это самоубий
ство», ты «переломал себе жизнь», и предупредили «ждать пе
чальных последствий». Он и сам хорошо понимал серьезность 
положения, но найти какой-нибудь способ сгладить вину не мог 
и, естественно, готовился к худшему. В коллективе его поступок 
официально осудили и, конечно же, сразу раздраконили теоре
тически. Ситуация накалялась, друзья сторонились, телефон 
был взят «на прослушку», он почувствовал за собой слежку. 
И когда однажды ему позвонили и сказали, чтобы был дома 
и никуда не отлучался, к нему придут, он решил, что испыты
вать дальше судьбу не стоит, и приготовился к худшему, налил 
в ванну воды и стал ожидать гостей. А когда на лестничной 
площадке раздался звук шагов, затем требовательный звонок 
и нетерпеливый стук в дверь, он решил, что момент настал. Ска
зал жене, что быстро примет душ, зашел в ванну, открыл краны 
и вскрыл на руках вены. Его успели спасти. А будучи в больни
це, объявили, что вождь рассмотрел его вариант и дал добро 
на его реализацию, и потому молодой человек может работать 
дальше, но должен увязывать свое мнение с курсом партии.
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В годы войны Тигран Сергеевич занимался проблемой вос
становления железных дорог на освобожденных территориях. 
Был избран членом-корреспондентом Академии наук. После 
войны его основные научные труды были связаны с пробле
мами социалистического воспроизводства, эффективностью 
капитальных вложений, экономикой транспорта, размещением 
производительных сил. В 1966 году он был избран академиком, 
а вскоре статус его еще более возрос, стал академиком-секрета- 
рем сектора экономики АН СССР (попросту говоря, маршалом 
экономики).

В ходе консультаций с научным руководителем у меня 
иногда возникали сомнения и вопросы относительно различия 
понятий одних и тех же экономических явлений в зависимости 
от общественного строя. Например, говоря о сути слова «произ
водство», я не раз высказывал недоумение, почему должно быть 
два понятия, означающих суть этого явления: в условиях капи
тализма -  одно, а при социализме -  другое. Производство, пояс
нял я, -  это объективный процесс, который не зависит от того, 
в каких условиях (капиталистических или социалистических) 
он осуществляется. «Научный» не поддерживал меня и настаи
вал на том, что нужно придерживаться общепринятой позиции, 
которая усматривает здесь принципиальное различие. Там 
эксплуатация людей, а при социализме ее якобы нет, поэтому 
понятия должны быть разными. Он терпеливо растолковывал 
мне суть различия, но я оставался при своем.

Серьезные разногласия возникали у нас, когда мы начали 
обсуждать вопрос, что следует понимать под словами «терри
ториальный производственный комплекс». Это понятие ле
жало в основе моей диссертации, которая окончательно была 
утверждена в таком виде: «Экономическая эффективность 
территориальных производственных комплексов». От того, что 
вкладывалось в понятие ТПК, зависело многое, в том числе ка
кие составляющие элементы и звенья образуют комплекс, какое 
влияние оказывают они на эффективность производства, какие 
факторы следует учитывать при ее оценке и т.д. Мы по-разному 
подходили к сущности этого экономического явления.
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Понятие «комплекс» по определению предполагает ка
кую-то группу явлений, предметов, свойств ит.п., на основе 
которой образуется единое целое. Но какие элементы образуют 
реальный территориально-производственный комплекс и что 
является главным связующим звеном этих элементов? Что объе
диняет многоотраслевое хозяйство региона? На эти вопросы 
следовало дать ответ.

В то время была широко распространена точка зрения, 
навязанная географами, согласно которой под ТПК следовало 
понимать группы только технологически с в я з а н н ы х  между со
бой производств, расположенных на определенной территории. 
То есть если есть между предприятиями региона технологиче
ские связи (взаимные поставки сырья, топлива, электроэнергии, 
готовой продукции, полуфабрикатов и т. п.) -  есть комплекс, нет 
связей -  нет комплекса.

Я возражал против такого подхода. Местные технологиче
ские, внутрирегиональные связи -  это очень зыбкая, неустойчи
вая основа. Связи -  явление временное, они могут быть, но при 
определенных обстоятельствах (например, в случае невыгодно
сти их) они могут исчезать. Я считал, что короткие внутренние 
связи -  это лишь один из многих факторов, влияющих на эф
фективность производства, причем далеко не единственный 
и не самый крупный. Например, гораздо большую роль для эф
фективности ТПК может играть наличие в регионе различных 
дешевых полезных ископаемых, воды, топлива, электроэнергии 
и других экономических ресурсов, наконец, наличие развитой 
производственной инфраструктуры и т. п. Поэтому фактор 
коротких связей нельзя принимать в качестве ключевого для 
определения понятия сути ТПК.

Под ТПК, полагал я, следует понимать всю совокупность 
производств, д е й с т в у ю щ и х  на данной территории, а не только 
технологически связанный сегмент. При этом главное свя
зующее звено ТПК нужно искать не в технологиях, которые 
под влиянием НТП могут периодически меняться, а среди 
устойчивых материальных, производственных элементов реаль
но существующих комплексов.
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С этих позиций я и начал свое исследование связей. И в ито
ге пришел к выводу, что главным связующим звеном групп 
предприятий, расположенных на ограниченной территории, 
является производственная инфраструктура, т. е. совокупность 
инженерных коммуникаций (железных и автомобильных дорог, 
каналов, линий электропередач, ж.-д. станций, электростанций, 
подстанций, линий связи и других объектов), обеспечивающих 
непрерывность функционирования производственного про
цесса. Именно это звено образует устойчивую материальную 
основу, фундамент, на основе которого развивается многоот
раслевая экономика региона. Именно эта система (скелет, хре
бет) связывает производственный организм региона в единое 
целое. К нему крепятся все остальные элементы ТПК. Только 
при наличии коммуникаций производственной инфраструкту
ры и развивающейся на ее основе группы производств можно 
утверждать о наличии или отсутствии в данном регионе терри
ториально-производственного комплекса.

Таким образом, постепенно проявилась реальная конструк
ция ТПК, приемлемая для функционирования при любом набо
ре производств на определенной территории. Она представля
лась простой и понятной, где четко обозначились три главных 
признака любого ТПК, это: территория, группа производств 
и общая инфраструктура. Что касается экономических связей 
внутри ТПК, то их следует учитывать при оценке эффективно
сти комплекса, но на суть ТПК они не влияют.

Итак, ответ на коренной вопрос исследования, что такое 
ТПК, определился. Остальные главы диссертации значительных 
теоретических трудностей не представляли. Это, как говорится, 
были уже детали. Разобравшись с сутью понятия ТПК, я предло
жил систему их классификации, обосновал основные факторы, 
влияющие на их эффективность, предложил варианты оценки 
эффективности, рассмотрел примеры и дал характеристику не
которых реальных территориальных комплексов Сибири.

При написании диссертации главную трудность представ
ляли поиск и обработка фактического материала, который для
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подкрепления теории нужно было собирать в разных регионах 
страны.

По поводу понятия сущности ТПК шеф долго со мной не со
глашался. Но в конце концов перед самой защитой мы нашли 
общий язык. Его убедил аргумент, что если придерживаться 
общепринятой точки зрения, то ТПК придется рассматривать 
как какие-то зыбкие временные образования, которые при 
известной (заданной) эффективности внутренних технологи
ческих связей существуют, а при снижении их эффекта или его 
утрате исчезают, что явилось бы полным абсурдом. Колебания 
выгодности экономических связей в реальной жизни возможны 
не только в условиях рыночной экономики, где они происходят 
довольно часто, но теоретически они возможны и в условиях 
плановой социалистической экономики. Последнее обстоятель
ство являлось главным камнем преткновения. Шеф наконец 
согласился.

Кстати, позже (спустя двадцать лет), когда Россия пере
шла на рыночные отношения, когда прибыль была поставлена 
во главу угла, многие местные экономические связи предприя
тий стали быстро исчезать, а кое-где полностью прекратились. 
Например, крупный в Хакасии Черногорский камвольно-су
конный комбинат начал использовать не местную шерсть, на ос
нове которой он был создан, а привозную -  австралийскую, 
Саянский алюминиевый завод вместо «родного» местного сы
рья стал завозить глинозем из Африки и т. д. Но утрата местных 
связей не означала исчезновение региональных ТПК, созданных 
в советский период. Они существуют. И там, где есть разумные 
хозяева, могут существовать многие годы, составляя прочную 
экономическую основу развитых регионов страны. Совре
менные экономические процессы подтвердили правильность 
выбранной тогда мной позиции, но до того времени, когда это 
явление станет очевидным и появится возможность убедиться 
в этом в своей стране, было еще очень далеко.

При защите диссертации официальные оппоненты поддер
жали основные положения моей работы. Из 19 членов комиссии 
только один проголосовал против. Шеф быстро его вычислил
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и принял этот «черный шар» на свой счет. Он сказал, что этот 
«приятель» сопровождает его не один год и появляется на всех 
защитах как кандидатских, так и докторских диссертаций, где 
руководителем соискателей являлся Т. С. Хачатуров.

После защиты диссертации, по существующему тогда по
рядку, каждый выпускник академии был обязан направить 
в отдел науки ЦК КПСС основные выводы своего исследования. 
Я изложил их в виде краткой записки, где отразил результа
ты, показывающие высокую экономическую и социальную 
эффективность создаваемого Саянского ТПК (на его примере 
проводилось исследование). Показал роль и значение ТПК для 
развития экономики Сибири. Одновременно обратил внимание 
на то, что существующая административная раздробленность 
территории Саянского ТПК (одну его часть представляет Ха
касия, а другую -  группа районов южной части Красноярского 
края), что отрицательно влияет на эффективность ТПК. Мешает 
реализовывать преимущества, заложенные в этой форме терри
ториальной организации производства, не позволяет организо
вать более грамотное комплексное развитие региона, что мог
ло бы дать более значительный экономический и социальный 
эффект.

Особо подчеркнул, что в результате административной раз
дробленности в регионе неразумно используются природные 
условия, экономические ресурсы, например, для размещения 
промышленного производства отдаются плодородные, чер
ноземные земли правобережья, а на бедных песчаных почвах 
левобережья развиваются отрасли сельского хозяйства (рас
тениеводство). В небольшом регионе (140 тыс. кв. км) сельское 
хозяйство развивается без учета потребностей всего комплекса, 
присутствуют местничество и близорукость в развитии произ
водственной инфраструктуры, недостаточно уделяется внима
ния вопросам экологии и т. п.

В работе было высказано предложение -  объединить тер
риторию комплекса в единое административное целое. Сделать 
это более разумно и менее затратно путем включения в со
став Хакасии территорий прилегающих к ней семи районов
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правобережной части комплекса, то есть создать на территории 
Хакасско-Минусинской котловины единый субъект Россий
ской Федерации.

Административное объединение территорий логично и це
лесообразно не только с точки зрения экономики, но и с пози
ций природного (географического, климатического) фактора. 
Территория ТПК -  это единая Хакасско-Минусинская котлови
на, оконтуренная горными системами Западного и Восточного 
Саянов и Кузнецкого Алатау. Она всегда представляла собой 
уникальную географическую зону, единую в природном и кли
матическом отношении. Во второй половине XX века внутрен
ние связи котловины значительно укрепились и упрочились 
в производственном отношении (создана общая мощная база 
и сеть коммуникаций, энергетики, связи, различных видов 
транспорта и других отраслей инфраструктуры). Эта мощная 
«корневая» система позволила создать здесь обширный про
изводственный и социальный потенциал. В то же время ад
министративная раздробленность территории, сложившаяся 
в прошлом веке, сдерживает экономическое развитие региона. 
Кроме того, она вызывает большие неудобства для населения. 
Например, при наличии рядом (через реку) областного центра 
с полным набором управленческих структур, необходимых для 
решения многочисленных и разнообразных житейских вопро
сов, население правобережья вынуждено обращаться в краевой 
центр, удаленный на 500 километров. Сохранение такого поло
жения -  это управленческая ошибка, и она должна быть исправ
лена.

Записка ушла, но о том, что идея объединения территории 
Саянского ТПК в единое административное целое не привет
ствуется, я узнал из уст первого секретаря крайкома КПСС Вла
димира Ивановича Долгих, который спустя пару месяцев, бе
седуя со мной по поводу предстоящего избрания на должность 
второго секретаря Абаканского горкома партии, сообщил, что 
эту идею сейчас надо выбросить из головы и сосредоточиться 
на решении текущих задач городской партийной организации. 
Я выслушал его внимательно, но в душе не согласился. Он
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предлагал подход с позиций текущего дня, а почему не посмо
треть дальше -  с позиций завтрашнего, т. е. более отдаленной 
перспективы?

Я понимал, что решение поднятой проблемы может потя
нуть за собой шлейф вопросов, в числе которых не последнюю 
роль будет играть национальный, а в этом деле в то время поле 
было не паханным. После сталинщины к нему никто не подхо
дил. Не было концептуальной ясности, что, например, делать 
с «автономиями». Сохранять их в прежнем виде, такими, каки
ми они сложились в 1920-1930-х годах? Или совершенствовать, 
но в каком направлении? К решению таких вопросов страна 
была еще не готова.

Для такого шага она созреет лишь в 1990-е годы, т.е. спустя 
20 лет, когда под напором демократических процессов авто
номные области единодушно потребуют срочного проведения 
административных реформ. «Верха» под напором «низов» будут 
вынуждены спешно решить вопросы автономных областей. Их 
преобразуют в республики, расширят полномочия, но террито
риальные границы оставят без изменений. Частичные преобра
зования успокоят общественность, но старые проблемы продол
жают ждать своего решения.

В последний год учебы в аспирантуре в результате неу
меренной, чрезмерной работы, а точнее неразумного режима 
работы и отдыха, я здорово переутомился, что резко отразилось 
на состоянии здоровья. К моменту защиты я фактически пе
рестал воспринимать какую-либо информацию, не связанную 
с темой исследования. Все, что касалось быта, я делал автомати
чески, шел, так сказать, на «автопилоте». Причем часто на гра
ни. Приняв какое-то решение, например, отдохнуть, сделать 
перерыв в работе, я плохо отдавал себе отчет в реалистичности 
тех или иных поступков. Зимой не раз, решив прогуляться 
на свежем воздухе, выходил на улицу в одной рубашке, и только 
пройдя десяток метров по Садовому кольцу, приходил в себя 
и начинал понимать несуразность ситуации и возвращался 
домой. Фактически балансировал на грани душевных сил. По
явился страх и жуткая боязнь поездок в метро, стал опасаться
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открывать окно в своей комнате на седьмом этаже, опасаясь 
того, что перепутаю его с дверью и шагну во двор, однажды та
кую попытку уже делал, но вовремя очнулся.

Постепенно начал понимать, что у меня, видимо, происхо
дит «сдвиг по фазе» и начала потихоньку «сдвигаться крыша». 
Позвонил в Ленинград Альберту. Мой добрый, заботливый 
и внимательный братишка, не откладывая проблему в долгий 
ящик, уже на следующее утро приехал в Москву. Я взял в ака
демии две путевки в дом отдыха ЦК в Подмосковье, и мы по
селились там на несколько дней. Алик посоветовался с врачом 
по поводу моего состояния, и тот ему сказал, что это явный 
симптом сильного умственного переутомления. В таких слу
чаях рекомендуется полное отключение от реальной действи
тельности. В народе это еще лечится простым и эффективным 
способом: регулярный отдых с употреблением значительной 
дозы крепкого алкоголя. Я не поверил. И прежде всего потому, 
что в тот период физически не мог пить водку, не воспринимал 
ее органически. И болезнь моя затянулась. В таком состоянии 
и закончил учебу.

Защита диссертации проходила на пределе моих душевных 
возможностей. Я решил не вступать в полемику с оппонентами, 
а буквально двумя-тремя фразами прекращал дискуссию. Так 
и сделал, например, на пространное рассуждение работницы 
Госплана, кандидата экономических наук В. В. Соколиковой, ко
торая в своем выступлении не согласилась с моей формулиров
кой сущности понятия ТПК, но не смогла объяснить, в чем за
ключается ошибочность и как же следует понимать это явление. 
Я коротко ответил, что поскольку уважаемый оппонент не про
яснила свою позицию, а мои аргументы и доводы подробно 
изложены в диссертации, я лишен возможности вести дискус
сию. Она страшно обиделась, отказалась выступать второй раз 
и после защиты сразу уехала. Позже она сказала, что я оскорбил 
и унизил ее, отказавшись от полемики, но я физически не мог 
продолжать разговор. Что касается других оппонентов, то там 
чаще заявлял, что их точка зрения, несомненно, представляет
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значительный интерес и ее, безусловно, следует учесть при даль
нейшей работе над темой и т. д. и т. п.

После окончания академии выстроил для себя своего рода 
информационную защиту: ничего не читал, не слушал, о чем 
говорят вокруг. Реагировал только на прямое обращение ко мне, 
точнее, на упоминание моего имени. Так и начал работать 
в должности второго секретаря Абаканского горкома партии.

Накануне отъезда домой в Абакан ко мне заглянул не
мецкий аспирант из ГДР, мой добрый приятель Клаус Новак, 
с которым мы поддерживали дружеские отношения начиная 
с первого курса. Он очень хотел посмотреть Сибирь и просил 
организовать ему вызов. Я пообещал, переговорил с семьей 
и начал готовиться к приему. Однако перед отъездом зашел 
к заместителю ректора по работе с иностранцами, рассказал 
о предложении и о том, что приятель собирается ко мне вместе 
с женой, которая уже собралась и готова выехать из Берлина. За
меститель ректора рассердился и заявил, что ни о какой поездке 
немцев в Сибирь не может быть речи и я должен немедленно 
дать отбой своему приятелю, иначе это сделают компетентные 
органы, но факт связи с иностранцами будет расценен не в мою 
пользу. Было очень неудобно, но пришлось подчиниться и изви
ниться перед товарищем, сославшись на болезнь жены. Позже, 
бывая в ГДР по туристским и иным делам, мне очень хотелось 
встретиться с ним и пообщаться. Он был в то время министром 
энергетики ГДР, но после всего произошедшего у меня не было 
морального права продолжить с ним дружбу, а тем более напра
шиваться на встречу на его территории. Мне до сих пор жаль 
несостоявшегося визита Клауса, и осталась глубокая досада 
на эти вездесущие, а точнее, везде сующие свой нос компетент
ные органы.
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ВО ГЛАВЕ ГОРОДА

Итак, в 1972 году я окончил академию, получил ученую 
степень кандидата экономических наук по специальности «По
литическая экономия и основы научного управления социали
стической экономикой» и был направлен в Хакасию, в родной 
город, и спустя месяц был избран вторым секретарем Абакан
ского горкома КПСС. Партия в то время была не только крупной 
общественной организацией, но и высшим государственным 
и хозяйственным органом. Она имела неограниченные властные 
полномочия во всех сферах жизни общества, руководила всеми 
процессами как экономического, так и социального характера.

Второй секретарь горкома занимался экономикой, при этом 
главными его задачами были постоянный контроль за выполне
нием коллективами государственных плановых заданий, обе
спечение устойчивого развития всех отраслей народно-хозяй
ственного комплекса города, подбор, расстановка и воспитание 
руководящих хозяйственных кадров.

Вскоре после избрания меня секретарем горкома в Красно
ярский край приехал Леонид Ильич Брежнев. Первый секре
тарь горкома был в отпуске, и я принимал участие во встрече. 
В краевом центре состоялся партийно-хозяйственный актив, где 
генеральный секретарь выступил с большой двухчасовой речью. 
Он рассказал о достижениях страны, с особой гордостью о по
слевоенном создании пяти новых тракторных (танковых) заво
дов (ежегодно выпускаем теперь танков больше, чем остальные 
страны вместе взятые), о мощном ракетостроении, о развитии 
оборонного комплекса, об имеющихся проблемах в развитии 
ряда отраслей народного хозяйства страны и т.д. Касаясь внеш
неполитических проблем, рассказал о налаживании тесных
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личных контактов с руководителями иностранных государств, 
в частности, о дружеских отношениях с государственным се
кретарем США Киссинджером, его систематических визитах 
(о пребывании которого в Москве даже посольство США часто 
узнавало уже после его отъезда) и т. д. Мне очень понравилось 
его выступление, говорил он тогда (в отличие от последнего 
периода жизни) свободно, без бумажек, часто с большой ирони
ей. В целом о генсеке осталось хорошее впечатление -  простой, 
доступный, обаятельный, думающий человек, настоящий рачи
тельный хозяин большой страны.

Но после его речи неприятно поразило выступление 
В. И. Долгих, в то время первого секретаря крайкома партии, 
который взял слово сразу после генерального. Это было от
кровенно льстивое выступление, где он без элементарного 
анализа речи генсека призвал партийный актив «все указания 
Л. И. Брежнева рассматривать как указания партии». Хотя 
прямых указаний Леонид Ильич в своей информации не давал 
и каких-либо задач не ставил. Это был свободный рассказ генсе
ка о работе ЦК, о положении в стране, о внутренних и внешних 
проблемах, которыми он занимался. В. И. Долгих высказал мно
го других хвалебных слов и, надо сказать, произвел неприятное 
впечатление. Но, на мой взгляд, в личном плане этот реверанс 
был хорошо продуман и, безусловно, сработал. Выступление 
было той решающей гирькой, которая, наряду с другими реаль
ными и несомненными заслугами первого секретаря крайкома, 
склонила чашу весов в его пользу. Спустя несколько месяцев 
после визита Л. И. Брежнева Владимир Иванович Долгих был 
переведен в Москву и стал секретарем ЦК КПСС.

Через пару месяцев работы в горкоме меня пригласил шеф 
и попросил заняться разработкой плана социально-экономиче
ского развития города. В то время это было модное направление 
партийной работы -  каждый район, город должны были со
ставить такой план на текущую пятилетку (1972-1977 гг.). Шеф 
рассказал, что, не найдя в городе подготовленных людей, он 
привлек для этой работы двух шустрых ребят из Красноярска, 
которые поставили условие разместить их на курорте «Озеро
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Шира», где они должны бесплатно жить, питаться, лечиться, 
и за все оное они обязуются выдать пятилетний план разви
тия Абакана. На выполнение работы они потребовали шесть 
месяцев. Шеф принял их условия, все организовал, но прошло 
пять месяцев, а результатов пока не видно. Он попросил меня 
посмотреть, что они там уже сделали, и дать свои соображения. 
Я посмотрел около 200 страниц текста и ужаснулся -  авторы, 
несомненно, авантюристы, прямые потомки Остапа Бендера, 
отлично играли роль героя «12 стульев». Пользуясь темнотой 
заказчика, сочиняли и несли всякую чепуху, вели многостра
ничные рассуждения на отвлеченные темы и выдавали всю эту 
муть за план города. Рассказал о впечатлении членам бюро гор
кома и на вопрос «Что делать?» предложил выполнить работу 
своими силами. Получив согласие бюро, на другой день собрал 
работников отделов горкома, рассказал, с чего начать, что делать 
и что мы должны получить в итоге. Особо подчеркнул, что план 
должен быть простым и понятным всем партийным организа
циям. В нем нужно четко зафиксировать достигнутый уровень 
развития, имеющиеся проблемы и рубежи, на которые город 
должен выйти к определенному году, и, что очень важно, разра
ботать перечень мер, за счет которых город должен выйти на но
вый уровень. Документ состоял из двух частей: экономической 
и социальной. В каждом разделе следует зафиксировать старто
вые показатели, а в конце -  расчетные, т. е. прогнозные рубежи.

В экономическом разделе главный показатель -  рост произ
водства в количественном и качественном выражении. В соци
альном -  динамика развития непроизводственной сферы (рост 
жилья, школ, больниц, объектов культуры, торговли, обще
ственного питания, спорта и т. п.). Особое внимание следовало 
обратить на уровень обеспеченности жителей города объектами 
социальной сферы. Ребята отделов быстро поняли задачу и на
чали с интересом готовить материалы.

Приятно было работать с инструкторами промышленно
транспортного отдела, который возглавлял спокойный и осно
вательный человек Станислав Геннадьевич Никифоров, заняв
ший после меня должность второго секретаря горкома партии.
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План города был утвержден на пленуме горкома, а вскоре 
обсуждался на заседании областного партийного актива. План 
Абакана был в то время первым и единственным законченным 
документом среди аналогичных, готовившихся в других городах 
и районах области. В нем хорошо прослеживались тенденции, 
структура и содержание. Однако секретарь обкома, ведавший 
вопросами идеологии и почему-то взявшийся за ведение засе
дания, видимо, не до конца понимал его смысл. Тем не менее, 
желая показать свою компетентность, в ходе обсуждения все 
время пытался делать какие-то замечания, найти недостатки. 
А в конце, окончательно запутавшись, закончил свою речь сум
буром: «В целом работа вдумчивая, но здесь чего-то не хватает, 
здесь что-то не то, а партия требует от нас емкий, понятный, 
всеобъемлющий документ, и потому всем надо сориентировать
ся и сделать выводы».

В дальнейшей практической работе документ помог нам 
получить четкие ориентиры по отдельным годам, и мы могли 
сравнивать достигнутые рубежи с плановыми показателями, 
фиксировали отставание или, наоборот, опережение и ставили 
соответствующие задачи для городской партийной организа
ции.

Сейчас, оглядываясь назад на советский период, отчетливо 
видишь плюсы и минусы прошлой эпохи и те огромные переме
ны, которые произошли в нашей жизни. В прошлой системе хо
зяйствования было много положительного, хотя был и негатив. 
Положительное заключалось прежде всего в том, что в условиях 
единой государственной собственности на средства производ
ства и ресурсы можно было планировать темпы развития горо
дов на годы вперед и реально добиваться желаемых целей. Пар
тийная власть была абсолютной, распространялась на все сферы 
общественной жизни, и если партийные решения принимались 
на уровне городов, то их выполнение было гарантировано. 
Можно было ставить задачи по любой отрасли, тем более если 
эти задачи были заранее согласованы с обкомами, крайкомами 
партии или направлены на выполнение их решений. Так, напри
мер, горкомы, не особо оглядываясь на другие хозяйственные
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структуры, могли ставить задачи строительства школ, детских 
садов, важных объектов соцкультбыта, планировать занятость 
населения, составлять и реализовывать планы развития своих 
территорий с охватом различных сфер и отраслей народного 
хозяйства -  все было в руках партийных органов. Все зависело 
от инициативы их руководителей. В условиях рынка это стало 
недостижимо -  имущество городов, регионов оказалось разд
робленным между многими собственниками, а это значит, что 
эффективно управлять процессами развития из единого центра 
стало проблемным, а чаще невозможным. Каждый собствен
ник сам решает, как жить и развиваться, куда направлять свои 
средства. Потеряна управляемость многими процессами в мас
штабах не только городов, но и регионов. Есть проблемы в регу
лировании цен и тарифов. Хотя в производственном отношении 
стало проще. Например, расширять выпуск товаров и услуг, 
развивать транспорт, торговлю и т. п.

Больших усилий аппарата горкома требовала в то время 
работа по обеспечению выполнения предприятиями госу
дарственных планов. Здесь приходилось постоянно вникать 
в ситуацию, особенно отстающих коллективов, и помогать им 
в решении каких-то хозяйственных вопросов. Например, вме
шиваться в вопросы поставки сырья, материалов, запасных 
частей от предприятий других городов области, края, страны, 
помогать с отгрузкой готовой продукции и т.д. Особенно много 
хлопот доставляли строительные организации, у которых всег
да была масса проблем по обеспечению рабочей силой, поставке 
строительных материалов, но чаще всего с организацией работ 
на сдаваемых в эксплуатацию объектах.

Надо сказать, что в первые годы на партийной работе я ис
пытывал серьезные трудности с оценкой ситуации на строя
щихся объектах. Обком постоянно требовал держать в курсе 
событий положение на стройках. Его постоянно интересовали 
вопросы: будет ли сдан объект в намеченный срок и какое там 
на сегодня положение дел? Первое время я терялся. Прихожу, 
скажем, на строящийся дом, а там, как всегда, строительный 
хаос, масса разбросанных строительных материалов, работают
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специалисты различных специальностей и профессий, все копо
шатся, что-то делают. Как понять, в каком состоянии стройка? 
Но быстро разобрался. Решил, что надо смотреть не на общий 
хаос, а на определенный этап конкретных строительных работ. 
Скажем, начат или завершен нулевой цикл возведения здания, 
ведется или закончен монтаж или кирпичная кладка стен, раз
вернуты или активно ведутся электромонтажные, сантехни
ческие или отделочные работы, начинаются или завершаются 
малярные ит.д. То есть из комплекса работ важно увидеть 
и оценить этап или стадию конкретного вида работ, и тогда 
все становится понятно. Тогда можно разобраться -  на какой 
стадии находится строительство объекта, что сдерживает, в чем 
причина и какая нужна помощь, оценить уровень организации 
работ.

Надо отметить, что партийная работа заметно расширяла 
кругозор человека, делала его компетентным во многих отрас
лях, потому что постоянно приходилось вникать в специфику 
самых разных производств, изучать их особенности. Сейчас 
такой кругозор быстро приобретают главы администраций 
районов, городов и, конечно же, главы регионов, которых очень 
просто и популярно вводят в курс дела специалисты самых 
различных отраслей, с которыми им приходится сталкиваться 
в повседневной многогранной деятельности.

Партийные работники советского периода должны были 
хорошо разбираться не только в технологии, но и в круге обя
занностей руководителей самых разных предприятий и органи
заций. Познакомившись коротко с предприятием и побеседовав 
с его руководством, толковый партработник мог быстро оце
нить способности руководителя предприятия, цеха или участка. 
А число вопросов, входящих в круг повседневной деятельности 
любого руководителя, в общем-то, не так уж и велико. Это, пре
жде всего, знание состояния материальной базы, укомплекто
ванность кадрами, обеспеченность ресурсами (материальными, 
финансовыми и др.), сбыт произведенной продукции, проблемы 
и перспективы развития фирмы. От того, насколько глубоко 
лидер коллектива владеет этими вопросами, знает, понимает
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и решает их, зависит успех работы предприятия, перспектива 
его ближайшего и отдаленного будущего. Именно в знаниях 
и способности грамотно решать такие вопросы проявляются 
деловые качества руководителя. Иными словами, главная задача 
и обязанность хозяйственного лидера -  хорошо знать состояние 
дел, видеть трудности и проблемы, ставить цели, рубежи и сро
ки их достижения и, конечно же, быть способным мобилизовать 
коллектив на выполнение стоящих задач.

В 1970-е годы в Абакане действовало свыше двухсот про
изводственных коллективов (промышленных, строительных, 
транспортных, торговых и др.), чью работу горком партии по
стоянно отслеживал, держал на контроле. И поскольку одной 
из главных причин неудовлетворительной работы некоторых 
предприятий были слабые руководители, горкому приходилось 
усиленно заниматься вопросами подбора, расстановки и воспи
тания кадров. В то время это была постоянная забота и основ
ное поле ответственности второго секретаря горкома. Занима
ясь кадрами, я всегда имел список проблемных коллективов, где 
назрела или назревала замена руководителей. Я внимательно 
изучал и присматривался к людям, особенно к руководителям 
цехов, ведущим специалистам, секретарям партийных, проф
союзных и комсомольских организаций. Это была основная 
кадровая база, ее следовало хорошо знать, чтобы иметь резерв 
и черпать из него наиболее зрелых и подготовленных людей, 
формировать из них крепкое руководящее звено.

С первых дней внимательно следил за деятельностью наи
более талантливых руководителей, интересовался методами 
их работы. Такими людьми в то время были Александр Серге
евич Кардаш -  директор мясокомбината, Николай Никитович 
Шкурин -  управляющий строительным трестом, Николай Ни
колаевич Манаков -  руководитель фабрики индивидуального 
пошива обуви, Октябрина Федоровна Колтунова -  директор 
швейной фабрики и добрый десяток других самородков, стояв
ших в то время у руля коллективов. У них было чему поучиться 
и что передать.
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Например, в 1960-е годы самое отсталое предприятие 
города -  Абаканский мясоконсервный комбинат -  возглавил 
А. С. Кардаш. В то время это было не только самое отстающее, 
но и самое зловонное предприятие, которое лучше было объ
езжать далеко от его территории, -  обширная свалка гниющих 
биологических отходов. Над этой свалкой постоянно кружили 
огромные стаи каркающего воронья, по территории густо сно
вали полчища крупных крыс, кругом непролазная грязь, без 
резиновых сапог пройти по территории невозможно. Вполне 
понятно, что люди на комбинате долго не задерживались. 
Текучесть кадров была огромной. Средняя продолжитель
ность работы на предприятии не превышала шести месяцев. 
Приняв в 1964 году комбинат, Александр Сергеевич основные 
усилия направил на санитарную очистку территории и благо
устройство цехов. В течение двух лет комбинат преобразился. 
Вся территория была очищена и заасфальтирована, свалки 
убраны, на их месте проведены благоустроительные работы 
и озеленение, разбиты цветники и газоны, построены теплицы 
и дендрарий, создан единственный в области зоопарк. Были об
лагорожены цеха и бытовые помещения, полы и стены покрыты 
кафелем, на предприятии введено бесплатное питание рабочих 
смен, поднялась зарплата. Спустя пять лет качественно изме
нился не только облик предприятия, но и состав коллектива, 
прекратилась текучка кадров. Комбинат стал высокорентабель
ным, образцовым не только в городе и области, но и превратил
ся в ведущее образцовое предприятие страны. А революцию 
на комбинате осуществил яркий и неугомонный человек, лидер 
с хорошей природной хозяйской хваткой, человек, живший 
проблемами своего коллектива и умевший их решать. О таких 
говорят «руководитель от бога». Многие годы Александр Серге
евич был членом бюро горкома партии, награждался высокими 
правительственными наградами и был первым претендентом 
на звание «Почетный гражданин города». Но, как всегда, у яр
ких личностей есть недоброжелатели и завистники, вт. ч. вли
ятельные, которые в то время сделали свое дело, не допустили 
присвоения ему заслуженного звания.
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Круг ярких руководителей в городе постоянно рос. Они 
были в промышленности, строительстве, на транспорте, 
на предприятиях торговли и общественного питания. Поэтому 
не случайно в 1975-1985 годах город уверенно выполнял го
сударственные плановые задания по многим отраслям, и ему 
неоднократно присуждались переходящие Красные знамена 
областного, российского и общесоюзного уровня.

Однажды при вручении городу знамени ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС областной профсоюзный лидер, 
явно рисуясь, заявил, что знамя Абакану -  это большой аванс 
на будущее, в том смысле, что мы его вам вручаем, но вы это
го не заслуживаете, а делается это лишь для того, чтобы вы 
впредь старались. Меня это как-то зацепило, и я тут же отреа
гировал. В ответном слове заявил, что такие знамена авансом 
не вручаются, а сегодняшнее знамя -  это заслуженная оценка 
деятельности трудовых коллективов, возглавляемых сильными 
руководителями, а в конечном счете, это результат эффек
тивной работы с кадрами городской партийной организации, 
актив которой не нуждается в банальных призывах колхозного 
уровня. Профсоюзник обиделся, пожаловался в обком, что та
кими заявлениями секретарь горкома расхолаживает партийно
хозяйственный актив, создает в коллективах города атмосферу 
самолюбования и самодовольства и т.д. Мне сделали внушение, 
но я остался при своем мнении. Считаю, что это было уроком 
и для профсоюзного лидера,, чтобы не принижал награжден
ных, не ставил их на одну доску с собой!

Помимо выполнения основных обязанностей секретаря 
горкома, большой интерес вызывала у меня тема благоустрой
ства города. Вначале привлекла идея создания городской зоны 
отдыха на территории, прилегающей к Енисею с восточной 
стороны города. Затем заинтересовали вопросы благоустрой
ства отдельных кварталов и микрорайонов, вопросы проек
тирования жилья и социальных объектов, и, наконец, увлекла 
проблема истории города. Все они постепенно стали для меня 
серьезным увлечением на многие годы, своего рода постоянным 
хобби.
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А началось все с того, что, посещая партийные собрания 
производственных коллективов, часто слышал жалобы то на от
сутствие в городе нормального ночного уличного освещения, 
то на отсутствие внимания к ямочному ремонту дорог, жалобы 
то на переполненные автобусы и нерегулярность их движе
ния, то на большие очереди в магазинах за молоком и хлебом 
и т. п. Возвратившись с собрания, шел к председателю гориспол
кома и просил его вникнуть в суть вопросов, помочь в опера
тивном их решении.

Но проходили дни, недели, ничего не менялось. Председа
тель вел постоянные беседы по телевидению, но о конкретных 
мерах -  ни слова. При повторном обращении к нему по тем же 
вопросам он просто разводил руками. Понял, что толку от ис
полкома не будет, и однажды решил сам заняться этими боляч
ками. Начал с просьбы водителей пассажирского автохозяйства 
о проведении ямочного ремонта на двух автобусных маршру
тах, ездить по которым стало невозможно. Пригласил начальни
ка ДРСУ и спросил, что ему нужно для того, чтобы выполнить 
ямочные работы по этим маршрутам. Он попросил помочь 
с асфальтом и выделить из автохозяйств на несколько дней пару 
машин. Позвонил руководителям предприятий, и мы договори
лись. В течение недели работы были выполнены. Но маршрутов 
было много, и брать на себя хозяйственную работу горисполко
ма, подменять его было бы неправильно. Я высказал это на бюро 
горкома в качестве упрека горисполкому, а в дальнейшем стал 
подключаться к работе только тогда, когда видел, что сил испол
кома или его организаторских способностей не хватает. Тогда 
начал проводить специальные субботники, например, по ямоч
ному ремонту дорог, санитарной очистке скверов, жилых квар
талов, ликвидации в городе свалок бытовых отходов, металлоло
ма и т.д., подключая для этого силы самых разных коллективов. 
Расстраивало то, что в городе не было системы в этой работе. 
Но основная причина состояла, конечно, в другом: исполком 
не имел средств для решения простых коммунальных задач, 
а вести большую текущую работу на энтузиазме населения было 
не так-то просто. Это было под силу только органам, имеющим
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реальную власть (партийным органам), но там интерес к таким 
делам проявлялся почему-то слабо.

Работа по благоустройству помогла разобраться в схеме 
решения хозяйственных вопросов на городском уровне, об
наружить там не только сильные и слабые стороны, но глав
ное -  отыскать эффективный рычаг управления городским 
хозяйством. Таким основным рычагом в городах и районах был 
в то время волевой метод.

Я заметил, что при его использовании было не обязательно 
прибегать к другим официальным, стандартным путям реше
ния вопросов. Скажем, добиваться включения необходимых 
работ в государственные планы предприятий и строек, что 
сделать было не так-то просто, поскольку все решалось наверху, 
в централизованном порядке. У регионов, а тем более у средних 
и малых городов, не было в то время ни финансовых, ни мате
риальных средств для решения сколько-нибудь значительных 
хозяйственных вопросов. Все средства были сконцентрированы 
в Центре и распределялись Госпланом через союзные и респу
бликанские (российские) министерства и ведомства. Но у ре
гионов была партийная власть, располагавшая огромными 
полномочиями. Она могла принимать иногда волевые решения, 
в корне менявшие ситуацию. Эту силу, по моим наблюдениям, 
широко использовали обкомы и крайкомы партии. Появился 
вопрос, а почему бы этот метод не использовать и на уровне 
города. Идея была заманчивой: не надо ждать, выпрашивать, 
а если вопрос назрел, решать его волевым путем, естественно, 
принимая ответственность на себя. Осторожно посоветовался 
с ребятами из обкома, сказали: в принципе, можно, но большой 
риск, в случае провала -  твоя голова с плеч. Но головы в то вре
мя уже не рубили, а потеря должности не пугала. Поэтому ре
шил попробовать.

При этом важно соблюдать условие -  объекты должны 
быть общественно необходимыми, важными, тогда с автора 
как с гуся вода, без последствий. Попробовал на мелочах, по
лучилось. Взял прием на вооружение и позже использовал его
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на разных должностях и объектах, что позволяло эффективно 
решать не только малые, но и большие проблемы.

В эффективности приема убедился при создании городской 
зоны отдыха. Парк отдыха был нужен городу, особенно моло
дежи, здесь можно и нужно организовать досуг для всех слоев 
населения. Город растет, население перешагнуло стотысячную 
отметку, а специально организованных мест отдыха нет. Идея 
создания зоны отдыха появилась в конце 1960-х годов, но долгое 
время существовала только в виде желания, в смутных планах. 
Осенью 1972 года попросил Николая Петровича Кутумова, 
первого заместителя председателя горисполкома, показать, что 
делается в этом направлении. Он засмеялся: «Да ничего не дела
ется, там есть пока только смотровое колесо да две пары детских 
качелей, поэтому если есть желание начинать, то надо начинать 
с нуля». Поехал, походил по болотистому месту в конце про
спекта Ленина, дошел до небольшой речушки, где посередине 
поляны было смонтировано смотровое колесо, и убедился, что 
место для строительства парка удобное: город рядом, большие 
площади для насаждений, разбивки аллей, устройства пля
жей, беговых и велосипедных дорожек, массы аттракционов, 
спортивных площадок. Но без генерального плана застройки 
территории браться за работу нет смысла. Поэтому прежде все
го нужно разработать проект будущего комплекса, продумать, 
какую зону отдыха хотели бы мы получить, что она должна 
представлять собой с позиций ландшафта, что в ней должно 
быть для отдыха детей, юношей, взрослых, пожилых людей, для 
занятий спортом и т.д. Я увлекся этой идеей и стал посвящать 
ей все свободное время.

Начал с того, что пригласил в горком архитекторов и проек
тировщиков институтов «Абакангражданпроект», «Востоксиб- 
гипроводхоз» и некоторых других проектных организаций, где 
договорились об организации проектных работ о сроках выпол
нения, о будущих исполнителях, сделали прикидку возможных 
затрат, но самое главное -  договорились об их безвозмездности.

К весне 1973 года стали ясны и понятны общие контуры 
зоны отдыха, число объектов, объемы работ. На очередном засе-

—  160 —



дании решили, что зона должна строиться на долевых началах, 
т.е. каждый коллектив выполнит свою долю работ на «обще
ственных» началах. Постепенно процесс начал «набирать оборо
ты». Самым трудным в этом деле оказалась организация работ, 
которая заключалась в привлечении сил и средств производ
ственных коллективов, в необходимости постоянного побужде
ния и принуждения руководителей предприятий к выполнению 
работ, свалившихся на них невесть откуда. Сопротивление 
некоторых руководителей было значительным, что, в общем-то, 
объяснимо. Строительство объектов никакими планами 
не предусматривалось, а это означало, что каждому коллективу 
нужно было изыскать необходимые финансовые, материальные, 
трудовые и другие ресурсы, чтобы выполнить задание горкома. 
Дело хорошо продвигалось лишь там, где руководители пред
приятий сами загорались идеей, становились энтузиастами дела 
и без дополнительных побуждений в сжатые сроки выполняли 
необходимый объем работ. К числу энтузиастов относились: 
директор института «Востоксибгипроводхоз» (бывший пред
седатель горисполкома) Александр Антонович Малышев, на
чальник мостоотряда Павел Николаевич Козлович, начальник 
управления строительства «Абаканэнергопромстрой» Петро
павловский, начальник СМП-159 Николай Михайлович Ланцев 
и многие другие. Но не все проникались и загорались идеей. По
этому второму секретарю горкома пришлось создать и возгла
вить штаб по строительству зоны, который действовал пять лет.

В 1972-1977 годы в зоне были построены десятки объектов, 
вт. ч.: спланирована и заасфальтирована центральная аллея; 
заасфальтированы и приведены в порядок 15 км пешеходных 
дорожек; создана сеть дренажных каналов, общей протяжен
ностью свыше 12 км, в том числе широкий гребной канал 
(упирается в дамбу напротив пассажирского речного вокзала, 
но, к сожалению, до сих пор не используемый); сооружено пять 
пешеходных мостов, два пляжа; построено административное 
здание парка (к которому подведены теплотрасса и водопро
вод), построено помещение теннисного клуба; сделано ограж
дение зоны со стороны улиц Пушкина и Каганова (в виде
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волнообразных железобетонных плит, рисунок которых я ско
пировал на побережье Адриатического моря, в Югославии); 
на входах в зону сооружены две арки: со стороны улицы Пуш
кина в виде седла (проект архитектора В. И. Саражакова) и пря
моугольная со стороны проспекта Ленина. На территорию зоны 
были заведены и установлены большой пассажирский самолет 
ИЛ-18, а также отслуживший свой век лопастной речной паро
ход (конструкции начала XX века), которые мы тащили с огром
ным энтузиазмом. Силами «Абаканвагонмаша» сооружена тан
цевальная площадка на 500 пар; речники соорудили лодочную 
станцию, силами заводов построили свыше десятка различных 
аттракционов. Мехколонна № 61 «Сельэлектростроя» установи
ла вышку и мощные прожекторы для освещения центральной 
части парка и некоторых пешеходных маршрутов. Для предпри
ятий торговли в западной части зоны выделили и оборудовали 
площадку для проведения торговых ярмарок (позднее здесь 
разместился вещевой рынок, названный в народе «китайским»), 
В те же годы было начато сооружение детской железной дороги, 
к сожалению, брошенной и растащенной в годы всеобщего раз
вала, в 1991-1994 годах.

Работая в должности второго секретаря горкома, а затем 
председателя горисполкома, я постоянно присматривался 
к стилю работы первого секретаря горкома, с которым прора
ботал восемь лет. Обратил внимание, что первый не работал, 
а с удовольствием и наслаждением царствовал: заслушивал
доклады руководителей и принимал решение согласиться или 
отвергнуть. Этого наказать, а этого, скажем, личного прияте
ля, представить к награде, поощрить, продвинуть. Он никогда 
сам не анализировал работу городского хозяйства, не писал 
доклады и выступления, это делали работники аппарата гор
кома, инструкторѣ и заведующие отделами. Поэтому уровень 
докладов на конференциях и партийно-хозяйственных активах 
соответствовал уровню инструкторов, их кругозору. Его несло 
по течению, он не проявлял инициативы в решении каких-то 
городских проблем, подключался к решению вопросов только 
тогда, когда поступали замечания сверху. При этом был весьма
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озабочен решением личных проблем. Такой стиль работы пер
вого мне не импонировал.

Позже, оказавшись в роли первого лица, на партийной или 
советской работе у меня сложился свой стиль работы, соответ
ствующий моим убеждениям. Я исходил из того, что любой ру
ководитель, а тем более уровня города, региона, призван зани
маться прежде всего болевыми проблемами людей и пытаться 
лечить их, делать жизнь более устроенной, более комфортной 
для всех жителей, а не для себя лично. Я считал это простым 
правилом и такой линии придерживался всю жизнь.

В 1977 году я был избран на должность председателя Аба
канского горисполкома. Свою деятельность пришлось начинать 
с поиска места для нового городского кладбища. Действовавшие 
кладбища исчерпали свои возможности, там можно было про
изводить только подзахоронения к могилам родственников, 
но это около 10-20 % от числа умерших. А что делать с остальны
ми? В то время в городе ежегодно умирало около 1700 человек. 
Строительство крематория было нереально. Такой способ был 
чужд культуре местного населения, он шел вразрез с вековыми 
традициями захоронения усопших. Стал вопрос найти новую 
территорию, которую можно было использовать не менее 40 лет. 
Но какими критериями должна обладать подобная площадка? 
Каковы ее размеры? Где можно создавать такой объект, а где 
нельзя? Такого опыта у коммунальной и санитарной службы 
города не было. У городских проектных институтов тоже 
не было ясности. Переговорил с руководителями исполкомов 
соседних районов и городов, но там эти проблемы давно реше
ны и потому не были актуальными.

Немного поразмыслив, решил -  тянуть с решением боль
ше нельзя, надо браться самому. Но делать все наспех, кое-как, 
тоже нельзя. На кладбищах десятилетиями будут хоронить 
останки тысяч людей -  родственников живущих. Это святое 
место. Проблему надо решать основательно. Для этого надо 
использовать опыт прошлых поколений и, прежде всего, древ
них. Решил осмотреть и оценить места массовых захоронений: 
древние могильники, курганы, различные Чаа Тасы. В Хакасии
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их тысячи. Начал с них. А присмотревшись, установил ряд оче
видных правил: все кладбища располагаются на возвышенных 
местах, недоступных как для грунтовых, так и паводковых вод, 
поднимающихся во время разлива рек и половодий. Грунто
вые воды со стороны кладбищ не должны попадать в колодцы 
и водозаборы жилых массивов городов и населенных пунктов. 
Грунт площадок не должен быть каменистым, он должен легко 
поддаваться рыхлению как в теплый, так и в зимний период 
года. Кладбище должно располагаться недалеко от города, быть 
доступно в транспортном отношении в течение всего года. И, 
наконец, расчетная площадка должна быть не менее трех ква
дратных километров.

Составив для себя перечень требований, созвонился 
с председателями исполкомов Усть-Абаканского и Алтайского 
районов и договорился совместно осмотреть окрестности го
рода и отобрать варианты возможных площадок. При осмотре 
территории Усть-Абаканского района были обнаружены две 
площадки, но они расположены далековато, и их оставили пока 
в резерве. Вместе с Иваном Семеновичем Сунчугашевым стали 
изучать возвышенности Алтайского района и вскоре обнару
жили Подсинскую площадку, на которой находились древние 
курганы. Значит, еще в древности люди облюбовали это место 
для захоронения усопших. Площадка соответствовала и дру
гим требованиям. На этом и остановились. Вскоре район дал 
согласие на передачу площадки городу. А спустя некоторое 
время решением облисполкома территория была введена в чер
ту города Абакана. Подсинское кладбище действует уже почти 
40 лет, здесь нашли свое постоянное пристанище около 70 тысяч 
абаканцев. Теперь возник вопрос о расширении занимаемой 
территории или выделении новой. По имеющейся информации 
администрация города начала заниматься этой проблемой.

Занимаясь поиском места для нового кладбища, обратил 
внимание на ветхость и неприглядный вид ограждений дей
ствующих кладбищ. Приняли решение исполкома привести 
их в порядок, очистить и убрать свалки, обновить памятники, 
в т.ч. воинам, умершим в госпиталях города вовремя Отече-
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ственной войны 1941-1945 годов. В течение двух лет все кладби
ща огородили железобетонными плитами и привели в порядок.

Опыт создания городской зоны отдыха, в т. ч. опыт при
влечения большого числа производственных коллективов, при
годился в годы работы в должности председателя Абаканского 
горисполкома Совета народных депутатов (1977-1982) и первого 
секретаря Абаканского горкома КПСС (1982-1986). Форма го
родских штабов активно применялась при создании городского 
троллейбусного хозяйства, строительстве центрального стадио
на «Саяны», строительстве стел на въездах в город, сооружении 
ряда памятников, проведении санитарных чисток, озеленении 
и благоустройстве города и т.д.

В конце 1970-х годов острой городской проблемой стала 
транспортная -  обеспечение перевозок населения внутри горо
да. И вопрос не только в том, что в городе не хватало автобусов 
в связи с малым их числом в пассажирских хозяйствах и низким 
коэффициентом выхода их на линию. Главная беда заключалась 
в другом: масса городских автобусов летом и осенью отвлека
лась на сельскохозяйственные работы для перевозки горожан 
на прополку овощей и уборку урожая в близлежащих совхозах. 
Из 150-160 имеющихся в городе автобусов ежедневно 100-110 
машин уходили на обслуживание сельскохозяйственных работ. 
Это были очень неприятные дни. Более 150 тысяч жителей го
рода оставались фактически без транспорта. На протяженных 
городских и дачных маршрутах оставалось по 1-2 автобуса, 
интервалы движения доходили до часа, а если в отдельные 
дни приходилось выделять еще автобусы для перевозки детей 
в пионерские лагеря, для обслуживания внеплановых туристи
ческих групп ит.п., пассажирское обслуживание по многим 
направлениям фактически прекращалось. В такие дни особенно 
возмущались пенсионеры, больные люди, инвалиды по зрению, 
пассажиры с детьми и другие, которым трудно было передви
гаться по городу. Но более всего были недовольны коллективы 
фабрик и заводов. Их лучше было не посещать, они просто ки
пели. Мало того что в период сельскохозяйственных работ их 
оставляли без значительной части специалистов, которых без

—  165 —



лишних церемоний ежедневно отправляли на поля и овощные 
базы, но, более того, их лишали еще и городского транспорта. 
Эмоции здесь были весьма откровенны и отнюдь не в пользу 
городских властей. В этих условиях горком и горисполком лихо
радочно начали искать пути решения транспортной проблемы. 
Предприятиям были выданы задания приобретать ведомствен
ные автобусы для нужд своих коллективов. Но не у всех хватало 
средств, да и купить автобусы было не так просто. В те годы 
свободной торговли автомобилями не было, все машины рас
пределяли Госплан и Госснаб, а они занимались в основном 
проблемами крупных городов, столицами союзных республик, 
до средних и малых городов и других поселений руки у них 
не доходили.

В поисках решения мы пришли к выводу, что транспортную 
проблему можно решить только одним путем -  путем создания 
городского троллейбусного хозяйства. Главное его достоин
ство -  троллейбус не снимешь с линии и не угонишь в совхоз 
или колхоз, он жестко привязан к городу. Значит, получив из
вестное количество таких машин, можно быстро решить транс
портную проблему. Это и определило исход дела. Я, засучив 
рукава, занялся этим важным для города делом.

К решению вопроса были подключены обком партии, обл
исполком, задача которых состояла в том, чтобы включить 
стройку (на уровне Госплана РСФСР) в титул проектных, а за
тем и строительных работ на предстоящий год и тем самым 
получить официальное финансирование. Началось проектиро
вание, а затем и строительство. К сожалению, финансирование 
было выделено только на строительство депо, но мы были рады 
и этому. Что касается сооружения троллейбусных линий, то по
иск средств и само строительство город взял на себя и делал это 
на долевых началах. Горисполком незамедлительно включился 
в работу. Мы понимали важное значение этого объекта для 
всего населения города и с большим энтузиазмом занимались 
им. Лично мне создание этого хозяйства доставляло огромное 
удовольствие.
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Как и в случае с зоной отдыха, был создан штаб, который, 
естественно, пришлось возглавить председателю горисполкома. 
На заседании штаба мы определили перечень предприятий, 
которые следовало подключить к выполнению строительных 
работ, каждому из них было определено конкретное задание 
и установлены сроки выполнения работ. При этом мало кто 
остался без дела. Кто-то занимался поиском металла для изго
товления опор, кто-то изготавливал сами опоры или занимался 
их установкой, кто-то изготавливал кронштейны для подвески 
троллей или рыл траншеи для прокладки кабеля ит.д. Работа 
приняла организованный характер, как говорится, «закипела» 
и пошла высокими темпами. Во всяком случае, она была выпол
нена в сжатые сроки. Параллельно сооружению троллейбусных 
линий осуществлялось строительство и главного цеха предпри
ятия -  троллейбусного депо. Городской штаб систематически 
контролировал ход строительства и этого цеха, и при необ
ходимости оказывал необходимую помощь. Но там, как уже 
отмечалось, было несколько проще, цех строился на законных 
основаниях, за счет государственных плановых средств, и был 
обеспечен необходимыми материальными ресурсами в центра
лизованном порядке.

В апреле 1981 года основные строительные работы были 
завершены, и в канун празднования 50-летнего юбилея преоб
разования Абакана из села в город осуществлен торжественный 
пуск троллейбусного движения. Город решил очередную весьма 
острую и трудную проблему своего развития.

Заслуживает внимания и история создания центрального 
стадиона города, или, как его сегодня называют, «Спортивного 
комплекса «Саяны».

К началу 1980-х годов действующий старенький деревян
ный стадион Абакана, построенный в 1930-х годах, устарел, был 
маловместительным, но самое главное, настолько обветшал, что 
представлял реальную опасность для зрителей. Руководители 
горисполкома и горкома партии были серьезно обеспокоены 
этим и принимали меры по обеспечению безопасности при про
ведении массовых спортивных мероприятий. Одной из таких
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мер была работа по систематическому укреплению трибун. Для 
этого в горисполкоме ежегодно создавалась комиссия, которая 
проводила детальное обследование всех трибун, делала заклю
чение и выдавала рекомендации. На основании рекомендаций 
проводились соответствующие ремонтные работы, связанные 
в основном с заменой прогнивших стоек и сидений. Неодно
кратные наши обращения в обком и облисполком по поводу 
строительства нового стадиона оставались без внимания. Так 
было до тех пор, пока не произошла смена очередного первого 
секретаря обкома КПСС. На смену прежнему вялому и медли
тельному (А. И. Крылову), пришел энергичный и решительный 
человек -  Виктор Васильевич Плисов, который в ходе первого 
знакомства с городом задал вопрос: «Какие проблемы городско
го хозяйства Вы считаете наиболее острыми?»

В числе других я назвал положение со стадионом и оценил 
его как критическое. Он очень близко воспринял эту информа
цию. Здесь, видимо, свою роль сыграл случай недавней массовой 
гибели людей на центральном стадионе в городе Красноярске. 
В. В. Плисов активно подключился к решению «спортивной» 
проблемы, помог с решением ключевых вопросов, а затем по
стоянно интересовался ходом дел. Наши разногласия с ним за
ключались только в одном вопросе: выборе места строительства 
стадиона. Он требовал, чтобы стадион был построен за счет 
средств «Абаканвагонмаша» и потому должен быть размещен 
в четвертом микрорайоне, который застраивал Минтяжмаш. 
Сметой строящегося предприятия такой объект был предусмот
рен, и строительство его должно было осуществляться за счет 
средств министерства, а не облисполкома Хакасии. Однако я на
стаивал на размещении нового стадиона на прежнем месте, т. е. 
на месте старого, деревянного. Я исходил здесь из того, что го
роду, в общем-то, не важно, из какого кармана будут поступать 
деньги на строительство, все равно все они государственные. 
Причем источник финансирования строительства -  это времен
ная проблема. А место расположения может стать постоянной 
головной болью для городской власти на долгие времена. Дело 
в том, что старый стадион располагается в центре города и для
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его посещения, особенно при проведении крупных спортив
ных и иных мероприятий, нет необходимости организовывать 
специальные транспортные маршруты. Люди из прилегающих 
районов свободно добираются до стадиона пешком, а для по
ездки с окраин используется сложившаяся транспортная схема, 
где все маршруты проходят через центр. Учитывая, что новый 
стадион рассчитан на 20 тысяч человек, т. е. это серьезная до
полнительная нагрузка на городской транспорт, особенно в дни 
проведения матчей, праздников и других массовых мероприя
тий, недооценивать такой аргумент нельзя. Виктор Васильевич 
сердился, взрывался и угрожающе смотрел на меня, но я стоял 
на своем.

Наконец он согласился с размещением в центре, а жизнь 
подтвердила правильность принятого решения. Единственным 
недостатком предложенного варианта была тесная площадка 
для строительства стадиона, которая не позволяла развернуть 
игровое поле в направлении север-юг, как это предусматри
валось правилами для удобства игроков. Из-за стесненности 
площадки мы вынуждены были переориентировать поле 
в направлении запад-восток, архитекторы с трудом втиснули 
его в промежуток между улицами Кирова и Чертыгашева, зна
чительно сократив при этом площади действующего завода 
сложной бытовой техники, примыкавшего к площадке с запада. 
Но как показала жизнь, солнце не мешает нашим командам со
хранять свои позиции в высших лигах страны (и в частности, 
в хоккее). Авторами проекта центрального стадиона были: 
В. Э. Пфау, В. Г. Климов, В. И. Кильчичаков и Ф. И. Татарова.

Для реализации проекта при горкоме партии был создан 
штаб, который вновь пришлось возглавить мне, теперь уже 
как первому секретарю горкома. Штаб действовал эффективно, 
проектирование было проведено в течение восьми месяцев, 
строительство -  в течение года. Главный объем строительных 
работ выпал на долю абаканского мостоотряда, руководителем 
которого был в то время Павел Александрович Кобылкин. Его 
коллектив выпускал на своей базе огромные железобетонные 
балки для трибун, которые затем перевозились и монтировались
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на месте. В ходе строительства периодически возникали трудно
сти с поставкой некоторых материалов, например, с поставкой 
высокопрочной арматурной стали для трибунных балок. Для 
решения таких задач подключали облисполком, а конкретно 
заместитель председателя Г. А. Вяткин, который оперативно 
изыскивал их в области, крае, а иногда и далеко за их предела
ми (так, арматурную сталь пришлось завозить из Амурской 
области, из западных областей были привезены световое табло, 
щиты освещения и т.д.).

Таким образом, несмотря на краткий период работы в долж
ности первого секретаря Хакасского обкома (1982-1984 гг.), 
Виктор Васильевич Плисов явился главным инициатором стро
ительства нового стадиона в городе Абакане и в этом отноше
нии оставил о себе хорошую память. Кстати, по его инициативе 
в 1982 годуя был избран первым секретарем Абаканского горко
ма партии и освобожден от должности председателя гориспол
кома, где проработал пять лет (1977-1982 гг.).

Хорошо проявил себя в решении проблем Абакана и следу
ющий первый секретарь обкома партии Евгений Александро
вич Елисеев (1983-1984 гг.). Знакомясь с городом, он попросил 
меня назвать острейшие, безотлагательные проблемы, которые 
не терпят промедления. Я назвал проблему теплоснабжения. 150 
маломощных котельных, разбросанных по городу, не справля
лись со своей задачей, нужно было форсированное строитель
ство единой ТЭЦ, предусмотренной проектом строительства 
Абаканского вагоностроительного комплекса, но строящегося 
ни шатко, ни валко. Он схватил эту информацию на лету и с пер
вых дней своей работы активно занялся этой проблемой. 
На стройплощадке ТЭЦ был организован штаб, и строительство 
ее заметно ускорилось.

Городские партийные штабы широко применялись в прак
тике строительства многих плановых и внеплановых объектов. 
Благодаря такой форме организации работ нам удалось опера
тивно решить проблему создания в городе магистральных сетей 
водопровода, канализации, энергоснабжения и теплоснабжения. 
Именно в те годы был построен второй водозабор, водопровод,
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прошедший по улицам Гагарина, Щетинкина, северный канали
зационный коллектор и магистральная трасса теплоснабжения 
от ТЭЦ до улицы Чертыгашева. Надо подчеркнуть, что на всех 
этих объектах были уложены трубы большого диаметра, т. е. 
с резервом, рассчитанным на значительное увеличение потреб
ностей. Горком жестко следил за этой стороной дела. И сейчас, 
спустя десятилетия, приятно констатировать разумность такой 
политики, правильность принятых тогда решений, хозяйский 
подход к делу. Об этом говорит то, что все последующие годы 
(на протяжении 50 лет) город не беспокоили проблемы состоя
ния магистральных инженерных сетей, а это важно.

Какие санкции применялись штабом в случае невыполне
ния его решений? Самые различные, но с учетом реалий. Чаще 
всего это были предупреждения. Но когда они не срабатыва
ли, приходилось принимать довольно жесткие меры, вплоть 
до освобождения руководителя. Решение проблем часто зависит 
от личностного фактора, т.е. оттого, как воспринимает ее тот 
или иной руководитель, в компетенцию которого входит при
нять или отвергнуть определенное решение. Если он нутром 
поймет, почувствует появившуюся проблему -  рано или поздно 
она будет решена, но если подойдет поверхностно, ознакомится 
с нею, так сказать, походя, вскользь, все «зависнет» на неопре
деленное время. Меня всегда беспокоили житейские проблемы 
простых людей, я не мог оставлять их без внимания.

Так, в начале 1980-х годов в городе резко обозначилась 
проблема необходимости строительства здания скорой меди
цинской помощи. Существующее приспособленное помещение 
было тесным и ветхим. Там не было теплого гаража, места 
для отдыха бригад, различного рода подсобных помещений, 
санузлов, склада, не хватало санитарных машин. Горздрав, 
главный врач скорой как-то слабо ставили этот вопрос, види
мо, свыклись, смирились с положением, а возможно, просто 
не верили, что кто-то может реально решить их проблему. И вот 
однажды в приемную горисполкома позвонила женщина. Это 
было рано утром, в приемной еще никого не было, я снял трубку 
и услышал громкие рыдания, точнее, сплошной крик. Женщина
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сбивчиво рассказала, что удочери ночью был приступ, мать 
позвонила в скорую, бригада приняла вызов, но долго не ехала, 
а когда наконец прибыла и дочь повезли в больницу, она скон
чалась в дороге. Дальше шли проклятия в адрес медицинской 
службы и городских властей. Ужасная трагедия. Было ясно, что 
оставлять все это без последствий нельзя. В то же утро собрал 
горисполком, и мы приняли тогда решение срочно изыскать 
средства и немедленно начать строительство нового помеще
ния скорой. Работу поручили строительно-монтажному поезду 
№159, который возглавлял в то время достаточно опытный 
руководитель Виктор Антонович Морозов. К сожалению, он 
не понял остроты вопроса, неоднократно игнорировал преду
преждения штаба, и с ним пришлось расстаться. Что касается 
скорой, то ее оперативно достроили, оснастили всем необходи
мым, и она до сих пор успешно справляется со своими нелегки
ми задачами.

Однажды, будучи председателем горисполкома, мне при
шлось посетить психоневрологический диспансер, который 
располагался тогда на улице Набережной, недалеко от моста. 
До сих пор не могу забыть то, что там увидел. Маленькое, тес
ное деревянное здание, общий широкий, но короткий коридор, 
по обе стороны которого по четыре палаты. Двери в палаты от
крыты, и масса больных людей передвигается по больнице -  кто 
куда. При этом многие находятся как бы в прострации, ведут 
сами с собой непростой разговор, кто-то поет, кто-то играет 
на губной гармошке, кто-то весьма эмоционально спорит, руга
ется или просто читает свои стихи в окружении почитателей. 
Вышел и подумал: как можно в таких условиях лечить? Здесь 
даже здоровый человек сойдет с ума. Почему не решаем эту про
блему? Почему никто не кричит о ней, не привлекает внимания, 
ведь здесь живые больные люди? С этого момента плотно занял
ся проблемой. Стал искать возможности строительства нового 
помещения, просматривал варианты использования действу
ющих зданий. И спустя месяц нашел. В западной части города, 
на правом берегу реки Ташебы, на отшибе, недалеко от поселка 
Молодежный, заканчивалось строительство нового, обособ-
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ленного, пятиэтажного панельного здания, где планировалось 
разместить офисы строительных управлений, возводивших 
вагоностроительный комплекс. Помещение начали заселять, 
но большая часть его пока еще пустовала. Строители переселя
лись в него без особого энтузиазма, поскольку размещено оно 
было неудачно -  далеко как от города, так и от возводимых объ
ектов. И когда руководству треста «Абаканвагонстрой» я пред
ложил освободить это помещение под больницу, серьезных 
возражений не последовало. Мне показалось, что руководители 
были даже рады. Однако переселение управлений по разным 
причинам постоянно откладывалось. Тогда я пригласил руково
дителей треста и стройуправлений и пообещал им, что если они 
уступят здание под больницу, город пойдет им навстречу и опе
ративно в сжатые сроки решит все интересующие их вопросы, 
включая срочное выделение квартир работникам. На другой 
день они предоставили перечень своих проблем, решение кото
рых зависело от городских ведомств. Все они были удовлетворе
ны в течение двух недель, и сделка состоялась на благо горожан. 
С помощью тех же коллективов мы провели перепланировку 
здания и столь же ускоренно выполнили необходимые ремонт
ные работы. Диспансер переселился в новое просторное по
мещение, площадью свыше 3000 квадратных метров (площадь 
старого составляла около 120 квадратных метров). С тех пор 
больница работает в здании на берегу реки Ташебы.

С удовольствием вспоминаю еще один эпизод, связанный 
с переселением важного детского учреждения, которое называ
лось тогда детский спецприемник (позже -  центр временного со
держания несовершеннолетних). Главная задача его коллектива 
состояла в том, чтобы обеспечить временный приют для ребя- 
тишек-беспризорников, убежавших от родителей, или детей-си- 
рот, сбежавших из детских домов. Но чаще всего сюда попадали 
дети, постоянно бродяжничающие при живых, но в основном 
спившихся родителях. В 1970-х годах приют был размещен 
в небольшом ветхом бараке, расположенном на горке напротив 
Никольской церкви. В нем постоянно находилось около пя
тидесяти ребятишек. Я заглянул туда зимой и пришел в ужас.
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Барак был старым, тесным, темным. Одинарные рамы окон фак
тически не пропускали свет, поскольку стекла были покрыты 
толстым слоем льда. Бросались в глаза сгнившие прогнувшиеся 
полы, перекосившиеся дверные проемы, широкие щели в полу 
и дверях, но самое главное -  барак был холодным, сырым и от
того очень неуютным. Конечно же, он был далек от того, чтобы 
называться жилым помещением, тем более для детей.

Ребятишки фактически обслуживали себя сами. 10-13-лет- 
ние пацаны работали кочегарами в небольшой котельной 
приюта, в том числе и в ночную смену, остальные были заняты 
хозяйственными вопросами: мыли полы, посуду, прибирались 
в комнатах. Уборка помещений силами подростков, в общем-то, 
нормальное явление, если это происходит в нормальных усло
виях, но здесь условия были скорее экстремальными. По поводу 
использования несовершеннолетних ребятишек в качестве коче
гаров с руководителем приемника, капитаном милиции, тут же 
состоялся жесткий разговор. И он незамедлительно поправил 
дело. Но это вопрос, так сказать, текущего порядка. Нужно 
было принимать кардинальное решение -  перевести приемник 
в благоустроенное помещение. Эта мысль возникла сразу и все 
последующие дни не давала покоя. Назавтра собрал заседание 
исполкома горсовета, где было принято решение -  срочно по
дыскать помещение и переселить туда спецприемник. Вскоре 
такой вариант нашелся. В те дни в поселке МПС заканчивалось 
строительство детского садика на 140 мест. Садик был прак
тически уже на выходе. После осмотра помещения оперативно 
было подготовлено решение исполкома, и новое здание было 
немедленно передано под спецприемник. Мы несколько придер
жали ввод его в эксплуатацию, дали задание проектировщикам 
внести в проект некоторые коррективы, в том числе преду
смотреть соответствующее наружное ограждение и некоторые 
внутренние приспособления для организации охраны. Здание 
было оперативно достроено с учетом специфики, и вскоре ребя
тишки переселились в новое помещение. Это было праздничное 
событие не только для детей и персонала приемника, но и для 
работников горисполкома, милиции, проектировщиков -  тех,
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кто вплотную занимался данной проблемой и смог решить ее 
в сжатые сроки. А для меня лично решение очередной пробле
мы доставило, как всегда в таких случаях, большое моральное 
удовлетворение, я бы даже сказал -  наслаждение.

Если человек любит свою страну, свой город, свой дом, он 
постоянно будет озабочен тем, чтобы сделать их более благоу
строенными, удобными, красивыми, привлекательными как для 
жителей, так и для гостей. Под таким углом зрения я постоянно 
изучал опыт других городов и стран, отбирая лучшее для при
менения в Абакане. Примером для всех россиян является в этом 
отношении Петр I, великий император, встряхнувший страну 
и направивший ее по новому пути. Он с интересом знакомился 
с городами Европы и то, что ему там приглянулось, вскоре вне
дрял в России. Не секрет, что с использованием опыта лучших 
европейских архитекторов был возведен Санкт-Петербург, 
широко внедрялся иностранный опыт кораблестроения, про
водились преобразования в армии и во многих других сферах 
жизни.

Оказавшись одним из руководителей администрации горо
да, я постоянно следовал примеру этого незаурядного человека, 
тащил в город все, что казалось мне полезным для внедрения. 
Однажды, совершая вместе с братом автомобильную туристи
ческую поездку по городам Прибалтики (в то время эти страны 
находились еще в составе России), при въезде в Ригу обратил 
внимание на солидную стелу со словом «Рига», выполненную 
из металла и установленную на массивном железобетонном 
фундаменте. Мы остановились, я сделал зарисовку стелы и спи
чечным коробком, поскольку в машине не оказалось других 
инструментов, измерил ширину и высоту букв, размеры фун
дамента. По возвращении домой отдал зарисовку архитектору 
города, с тем чтобы подобрали шрифт и сделали эскиз стелы 
со словом «Абакан». Затем, как всегда, мы распределили работу 
по предприятиям. Пока готовились конструкции, я искал место 
установки. Вскоре оно было найдено у подножия горы Самохвал, 
там, где дорога Минусинск -  Абакан делала крутой поворот. 
Большие металлические буквы изготовил «Абаканвагонмаш»,
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блоки фундамента подготовил и установил мостоотряд, пожар
ная часть произвела окраску букв в яркий красный цвет. Этот 
вариант стелы понравился жителям. Вскоре, несколько изменив 
шрифт, мы изготовили и установили стелы на въездах в город 
со стороны других районов (Алтайского и Аскизского).

Отдельный разговор о стеле, установленной на въезде 
со стороны аэропорта. Это парадный въезд в Абакан со сторо
ны аэропорта, и мы хотели оформить его более оригинально. 
Но как? Ответ на этот вопрос нашелся в городе Фрунзе (ныне -  
город Бишкек). Я оказался там в командировке, мы искали про
ект крупного овощехранилища, поскольку наши хранилища 
овощей и фруктов были примитивными и малоемкими. Сум
марно во всех хранилищах хранилось порядка 5 тысяч тонн 
картофеля и овощей, т. е. около 40 % потребности города в зим
ний период. Хуже того, главным резервуаром для хранения 
соленостей была река Ташеба. Там, выше нынешнего мостика 
через речушку Ташеба, вблизи КПД, был сделан углубленный 
котлован, куда глубокой осенью закладывались бочки с солено
стями, а зимой -  по мере потребности -  они постоянно извлека
лись и направлялись в сеть общепита. Такая система хранения 
существовала до 1970-х годов. А во Фрунзе было построено хра
нилище на 50 тысяч тонн с современными, весьма комфортны
ми условиями хранения. Проект мы там нашли и договорились 
по ряду других хозяйственных вопросов.

Одновременно обратил внимание, что на въезде в город 
Фрунзе со стороны аэропорта была установлена огромная 
скульптура Манаса, национального героя киргизского народа. 
Мне понравилась идея, и, возвратившись в Абакан, мы обсуди
ли ее в узком кругу. При этом возник вопрос, чья фигура должна 
быть установлена на въезде в Абакан. Мужская, женская? Что 
она должна олицетворять? Приглашение в город? Гостепри
имство? Или что-то иное? Спустя неделю мы собрались вновь 
и договорились: поскольку слово «Хакасия» женского рода, 
фигура должна быть женской. Решили, что жестом одной руки 
она должна приглашать гостей в город, а другой как-то нужно 
выразить гостеприимство. И тогда была высказана мысль, что
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в другой руке она должна держать пиалу с напитком. Позднее 
сделали еще одну правку: рука, приглашающая в город, должна 
показывать не на город, а на надпись «Абакан», установленную 
выше фигуры. Идея была одобрена коллегиально. И Андрей 
Владимирович Секунда сделал окончательный проект стелы.

Затем по установившейся традиции был образован штаб, 
объем предстоящих работ был распределен среди предприятий. 
При этом основная нагрузка легла на автотранспортные пред
приятия города, которые должны были соорудить фундамент, 
найти материал для основных элементов скульптуры, сделать 
благоустройство площадки. Контроль за ходом сооружения - 
изготовление фигуры, связь с красноярским скульптором 
(А. Д. Давыдовым), решение других вопросов -  был возложен 
на секретаря горкома партии по идеологии Ларису Ивановну 
Орешкову. Она, как всегда, проявила большую активность, на
пористость, требовательность к исполнителям, буквально через 
два-три дня прямо на месте установки стелы начала проводить 
штабы по контролю за ходом работ. Руководители предприятий, 
задействованных на сооружении стелы, систематически съез
жались на штаб к Лоре, и, видимо, потому сразу после открытия 
скульптуру стали называть Лора. Кстати, в 1990-х годах, после 
введения рейса Абакан - Владивосток, у нас побывали жители 
города Находка Приморского края. Они скопировали нашу сте
лу и установили копию на въезде в свой город, изменив только 
имя. Появились, так сказать, сестры-близнецы. Интересно, как 
называют в городе Находке двойняшку нашей Лоры?

Из опыта Болгарии взята идея герба города. До этого у нас 
уже был герб -  этакая несуразная кучка элементов: остроко
нечные горы, волны реки и рядом огромная шестеренка, что 
должно было означать, что в городе есть промышленность. 
Не герб, а какая-то абракадабра. Меня всегда раздражала и даже 
возмущала эта бессмысленная картинка. Поэтому с интересом 
рассматривал и изучал гербы разных городов нашей страны 
и иностранный опыт. Символом герба Парижа является, как 
известно, одинокий корабль -  «его качает, а он не тонет», такой 
краткий смысл вкладывают в него французы. В основе герба
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Ленинграда -  якорь, означающий, что город -  важнейший порт 
страны. В гербе Москвы политический мотив -  всадник, пора
жающий копьем черного змея. Центральная фигура герба горо
да София -  огромная роза, означающая, что столица Болгарии 
прекрасный, всегда цветущий город.

Мне понравился символ Софии. Не столько с точки зрения 
красоты, сколько с точки зрения использования идеи цветка 
в качестве универсального штампа для разных городов страны. 
Помещай вместо розы любой яркий местный цветок -  вот тебе 
и герб конкретного города или поселка. А в каждом регионе 
всегда можно подобрать свой прекрасный местный вариант. Это 
особенно подойдет тем поселениям, жители которых искренне 
влюблены в свой город, где есть постоянное стремление поддер
живать его красоту.

После возвращения из заграничной поездки я рассказал 
о своих впечатлениях на заседании исполкома, и мы решили 
объявить конкурс на лучший вариант герба Абакана. Одним 
из условий конкурса поставили требование -  центральной фи
гурой герба должен быть популярный местный цветок, а также 
какой-либо исторический элемент, отражающий древность го
рода. На конкурс были представлены свыше десятка вариантов. 
Победителем оказался главный архитектор города Анатолий 
Георгиевич Балтыжаков. Главными элементами его герба стали 
яркий местный цветок жарок и каменные стелы с рисунками 
древнего человека. Древность города была известна. На его тер
ритории были обнаружены остатки древней окуневской архео
логической культуры, процветавшей здесь в конце III -  начале 
II тысячелетия до н.э. А в краеведческом музее города сосредо
точена уникальная и единственная в мире коллекция древних 
стел Хакасии. Вариант Анатолия Георгиевича был принят за ос
нову и после небольшой доработки в июне 1980 года утвержден 
на сессии горсовета.

У ленинградцев мы позаимствовали несколько элементов: 
ажурные трехногие навесы для защиты от дождя и солнца 
на автобусных остановках, круглые тумбы для афиш в центре 
города, индивидуальную для каждой улицы праздничную
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иллюминацию и круговые транспортные развязки на пересече
нии улиц и дорог.

Трехногие навесы были установлены на проспекте Ленина. 
Оригинальное решение по изготовлению круглых тумб для 
афиш предложили работники «Водоканала» (руководитель Ана
толий Иванович Штукатуров). Когда «Водоканалу» было выдано 
задание на изготовление пяти таких тумб, они сделали это бы
стро и очень просто. Зачем изобретать то, что уже есть, заявили 
водоканалыцики. Они поставили вертикально, «на попа», ого
ловки железобетонных труб и накрыли их, как они выразились, 
«тюбетейками». Через пару дней все пять тумб были выставле
ны в указанных местах. Некоторые из них и по сей день стоят 
в центре города. Творчески подошли абаканцы и к созданию 
индивидуальной праздничной уличной иллюминации. На
пример, на проспекте Ленина на столбах уличного освещения 
в вечернее время засияли красные гвоздики, на улице Пушки
на -  горящие факелы, вдоль улицы Щетинкина -  эмблемы серпа 
и молота. По периметру площадей и улиц были установлены 
десятки флагштоков. Все это, безусловно, украшало город, осо
бенно в праздничные дни.

Большое внимание было уделено транспортным кругам -  
удобным формам транспортной развязки на пересечении улиц 
и дорог. Правилами уличного движения городов эта схема была 
предусмотрена, но в нашем городе она не применялась, хотя 
потребность на пересечениях крупных магистралей и город
ских улиц была очевидной. Видимо, в силу провинциальности 
местное руководство ее недооценивало. Между тем эта удоб
ная транспортная схема позволяет обходиться без светофоров 
и значительно повышает безопасность и скорость движения. 
В те годы, как и сейчас, на перекрестках улиц и дорог соверша
лись сотни столкновений транспортных средств, в результате 
которых гибли люди.

Однажды на заседании исполкома, в котором обсуждался 
вопрос о высокой аварийности на улицах города, спросил у ру
ководителя ГАИ, почему рост числа аварий в разы превышает 
рост числа транспортных средств, в чем основные причины.
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Объяснения получил невнятные. Сложилось впечатление, что 
ГАИ фиксирует происшествия, но мало обращает внимания 
на причины аварий. Все сводит к дисциплине водителей, а дру
гие причины как бы отсутствуют.

Вскоре_после этого заседания пришлось выехать в коман
дировку в Ленинград, где руководителей городов знакомили 
с опытом организации опорных пунктов милиции по охране 
общественного порядка и организации безопасности уличного 
движения. Там нас сопровождал один из начальников город
ского отдела милиции. Походу разговора он рассказал, что 
в последние годы удалось резко сократить число дорожных про
исшествий, и одной из причин назвал организацию кругового 
движения на перекрестках. После возвращения в Абакан собрал 
совещание работников ГАИ и Абаканского дорожно-строитель
ного управления (ДРСУ Ремстройтреста), которое возглавлял 
в то время Николай Александрович Берсенев -  ответственный 
и очень совестливый руководитель. Договорились о срочном 
строительстве десятка транспортных кругов, вт.ч.: вблизи 
виадука, на пересечении улиц Пушкина -  Некрасова, рядом 
с хлебозаводом; на пересечении северной дамбы и проспекта 
Дружбы Народов, там, где позже была установлена стела Лора; 
на пересечении улицы Советской и кольцевой дороги (вблизи 
«Абаканвагонмаша») и др.

Первые круги соорудили довольно быстро, а вот до круга 
на пересечении улиц Крылова -  Некрасова (тогда здесь было 
еще чистое поле) у ДРСУ руки никак не доходили. Пришлось 
пригласить Николая Александровича и провести с ним беседу. 
Он протянул еще несколько дней, а за это время произошло еще 
два столкновения, в результате которых погибло четыре челове
ка. После этого он пришел ко мне сам и сказал, что переживает 
все это как личную трагедию: «Наверно, есть здесь и моя вина». 
Спустя два дня круг был сооружен. Позже программа сооруже
ния круговых развязок была выполнена полностью. Сейчас все 
они действуют, но пришло время часть из них модернизировать, 
кое-где увеличить радиус, расширить. Напрашиваются круги
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на перекрестках других улиц, например, по улице Аскизская 
и в некоторых других местах.

Применять в городе все, что положительно зарекомендова
ло себя в других регионах, стало у меня правилом. Я с удоволь
ствием ездил на различного рода совещания и семинары, осо
бенно где предстоял обмен опытом руководителей городов или 
предстояла интересная информация руководителей различных 
министерств по ведомственным проблемам.

Однажды на месячных курсах председателей исполкомов 
областных и краевых центров в Москве выступал министр здра
воохранения СССР Е. Чазов, который в числе других вопросов 
рассказал о положительном опыте отделки операционных залов 
больниц мрамором, являющимся, по его оценке, сильнейшим 
антисептиком. Он попросил глав городов проникнуться этой 
проблемой и при появлении возможности отделать мрамором 
операционные палаты всех больниц. После возвращения в Аба
кан я запросил горздрав уточнить число операционных, а про
ектировщикам подсчитать потребность в мраморных плитах 
для облицовки палат. Когда появилась ясность, довели задание 
до руководителей предприятий на закупку мрамора и выпол
нение облицовочных работ (собственного бюджета города 
в то время не было, все решалось за счет добровольно-принуди
тельных договоров с хозяйственниками). В течение полугода об
лагородили в больницах города шесть операционных, а в даль
нейшем поручил доведение этой работы до конца заместителю, 
ведавшему вопросами строительства.

Объектами для души явились для меня смотровая пло
щадка на одной из вершин семиглавого Самохвала, завершение 
строительства кольцевой автодороги по дамбе и пристройка 
к зданию горкома партии (ныне это здание городской админи
страции Абакана).

Вершина Самохвала давно привлекала меня. С нее откры
вался прекрасный вид на город, широкий обзор его окрестно
стей. Отсюда хорошо видны реки, острова, степи, поселки, окру
жающие город, контуры Черногорска и поселка Усть-Абакан. 
Впервые я побывал на этой вершине в юности, перед отъездом
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в армию. Мы заехали туда с братом Альбертом на мотоцикле 
и оба были потрясены той красотой, которая открылась перед 
нами. После армии я часто бывал здесь с друзьями и гостями, 
ввел даже своеобразный ритуал -  встречу гостей или проводы 
дрӱзей проводить только на «смотровой». Мне хотелось, чтобы 
эту красоту могли увидеть все абаканцы. И когда стал одним 
из руководителей города, в тот же год постарался проложить 
на вершину асфальтированную дорогу. Ее сооружали на обще
ственных началах: основание дороги по личной инициативе вы
полнил Иван Михайлович Филимонов, начальник мехколонны 
№ 8 (треста «Сибстроймеханизация»), асфальтирование дороги 
провел коллектив строителей городского ДРСУ. Чуть позже си
лами комсомольцев на «смотровой» был сооружен небольшой 
навес, и она стала одним из излюбленных мест молодежи Аба
кана. Посещение ее в дни свадеб стало определенным ритуалом. 
Видимо, не случайно позже этой вершине дали имя «Гора люб
ви». «Тот, кто пожелает, всегда может увидеть с этой вершины 
прелести и сложности будущей супружеской жизни», -  так, 
во всяком случае, утверждают горные духи, а вслед за ними ча
сто повторяли любители-экскурсоводы.

Учитывая большой интерес абаканцев к «смотровой», мы 
с Иваном Михайловичем загорелись и сделали попытку постро
ить дорогу и на большой Самохвал. В то время в его мехколонну 
поступила мощная землеройная техника (японские «катерпил- 
леры»), которые легко рыхлили крепкие скальные грунты. Тако
го «мамонта» он и перебросил однажды на Самохвал. В течение 
недели им было сделано несколько серпантинов, «поворотных 
языков», на пути к вершине. До макушки оставалось каких-то 
сто метров, но бульдозеры срочно потребовались в другом ме
сте. Поскольку объект был неплановым, работы пришлось пре
кратить. Техника была вывезена на другой участок, а вернуть ее 
для продолжения работ больше не удалось. А жаль! Это был бы 
замечательный объект для туристов. Открывалась возможность 
заезжать туда на небольших автобусах. С вершины большого 
Самохвала видны не только окрестности Абакана, но и Мину
синска. Я думаю, что с развитием туризма дорога на недоступ-
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ную пока главную вершину Самохвала будет востребована 
и предприимчивые люди найдут средства и способы для ее 
завершения.

Что касается большой кольцевой дамбы, то она, как извест
но, была запроектирована для защиты города от наводнений 
(в этом состояло и состоит ее главное назначение). Однако после 
ее сооружения она стала использоваться так же, как круговая, 
обводная транспортная магистраль, позволявшая отвести тран
зитный транспортный поток автомобилей от центральной части 
города. Однако на одном участке, длиной около трехсот метров, 
в этом кольце был сделан разрыв. Он находился в районе старой 
гавани, где гора прижимается к реке и создает естественную 
защиту от подтопления. Проектировщики использовали эту 
естественную преграду, довели насыпь до скалы и затем продол
жили отсыпку после нее, оставив нетронутым участок скально
го выступа вдоль реки. Пока дамба выполняла только функцию 
защиты от наводнений, на этот пробел никто не обращал вни
мания. Но когда она стала выполнять еще и функцию обводной 
транспортной магистрали для обхода города, скальный прижим 
в южной его части стал досадным препятствием. Он перекрыл 
дорогу, не позволял осуществлять сквозное движение по дамбе. 
Для его обхода транспорт был вынужден заходить в жилой мас
сив в районе старой церкви и, повиляв там по кривым и узким 
улочкам и переулкам, вновь выезжать на дамбу вблизи моста.

Переговорил с Александром Антоновичем Малышевым, 
директором института «Востоксибгипроводхоз», и попросил 
его выполнить проект на отсутствовавший участок кольцевой 
дороги. Нужно было сделать в скале уступ, соединив таким об
разом концы дамбы, и организовать по ней сквозное движение. 
Он рассмеялся и сказал, что сам не раз задумывался над этим 
курьезом. Он дал задание, и проект был быстро выполнен. А вот 
на реализацию его потребовалось почти два года. Как ни стран
но, проект встретил серьезное сопротивление со стороны заме
стителя председателя облисполкома по строительству Г. А. Вят
кина, который, видимо, был уязвлен допущенным проколом 
при сооружении дамбы (а за нее только что с большой «помпой»
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была выдана государственная премия). Чтобы не допустить вы
полнения проекта, искал поддержку у второго секретаря обкома 
О. С. Шенина, ведавшего в то время вопросами строительства. 
Они стали чинить в этом деле всяческие препятствия. Во вся
ком случае, два года по надуманным причинам вычеркивали эту 
работу из плана финансирования. Но поняв истинную причину 
саботажа, мы не стали дальше упрашивать чиновников и согла
совывать с ними финансирование стройки, а самостоятельно 
выполнили работу, без их ведома, в долг, силами городских 
дорожников и взрывников, с которыми рассчитались позже. Та
ким образом, чиновничье препятствие, как и скалу, мы обошли 
без лишнего шума и поставили их перед свершившимся фактом. 
Было много крика, выяснения отношений, но их эмоции нас уже 
не волновали -  дело было сделано, город получил удобную, без 
разрывов, кольцевую дорогу.

С большим удовольствием занимался я и реконструкцией 
здания городской администрации, где располагался горком 
партии и горисполком. Старое помещение было тесным, многие 
отделы исполкома приходилось размещать в других зданиях, 
но самое главное -  в нем не было зала, где можно было прово
дить крупные совещания, пленумы и конференции горкома, 
а также сессии горисполкома, на которых часто присутствовало 
до четырехсот человек. Неприглядным был в то время и внеш
ний вид здания. Я работал тогда первым секретарем горкома 
партии и решил провести реконструкцию за счет партийных 
средств. Мой бескорыстный друг А. А. Малышев, как всегда, 
с удовольствием откликнулся на мою просьбу и силами инсти
тута быстро и вне плана выполнил проектные работы. При этом 
внешний вид здания мы старались приблизить к внешнему виду 
Моссовета, т.е. придать ему определенную яркость и солид
ность. Я привез фотографии Моссовета, передал архитекторам, 
и вскоре что-то похожее у нас получилось.

Труднее было с финансированием пристройки. Ста
рое здание было построено в 1960-е годы за счет партийных 
средств и, естественно, стояло на учете в партийных органах. 
Прозондировал тему в обкоме партии и понял, что поддержки

—  184 —



здесь не найду. Идея будет загублена на корню. Надо действо
вать через крайком КПСС. Стал настойчиво работать вначале 
с финхозотделом, а затем с секретарями крайкома. Вроде везде 
находил поддержку, но окончательное решение все-таки при
нимал первый секретарь. А к нему по хозяйственным вопросам 
попасть было довольно трудно. Обратился с письмом, но ответ 
отправили в обком, а здесь молчание, никакой реакции. Вре
мя шло, и постепенно я пришел к выводу, что будет, наверно, 
проще и быстрее поставить крайком перед фактом, т. е. сначала 
построить здание, а затем решать вопрос с финансированием. 
Начал раскручивать строительство. Благо что авторитет пар
тийных органов был в то время чрезвычайно высок, строители 
верили, что стройка будет профинансирована, и согласились 
вести работы вне плана, за счет собственных резервов. Сделали 
фундамент, заготовили стройматериалы, начали кладку стен. 
По опыту других горкомов знал, что за самовольное строи
тельство, несомненно, накажут, объявят выговор или строгий 
выговор, скорее всего, даже с занесением в учетную карточку, 
но с работы вряд ли снимут.

Когда объект уже был под крышей, в город приехал П. С. Фе- 
дирко, первый секретарь крайкома КПСС. Вместе с А. И. Кры
ловым, первым обкома, он вышел на театральную площадь 
и с удовольствием осматривал внешний вид нового драматиче
ского театра. Я предложил посмотреть пристройку к горкому, 
тем более что здание было рядом. Он согласился и намеревался 
уже пойти, но вдруг остановился и сказал: «А зачем идти? Гор
ком хорошо виден и отсюда, а где пристройка?» Я ответил, что 
с площади виден только ее угол, а основная часть во дворе. Он 
удивленно сказал, что речь, видимо, идет о какой-то мелкой 
стройке «за углом», на которую не стоит терять время. Спросил 
о стоимости строительства и дату сдачи объекта. Я назвал сто
имость и сказал, что постараемся ввести через два-три месяца. 
Он помолчал, а затем сказал: «Ну что же, город быстро растет, 
и ему, конечно же, нужно хорошее административное здание». 
И добавил, что ему известно также и о моем самоуправстве 
и по-хорошему надо бы со мной разобраться, но поскольку
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объект уже под крышей, заканчивается отделка здания и оно 
скоро будет введено, сказал помощнику: «Передай финотделу, 
пусть профинансируют». Я испытал чувство огромного облег
чения и чувство большой благодарности Павлу Стефановичу 
за понимание и поддержку. «Повезло, -  подумал я, -  площадь 
административного здания практически удвоили, облагороди
ли фасад, и все обошлось без наказания. Всегда бы так!»

А «не так» было много раз. Однажды я побывал в Кызыле, 
и мне понравилось там световое оформление вывесок на многих 
зданиях торговли и общепита, выполненное на двух языках - 
на тувинском и русском. Подумал: все правильно, республика 
национальная, приятно и русским, и тувинцам. Национальный 
колорит должен проявляться и в этом. Надо перенять и вне
дрить этот опыт и у нас. Вернулся, пригласил Николая Геор
гиевича Владимирова -  начальника участка по изготовлению 
световой рекламы, Валентина Абрамовича Асочакова -  дирек
тора ХакНИИЯЛИ для обеспечения правильности написания 
и перевода слов, руководителей торговли и общепита и поручил 
им подготовить перечень магазинов, столовых и ресторанов, где 
можно разместить вывески на двух языках. К примеру: «хлеб - 
халас», «молоко -  сют» и т. д. Всего было намечено 22 объекта. 
В течение двух месяцев световая реклама была изготовлена, 
и мы ожидали момента, чтобы вывесить их одновременно. Мы 
радовались, что выполнили работу быстро и улицы вечернего 
Абакана скоро станут светлее и наряднее. Но накануне монтажа 
вывесок меня вызвал секретарь обкома И. С. Родин, ведавший 
вопросами торговли и административных органов. Передо 
мной у него побывал начальник областного отдела КГБ. Родин 
был раздражен и сразу сделал мне резкое внушение, сказал, 
что вывески на двух языках -  это недопустимая самодеятель
ность, она отдает крайним национализмом (хотя я не понял 
каким, русским или хакасским, поскольку вывески-то на двух 
языках), и добавил, что с моей биографией надо быть осторож
нее и понимать серьезность такого рода акций. Он предложил 
немедленно уничтожить все конструкции. Причем сделать 
это в ближайшие два дня, без шума, не привлекая внимания
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людей. Заодно пообещал вынести этот вопрос в ближайшее 
время на бюро обкома партии. Мои возражения, объяснения 
и простые вопросы: почему, например, слово «хлеб» писать 
по-русски можно, а по-хакаски нельзя, в чем здесь криминал? - 
приводили его в ярость. Во всяком случае, он не смог дать мне 
вразумительного ответа. Я понял, что объяснять такие вещи 
выше его понимания и, скорее всего, это проделки мракобесов 
из КГБ, вряд ли на этот счет имеется установка партийных орга
нов. Но поскольку это вопрос национальной политики, которо
го местные власти, и особенно местный КГБ, боялись как огня, 
потому не нужно спорить, придется подчиниться.

В тот же день я пригласил Н. Г. Владимирова, познакомил 
в общих чертах с ситуацией, и вечером мы с ним, вооружившись 
двумя кувалдами, прямо в цеху (по улице Чертыгашева), где из
готавливались эти стеклянные конструкции, жестко прошлись 
«по национальному вопросу». Стекло билось легко, и мы за пол
часа покончили с этим «отвратительным национализмом», 
но чувство горечи осталось по сей день. Кстати, такую же бур
ную реакцию по поводу местных названий отдельных объектов 
проявлял и первый секретарь обкома партии А. И. Крылов. 
Когда я предлагал дать хакасское название, скажем, кинотеатру 
или гостинице, он раздражался и спрашивал: «Ну а дальше что? 
Может, сразу предложите поставить у таких вывесок перевод
чиков?» Я пояснял, что переводчики не потребуются, поскольку 
названия объектов даются в основном по именам местных рек, 
озер и гор ит.д. А в Южной Сибири, от Иртыша до Байкала, 
нравится это кому-то или нет, 80 процентов географических 
названий тюркского (в основном хакасского) происхождения, 
и эти названия хорошо знает местное и не только коренное на
селение. Какую угрозу для межнациональных отношений несет, 
например, название гостиницы «Кантегир» (имя реки и хребта 
в Саянах), или историческое имя жилого района в Абакане «Ах 
тигей» («Белая вершина»), или ресторана «Айра» («родник», 
«источник»)? В ответ молчание чиновников или грубость!

Особо бурное неприятие всего местного, национального 
проявлялось у следующего первого секретаря обкома Шенина
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и некоторых других залетных «ястребов», прибывавших в Хака
сию «на ловлю счастья и чинов». Я думаю, что именно политика 
таких «гигантов мысли» становилась причиной раздражения 
и обострения межнациональных отношений в национальных 
областях и республиках страны, вызывала отторжение всего 
русского в республиках Прибалтики и ряде других регионов. 
Нельзя так грубо навязывать язык одной нации в многонацио
нальной стране. Русская культура -  великая культура, она всегда 
вызывала и вызывает огромное уважение народов великой стра
ны, она с раннего детства впитывается всем населением страны, 
особенно путем глубокого изучения литературы, искусства, 
истории народа и т. п„ становится родной. В то же время грубое 
навязывание, или, как говорил Ленин, «попытка загонять наро
ды в рай дубиной», ни к чему хорошему не приведет. Думаю, что 
именно такая политика в числе других причин способствовала 
развалу великого многонационального СССР.

Наказание за полезную инициативу всегда болезненно 
воспринимается людьми и часто отбивает руки у инициато
ров. Я уже упоминал, что на первых порах работы в горкоме 
в должности второго секретаря, а затем на посту председателя 
горисполкома несколько лет активно занимался развитием 
городской зоны отдыха, был инициатором ее создания, разра
ботки проекта ее развития, много сил вложил в строительство 
ее объектов, благоустройство и т.д. Причем занимался этим де
лом от души и для души, или, как говорят, от сердца. И какое же 
было мое изумление, когда однажды на бюро обкома партии 
меня обвинили в том, что я, оказывается, торможу развитие 
зоны отдыха, не понимаю ее необходимости, особенно для мо
лодежи, не замечаю той огромной заботы, которую постоянно 
проявляет обком партии в этой сфере (хотя, откровенно говоря, 
следов этой заботы никогда не видел). Сижу на бюро, слушаю 
этот бред и думаю: «Вот ведь как можно все вывернуть. Тащил 
этот воз не один год без какой-либо помощи со стороны област
ных партийных органов и оказался врагом народа». Докладывал 
заместитель заведующего отдела пропаганды обкома партии, 
который, видимо, имел желание или получил задание распра-
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виться с покорным слугой. При этом не соизволил разобраться 
с существом вопроса, понятия не имел о процессах, которые 
там происходили, кто возглавлял, организовывал их, о том, что 
и кем сделано, что нужно сделать, что тормозит. В заключение 
он потребовал, чтобы меня наказали в партийном отношении. 
Хорошо что нашлись члены бюро, которые знали фактическое 
положение дел. Они высказали недоумение и в своих выступле
ниях отвергли все обвинения. Но руки после того бюро опусти
лись, их просто отбили, отбили и желание заниматься зоной от
дыха, и мне долго пришлось настраивать себя, чтобы вернуться 
к продолжению работы.

В больших городах при пересечении улиц очень важны 
безопасные пешеходные переходы, в т.ч. подземные. Одним 
из опасных переходов в городе в 1970-е годы был перекре
сток улиц Пушкина -  Щетинкина. Обе улицы были важными 
транспортными магистралями, с интенсивным движением как 
транспорта, так и пешеходов. Сотни машин и тысячи пешеходов 
пересекали улицы каждый день, и очень важно было обеспечить 
их безопасность. К моменту, когда я возглавил горисполком, 
к этой проблеме уже приступали, и не раз, но всегда находились 
какие-то причины, и дело останавливалось. После очередного 
транспортного происшествия решил, что дальше тянуть нельзя, 
проект разработан и надо приступать к строительству. Было 
определено, что работы выполнит мостоотряд № 5. Началь
ником его в то время был Александр Афанасьевич Прощенко. 
Пригласил его в горисполком и обговорили план действий. 
Объект, как всегда, был внеплановым, и потому руководитель 
встретил его, мягко говоря, без восторга. Так же трудно пошло 
и строительство. Все лето пришлось «давить» и подталкивать 
руководителя, чтобы был выполнен очередной этап работ. 
В ходе подготовки к строительству мы отвели с центрального 
участка улицы Пушкина транспорт, пустив поток по неудоб
ной параллельной улице Вокзальной с последующим выходом 
на улицу Розы Люксембург, заасфальтировали временный объ
езд. Но все равно для городского транспорта это было крайне 
неудобно, и потому мы спешили с завершением работ. В конце
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лета дело наконец сдвинулось. Последний заключительный этап 
мостостроители выполнили оперативно и сдали объект с высо
ким качеством. Горисполком выразил коллективу и начальнику 
мостоотряда благодарность за небольшую, но важную внепла
новую стройку. Проблема свалилась с плеч.

Наблюдаю сейчас за строительством объектов в Абакане 
и по-доброму завидую руководству города: есть проблема, 
но есть и средства, есть бюджет города, есть источники финан
сирования, есть мощности строительных организаций -  увя
зывай все это в один узел, заключай договора с подрядчиками 
и контролируй выполнение работ. А в наше (советское) время, 
особенно когда область входила в состав соседнего края, все 
было по-другому -  у города не было собственного бюджета, 
не было источников финансирования. В начале года в гор
исполком поступала информация от финансовых органов края 
о сумме средств, запланированных на очередной год на текущие 
нужды (на содержание школ, больниц, учреждений культуры, 
жилищно-коммунальное хозяйство ит.п.). Затем финансовые 
потоки без участия городских властей расщеплялись, дроби
лись и шли напрямую потребителям через соответствующие 
областные отделы народного образования, здравоохранения, 
культуры ит.д. Такая схема отчасти облегчала задачи гори
сполкомов, освобождала их от обязанности заниматься теку
щими финансовыми проблемами, но, с другой стороны, лишала 
возможности влиять на ситуацию. Делала руководителей го
рода сторонними наблюдателями. Но это еще половина про
блемы, основная беда заключалась в том, что горисполкомы 
были лишены элементарных собственных финансовых средств 
для развития материальной базы городского хозяйства. На эти 
цели, как правило, ничего не выделялось. Поэтому, хорошо зная 
и чувствуя проблемы своих городов, горисполкомы были от
странены от возможности их решения.

То есть как будешь решать массу проблем -  это твоя забо
та, товарищ градоначальник. Поэтому все зависело от хват
ки, характера и изворотливости руководителей исполкомов 
и горкомов партии, в частности, от их умения договариваться
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с хозяйственными руководителями предприятий и строек. Го
сударство напрямую финансировало производственную сферу 
(заводы, фабрики, стройки), а на «социалку», за которую несли 
ответственность местные советы, мало обращалось внимания, 
они «варились в собственном соку». Правда, здесь была не
большая лазейка (негласная установка): госпредприятия долж
ны были помогать местным советам в вопросах содержания 
и развития социальной сферы. То есть конкретно они, конечно, 
ничего тебе не должны. Но, скажем, как патриоты и жители по
селений обязаны были идти навстречу. Эффективным рычагом 
партийного воздействия для решения подобных вопросов была 
кадровая политика. Партийные органы предметно занимались 
вопросами подбора и расстановки кадров. Вопросы назначения 
на должности и освобождения от них решали горкомы, обкомы 
и центральные комитеты партии. И этим рычагом повсеместно 
пользовались руководители партийных и советских органов 
городов. Тяжелые и странные были те времена, но руководители 
местных советов приспособились, выкручивались и в целом ре
шали вопросы. А как выкручивались и обходили препятствия, 
примеров тому сотни. Приведу только один. В каждом городе 
была и сохраняется поныне проблема освещения улиц в ночное 
время. В годы советской власти на монтаж осветительных при
боров и прокладку электрических сетей денег не выделялось, 
не было средств и на содержание текущего освещения. Мы дол
го ломали голову, как и где найти средства. Наконец однажды 
мы подошли к этому вопросу с иных позиций. Мы рассудили 
так, в стране существует единая государственная собствен
ность на все средства производства. Государству принадлежит 
вся производственная сфера, имущество городов, населенных 
пунктов, коммунальное хозяйство, дороги, связь, освещение. 
Да и все население города является наемными работниками 
госпредприятий или людьми, находящимися на государствен
ном содержании (в т. ч. пенсионеры ит.д.). То есть и забота 
о благосостоянии рабочей силы фактически лежит на государ
стве. Поэтому не будет криминала, если затраты на освещение 
улиц тоже будут возложены на государство, как один из видов
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затрат на содержание рабочей силы. Поэтому наша задача найти 
способ, как это сделать практически. И мы нашли его, приня
ли решение исполкома -  распределить затраты на содержание 
городского освещения между предприятиями города, а также 
вменить им в обязанность финансирование строительства но
вых участков осветительной сети. Такой порядок существовал 
потом десятилетия и обнаружился лишь тогда, когда страна 
начала переход на рыночные отношения. Тогда вновь создан
ный комитет госимущества города долго не мог отыскать соб
ственника осветительных линий. Все было прочно спрятано 
среди сотен производственных коллективов. В целом это было 
разумное решение. В то время все принадлежало государству, 
оно обязано было также нести и соответствующие расходы 
на содержание городского хозяйства. Криминала здесь не было. 
Жаль только, что такие решения не были приняты «наверху» 
централизованно. Они облегчили бы жизнь сотен городов 
и населенных пунктов. А в Абакане эксперимент прошел тогда 
удачно, и он действовал затем многие годы. Это был результат 
местного творчества в сфере экономики.

Прокладка инженерных коммуникаций в городе всег
да создает большие неудобства для населения и транспорта. 
Строительство ведется в условиях большой стесненности. 
Поэтому всегда важно, чтобы работы выполнялись в сжатые 
сроки. Строительные организации часто берутся за работу, 
устанавливая для себя солидный запас времени. При этом 
на неудобства населения никто не обращает внимания. Однаж
ды в Абакане нам нужно было проложить под автодорогой, 
идущей из города в аэропорт, трубы для соединения дрены 
в северной части города. Строители попросили остановить 
движение транспорта на этом участке на неделю. Я предложил 
им сделать работу за сутки. Они посмеялись и ушли, пообе
щав утрясти вопрос через обком КПСС. Я позвонил второму 
секретарю обкома Николаю Михайловичу Сахарову, он тоже 
был горный инженер с большим опытом работы, объяснил 
ему ситуацию и попросил поддержать в случае конфликта. 
Строители тут же направились в обком с жалобой на меня,
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но секретарь обкома отказался вмешиваться в это дело и отпра
вил их снова ко мне. Они пришли повторно, мне пришлось по
пулярно объяснить, что если они хорошо подготовятся к работе, 
а именно заранее подвезут технику (экскаватор, краны, бульдо
зер), подвезут и уложат рядом трубы, подготовят материалы для 
уплотнения стыков труб, то для рытья траншеи в насыпном 
грунте и укладки труб потребуются не сутки, а часы. «Поверьте 
мне, -  сказал им в заключение, -  у вас все получится, я сам гор
ный инженер, не раз занимался подобными, в общем-то, про
стыми работами. А для верности и поддержки вас я готов ночью 
подъехать к вам на место, и в случае возникновения проблем бу
дем решать их вместе. По окончании работ мы все это отметим, 
а вы в случае удачи подумайте, как отблагодарить рабочих». Так 
оно и вышло. Работа была выполнена за шесть часов, включая 
обратную засыпку траншеи. В 7 часов утра движение транспор
та в аэропорт и в обратном направлении возобновилось. Город 
не почувствовал какого-либо сбоя на этом маршруте. С тех пор 
всеми согласованиями для строителей на закрытие движения 
по улицам города я занимался лично.

Используя этот опыт, также за одну ночь мы провели замену 
старого асфальтового слоя на автомобильной части железнодо
рожного моста через реку Абакан. Он был тогда единственным. 
Здесь тщательную предварительную подготовку вынуждены 
были проводить не только дорожники, но и службы гориспол
кома. Вопрос в том, что, приостанавливая проезд через мост 
(в то время еще не было ни коммунального моста, ни тем более 
второго моста в районе села Койбалы), мы фактически закры
вали движение на Минусинск, Саяногорск, Белый Яр и в право- 
бережные села. Кроме того, поселки Нижняя и Верхняя Согры 
на несколько часов оставались без скорой медицинской и по
жарной помощи. Поэтому городские службы и пожарная часть 
должны были подготовиться заранее. Они заблаговременно 
перебросили на противоположный берег силы и технику, и все 
прошло по плану, без сбоев.

Много нервов было потрачено на строительство ново
го здания бюро судебно-медицинской экспертизы. Прежнее
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здание, которое находилось в центре города, рядом с городской 
больницей, не выдерживало никакой критики. Там был очень 
маленький морг, а крохотные помещения приспособлены под 
лаборатории и администрацию. Заведующий бюро Р.Е. Сте
паненко как-то пригласил меня ознакомиться с условиями, 
в которых они работали, и пояснил, что уже несколько лет они 
не могли сдвинуть с места вопрос о строительстве нового поме
щения бюро. А действующее примитивное, тесное, и коллектив 
даже наполовину не мог выполнять необходимый объем иссле
дований и вынужден был постоянно обращаться в Красноярск, 
что серьезно осложняло работу. Преступность неуклонно росла, 
и области нужно было бюро с современными лабораториями, 
соответствующим оснащением и квалифицированными специ
алистами. Персонал бюро очень беспокоил морг: его малая 
вместимость, отсутствие пеналов для хранения тел погибших. 
Холодильник был рассчитан на четыре тела, тогда как в выход
ные дни их скапливалось до двух десятков, а в праздничные еще 
больше. Трупы складировались под лестницей горкой -  друг 
на друге. Зимой это еще терпимо, но летом... Не было условий 
для работы других служб. Познакомился с ситуацией и при
шел к решению -  немедленно включаться в тему. Попросил 
проектировщиков оперативно подготовить проектно-сметную 
документацию. Переговорил с председателем облисполкома 
В. А. Угужаковым, договорились о срочности работ. Объект был 
включен в план капитального строительства, но дело почему-то 
стопорилось. Под разными предлогами чиновники отдела ка
питального строительства облисполкома постоянно забывали 
включать объект в титульные списки строительства, снижали 
объемы финансирования стройки, придумывали разные при
чины, и дело не двигалось. Я не мог понять, в чем дело. Вроде 
основательно договариваемся наверху, а внизу все делается 
наоборот. Наконец выяснилось, что главной причиной затяжки 
были уже знакомые областные чиновники, которые ревниво от
носились ко всем объектам, возводимым без их ведома. На ста
дии планирования одобряли объемы работ, а на стадии строи
тельства включали тормозную систему. Состоялся неприятный
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разговор, и хотя это был объект областного уровня, пришлось 
лично возглавить и проводить еженедельные штабы по строи
тельству объекта и контролировать ход работ.

Беспокойство мое по поводу строительства судмедэкс
пертизы было не напрасно, тому были серьезные основания. 
В стране постоянно происходили аварии и катастрофы с мас
совыми жертвами, и я с ужасом думал: не дай бог, если что-то 
подобное случится в городе или области, и постоянно обострял 
вопрос об ускорении строительства объекта. Такая авария 
у нас произошла в ноябре 1996 года, когда сразу после взлета 
из абаканского аэропорта упал большой самолет, благо что он 
был грузовой, а не пассажирский, жертв было не так много. Это 
событие я использовал как повод для ускорения строительства. 
И вскоре здание республиканского бюро судебно-медицинской 
экспертизы было введено в строй. Кстати, здесь была первая 
ленточка из многих, которую торжественно почему-то разре
зал только что избранный глава правительства А. И. Лебедь, 
хотя к созданию объекта был совершенно не причастен. Но бог 
с ним, любил он резать эти ленточки безмерно.

В 1970-е годы много внимания мы уделяли мемориальным 
делам. Я уже упоминал о приведении в порядок памятников 
погибшим в годы Гражданской (по улице Павших Коммунаров) 
и Отечественной войны (по улице Тельмана), о размещении 
мемориальных досок на зданиях, где в годы войны находились 
госпитали (здание медицинского училища, школы № 1, треста 
«Хакасзолото» и др.), построили железобетонные ограждения 
всех городских кладбищ, заасфальтировали там аллеи и дорож
ки, поставили емкости с водой для полива свежих насаждений, 
отвели места для торговли ритуальными принадлежностями 
и т. п.

Большим событием для городов и других населенных пун
ктов являются юбилейные даты. Готовясь к таким событиям, 
можно всегда рассчитывать на некоторую финансовую и мате
риальную помощь со стороны государства, на признание заслуг 
города в масштабах региона и страны и, наконец, на повышение 
его имиджа. В таком духе мы с Марией Терентьевной Кабелько-
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вой (в то время секретарь Абаканского горкома КПСС по идео
логии) обсуждали ситуацию в связи с приближением 50-летней 
даты со дня преобразования Абакана в город. Это было летом 
1980 года, а через год намечался юбилей. Мы присутствовали 
на заседании какого-то областного партийно-хозяйственного 
актива, сидели в президиуме рядом и, тихо беседуя, пришли 
к выводу, что надо браться за эту тему незамедлительно, по
скольку до юбилея оставалось менее года. И взялись. Спустя 
два дня нами был подготовлен текст письма в обком и крайком 
партии о необходимости проведения такого праздника, был 
приложен перечень мероприятий, в числе которых был пункт 
о представлении Абакана к правительственной награде. Обком 
и крайком отреагировали довольно быстро и направили письмо 
в адрес ЦК КПСС. А там этот вопрос активно поддержал Влади
мир Иванович Долгих, который незадолго до этого был избран 
секретарем ЦК КПСС, оставив место первого секретаря Красно
ярского крайкома партии.

Я в то время работал в должности председателя Абакан
ского горисполкома и, воспользовавшись ситуацией, пытался 
решить ряд хозяйственных проблем, в т. ч. по увеличению объ
ема финансирования на благоустройство города. Все вопросы 
были встречены благожелательно и вскоре решены положи
тельно. Город получил хорошую материальную и финансовую 
поддержку. Но самое главное, учитывая заслуги Абакана перед 
страной (строительство железных дорог Абакан -  Новокузнецк, 
Абакан -  Тайшет, центр Саянского ТПК, столица автономной 
области и т. дф город был награжден орденом «Знак Почета», ко
торый был вручен на торжественном собрании 8 мая 1981 года.

Готовясь к юбилею, мы форсировали строительство целого 
ряда объектов, в т.ч. троллейбусных линий и троллейбусного 
депо, которые сдали в постоянную эксплуатацию накануне 
торжеств. С целью пропаганды города тогда было изготовлено 
большое число символов: отлиты сотни символических ключей, 
изготовлены различные брелоки с гербом города, выпущены 
многочисленные открытки и буклеты, памятные грамоты, что, 
несомненно, способствовало популяризации города.
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Я очень сожалею, что нынешние городские власти не вос
пользовались датой 2012 года, когда исполнилось 2110 лет 
со дня появления на территории Абакана первого крупного 
инженерного сооружения -  Дворца гуннов, построенного здесь 
в 1998 году до новой эры. Леонид Романович Кызласов, наш вы
дающийся археолог, профессор МГУ, посвятил этой теме книгу, 
где детально описал сам дворец, дату его сооружения, историю 
создания.

Место сооружения дворца -  центр древнего поселка, ко
торый, в привязке к сегодняшним ориентирам, располагался 
в юго-западной части Абакана (ныне на этом месте городской 
жилой массив энергетиков «Красный Абакан» и восточная 
часть села Чапаево). Древние гунны (хунну), завоевав в 201 году 
дон.э. территорию Южной Сибири, оставили заметный след. 
Они создали здесь свою провинцию с административным цен
тром на территории нынешнего Абакана, развивали экономику 
Минусинской котловины, на базе местных руд создали крупные 
очаги черной и цветной металлургии, ювелирное производ
ство, развернули золочение и инкрустирование металлов, для 
плавки руды и обработки металлов внедрили плавильные печи 
и кузнечные горны. Под их воздействием в котловине вошли 
в обиход плуги с чугунными лемехами, развивалось свиновод
ство, табунное коневодство, велось строительство укрепленных 
городов, насаждалась городская культура. Они ввели здесь 
систему военно-административного управления, переселили 
сюда тюркоязычное население, смешение которого с местными 
динлинами привело к созданию хакасского этноса.

Многие годы я упорно занимался идеей восстановления 
и реконструкции Дворца гуннов, но слишком много в руковод
стве республики пришлых равнодушных людей, для которых 
местная история не представляет интереса. Выискиваются 
самые невероятные причины для недопущения реконструкции 
Дворца, который может стать увлекательной темой для туристов 
и, несомненно, важным объектом для восстановления истории 
древнего города.
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Убежден, что придет время, придут иные люди, которые 
займутся этой проблемой, и Абакан восстановит этот уникаль
ный объект, который в дальнейшем можно использовать как 
республиканский музей археологии или музей истории города 
Абакана. Искренние патриоты города ждут это событие и по до
стоинству оценят его. Восстановление Дворца подтвердит древ
ность поселения на современной территории города и опровер
гнет мнение, что городская жизнь в Сибири стала возможной 
только в период новейшей истории.

В 1970-х годах в Хакасии высокими темпами шло сооруже
ние Саяно-Шушенской ГЭС, с мощной плотиной, превышаю
щей уровень Енисея более чем на 200 метров. Поскольку ГЭС, ее 
плотина и гигантское водохранилище сооружались выше Аба
кана, меня особенно беспокоил вопрос обеспечения безопасно
сти города в случае возможного разрушения плотины. А такая 
возможность в то время была реальной -  две мировые державы 
СССР и США находились в состоянии холодной войны, которая 
в любое время могла превратиться в горячую. Ну, а в ходе горя
чей такие объекты, как ГЭС, подлежат немедленному разруше
нию. Мы были осведомлены о возможном числе ядерных ударов 
в случае конфликта и тяжелых последствиях, в ходе которых 
город подлежал быстрому катастрофическому затоплению.

Водохранилище СШ ГЭС, как известно, содержит громад
ный запас воды (33 кубических километра). И чтобы оценить ре
альную угрозу городу, этот объем необходимо было учитывать 
в первую очередь. Я попросил службу гражданской обороны 
сделать расчеты и дать для начала ответы на три вопроса: время 
добегания волны до города в случае мгновенного разрушения 
тела плотины, глубина затопления города и продолжительность 
затопления основного жилого массива. Расчеты показали, что 
в случае мгновенного разрушения плотины вал воды достигнет 
территории города через 5-6 часов. То есть времени на приня
тие мер в обрез. Это означало, что речь должна идти прежде все
го о спасении людей. Спасение имущества и каких-то ценностей 
исключается. Глубина затопления центральной части города 
при полном опорожнении водохранилища может достигнуть
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21 метра (7 этажей). Продолжительность затопления -  3 суток, 
затем постепенный спад уровня воды, и в течение недели воз
вращение рек в прежнее русло.

В таких условиях чрезвычайно важны два обстоятельства: 
первое -  найти средства для быстрого оповещения людей о при
ближающейся беде и второе -  найти вблизи города место для 
временного размещения населения. Такое место должно быть 
выше уровня возможного затопления города, а еще лучше -  
выше волны ожидаемого цунами. Поиск путей решения этих 
проблем стал для руководства города важнейшей задачей.

Что касается возможности быстрого оповещения населе
ния, то, пытаясь найти ответ на этот вопрос, я неоднократно 
консультировался с начальником строительства СШ ГЭС Ста
ниславом Ивановичем Садовским. Интересовался, имеются ли 
какие-то технические решения на сей счет и закладываются ли 
в проекте строительства нашей ГЭС автоматические средства 
оповещения населения о мгновенном разрушении тела плоти
ны, каким образом это будет осуществляться на деле. Он по
стоянно отшучивался и заявлял: «О разрушении тела плотины 
Вы узнаете мгновенно - у вас погаснет свет!» Я возражал: «Свет 
может не погаснуть. Кроме СШ ГЭС, город запитан еще от На- 
заровской ГРЭС и кольцевой системы Сибири». В очередной раз 
я задал ему эти вопросы в аэропорту, после его прилета из Мо
сквы. Станислав Иванович не стал больше уклоняться, и мы 
поговорили об этом подробно. Он заявил, что автоматические 
средства оповещения населенных пунктов, располагающихся 
ниже ГЭС, проектом не предусмотрены, хотя кое-какие научные 
разработки, по его сведениям, на этот счет ведутся. Однако как 
выпутываться из такой ситуации в случае ее возникновения -  
это проблема гражданской обороны и местных властей. То есть 
известный лозунг «Спасение утопающих -  дело рук самих уто
пающих!» стал для нас реальностью.

Меня это очень встревожило, и я продолжал поиск. Служба 
гражданской обороны области также не смогла дать вразуми
тельный ответ, поэтому поставил вопрос перед облисполкомом 
и обкомом партии. Спустя некоторое время мне разъяснили, что
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данной проблемой занимается край, поскольку она затрагивает 
интересы не только области, но и населения южных районов 
Красноярского края, да и самого Красноярска. Поэтому это ком
петенция края. В краевом штабе ГО мне заявили, что проблема 
у них «в поле зрения». Я возмутился: речь идет о жизни людей, 
проблему надо решать и заниматься ею предметно и основа
тельно, а не держать в поле зрения. Но после очередного ответа 
«Не лезь не в свое дело, край занимается» несколько успокоил
ся -  проблемой занимаются более высокие инстанции. К сожа
лению, спустя тридцать лет, когда 17 августа 2009 года произо
шла авария на СШ ГЭС, оказалось, что проблема оповещения 
населения о возможном разрушении тела плотины не решена 
и по сей день. Это показатель того, что, создавая грандиозные 
ГЭС, руководство страны практически не заботилось (и не забо
тится) о судьбе населения, проживающего ниже плотин. А ведь 
речь идет не о мелочах, а, например в случае с СШ ГЭС, о безо
пасности жизни более миллиона человек.

В начале 1991 года, когда Хакасия отделялась от Красно
ярского края, я вновь пытался вернуться к этому вопросу, 
но получил ответ: «Ты что пылишь? Раздуваешь несуществу
ющую проблему! Холодная война закончилась, и теперь нет 
опасности ядерных ударов по плотине!» Да, прямой военной 
опасности сейчас пока нет, но я считаю, что «пылить» здесь 
нужно и по другой причине -  мы живем в сейсмически опасном 
регионе. Устойчивость ГЭС рассчитана на землетрясение силой 
до 8-ми баллов, а в регионе уже отмечались толчки силой до 
7-ми, не говоря уже о массе землетрясений с меньшей амплиту
дой. Частые мелкие землетрясения это же постоянная вибрация. 
А если растрясет? Кто будет отвечать за последствия?

Учитывая масштабы возможных последствий, ответствен
ность за них, на наш взгляд, должно нести в полной мере ру
ководство страны, а персонально -  первые лица. К сожалению, 
это нигде не зафиксировано. А взваливать на себя такую от
ветственность наши лидеры не привыкли. Это не в их интере
сах. Проще не думать об этом, положиться на принцип «авось
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пронесет». Ну а если не пронесет, а снесет? Может быть, тогда 
появятся виновные и реальные варианты решения.

Между тем, по оценке ученых, в современных условиях 
проблема оповещения вполне решаема. К примеру, в последние 
годы в стране создана эффективная спутниковая система «ГЛО
НАСС», которая отслеживает изменение положения в простран
стве тысяч объектов. Может быть, возможно приспособить ее 
для немедленного оповещения населения в случае разрушения 
тела плотины? Этот вопрос часто задают студенты Хакасского 
госуниверситета, но это волнует не только их, но и всех жите
лей Хакасско-Минусинской котловины. Миллион человеческих 
жизней, наверное, стоит того, чтобы правительство страны 
озаботилось, наконец, проблемой и изыскало необходимые 
средства для ее решения. Но даже если жизни людей не так 
важны, то все равно лучше найти миллиард сейчас для создания 
системы оповещения, чем тратить десятки миллиардов на воз
мещение возможного материального ущерба. Или миллиардный 
ущерб уже не показатель для власть имущих? Потери миллиар
дов стали привычными на фоне разыгравшейся в стране кор
рупции?

Итак, прояснив для себя состояние проблемы оповещения 
и получив расплывчатый ответ, что она в поле зрения краевой 
власти, я переключился на другую: поиск вблизи Абакана мест 
для временного размещения населения в случае затопления го
рода.

Было очевидно, что наиболее подходящим местом для та
кого убежища должна быть возвышенность, располагающаяся 
выше возможного уровня вод, накрывающих город. Другими 
критериями должны были стать: близость такой возвышенно
сти к городу, ее значительная вместимость, легкая доступность 
и наличие на ней каких-то, хотя бы временных, укрытий для 
людей.

Очень важны были и вопросы, связанные с организацией 
жизнеобеспечения тысяч людей, -  снабжение их водой, продо
вольствием, электроэнергией и т. д.
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Для решения этих задач вместе с начальником ГО изучили 
карту окрестностей города и наметили вблизи него несколько 
мест, наиболее подходящих для временного размещения насе
ления. Основные из них: гора Самохвал и гряда холмов в рай
оне села Подсинее. Запасные места: возвышенности в районе 
станции Ташеба и вблизи города Черногорска. Лучшим местом 
с позиций близости, вместимости и доступности является, 
конечно, гора Самохвал, но разместить там одновременно жи
телей в то время 150-тысячного города было маловероятно. 
Нужны были еще возвышенности. Но рядом их нет. Оставался 
один вариант -  Подсинские холмы. В принципе, они подходят 
по ряду показателей, за исключением одного -  значительной 
удаленности от города (около 10 км), что очень важно при дефи
ците времени доставки людей.

Мы обсудили ситуацию в рамках СЗ (суженного заседания, 
в которое входили секретарь горкома партии, председатель ис
полкома и его заместители) и приняли решение: 1) утвердить 
названные участки в качестве основных мест для срочной эва
куации населения; 2) разместить на возвышенностях дачные 
поселки; 3) обустроить участки -  создать на них необходимую 
инфраструктуру (подвести автодороги, систему водоснабжения, 
линии электроснабжения, построить подстанции ит.п.). Так 
появилось вначале негласное решение о создании двух дач
ных поселков «Самохвал» и «Подсинские дачи» (учитывая их 
назначение, мы условно назвали их Арарат и Ковчег). А позже 
возвышенности стали рекламироваться как народные стройки, 
местная самодеятельность.

О решении СЗ проинформировали обком партии и облис
полком и получили там полную поддержку. Большое удовлетво
рение вызвало то, что мы уже ряд лет безнадежно ставили во
прос о выделении городу этих самых земель для использования 
под дачи. Всем здравомыслящим людям давно было понятно, 
что совхозы не могут удовлетворить потребности населения 
в овощах, фруктах и другой сельхозпродукции -  нужно раз
витие частного предпринимательства, и люди рвались к этому 
давно, но им не давали. В 1960-1970 годах городские жители
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в явочном порядке, не надеясь больше на государственное обе
спечение овощами, начали самостийно создавать вблизи горо
дов дачные участки, строить там небольшие домики для укры
тия от непогоды и хранения инвентаря. Но главное, высаживать 
там необходимую огородную продукцию. Власти вначале неодо
брительно отнеслись к такой самодеятельности, но постепенно 
смирились и начали выделять для дачных участков сначала 
по четыре, а затем и по шесть соток земли.

В Абакане первый такой поселок появился вблизи телеви
зионной станции «Орбита» (район Верхней Согры), т.е. на низ
ком, заболоченном месте, в пойме реки. Он располагался рядом 
с городом, люди быстро огородили земли, завезли на участки 
чернозем, навоз, внесли удобрения, забили неглубокие скважи
ны для ручных насосов и начали получать устойчивые урожаи. 
Но этой территории было крайне мало. Ее возможности были 
быстро исчерпаны. Обращения города в обком и облисполком 
не находили поддержки, ответы всегда были отрицательными: 
нельзя совхозные земли отдавать для развития частного хо
зяйства, это противоречит принципам социализма и политике 
государства. Политическая демагогия широко использовалась 
советскими чиновниками.

В облисполкоме основным противником выделения земель 
под строительство дач был «залетный» заместитель председате
ля облисполкома по вопросам сельского хозяйства, выдвиженец 
края Г.П. Казьмин. Он яростно препятствовал выделению го
роду новых земельных массивов. Теоретически под дачи можно 
было выделять в виде исключения «неудобицы» и неиспользу
емые участки, но реально даже это не выполнялось. Мы не раз 
высказывали свое возмущение. В конце 1970-х годов был, прав
да, один год, когда облисполком вдруг пошел навстречу. Абакану 
были предложены площади вдоль аскизского тракта, напротив 
станции «Хоных». Добираться до места было несложно, можно 
автобусами или электричкой. Но это было заболоченное место, 
с сильно засоленными почвами, и желающих обосноваться там 
не оказалось. Земля давалась по принципу «на тебе, боже, что 
нам негоже».
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Итак, предложение СЗ города о выделении земель на Под- 
синских холмах было встречено областной властью одобритель
но. Земли были выделены без каких-либо препятствий, и мы 
приступили к делу.

Лучшим соратником в деле обустройства возвышенностей 
стал А. А. Малышев. Я переговорил с ним, ион, как всегда, 
когда вопрос касался интересов города, быстро откликнулся, 
дал задание работникам, и вскоре институт ВСГВХ подготовил 
генеральные планы застройки поселков, которым дали название 
Самохвал и Подсинее.

Эти возвышенности были удобны прежде всего тем, что 
добраться до них даже пешком было возможно в течение од
ного-двух часов. А что касается проблемы эвакуации города, 
то в поселках можно было укрыть на несколько дней десятки 
тысяч семей, что очень важно в холодный период года. Горо
дом были составлены генеральные планы застройки поселков, 
сделаны проекты системы электроснабжения, водоснабжения 
и транспортная схема связи с городом. На период «Ч» продумы
вались планы продовольственного снабжения людей. Горожане 
с удовольствием осваивали плодородные земли нового массива, 
строили домики, разводили сады. В соответствии с генпланом 
разметили улицы и начали раздавать участки коллективам 
предприятий.

Большое внимание уделялось организации транспортного 
сообщения. Очень важно было обеспечить свободный выезд 
из города, без пробок. На дамбу и кольцевую дорогу начали 
постепенно выводить и «открывать» бывшие в то время тупи
ковыми в районе Гавани улицы Мира, Т. Шевченко, Советская, 
Крылова и другие. К сожалению, эта работа в то время не была 
доведена до конца, тупиковыми остались улицы Чертыгашева, 
Кирова и ряд других, на которых во время чрезвычайных си
туаций могут создаваться пробки. Узкую горловину при выезде 
на кольцевую дорогу (в районе моста через р. Ташебу) имеют 
улицы Советская, Дружбы Народов, но особенно улицы, при
мыкающие к южной дамбе.
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Таким образом, городу удалось одновременно решить две 
задачи: создать аварийный временный поселок на случай ЧП 
и резко нарастить территорию дачных массивов. Остальным 
дачным участкам такого повышенного внимания со стороны 
властей не уделялось, они возводились по инициативе дачных 
товариществ и преследовали в основном одну цель -  удовлетво
рение потребностей населения в производстве овощей, фруктов 
и картофеля.

*  *  *

В годы работы в должности председателя горисполкома 
и первого секретаря Абаканского горкома партии много хло
пот доставляли проблемы обеспечения населения товарами 
повседневного спроса, особенно продовольственными (хлеб, 
молоко, мясная продукция). Мизерные общие фонды и нормы, 
по которым государство выделяло эти товары для снабжения 
населения, заметно (почти на треть) урезал еще и край, куда вхо
дила автономная область. Дело доходило до того, что на питание 
рабочих для столовых промышленных предприятий на сутки 
выделялось всего по 20 грамм мяса в расчете на человека. Такая 
норма для физически работающего человека была недопусти
мо низкой, и город роптал. Наши неоднократные шифровки 
о серьезности положения заканчивались небольшой прибавкой 
(подачкой) в размере не больше недельной нормы, но чаще всего 
дело ограничивалось разъяснительной работой. И все продол
жалось по-прежнему. Как удалось тогда избежать серьезных со
циальных потрясений -  непостижимо! Ответ здесь может быть 
только один -  страна продолжала жить в страхе, под жесткой 
опекой КГБ, никто не хотел рисковать своей судьбой.

Ситуацию осложняли еще и частые сбои в работе пи
щевых предприятий, связанные то с отсутствием рабочих, 
то с поломкой техники, а то и просто с неразворотливостью 
хозяйственных и снабженческих служб. Все это вызывало обра
зование больших очередей в молочных, хлебных и других про
довольственных магазинах. Я очень болезненно воспринимал 
такие явления и часто, совершая поездки по городу, заметив
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очередь, вынужден был срочно возвращаться и разбираться 
в причинах их образования. Тяжелая трехсменная физическая 
работа и низкие заработки работающих приводили к большой 
текучести кадров на хлебозаводе. Желающих работать там было 
мало. Поэтому часто, среди ночи получив звонок, что на смене 
по выпечке хлеба нет людей и утром в магазины и столовые 
хлеб не поступит, приходилось срочно связываться с воинской 
частью и просить оперативно направить взвод или отделение 
солдат. Военные выручали много раз, а иногда работали там ме
сяцами. Мы, в свою очередь, помогали им в работах по асфаль
тированию мест расположения, благоустройству территорий, 
коммунальному обслуживанию и т. п.

Очень серьезными были в то время проблемы отопления. 
Город обслуживало более 150 котельных, из них около десятка 
относительно крупных, районных, остальные мелкие, прими
тивные, отапливающие, как правило, дома в пределах одного 
квартала. Централизованной службы управления котельными 
практически не было. Так называемый трест котельных был 
весьма слаб, ремонтная база отсутствовала. Аварии в котель
ных были настолько часты и постоянно повторялись, что я, 
оказавшись в роли председателя горисполкома, в течение одной 
зимы побывал практически на всех и по памяти знал не только 
по номерам, мощности, месту, где находится, но и численность 
населения, проживающего в сфере их обслуживания. Поэтому 
когда ночью вдруг раздавался звонок -  остановилась такая-то 
котельная, сразу прикидывал, сколько тысяч человек остались 
без тепла, и тогда принимал решение, какие силы подключать 
к устранению аварии -  руководство одного предприятия или 
группы их, кого направлять для координации усилий -  своих 
заместителей или выезжать самому. Тяжелыми были эти годы, 
поэтому горисполком и горком партии настойчиво ставили во
прос об ускорении строительства ТЭЦ, намеченной проектом 
комплекса «Абаканвагонмаш».

Особо тяжкие воспоминания связаны с многочисленными 
пожарами, авариями и прочими ЧП. Каждое из них не только 
стресс, но в то же время и хорошая школа оперативного реше-

—  206 —



ния вопросов, воспитывающая руководителей, приучающая их 
к быстроте и четкости действий. Главная задача любого челове
ка в условиях ЧП не растеряться, быстро разобраться, понять, 
что произошло, и определить меры, которые необходимо пред
принять для выхода из создавшейся ситуации. Если человек 
прошел в свое время эту школу, ему нет цены. У нас в городе 
в тот период было много опытных руководителей, на которых 
горком и горисполком всегда опирались в сложных ситуациях.

Большого внимания требовала работа по благоустройству 
города. Возглавив горисполком, начал активно заниматься 
повышением городской культуры, приведением улиц, скверов 
и кварталов в порядок. Активно начал убирать с центральных 
улиц деревянные штакетные ограждения зданий, в первую оче
редь вдоль проспекта Ленина, улиц Щетинкина, Чертыгашева 
и других. Форсировал замену деревянных тротуаров на асфаль
тированные, снос бараков, часть которых была расположена 
поперек улиц (например, поперек проспекта Ленина, напротив 
военкомата). Занимался расширением проезжей части улиц, 
развитием прекрасной традиции абаканцев, заложенной в пер
вой половине XX века: масштабным озеленением города, бла
гоустройством внутриквартальных территорий, сооружением 
детских игровых площадок и т. д.

Начиная работу по сносу деревянных штакетных огражде
ний в центре города, неожиданно встретил упорное сопротив
ление хозяев ведомственных зданий. Например, приглашаю 
руководителя областного управления связи и предлагаю убрать 
ограждение вокруг углового здания Центрального почтамта, 
на перекрестке Ленина -  Щетинкина, и слышу возражение: «Вы 
с ума сошли? Люди, проходя мимо, будут заглядывать в наши 
окна, а это ведь почтамт. Нет, я не согласен, делайте, но только 
не моими руками». Отвечаю: «Хорошо, сделаем чужими, но ког
да снесем штакетное ограждение, Вы сразу должны привести 
в порядок фасад здания, покрасить и восстановить его первона
чальный вид. Здание у вас симпатичное, оно должно украшать 
город, а не скрываться за сельским забором. Заодно приготовь
тесь к расширению тротуара вплоть до стен. Тротуар должен
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быть полностью заасфальтирован». Руководитель бросился 
с жалобой в облисполком, но там его не поддержали. Я привожу 
этот пример для того, чтобы показать, что провинциальность 
трудно уходила из облика города и не только в этом вопросе.

Больших усилий потребовала замена деревянных тротуа
ров, но здесь вопрос был связан не с упорством хозяев, не с при
вычкой жителей, а с необходимостью вложения значительных 
финансовых затрат. Постепенно убрали «деревяшки» с проспек
та Ленина, улицы Пушкина, вокруг рынка и на других улицах.

Интересной и увлекательной была работа по созданию па
мятника жертвам политических репрессий. В середине 1990-х 
годов члены республиканского общества «Мемориал», ориенти
руясь на общую политическую ситуацию в стране, как-то выска
зались, что было бы желательно создать такой памятник и у нас, 
в Хакасии, где в годы репрессий пострадали тысячи ни в чем 
не повинных граждан. Руководитель общества Н.С. Абдин зая
вил, что общество готово предоставить для памятника конкрет
ные фамилии и имена жителей Хакасии, расстрелянных в тюрь
мах и лагерях НКВД. Составлением списка занялись энтузиасты 
и бескорыстные жители города: Ираида Андреевна Барашкова, 
Клара Романовна Кызласова, Клара Михайловна Шаламова, 
Клара Георгиевна Бытотова, Валентина Прокопьевна Коллегова, 
журналистка Вера Дмитриевна Самрина и другие. Они извлек
ли из небытия и назвали имена свыше 5,5 тысяч человек. Эти 
списки стали основой при сооружении памятника, а главных 
составителей списков в 2012 году, в дни празднования 20-летне
го юбилея общества «Мемориал», Совет старейшин хакасского 
народа наградил орденами «За благие дела».

Тема сооружения памятника была для меня близкой и бо
лезненной, наша семья пострадала от сталинских репрессий 
по полной программе. Поэтому взяться за его сооружение было 
для меня святым делом. Я в то время работал в должности пер
вого заместителя председателя Совета министров республики. 
Пригласил Славу Кученова, молодого и очень талантливого 
выпускника ленинградского Института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени Репина. Предложил ему заняться проек-
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том памятника. Он согласился и вскоре принес вылепленную 
из пластилина фигуру скорбящей женщины, которая должна 
была стать центральной точкой ансамбля. Был предложен 
и в целом проект ансамбля. Напротив женской фигуры -  одино
кая береза, а слева стена со списком погибших. В принципе, этот 
проект и был реализован, но с небольшим уточнением.

В тот год, будучи в командировке в США, обратил внима
ние на памятник американским солдатам, погибшим во Вьет
наме (см. фото). Он сооружен в Вашингтоне в одном из парков. 
Мне понравилась идея памятника. Она заключается в том, что 
имена погибших написаны на стенке как бы вскрытого окопа, 
другой стенки у окопа нет, вместо нее пологая зеленая лужай
ка, подводящая зрителей прямо к вертикальной стенке окопа. 
Когда смотришь издали, хорошо виден весь ансамбль и прежде 
всего список тысяч имен. На подходах к памятнику установле
на скульптурная группа -  медсестра и группа раненых солдат 
в ожидании вертолета. Взгляды людей с мольбой устремлены 
в небо.

Мне понравилась идея, и после возвращения в Абакан пред
ложил Вячеславу Кученову учесть ее при сооружении нашего 
ансамбля. Там вскрытый окоп, а у нас пусть будет вскрытый 
курган, на стенке которого тысячи имен людей, безвинно унич
тоженных в период сталинизма. Слава согласился, и в 1996 году 
мы взялись за сооружение памятника.

Строительство его осуществлялось на долевых началах 
предприятий, в т. ч. на средства треста «Абаканвагонстрой», 
предприятия «Саянмрамор» и др. Но в основном он был по
строен на средства Василия Сергеевича Астанаева, силами его 
фирмы «Монолит». Он затратил на сооружение ансамбля свыше 
0,5 миллиона рублей, а все остальные предприятия -  10% от его 
затрат. К сожалению, в период предвыборной кампании за пост 
председателя правительства Республики Хакасия в 1996 году 
Василий Сергеевич был гнусно оклеветан командой алюмин- 
щиков, пришедшей тогда к власти. Его вклад был извращен, 
работа по созданию памятника преподнесена как хищение 
бюджетных средств, хотя таковых там не было ни рубля. Вместо

—  209 —



благодарности этот бескорыстный человек и патриот был густо 
облит грязью. Методы лжи, компромата и очернения порядоч
ных людей в период разгула так называемой демократии (1990-е 
годы), как и в период сталинщины (1930-е годы), были идентич
ны. Благо, что справедливость в итоге иногда торжествует.

В октябре 1996 года мемориал был открыт, и с тех пор еже
годно, 30 октября, в день памяти жертв политических репрес
сий, жители республики собираются вместе, чтобы вспомнить 
о жертвах и возложить им цветы.

Одним из приятных для меня занятий было написание 
книги «Абакан», где сделал попытку восстановить частицу его 
истории. Сама идея книги об Абакане зародилась у меня давно. 
Но я не собирался сам писать такую книгу. Считал, что рано 
или поздно такие люди найдутся, а может быть, они уже рабо
тают над этой темой и книга, несомненно, появится. Но во вто
рой половине двадцатого века одна за другой выходили книги, 
посвященные различным городам страны, в том числе городам 
и поселкам Красноярского края, а «Абакан» не появлялся. 
Книга требовалась, о ней спрашивали, прежде всего, туристы, 
официальные гости города, преподаватели школ, вузов, средних 
специальных учебных заведений и т. д. Я задумался, а может, 
попробовать самому заняться темой. Я нахожусь у руля управ
ления городом, имею много интересной информации о процес
сах, протекающих в городе, знаю многие его проблемы (давние 
и сегодняшние), мне известны люди, влиявшие на его недав
нюю историю, на его становление и развитие. Темным пятном 
остается пока история, дата возникновения и раннего развития 
поселения. А в этом заключена, наверное, изюминка, главный 
интерес к книге. Необходимо много копаться в архивах, с тем 
чтобы осветить хотя бы крупные ее этапы. Будет трудно, потому 
что по основной работе очень большая загрузка, совершенно 
не хватает времени на оперативную деятельность, на текущие 
дела, а здесь еще и книга, на нее потребуется масса времени, 
причем требуется работа не урывками, а систематическая, мно
гомесячная.
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Посоветовался с Ларисой Ивановной Орешковой. Она подо
шла к вопросу с неожиданной стороны: «Книга нужна и жите
лям, и гостям, значит, надо браться. Начинайте, будем помогать. 
Вы составляете список необходимых архивных материалов, мы 
их ищем, Вы обрабатываете. Что касается времени, то, помимо 
свободных от работы вечеров, у Вас в запасе: выходные дни, 
праздники, отпуска (во время отдыха тоже полезно поразмыш
лять о городе) и, наконец, время болезней (нельзя чахнуть без 
дела дома или в больничной палате, нужно работать)». Она за
действовала работников отдела пропаганды, и они буквально 
завалили меня архивными папками. Во всяком случае, в дни 
болезни я брал с собой в республиканскую или городскую боль
ницу до десятка папок и там спокойно их обрабатывал. Это дей
ствительно была огромная помощь. Тем не менее для подготовки 
первого издания (1990 г.) потребовалось шесть лет и еще четыре 
года на подготовку второго издания (1994 г.). Ну а когда выйдет 
третье -  сказать пока трудно, но потребность в нем назревает. 
За прошедшие годы накопилось много материала (вт.ч. архив
ного), позволяющего по- новому взглянуть на историю города, 
показать эпоху его основания и становления. Особенно важно 
то, что новая информация отодвигает дату основания города 
на две тысячи лет. Такие сведения нужно публиковать, они ин
тересны не только для жителей и патриотов Абакана, но и для 
всех читателей, желающих познакомиться с древней историей 
Южной Сибири. Трудная и кропотливая эта работа -  писать 
книги. Но интересная.

Оглядываясь назад, хочется сказать, что должность главы го
рода весьма ответственная и тяжелая. Тяжесть этой ноши я ощу
щал постоянно, на протяжении всего периода работы, но как-то 
мало задумывался над этим. Но реально, физически оценить 
эту нагрузку я смог только тогда, когда покинул эту должность. 
В 1986 году, как уже упоминалось, я перешел на работу в об
лисполком и никак не мог понять причину какой-то душевной 
легкости и душевного облегчения, наступившего в тот период. 
Только спустя время разобрался, что эта легкость объясняется 
освобождением от той ноши, которая лежала на мне на протяже-
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нии почти 15 лет, когда основательно занимался проблемами род
ного города и постоянно находился в напряжении, ни на минуту 
не упуская из виду пульс и ритм его жизни.

Спустя 13 лет после того, как я передал штурвал управления 
городом другим людям, мне было присвоено звание почетного 
гражданина Абакана (1999). Видимо, результаты моей деятель
ности чем-то выделялись и были в известной мере полезны. Зва
ние почетного гражданина -  это высокая общественная награда, 
и она мне, безусловно, очень дорога. Инициативу в этом вопросе 
проявил нынешний мэр Абакана Николай Генрихович Булакин, 
внесший этот вопрос на рассмотрение сессии городского Совета 
народных депутатов и получивший поддержку его состава.



ЭПОХА ПЕРЕМЕН

В 1985 году произошла очередная смена лидера советского 
государства. Здесь хочется сказать, что во все времена 

личность и особенности характера первого лица государства 
накладывали и накладывают серьезный отпечаток на характер 
утвердившейся власти. Иными словами, характер власти можно 
оценивать по характеру и личности лидеров. Например, в Рос
сии первую половину двадцатого века можно характеризовать 
как время жестоких диктатур и тирании (Ленин, Сталин). Затем 
десятилетие вольного волюнтаризма (делаю что хочу) (Хрущев). 
Последующие 15 лет -  время осторожной диктатуры «дорогого 
Леонида Ильича» Брежнева. Затем десятилетие (1976-1986 гг.) 
немощных политических старцев (поздний Брежнев, Андропов, 
Черненко). С 1986 года власть попадает в руки амбициозных пе
рестройщиков (Горбачев, Ельцин). И только на рубеже XXI века 
устанавливается твердое, правление сильной личности демокра
тичного толка (Путин).

СССР был тоталитарной страной. Причем большую часть 
его восьмидесятилетнего исторического периода во главе его 
стояли диктаторы. Относительно редкую сменяемость лидеров 
можно оценивать с разных позиций. С одной стороны, это как 
будто положительное явление, многолетнее пребывание лиде
ра у власти позволяет ставить масштабные, долговременные 
задачи и цели и добиваться их осуществления. Но, с другой 
стороны, продолжительный период пребывания конкретных 
людей во главе государства часто приводит к злоупотребле
ниям и перекосам в общественной жизни. Сталин возглавлял 
страну 31 год, Хрущев -  11 лет, Брежнев -  18 лет. Шесть десяти
летий жизнь в стране определяли три человека. Выборы главы
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государства в СССР были фактически пустой формальностью. 
Вожди избирались келейно, в кругу тесной кучки своих сорат
ников. Они не зависели от народа и, естественно, не несли ника
кой ответственности перед ним за проводимый курс и результа
ты, в том числе за уровень жизни миллионов людей, не говоря 
уже о таких сторонах жизни, как демократия, свобода, спра
ведливость, права человека и т. п. Эти понятия были выведены 
за пределы понимания населения СССР и очень робко начали 
пробивать себе путь и входить постепенно в жизнь лишь после 
его крушения.

Особой жестокостью власти отличался сталинский пери
од. Три десятилетия граждане страны, как железным обручем, 
были скованы этим режимом. Поставив целью создание соци
алистического общества, где все граждане должны быть равны 
и в равной степени наделены общественными материальными 
и духовными благами, вождь дубиной загонял миллионы лю
дей в этот земной «рай». Тех, кто был не согласен с его курсом, 
в лучшем случае «перевоспитывали» в системе тюрем и лагерей. 
В худшем -  быстро, без судебных церемоний, лишали жизни. 
В годы сталинизма была репрессирована значительная часть 
населения страны. Ликвидированы крупные слои общества 
(предприниматели, священники, старая, а затем новая интел
лигенция, 40 тысяч командиров только что созданной Красной 
армии, 380 тысяч крепких, зажиточных крестьянских хозяйств 
и т. п.). ГУЛАГ стал одним из главных символов советской вла
сти. Только в период с 1921 по 1940 год были приговорены к раз
личным срокам заключения свыше 3 млн человек -  «социально 
опасных элементов».

Сельских жителей страны лишили паспортов и прочно 
привязали к земле. Выезд граждан за границу стал пределом 
мечтаний. В стране была введена тотальная слежка и цензура, 
охватившие все сферы жизни, включая средства массовой ин
формации, периодическую печать, радио, литературу, музыку, 
кинематограф, театр и даже моду. В государстве на многие 
десятилетия поселился страх и мрак, стали дефицитом товары
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первой необходимости, в том числе продукты питания, одежда, 
обувь.

Между тем в этих суровых условиях страданий и человече
ских жертв страна активно вооружалась. Сегодня это подается 
как заслуга «вождя всех времен и народов», нащупавшего эту 
линию развития. Но так ли это?! Да, в первые годы новой вла
сти достигнуты некоторые впечатляющие успехи, проведена 
культурная революция, широким фронтом развернулась борь
ба с неграмотностью, в 1929 году ликвидирована безработица. 
Но в то же время начал проводиться курс по милитаризации 
экономики, истощающий ресурсы государства. Страна ускорен
но переводилась на военные рельсы и постепенно стала крупной 
военной державой. После войны численность ее вооруженных 
сил достигла 3,7 млн человек, а затем была доведена до 5,5 млн. 
Такие «успехи» были оплачены низким уровнем жизни зна
чительной части народа. В ходе развернутого строительства 
социализма по воле вождя миллионам людей была укорочена 
жизнь, расстрелы стали массовым явлением, значительная часть 
думающих людей исчезла в подвалах тюрем и лагерях, многим 
строителям новой жизни так и не пришлось вкусить радость 
нормальной человеческой жизни.

Ценой жизни целого поколения вождь пытался создать 
«земной рай», осчастливить человечество по своему образцу. 
Но любому человеку глубоко безразлично, как будут жить после 
него люди и будут ли они жить, если в обмен на светлую жизнь 
будущих поколений у него отбирают главную ценность -  соб
ственную жизнь. Однако во времена разгула репрессий актив
ная оппозиция в обществе была раздавлена. В стране не оста
лось мощных сил для организованного сопротивления. Люди 
уповали только на небеса. Почему бы для начала не заменить са
мого лидера, ведь речь идет о благе для всего народа. В 1953 году 
мольба людей наконец дошла до ушей Всевышнего -  тиран от
дал Богу душу. На смену ему пришли более мягкие соратники.

Весной 1953 года Сталина сменил Н. С. Хрущев -  неугомон
ный и неутомимый реформатор, но, к сожалению, часто теряв
ший разумную меру в своих преобразованиях. Приоритетами
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у него стали сельское хозяйство, строительство жилья, выпуск 
товаров народного потребления. Люди с надеждой следили 
за его деятельностью. Он хотел наполнить полки магазинов то
варами, снять их дефицит. Петля на шее народа стала постепен
но ослабевать. В 1953-1964 годы руководство страны энергично 
занялось важными житейскими проблемами: развернулось 
жилищное строительство, поднималось сельское хозяйство, 
укреплялась система здравоохранения, народного образования, 
сельским жителям выдались паспорта, поднимался уровень их 
жизни, при выходе на пенсию колхозникам стали выдавать не
большие пособия.

В хрущевско-брежневский период страна продолжала рабо
ту по укреплению обороны, стала одной из крупных мировых 
ядерных держав. Была создана мощнейшая наука. Примерно 
половина ученых и инженеров мира трудились в СССР. Страна 
первая в мире запустила в космос человека. Благодаря мощному 
развитию оборонного комплекса армии было поставлено 63,9 
тысяч танков (больше, чем во всех остальных странах мира). 
Ракетно-ядерный щит страны насчитывал 1200 баллистических 
ракет на суше и 62 атомные подлодки в море. Всеобщая бесплат
ная медицина к середине 1980-х годов достигла пика своего раз
вития, на 10 тысяч населения в СССР приходилось 100 врачей. 
Была введена обязательная диспансеризация населения. Право 
на отдых было подкреплено развитием материальной базы. Чис
ло санаториев и домов отдыха перевалило за 16 тысяч. Причем 
стоимость проживания и лечения в них граждане оплачивали 
лишь частично. Уровень благосостояния «низов» и «верхов» 
различался, но не в десятки раз, как стало позже в условиях 
рыночной экономики. Советский средний класс составлял зна
чительную часть населения. Квалифицированный рабочий мог 
зарабатывать больше директора завода, на котором он трудился. 
Брежневский период, позже необоснованно названный «засто
ем», фактически явился лучшим периодом советской эпохи. 
В стране наблюдался мощный и уверенный характер развития, 
спокойная деловая обстановка во всех сферах деятельности.

—  216 —



Но, к сожалению, дефицит на главнейшие товары первой необ
ходимости продолжал сохраняться.

В 1982 году, после 18 лет (1964-1982 гг.) правления, умер 
генеральный секретарь компартии, глава СССР Л. И. Брежнев. 
На смену ему пришли Ю. В. Андропов (1982-1984 гг.), затем 
К. У. Черненко (1984-1985 гг.), а в 1985-1991 годах высшие посты 
государства занял М. С. Горбачев. С уходом Брежнева в стране 
закончилась политическая стабильность, началась эпоха пере
мен, поиск новых форм общественного устройства, ломка преж
них схем управления и попытка внедрения новых.

Ю. В. Андропов, многолетний (1967-1982 гг.) председатель 
КГБ СССР, печально известного силового ведомства, оказав
шись на посту руководителя страны, ничего нового предложить 
не смог. Став во главе государства, он, вместо поиска путей ре
шения крупных экономических и социальных задач, основное 
внимание продолжал уделять профильным вопросам родного 
ведомства -  обеспечению безопасности государства, защите его 
от внешних и внутренних врагов, вопросам сохранности госу
дарственной собственности, а также наведению дисциплины 
и порядка административными методами.

Главные усилия он направил на «подтягивание гаек», пы
тался закрутить их печально известными со времен сталинизма 
методами. Чтобы систему не трясло, ничего в ней не болталось 
и не сыпалось, он решил еще раз ужесточить режим, «сплотить» 
народ атмосферой страха. Главная спецслужба страны КГБ 
подняла голову, оживилась, вновь стала одним из ведущих госу
дарственных органов. В стране стали раскручиваться репрессии 
против отдельных крупных ведомственных чиновников (МВД 
(Щелоков), Краснодарский край (Медунов), Узбекистан (Раши
дов) и др.). В Москве с большой помпой расследовалось дело 
«Гастронома № 1». Для повышения трудовой дисциплины в кол
лективах были пущены в оборот примитивные методы кон
троля. В кинотеатрах, парикмахерских, магазинах появились 
общественные патрули, вылавливавшие отдельных граждан, 
пытавшихся получить бытовые услуги в рабочее время.
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Судя по отдельным стихам, Ю. В. Андропов, несомненно, 
обладал поэтическим даром. Из его опубликованных виршей 
видно, что он мог писать неплохие стихи лирического плана, 
например: «И пусть смеются над поэтом, / И пусть завидуют 
вдвойне / За то, что я пишу сонеты / Своей, а не чужой жене». 
А мог и философские: «Мы бренны в этом мире под луной, / 
Жизнь только миг, небытие -  навеки, / Кружится во Вселенной 
шар земной, / Живут и исчезают человеки». Значительное место 
в его поэзии занимают раздумья, связанные с переживаниями 
простого больного человека: «Лежу в больнице, / Весь измучен, 
/ Минутой каждой дорожа / Да, понимаешь в жизни лучше, / 
Коль ж... сядешь на ежа». Современники считают, было бы луч
ше, если бы свои быстро таявшие силы он направил в область 
поэзии, а не в сферу государственной политики. Пользы, воз
можно, было бы больше.

Между тем в краткий период его политического правления 
правоохранительные органы активизировались. Из центра 
в местные органы были направлены шифровки, рекомендовав
шие силовым ведомствам повысить внимание к работе партий
ных и советских органов: возбудить дела против отдельных лиц, 
занимавших ответственные посты и замеченных в каких-либо 
прегрешениях. Возвращалась потребность в сталинских мето
дах работы, а значит, и в старых кадрах. В силовых структурах 
оживились и потирали руки махровые карьеристы, жаждущие 
проявить себя и прославиться в «резонансных» делах. Из каких 
только нор они тогда повылезали? Спецслужбы снова были 
готовы стать во главе страны, выйти из-под ненавистного обще
ственного (партийного) контроля.

В Абакане по инициативе областной прокуратуры была 
образована следственно-оперативная группа из работников 
МВД, КГБ, прокуратуры и областного суда. Группа с огромным 
рвением взялась за работу, пытаясь на ровном месте создать 
криминал с участием ответственных лиц. Работа велась не по 
фактическим преступлениям и правонарушениям, а по заранее 
заданным личностям. Тщательно, «под микроскопом», изуча
лись накопленные досье на конкретных работников партийного
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и советского аппаратов, и, когда обнаруживалась зацепка, как 
пауки набрасывались на жертву.

Будучи первым секретарем Абаканского горкома КПСС, 
я видел и хорошо понимал смысл происходящего. Видел, как 
пытались набрать компромат на председателя горисполкома 
А. Е. Горшунова, его заместителей, руководителей городских 
служб и подразделений, руководителей предприятий. Но пока 
все велось в рамках дозволенного (во всяком случае, внешне), 
я не особо вникал в такие проблемы. Активно начал вмешивать
ся лишь тогда, когда заметил «перехлест», «перебор» со стороны 
блюстителей порядка, а тем более их явные злоупотребления, 
желание выслужиться, сделать сенсацию и, соответственно, 
карьеру.

Однажды прокурор города пришел ко мне, чтобы поставить 
в известность, что прокуратура завершила дело по злоупотре
блениям руководителя городской конторы Госбанка Н. И. Мухи
ной, и, поскольку Нина Ивановна одновременно являлась пред
седателем ревизионной комиссии горкома партии, они обязаны 
были согласовать арест с горкомом. Ей вменялись в вину взятки, 
различного рода подношения на крупные суммы. Приводился 
свежий факт -  недавно ей на квартиру доставлен дорогой ме
бельный гарнитур. Я хорошо знал Нину Ивановну как честного 
и порядочного человека и потому не поверил. Тут же по телефо
ну, не говоря о сути, попросил ее подъехать и сразу, в присут
ствии прокурора, спросил: «Вы покупали гарнитур?» -  «Да, по
купала!» -  «У Вас есть документ об оплате?» -  «Да, есть!» -  «Вы 
можете его показать?» -  «Могу, но мне потребуется пятнадцать 
минут, чтобы его привезти». -  «Поезжайте!» Спустя 15 минут 
прокурор тщательно рассматривал квитанцию. Одновременно 
были прояснены и другие эпизоды. Обыск и арест не состоя
лись. Через несколько месяцев Нина Ивановна ушла из жизни. 
Ушла незапятнанной, чистой и порядочной, какой ее знал город. 
Ну, а если бы был проведен арест, обыск? Отмывайся потом го
дами, объясняй всем, что был оговор, что ничего не подтверди
лось, что не было и самого факта криминала и т. п. К тому же дав
но известно, что силовики профессионально умеют отстаивать
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«честь мундира». И если с их стороны допущен прокол, соверше
на ошибка, они всегда найдут способ оправдать свои действия, 
выйти из воды сухими. В ходе следствия найдут какую-нибудь 
зацепку, скажем, патрон к дедовскому ружью, ржавый охотни
чий нож прадеда, и преподнесут это как незаконное хранение 
оружия, приготовление к теракту и т. п. А ныне это делают еще 
проще: подбрасывают какой-нибудь компромат (наркотики 
и т. п.) или «накопают» какой-то другой условной грязи. Опыт 
у этих служб огромный, тысячелетний, и бороться с ними мож
но только их методами. Но лучше дел с ними не иметь, держать
ся от них подальше.

Мне до сих пор жаль сломанную судьбу управляющего 
жилищным трестом В. С. Шмидта, обвиненного в злоупотре
блениях с квартирами. Это был толковый, инициативный ру
ководитель коммунального хозяйства, усилиями и стараниями 
которого был создан в городе первый жилищный трест, постро
ены мастерские, гаражи, приобретена техника, создана хорошая 
материальная база, позволявшая наконец-то поставить на долж
ный уровень содержание и ремонт городского жилья. Это был 
добросовестный трудяга, с раннего детства самостоятельно 
пробивавший себе путь. У спецслужб возникло подозрение, что 
он является резидентом какой-то иностранной разведки. Его 
надо было изолировать. Была распространена информация, что, 
пользуясь служебным положением, он раздал и продал десятки 
квартир. Шмидт был освобожден от работы и арестован. Нача
лось следствие, оттуда постоянно шла «утечка» информации, 
что уже доказана продажа 10, затем 20 и 30 квартир. Иными 
словами, обнаружен махровый мошенник и серийный взяточ
ник. Рассказывались разные страшилки о его развратном образе 
жизни, о частом отдыхе с любовницами на разных курортах 
страны и т.д. Город возмущался, кипел. На проходящих партий
ных собраниях постоянно задавались вопросы: куда смотрело 
партийное руководство города. Но когда начался судебный 
процесс, вся вымышленная информация лопнула, как мыль
ный пузырь. В. С. Шмидт был осужден лишь по эпизоду с одной 
квартирой, выданной с какими-то нарушениями, но, учитывая
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общественный резонанс, дали ему на всю катушку. Виктор Се
менович провел в местах не столь отдаленных несколько лет, 
и наконец после очередного обращения в высшие судебные 
инстанции приговор был пересмотрен, и он вышел на свободу. 
Вернувшись домой, он создал собственную частную фирму и ув
леченно трудится в сфере городского коммунального хозяйства. 
Он не сломался и по-прежнему остался высокопорядочным че
ловеком, хорошим организатором производства.

В тот же период опергруппа прокуратуры с большим шу
мом и рекламой организовала расследование дела Владимира 
Александровича Копытова, начальника областного управления 
бытового обслуживания населения, а ранее секретаря Усть- 
Абаканского райкома партии, а еще раньше секретаря обкома 
комсомола, кандидата наук. Суть дела сводилась к тому, что Ко
пытов, заботясь о повышении уровня проводимых свадебных 
ритуалов, выпросил в Москве, в правительственном гараже 
Совмина РСФСР, для ЗАГСа города Абакана импозантную ма
шину «Чайка». За эту списанную машину он отвез заведующе
му гаражом дубленку местного производства. Да, формальное 
нарушение законности в этом акте, конечно, было. Но Копытов 
совершил это деяние не в личных, не в корыстных интересах. 
Однако опергруппа накопала, кроме того, еще короб различных 
мелочей и выплеснула этот «компромат» в народ, сделала из Ко
пытова крупного злодея, матерого взяткодателя и авантюриста.

Ряд фактов мелкого взяточничества был обнаружен в тор
говле, общественном питании, городской квартирной группе 
ит.д. Прокуратура потирала руки, ей удалось выйти на слой 
крупных чиновников. Но кроме одного В. А. Копытова, предста
вителей этого слоя у нее не оказалось, одни «брызги». А желание 
было огромным. Расследуя дела, связанные со злоупотребле
ниями служебным положением, следственная группа ставила 
перед собой цель скомпрометировать людей, занимающих 
какое-то высокое общественное положение, и на этой основе 
пыталась сделать себе карьеру. Все подследственные сообщали 
о сильном давлении следствия и постоянных требованиях дать 
любой компромат на секретарей горкома партии, руководителей
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исполкомов города и области. При этом практически всем под
следственным предлагалось в обмен на компромат обеспечить 
более мягкие приговоры и определенные послабления в режи
ме содержания в тюрьмах и лагерях. К чести тех людей, никто 
из них не согласился на сделки с совестью, не стали выдумывать 
того, чего не было на самом деле, не стали подручными мастеров 
грязных, липовых дел. Последовавшие затем события в стране, 
взлет одиозных следователей Гдляна, Иванова и др., «просла
вившихся» по делам в республиках Средней Азии и ставших 
на этой основе «видными» депутатами Госдумы, показали ис
тинные цели таких детективов.

Полагаю, что недостаточное внимание в тот период партий
ных органов к чистоте рядов правоохранителей, заметно воз
росшее в период после разоблачения культа личности Сталина, 
но ослабленное в 1970-х годах, способствовало массовому появ
лению в рядах милиции, судов, прокуратуры «оборотней», кото
рые серьезно подорвали доверие народа к власти. За такие дела 
в Китае практикуется расстрел, а у нас пока условное наказание. 
Такими методами разгул коррупции и беспредел в сфере право
охранительных органов не остановишь. И не случайно в начале 
2000-х годов в Хакасии крупными коррупционерами оказались 
министр УВД Пономарев, начальник республиканского ГИБДД 
Лепшеев, прокурор республики Трофимов, а что творилось 
и творится на более высоком, государственном уровне, уму 
непостижимо! Опыт показал, что в советский период наибо
лее эффективными методами контроля над силовиками были 
все же партийные. Но сейчас партия власти не та. Тогда отбор 
в партию проводился строго индивидуально, отбирались люди, 
зарекомендовавшие себя положительно в деловом и моральном 
плане. А ныне индивидуального отбора нет, прием происхо
дит списками, компаниями, большими группами желающих 
вступить под знамена партии власти. Партия формируется 
не из числа политических единомышленников, а, к сожалению, 
в основном из числа шустрых махровых коррупционеров, сби
вающихся в стаи, табуны. Поэтому какой-либо серьезной борь
бы с коррупцией в ближайшие годы ожидать не приходится.
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Нужно сначала серьезно почистить партийные ряды, из кото
рых в массовом порядке черпаются кандидаты на государствен
ные посты.

А тогда, в августе 1985 года, в горком КПСС поступило 
письмо о злоупотреблениях служебным положением двух чле
нов следственно-оперативной группы. В письме приводились 
факты о приобретении ими в государственных предприятиях 
товаров по существенно заниженным ценам. Так, в производ
ственном объединении «Абаканвагонмаш» они приобрели 
несколько металлических гаражей по цене вдвое ниже государ
ственной. К тому же оплата произведена не за готовые гаражи, 
а якобы за их детали. На другом госпредприятии по такой же 
схеме за полцены они приобрели кожаные пальто. На третьем 
с черного хода, в обход официальных очередей, приобрели дефи
цитную в то время импортную мебель. Особенно возмутитель
но было то, что без стыда и совести они часто присваивали себе 
вещи, изъятые у граждан в ходе обысков, и т. д. Работая в МВД, 
некоторые из них осуществляли незаконное совместительство 
в других организациях, допускали беспредел при ведении след
ствия и т.д. Проверка городского комитета народного контроля 
показала, что факты соответствуют действительности, и де
тективов нужно привлекать к строгой партийной, а возможно, 
и уголовной ответственности. В письмах отмечалось также, что 
следователи прибегали к шантажу и запугиванию тех, кто сви
детельствовал об их неблаговидных делах. Было очевидно, что 
дальнейшее нахождение их в правоохранительных органах не
допустимо. Таким людям нельзя доверять ведение дел, тем более 
по фактам, связанным с коррупцией. По материалам народного 
контроля коллегия УВД облисполкома уволила одного из них 
из органов МВД, а горком КПСС исключил его из партии. Вто
рого следователя (по особо важным делам) прикрыла областная 
прокуратура, не допустив более глубокого внешнего расследо
вания его «художеств», заверив, что разберется, накажет его 
собственными силами. Но фактически увела его от партийного 
наказания, а затем способствовала его срочному отъезду за пре
делы области. Грязное пятно на своем прокурорском мундире
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она отмыла, но способствовала сохранению «оборотня» в пра
воохранительных органах. И напрасно, позже, согласно народ
ной молве, он был убит на новом месте жительства за такие же 
грязные дела.

Однако на этом инцидент не был исчерпан, по инициати
ве областной прокуратуры в центральной газете «Известия» 
в июне 1986 года появилась статья под заголовком «Следствие 
и последствия», где была сделана попытка поставить все с ног 
на голову -  обелить следователей и очернить партийных и со
ветских работников города Абакана и области, пресекших их 
деятельность. По заданию секретаря ЦК КПСС Е. К. Лигачева 
в Хакасию была направлена группа работников ЦК партии, ко
торая разбиралась с фактами на месте и подвела итоги на бюро 
крайкома КПСС, оставив в силе ранее принятые партийные 
и ведомственные решения.

В 1984 году на смену Ю. В. Андропову на один год пришел 
к власти К. У. Черненко. Дряхлого, больного, задыхающегося 
от астмы, едва державшегося на ногах человека, поддерживая 
с двух сторон под руки, представили стране по телевидению 
его коллеги, члены Политбюро ЦК КПСС. Это было постыдное 
зрелище -  на вершину властной пирамиды мощной, гигантской 
страны возводился едва живой человек, фактически полутруп. 
Ничего нового в таком состоянии он, естественно, предложить, 
а тем более сделать, не мог.

Из акций государственного масштаба мне запомнилось его 
единственное письмо -  обращение к партии, где он советовал 
партийному активу страны серьезно готовиться к каждому 
предстоящему телефонному разговору. Это был совет доброго 
дедушки, а не лидера страны. В решение проблем внутренней 
и внешней политики государства он не смог внести какой-то 
своей лепты. Мелкие, косметические потуги его предшественни
ка Ю. В. Андропова тоже были быстро забыты. Страна без резких 
движений стала плавно возвращаться к политическому курсу, 
проводимому в последние десятилетия Л. И. Брежневым. По это
му поводу мгновенно отреагировали юмористы. Копируя инто
нацию дикторов поездов московского метро, они объявляли:
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«Граждане пассажиры, поезд прибыл на станцию «Черненко», 
переход на Брежневскую линию». В политической жизни так 
оно и произошло. Страна легла в дрейф, а затем мягко, без рыв
ков возвратилась на прежний брежневский курс.

Будучи на подходах к должности генсека, К. У. Черненко 
побывал в Абакане. Он задержался здесь на несколько дней. 
Посетил свою родину -  соседний Новоселовский район Крас
ноярского края, совершил ознакомительную поездку по Хака
сии, провел совещание с членами бюро обкома КПСС, где дал 
несколько советов по вопросам оганизации партийной работы. 
На меня он тогда произвел приятное впечатление, но не как 
государственного деятеля, а как доброго земляка, после много
летнего отсутствия с любовью вглядывавшегося в родной край, 
с детства знакомые места. Его не грузили ворохом просьб и про
блем партийного, производственного и бытового плана. Обком 
поставил перед ним один вопрос -  об отнесении области к более 
высокой категории по оплате труда, что позволяло партийным 
работникам несколько повысить уровень заработной платы. Он 
пообещал и вскоре после возвращения в Москву принял поло
жительное решение.

А у меня (бывшего в то время первым секретарем горко
ма) после его визита появилась новая забота -  обеспечить его 
многочисленных родственников, проживавших в Абакане, 
квартирами. Кстати, справедливости ради надо сказать, что его 
близкие и дальние родственники были бедными, малообеспе
ченными и не притязательными людьми. Работали в основном 
на рабочих должностях, и все проживали в неблагоустроенных 
квартирах. Таким скромным людям, которые нигде не реклами
ровали свое родство со вторым человеком в государстве, грешно 
было не помочь. И мы в краткие сроки решили их проблемы. 
Оперативному решению, несомненно, способствовали и три за
писки Константина Устиновича, которые его помощники вскоре 
после визита направили в адрес горкома. По форме это были 
краткие приветствия по случаю каких-то событий, в конце ко
торых была фраза «С коммунистическим приветом!» и подпись 
К. У. Черненко. По существу, это было деликатное напоминание
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секретаря ЦК о личной просьбе, связанной с оказанием помо
щи его близким. Во всяком случае, когда задача была решена, 
в очередной записке он поблагодарил горком «за внимательное 
отношение к нуждам трудящихся».

В марте 1985 года, после смерти К. У. Черненко, генеральным 
секретарем ЦК КПСС был избран М. С. Горбачев. И, как извест
но, несмотря на крупные достижения в деле экономического 
и социального развития страны, укрепления обороноспособ
ности государства, эпоха Л. И. Брежнева была «чохом» объяв
лена периодом «застоя». Страна оторопела -  впечатляющий 
шаг, совершенный народом в развитии экономики (особенно 
в Сибири и Нечерноземной зоне РСФСР), в создании атомных 
станций, мощных промышленных комплексов (ВАЗа, КамА
За, Атоммаша и др.), в деле укрепления обороноспособности, 
строительстве крупных ж.-д. магистралей, в том числе БАМа 
и др., осуществлении реформ на селе, мощного развития науки, 
заметный рост числа вузов, яркие достижения в космосе (за
пуск лунохода и т. п.), явные сдвиги в области разрядки между
народных отношений и т. д. Все эти дела, несомненные успехи 
и динамику развития по широкому кругу направлений новая 
команда объявила «периодом застоя». Народ недоумевал. В вер
хах творится что-то не то. В стране в реальной жизни многие 
десятилетия твердо выдерживался курс на стабильность разви
тия, намеков на какое-то замедление, затишье не было, и вдруг 
такая оценка: «застой», «омут». Это что-то не то. Если у новых 
лидеров государства имелись претензии к отсутствию крупных 
подвижек в сфере идеологии, в разработке новых проектов 
и программ социального развития, в управлении обществом, 
то это действительно имело место. Но тогда об этом нужно было 
прямо сказать и четко разделить, где вина одряхлевшего пар
тийного и государственного руководства, а где народа. Страна 
нуждалась в объективной оценке происходящих процессов, 
зачем было чернить в целом плодотворный этап жизни страны, 
государства? Кому это было нужно? Иными словами, новому 
составу Политбюро следовало еще поучиться, получить опыт
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управления страной, правильно расставлять акценты, а не ва
лить все в одну кучу.

Из проводимых мер внутренней политики мне особенно 
импонировал курс на повышение внимания к простому челове
ку, его житейским проблемам. Горкомы, райкомы должны были 
основательно заниматься не только производственными дела
ми, но и обратить внимание на выполнение программ социаль
ного развития, строительство жилья, объектов соцкультбыта. 
В этой связи вспоминаются несколько характерных эпизодов.

Мы и раньше внимательно занимались жилищным строи
тельством, но вместе с нами в то время существовали и факти
чески хозяйничали на территориях городов многочисленные 
строительные министерства. У них имелись значительные 
силы: коллективы, материальные ресурсы, техника. Получив 
прямое указание от вышестоящей ведомственной инстанции 
на ввод какого-либо объекта в эксплуатацию, они прибывали 
в город, снимали с других объектов все имеющиеся матери
альные и людские ресурсы и концентрировали их на пусковых 
комплексах. В результате работа на других городских объектах 
замирала. После начала перестройки я постарался положить 
этому конец. Пригласил руководителей трестов и объявил, что 
в случае, если кто-то из строительных ведомств попытается хо
зяйничать на территории города, горком примет жесткие меры, 
вплоть до освобождения от работы и исключения из партии. 
Строительную программу, так же как и министерствам, нам 
утверждало правительство, и только оно может скорректиро
вать программу в сторону уменьшения. Желающих не нашлось. 
Хотя попыток оспорить решение было несколько. Ссылались, 
например, на особые правительственные постановления по обе
спечению ввода объектов «группы 100» (оборонный заказ), 
ускорению ввода алюминиевого производства в Саяногорске 
и т. д. Запрет на отвлечение ресурсов касался и строек внутри 
края. Край особенно часто злоупотреблял этим, то объявлял 
аврал на строительстве оперного театра, то стадиона, то других 
рядовых объектов. Там быстро вводились уникальные объекты 
культуры и спорта, между тем абаканские стройки становились
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долгостроями. Например, гостиница «Дружба» строилась около 
10 лет, и не было года, чтобы строительство непрерывно велось 
в течение года, чаще всего она месяцам стояла без рабочей силы, 
а коллектив строительного управления решал пусковые задачи 
в других городах края.

Новый генсек, затем он стал президентом СССР, энергично 
взялся за дело. Он управлял страной шесть лет (с марта 1985 
года до конца декабря 1991 года), но результаты, к сожалению, 
оказались прямо противоположны предыдущему этапу. Несмо
тря на провозглашенный курс на «ускорение», положительные 
итоги были кратковременными, затем темпы роста экономики 
замедлились, а с середины 1989 года начался спад по широкому 
кругу направлений.

Правда, в социальной жизни обозначился заметный про
рыв, произошло оживление. Новый лидер взял курс на «пе
рестройку», принял закон об индивидуальной трудовой 
деятельности, разрешил создание фермерских хозяйств, ввел 
«гласность», была возрождена многопартийность, изменена из
бирательная система, произошло реальное расширение свобод 
и демократии. Все это, безусловно, благотворно влияло на жизнь 
страны. Но, к сожалению, при реализации новой политики 
было наломано немало дров. Крупным недостатком лидера было 
отсутствие твердости, воли, дальновидности и элементарной на
стойчивости при решении ключевых проблем государственного 
переустройства. В результате его мягкотелости, терпимости, 
снисходительности, а зачастую прямого попустительства в стра
не начался постепенный откат назад. Спустя три года народ, как 
всегда, кратко и образно дал оценку новому генсеку: «Да, брат, 
не по Сеньке шапка».

Исходя из благих намерений -  борьбы с пьянством и ал
коголизмом -  была объявлена антиалкогольная кампания, 
которая была доведена до абсурда (вырубались виноградники, 
вводились талоны на продажу вино-водочных изделий и т. п.). 
Многие процессы, тлевшие глубоко внутри народных масс, вы
плеснулись наружу. Произошли мощные демонстрации и улич
ные беспорядки в Алма-Ате (1986 г.), где впервые открыто был
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поднят национальный вопрос в масштабах союзной республи
ки. Затем начались события в Тбилиси (1989 г.), в Прибалтике. 
Возник и разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджа
ном по поводу Нагорного Карабаха. Наскоро вводимые эконо
мические свободы не подкреплялись жесткими регуляторами. 
Усилилась инфляция, образовался сплошной дефицит товаров, 
расцвела «теневая» экономика и коррупция, у населения были 
изъяты скромные сбережения. Слабость лидера проявлялась 
и по ряду других направлений, в результате в августе 1991 года 
была сделана попытка государственного переворота (путч 
ГКЧП). А чуть позже «под государственным ковром» было за
ключено Беловежское соглашение лидеров трех союзных респу
блик (Белоруссии, РСФСР и Украины), и ранее могучий СССР 
прекратил свое существование.

Когда случился путч ГКЧП, страна по-разному встретила 
сообщение о нем. Уже с первых дней стало очевидным, что 
старые, консервативные силы упорно цепляются за власть. 
По проведенным позднее опросам, около 40 процентов населе
ния сочувствовали гэкачепистам, но большинство было против. 
Я возглавлял тогда правительство республики, и, несмотря 
на жесткие указания путчистов срочно создать в республиках 
и областях органы, аналогичные центральному, я не торопился. 
Мне совершенно не по душе был этот орган, тем более создан
ный под руководством кагэбистов. Жизнь показала, нельзя им 
доверять руководство общественными процессами. Так это 
было в 1930-х годах, в период культа, так это можно было на
блюдать и позже, когда в стране велась борьба с инакомыслием, 
диссидентством, так это было, когда во главе государства стал 
Андропов, воспитанный спецслужбами. Складывалось впечат
ление, что только спецслужбы знают тот верный курс, которым 
следует вести общество, а другие силы понятия об этом не име
ют. Уж очень сильно эта служба была зашорена на узких охран
ных функциях. Очередную шифровку из ГКЧП получил перед 
самым обедом. Я шел домой и обдумывал, как поступить в этой 
ситуации. Только-только началась перестройка, страна нача
ла дышать полной грудью. В затхлой советской политической

<
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системе появились проблески демократии, стало возможным 
говорить и открыто обсуждать политическую жизнь страны, 
и вот опять плотный занавес. Все мое нутро протестовало про
тив возврата к прошлому. Но нужно было принимать решение. 
После обеда вместе с начальником областного управления КГБ 
Н. Н. Лубышевым, начальником УВД А. И. Васильевым набро
сали примерный список будущего состава республиканского 
ГКЧП, куда вошли представители различных отраслей эконо
мики: промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д. 
Дальше решили ничего пока не предпринимать, ждать указаний 
из центра. Уж очень неясной была общая обстановка. Особенно 
смущало то, что штаб путчистов состоял в основном из членов 
ЦК и Политбюро. Выходило, что идет борьба внутри клана. Одна 
группа борется против другой. Но зачем смещать президента, 
законно избранного народом, объявлять его недееспособным, 
причем без доказательств?! А в центре примолкли в каком-то 
замешательстве. СМИ выдают отрывочную информацию, 
по которой трудно сориентироваться. Наконец 22 августа вся 
информационная блокада была снята, включились телевидение, 
радио. Появилась ясность -  путч не прошел, начались аресты 
гэкачепистов.

Итак, путчисты боялись потерять власть. Но, к счастью, это 
были слабые организаторы, где не было сильных личностей. 
Да и сам коллектив путчистов в целом не внушал уважения: 
предатели типа председателя КГБ Крючкова, который по долж
ности должен был стоять на страже конституционной законно
сти и порядка, а фактически возглавил путч.

Позже стали известны и истинные причины вхождения 
в круг путчистов ряда лиц. Эти причины вытекали из угрозы 
потери личной власти. Как рассказывает М. С. Горбачев в своей 
книге «Жизнь и реформы», накануне подписания Союзного 
договора в узком кругу единомышленников происходила ори
ентировочная прикидка распределения наиболее важных госу
дарственных постов. При этом была достигнута договоренность 
рекомендовать на должность президента СССР М.С. Горбачева, 
на должность главы правительства -  Н. А. Назарбаева, а пред
седателя КГБ Крючкова и министра обороны Язова отправить
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на покой, подыскав им достойную замену. Договоренность была 
записана Крючковым на пленку вскоре использована при опре
делении персонального состава путчистов. Именно потому в нее 
попали все «обиженные», а также телица, чьи кандидатуры 
не рассматривались для выдвижения на более высокие должно
сти (в том числе Бакланов, Шенин, Пуго, Янаев и другие). Наи
более позорным было то, что в число путчистов попали члены 
Политбюро, секретари ЦК, и так занимавшие высокие посты, 
но, видимо, не удовлетворенные своим положением. Хотя позже 
они заявляли, что ими руководили не шкурные, личные интере
сы, а забота об Отечестве. Но это слабая попытка обелить себя, 
она далека от истины. Факты -  вещь упрямая.

Когда анализируешь деятельность М. С. Горбачева, то по
является много вопросов по поводу логики и странности его 
поведения. Кажется, он постоянно подрубал ту основу, на кото
рой держалась страна. Одним из таких вопросов была кадровая 
политика. Горбачев с первых дней целенаправленно расшатывал 
эту важнейшую опору, ослабляя ее. В 1985 году ввел выборность 
руководителей предприятий. На смену опытным, толковым 
хозяйственникам -  капитанам экономики, твердо державшим 
штурвал управления страной, пришли говоруны, болтуны 
и карьеристы, не обладавшие необходимыми лидерскими каче
ствами. Трудовая дисциплина в коллективах и все, что на ней 
держалось, рухнули в одночасье. Однако лидер, увлеченный 
перестройкой, как бы не замечал серьезности провала, продол
жал выдерживать курс на так называемую «демократизацию». 
Следующим его шагом в этом направлении было ослабление 
института политических комиссаров. Опытных первых се
кретарей райкомов и горкомов партии, секретарей парткомов 
ведущих предприятий, многие годы направлявших кадровую 
политику и державших под контролем всю производственную 
деятельность предприятий и отраслей, заменили сырыми вто
рыми и третьими секретарями горкомов, райкомов и замести
телями секретарей парткомов. «Обновление ради обновления» 
без учета последствий, так окрестил эту операцию партийный 
актив страны.
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Я попал под эту вторую волну. По итогам прошедшей пяти
летки в марте 1986 года меня наградили орденом «Знак почета», 
а спустя месяц, когда началась кампания кадровой перетряски, 
мне предложили покинуть пост первого секретаря Абаканского 
горкома КПСС и отправиться «на вольные хлеба». На мой недо
уменный вопрос: «В чем дело? За какие прегрешения?» -  невнят
ное бормотание: «Это общий курс партии -  на обновление».

Инициатором моего освобождения был первый секретарь 
обкома КПСС О. С. Шенин. Отношения у меня с ним не сложи
лись сразу после его переезда в город. Несколько лет до того 
мы оба были вторыми секретарями горкомов. Я -  в Абакане, 
он -  в Ачинске. Тогда, будучи коллегами, периодически обща
лись, помогали друг другу в решении каких-то хозяйственных 
вопросов, связанных в основном с поставками товаров, строи
тельных материалов и другой продукции. Затем за счет прияте
лей из крайкома он быстро продвинулся и был назначен вторым 
секретарем Хакасского обкома, ведающим вопросами строи
тельства. И тут у нас начались серьезные разногласия. Прежде 
всего он решил показать, что с его приходом строительная от
расль области заметно оживилась. Но начал подтверждать это 
не путем улучшения дел, скажем, организации строительного 
производства и т. п„ а путем подтасовки и искажения отчетно
сти, особенно показателей ввода в эксплуатацию жилья и дру
гих объектов. Он без стеснения завышал цифры ввода объектов, 
подталкивая горком и строительные управления к серьезным 
припискам. Дело дошло до того, что строители не успевали еще 
заложить фундаменты будущих домов, а он уже требовал отчет 
о вводе их в эксплуатацию. Приписки в отчетности возросли 
в разы. Я протестовал против такого «ускорения», но он, ис
пользуя власть, упорно добивался своего, подталкивая к этому 
руководителей строительства и статистических органов. По это
му поводу у нас не раз происходили стычки. Кроме того, у него 
было чрезмерно развито высокомерие и барство. Со всеми, кто 
находился ниже по должности, он вел себя пренебрежительно, 
что меня откровенно коробило и отталкивало, не вызывало 
желания строить с ним какие-то деловые, тем более дружеские 
отношения.
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Проработав около двух лет вторым обкома, он был коман
дирован на год в Афганистан, в качестве советника (в период 
пребывания там наших войск), а когда вернулся, был назначен 
первым секретарем. Приступая к новой должности, он на бюро 
обкома объявил, что отныне объявляет войну Абаканскому 
горкому. Я бросил реплику, что, вероятно, войну не всему гор
кому, а первому секретарю горкома. Он подтвердил. И с тех пор 
началось. Он искал повод для личных придирок. Соответству
ющее задание выдал и работникам аппарата обкома. Помимо 
всего прочего, в отношениях с ним меня всегда раздражала 
мелочность его замечаний, носивших в основном бытовой 
характер, надуманность проблем. Бывая на объектах города, 
он надиктовывал своему помощнику десятки мелких недо
статков, на которые следовало, по его мнению, указать первому 
секретарю горкома. Это были простейшие вопросы, которые 
находились в компетенции секретарей первичных организаций 
и руководителей предприятий. В их числе, скажем, такие, как: 
санитарное состояние того или иного объекта, организация со
ревнования по профессиям и между цехами и т.д. Большое вни
мание он почему-то уделял вопросам посещения коллективами 
предприятий спектаклей и концертов в помещении областного 
драматического театра. Я считал, что в условиях современного 
телевидения посещение местных театров не столь актуально. 
Хотя иметь представление об уровне работы местных очагов 
культуры жители городов, тем более руководители коллективов, 
несомненно, должны. Но каждый проводит свой досуг по свое
му усмотрению -  кто-то идет в кино, в театр, на стадион, а кто- 
то устраивается у телевизора. А он предлагал и здесь ввести 
«обязаловку» -  регулярное контролируемое партией посещение 
местного театра. Подошла твоя очередь, хочешь -  не хочешь, 
иди и смотри. Потребовал даже составить общегородской гра
фик посещения театра коллективами предприятий и лично кон
тролировал его выполнение. Я не считал этот вопрос важным, 
ключевым, относил его к числу надуманных, второстепенных. 
В своей работе мы постоянно ориентировались на стиль работы 
московской и ленинградской партийных организаций, там было
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чему поучиться, перенять опыт, уловить новые течения. А он 
постоянно приводил нам в пример захолустный Ачинск или 
провинциальный Минусинск, где работали его приятели или 
где раньше трудился он сам, что было для нас оскорбительным.

Заботясь о повышении личного имиджа, однажды пригла
сил меня к себе и предложил составить список официальных 
лиц, которые обязаны встречать и провожать его в аэропорту 
Абакана во время прилета или отлета. Пытался копировать про
цедуру встреч-проводов, принятую в то время на государствен
ном уровне. Я выразил сомнение -  у нас не государственный 
уровень, а областной, рабочие поездки областных руководите
лей довольно часты, это рядовое событие. И есть ли необходи
мость устраивать здесь какие-то особые церемонии. Тем более 
аэропорт в Абакане в черте города, и время проезда от порта 
до обкома занимает не более 10 минут. Не нужны на областном 
уровне такие чопорные процедуры, вряд ли это добавит автори
тета первому лицу области. Но он имел свое противоположное 
мнение. Я напомнил, что нечто подобное из этой серии в стране 
уже когда-то было, когда на праздничных демонстрациях после 
войны коллективы предприятий обязаны были нести портре
ты местных секретарей горкомов и райкомов партии («вождей 
местного розлива»). Но это давно осуждено народом, и возвра
щаться к прошлому нет необходимости. Он обиделся.

Меня особенно раздражало его повышенное внимание 
к собственной персоне, деятельность по бесконечному бы
товому обустройству, например, смена квартир то в одном, 
то в другом доме, внимание к благоустройству персональной го
сударственной дачи, которую он потребовал заново построить 
на дачном участке «Зеленый шум» в Минусинском бору взамен 
скромной, деревянной, где много лет проживали его предше
ственники. Много внимания уделял переводу личных друзей 
из Ачинска на работу в Абакан. Причем с требованием в крат
чайшие сроки решить их квартирные и бытовые вопросы. Осо
бенно возмущало то, что смена местных кадров на привозных 
часто была не только не равноценной, а зачастую более слабой, 
т. е. качество не улучшалось, зато росло число друзей и лично 
преданных ему людей. Я противился его инициативам бытового
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характера, но их становилось все больше, и постепенно стало 
ясно, что дружной работы у нас с ним не получится. Откровен
но говоря, я всегда тяготился его присутствием, а он наверняка 
моим. Полагаю, что у нас просто была взаимная психологиче
ская несовместимость.

Вскоре он согласовал с крайкомом КПСС мое освобождение 
от должности первого секретаря горкома, хотя серьезных при
чин тому так и не придумал. Некстати для него в то время при
шли правительственные награды руководителям партийных 
и хозяйственных кадров области по итогам работы за прошлую 
пятилетку. Обком оказался в деликатном положении: с одной 
стороны, мне нужно вручать орден «Знак Почета» по итогам 
работы за прошлые годы, с другой стороны, освобождать 
от занимаемой должности за какие-то (так и не озвученные) 
мои прегрешения. Занимаясь этим вопросом, в обкоме реши
ли предложить мне «вольные хлеба», причем по собственному 
желанию и без дальнейшего трудоустройства на работу. Я устал 
от своей должности и тяготился сложившимися отношениями 
и вначале без каких-то серьезных раздумий быстро согласился 
и даже высказал просьбу о переводе меня на другую работу. 
Но вскоре понял, что таким решением просто помогаю этому 
нечистоплотному дельцу проводить свою линию. Тем более что 
большая группа секретарей парткомов, прослышав о готовя
щемся моем отстранении, выступила с заявлением о несправед
ливости освобождения меня от должности. Поэтому решение 
вопроса затянулось. Обком понимал, что освобождение с рабо
ты первого лица города должно быть как-то аргументировано. 
Освобождение «по собственному желанию» не получается, 
а других обоснованных аргументов не находилось. В ожидании 
развязки я однажды заявил в обкоме, что добровольно пост 
не покину. Уйду с должности только в случае официального 
решения об освобождении меня за какие-то прегрешения и не
достатки или же при условии перевода на другую работу, с отно
сительным повышением. Например, соглашусь, если мне будет 
предложена должность в советских органах, а лучше в системе 
облисполкома. Тем более что объективные основания претен
довать на работу в советах у меня были (значительный опыт
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работы в Абаканском городском совете, в т. ч. пять лет в долж
ности председателя горисполкома, более пятнадцати лет рабо
тал в составе постоянных депутатских комиссий города и об
ласти, кандидат экономических наук). Обком после некоторых 
раздумий был вынужден согласиться и предложил мне долж
ность заместителя председателя облисполкома, председателя 
областной плановой комиссии, но поставил условие -  я должен 
выступить на пленуме горкома партии и заявить, что освобо
ждение от должности первого -  это исключительно моя иници
атива и что я с радостью покидаю этот пост. Я дал согласие.

Вскоре состоялся пленум горкома КПСС, где я выступил 
с прощальным словом. Поблагодарил партийную организа
цию за дружную работу на протяжении пятнадцати лет, что, 
несомненно, позволило обеспечить ритмичную работу и раз
витие всего городского хозяйства. Все эти годы город уверен
но выполнял производственную программу: производил для 
страны нужную продукцию, строил и благоустраивал жилье 
и социальный сектор. Абакан активно развивался, причем более 
высокими темпами, чем было предусмотрено государственны
ми планами и заданиями. Мы успешно занимались подбором 
и расстановкой кадров руководителей, воспитательной работой. 
В городе был создан надежный резерв кадров по широкому кру
гу отраслей. В Абакане успешно трудилась 100-тысячная армия 
квалифицированных специалистов, создали современную ма
териально-техническую базу, укрепили инфраструктура (связь, 
транспорт, энергетика). Производственный и кадровый потен
циал города позволили решить имеющиеся проблемы и добить
ся высоких рубежей по всем жизненно важным направлениям. 
Я высказал партийному активу искреннюю благодарность 
за дружную, эффективную совместную работу и пожелал аба
канцам новых успехов в развитии города. В заключение попро
сил не судить меня строго, особенно за то, что иногда, возмож
но, был излишне крут, излишне требователен. Это диктовалось 
исключительно общими интересами. Попросил отпустить мне 
мои грехи и освободить от работы. Пленум согласился. Упреков 
не прозвучало. Вскоре я приступил к работе в облисполкоме.
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В ОБЛИСПОЛКОМЕ
ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Борьба за повышение статуса Хакасии

Жизнь научила меня, каждый раз заступая на новое 
место работы или на новую должность, заново и тща

тельно уточнять круг задач, которыми предстоит заниматься 
при исполнении новых обязанностей. И хорошо, если рядом 
оказывался опытный коллега или толковый руководитель, кото
рый в силу доброты или положительных человеческих качеств 
помогал разобраться в перечне полномочий и быстро войти 
в курс дела. Но так было редко. Чаще приходилось докапывать
ся самостоятельно не только до определенных профессиональ
ных тонкостей, но и до перечня простейших задач.

Так у меня было, например, в первые годы самостоятель
ной работы после техникума (я об этом уже упоминал), когда 
меня, 18-летнего юношу, назначили горным мастером, показали 
штольню и пустили в свободное плавание -  работай, парень, 
как знаешь, как сообразишь или как подскажет тебе твоя инту
иция. А ведь речь шла не только о моей персоне, а о коллективе 
численностью почти 50 человек. Я тогда выкрутился, но набил 
много шишек, и вряд ли это способствовало делу.

Придя в облисполком, я вскоре понял, что здесь меня ожи
дает почти аналогичная ситуация. Область была автономная, 
т.е. усеченная в правовом отношении, поэтому для начала нуж
но было разобраться с правовыми рамками. Но, прежде всего, 
уточнить перечень задач, которые теоретически призван решать 
любой облисполком и его плановая комиссия, будучи самосто
ятельными субъектами федерации. А во-вторых, понять, в чем
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заключаются особенности автономных областей, в чем состоит 
их принципиальное отличие от обычных, стандартных обла
стей, действительно ли ущемлены они в правовом отношении 
и в чем это конкретно проявляется.

После беглого ознакомления с теорией кое-что стало про
ясняться, например, то, что обычные административные об
ласти самостоятельно разрабатывают планы экономического 
и социального развития своих территорий на предстоящий год. 
Защищают их в Госплане и после утверждения там основных 
показателей организуют контроль над их исполнением. При не
обходимости вносят коррективы и поправки. Автономные обла
сти, как оказалось, такими правами не обладают. Они получают 
готовые проекты годовых планов, разработанные краевыми пла
новыми комиссиями. При этом край самостоятельно, без ведома 
автономий, определяет структуру планов, параметры основных 
показателей по отраслям и в директивном порядке направляет 
эти планы автономиям, где они совершенно формально должны 
быть приняты на сессиях областных советов. Какого-либо твор
чества и самодеятельности в деле планирования не допускалось. 
Если у области возникали какие-то вопросы или несогласия, 
скажем, по сельскому хозяйству (по структуре посевных пло
щадей или структуре поголовья животноводства, по развитию 
местной промышленности ит.п.), они в лучшем случае прини
мались к сведению. Дискуссии и возражения не допускались. 
Скромные параметры развития, установленные краем для об
ласти, были законом, они принимались окончательно на уров
не крайисполкома и какой-либо корректировке в автономиях 
не подлежали. Но дело даже не в жесткости планирования, 
а в круге полномочий. Автономиям разрешалось планирование 
только в узком секторе местного хозяйства (в сфере образова
ния и культуры), а если быть абсолютно точным, то область 
могла планировать только численность учащихся и количество 
киносеансов в сельской киносети.

После расстрела в 1937 году руководителей автономии (пер
вого секретаря Хакасского обкома партии, председателя облис
полкома и группы окружающих их лиц) желающих поднимать
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вопрос о расширении прав и повышении экономической само
стоятельности в Хакасии не находилось. Поэтому, пребывая 
в статусе автономной области, Хакасия многие десятилетия, 
по сути дела, топталась на месте. Она давно смирилась со своим 
положением. А край эти проблемы совершенно не беспокоили, 
он ими практически не только не занимался, но и не интересо
вался. Таким образом, проблема совершенствования управле
ния внутри края была вне поля зрения краевого руководства, 
а перспектив для изменения ситуации в обозримом будущем 
не просматривалось.

Справедливости ради надо сказать, что об идее повыше
ния самостоятельности автономных областей в 1960-е годы 
периодически вспоминал в узком кругу коллег лишь первый 
секретарь Хакасского обкома партии Александр Георгиевич 
Данковцев, энергичный руководитель, постоянно искавший 
пути эффективного подъема экономики и культуры области. 
Я проработал с ним в должности заместителя заведующего 
промышленно-транспортным отделом обкома пять лет. И ког
да речь заходила о перспективах развития области, он не раз 
с горечью говорил: «Вот не удалось в свое время поднять статус 
Хакасии, сделать ее нормальной полноправной областью, на чем 
энергично настаивал твой отец (наверное, благодаря этой фразе 
я хорошо запомнил этот разговор). А ведь это как раз то, что нас 
и сегодня сковывает, мешает нормально развиваться. В составе 
края мы похожи на стреноженную лошадь. Топчемся на малень
ком пятачке, щиплем травку и немножко кормимся, а пойти 
дальше возможности не имеем, мешают краевые путы. И ког
да же мы от них освободимся?»

После перехода в облисполком я часто вспоминал эти бе
седы с Александром Георгиевичем. И когда начал знакомиться 
с кругом своих новых обязанностей в облисполкоме, решил 
еще раз внимательно разобраться и уточнить, чем же реально 
располагает наша автономия, какие у нее права, ресурсы и воз
можности, может быть, все-таки у нее есть какие-то неиспользу
емые резервы, варианты для того, чтобы свободнее развиваться 
в меньшей зависимости от края. Опыт работы в науке, в том
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числе участие в разработке генеральной схемы развития Саян
ского территориального комплекса, учеба в академии, работа 
над диссертацией позволяли взглянуть на эту проблему более 
осознанно, с государственных позиций.

И начал я с того, что поставил перед аппаратом плановой 
комиссии задачу еще раз тщательно разобраться с нашим про
изводственным и социальным потенциалом по всему кругу от
раслей. Оценить производственные и социальные возможности 
области. В том числе конкретно, сколько, какую продукцию 
Хакасия производит и в какой мере она может удовлетворить 
свои внутренние нужды и потребности. Одновременно стави
лась задача уточнить уровень обеспеченности наших городов 
и поселений социально важными объектами (школами, дет
скими садами, больницами, клубами, жильем, общежитиями, 
гостиницами, хранилищами овощей, объектами общественно
го питания ит.п.). Уровень обеспеченности населения этими 
объектами, а также важнейшими продовольственными и про
мышленными товарами позволяли выявить наши насущные 
(наиболее острые) проблемы, а следовательно, обозначить круг 
первоочередных задач. Может быть, размышлял я, при глубо
ком анализе появится подсказка или ответ на интересующий 
нас ключевой вопрос? И вскоре почувствовал, что нахожусь 
на правильном пути.

Спустя несколько месяцев, тщательно разобравшись с ос
новными показателями развития области и сравнив их с анало
гичными показателями на душу населения в Красноярском крае 
и соседних регионах, ситуация для меня начала проясняться. 
Стало очевидно, что за прошедшие десятилетия после расправы 
с руководителями Хакасии положение дел не только не улучши
лось, но еще более ухудшилось. Область по-прежнему не распо
лагала не только элементарными правами, но и материальными 
и финансовыми ресурсами, чтобы в какой-то мере влиять 
на темпы развития территории, решать простейшие проблемы 
своего населения. Все экономические рычаги, как и 60 лет назад, 
находились в руках края. Особенно печально было то, что из 80 
показателей, по которым обычные края и области планируют
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и координируют свою деятельность, автономиям по-прежнему 
позволялось (разрешалось) планировать свое развитие только 
по двум: числу учащихся и числу киносеансов. Складывалось 
впечатление, что именно эти стороны жизни край считал клю
чевыми и определяющими для жизни населения автономии. 
Остальные были как бы второстепенными и не заслуживали 
серьезного внимания. В таких крайне унизительных правовых 
рамках Хакасия находилась уже многие десятилетия. Не имея 
стимулов и рычагов управления, она давно оказалась в состоя
нии дрейфа (могла менять свое положение только под влиянием 
стихии). Естественно, возникал вопрос: а зачем нужна тогда 
такая область и областные органы управления, поскольку все 
определяет стихия, случайные внешние силы? И действительно, 
элементарный анализ подтвердил, что реальная роль област
ных органов управления Хакасии равна нулю. Именно поэтому 
уровень жизни населения области на протяжении многих лет 
был одним из самых низких по Сибирскому региону. Напри
мер, объем потребления мяса в области едва дотягивал до 30 кг 
на человека при норме (и фактическом объеме производства) 76 
кг на душу населения. Такое положение имело место практиче
ски по всему кругу продовольственных товаров (маслу, молоку, 
яйцам, рыбе и т.д.). Выше уже отмечалось, что в середине 1970- 
х годов в Абакане дело доходило до того, что на работающего 
выделялось по фондам всего по 20 грамм мяса в сутки (т.е. 
по весу -  на одну треть котлеты), в краевом центре таких про
блем не возникало. Край как субъект федерации сам устанавли
вал объемы потребительских фондов. И, естественно, сам себя 
не обижал, а в области положение с продовольствием было поч
ти как в годы войны в блокадном Ленинграде. Наши многократ
ные обращения в краевые органы «принимались к сведению», 
но каких-либо изменений не происходило, шифровки в столицу 
также оставались без внимания.

Отдельные поправки в удовлетворении наших просьб, 
правда, иногда делались, но они, как правило, носили космети
ческий характер (объемы поставок увеличивали на 2-3%, а тре
бовалось в разы). Естественно возникал вопрос: почему край
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может решать продовольственную проблему своего населения, 
а Хакасия нет? (Кстати, почему не учитывалось даже то, что об
ласть являлась частью края и при справедливом раскладе могла 
бы рассчитывать на равную с краем долю обеспеченности.) От
вет лежал на поверхности -  автономия в крае воспринималась 
как приемная дочь, как падчерица, у которой по определению 
не могло быть достойных прав и полномочий. Было также оче
видно, что в виде исключения и милости нам никто этих прав 
не добавит.

Поэтому нужно было определиться: или и дальше оставать
ся в позе просителя и бесконечно стоять с протянутой рукой, 
или переходить к решительным действиям и добиваться изме
нения правового положения. Предпочтительнее был второй ва
риант. А это означало одно -  вернуться к вопросу о повышении 
статуса Хакасии до уровня автономной республики, самостоя
тельного субъекта Российской Федерации.

Недавно один из руководителей нынешнего Верховного Со
вета республики, выступая по телевидению, к большому изум
лению публики, заявил, что именно он является автором идеи 
перевода Хакасии в статус республики. Он, видимо, совершенно 
забыл, что идея была выдвинута нашим известным руководи
телем области (еще в 1936 году), т. е. 80 лет назад, когда этого 
политика еще и на белом свете не было, и он, естественно, никак 
не мог заниматься проблемой управления Хакасией. Слушая 
такие заявления, невольно вспоминается старая мудрость, что 
«у победы много отцов, а неудача всегда сирота». На какие толь
ко выдумки не идут местные политики при дефиците собствен
ных благих идей и дел. Слава богу, что у них хватает пока ума 
не претендовать на более масштабные акции, скажем, авторство 
идеи присоединения Хакасии к России и т.д.

А пока объективности ради следует сказать, что вторично 
вернуться к проекту создания автономной республики в кон
це XX века нас заставила тупиковая ситуация в решении про
блем -  отсутствие реальных перспектив улучшения социаль
но-экономического состояния в статусе области.
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Вместо административной «матрешки», как именовались 
в ту пору автономные национальные образования, мы потре
бовали вернуться к проекту создания автономной республики, 
которая располагала наибольшими правами по сравнению с ав
тономными областями.

У меня, а я к тому времени был назначен первым замести
телем председателя облисполкома, начальником ПЭУ (планово
экономического управления), такое убеждение сложилось дав
но, но окончательно оно окрепло и утвердилось после анализа 
прав и полномочий не только Хакасии, но и других регионов 
страны. Таким образом, ближайший путь и первостепенные 
цели определились, стали очевидны, область должна быть пре
образована в республику. Стало ясно, что главные усилия необ
ходимо сосредоточить теперь именно в этом направлении. И мы 
начали действовать в этом направлении более решительно.

В те годы проблемой повышения экономической само
стоятельности регионов настойчиво занимались республики 
Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), которые, к нашему изум
лению, чувствовали себя тоже стесненно в рамках союзных 
республик. Но там преследовались несколько иные цели. Тем 
не менее для изучения их опыта я дважды выезжал в прибал
тийские республики. Кстати, по опыту прибалтов мы поставили 
тогда перед Советом министров РСФСР вопрос о переводе Ха
касии на принципы хозрасчета и самофинансирования, пусть 
пока и в составе края. Главная цель, которую мы при этом пре
следовали, -  размежеваться с краем, вычленить из его состава 
экономику области в самостоятельный хозрасчетный сектор. 
Постановление правительства РСФСР по этому вопросу должно 
было стать официальной гарантией для закрепления такого по
ложения. Приступая к реализации этой промежуточной задачи, 
мне удалось убедить в этом председателя Красноярского край
исполкома Валерия Ивановича Сергиенко, который являлся 
уроженцем Хакасии и всегда доброжелательно относился к про
блемам области. Тем не менее одного, хотя и важного, согласия 
крайисполкома было недостаточно. В конце года еще два месяца 
мне пришлось активно работать в Москве, согласовывая этот
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вопрос в двух десятках российских министерств и ведомств. 
Наконец проект документа был завизирован и одобрен всеми 
ответственными структурами и ведомствами, и Постановление 
российского правительства было подписано в рабочем порядке. 
Я вернулся домой. Это был важный практический шаг в на
правлении приобретения областью экономической самостоя
тельности, который открывал перед нами новые возможности. 
Мы, не откладывая проблему в долгий ящик, безотлагательно 
начали работы по подготовке раздела краевого хозяйства 
и выделению в нем хозяйственного сектора области. Однако 
воспользоваться в полной мере этим важным для Хакасии ре
шением нам тогда не удалось. Вскоре последовала перестройка, 
перевод экономики страны на рыночные отношения, а затем 
и историческое решение Верховного Совета РСФСР о переводе 
четырех автономных областей (и в их числе Хакасии) в статус 
республик в составе Российской Федерации. Волновавшие нас 
вопросы самостоятельности были решены на принципиально 
ином, более высоком уровне. Но такому решению предшество
вали особые события.

Летом 1988 года Хакасию посетил генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев. Выступая среди актива области, он 
сказал, что совершает свою поездку по трем районам Краснояр
ского края: Норильск, Красноярск, Хакасия. При этом Норильск 
его интересует с позиций как живет заполярный город; Крас
ноярск -  как развивается крупный сибирский промышленный 
центр; а в Хакасии - как чувствует себя национальная автоно
мия, с какими трудностями и проблемами она сталкивается, что 
сдерживает ее развитие.

Накануне визита мы (члены бюро обкома и члены облис
полкома) активно готовились к разговору. Набрасывали разные 
варианты информации. Но однозначно определились тогда 
в одном, что вопрос о расширении прав автономной области 
должен быть вынесен на обсуждение в любом случае. К высту
плению готовился первый секретарь Хакасского обкома КПСС 
Г. П. Казьмин и на всякий случай Г. А. Трошкина -  председатель 
облисполкома. Казьмин страшно боялся поднимать вопрос
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о повышении статуса Хакасии. Он хорошо знал последствия 
обсуждения этих вопросов в тридцатые годы, и его буквально 
трясло от такого варианта развития событий. Он постоянно 
стремился уйти от этой темы и настойчиво предлагал постро
ить свой доклад с уклоном на хозяйственные вопросы. Мы 
протестовали против такой схемы информации. Неоднократно 
объясняли ему, что вопрос экономической самостоятельности 
области, проблема повышения статуса региона -  это на сегодня 
проблема № 1, главнейший, ключевой вопрос для дальнейшего 
развития Хакасии. Не воспользоваться визитом генерального 
для решения проблемы будет непонятно для общественности 
и непростительно для сегодняшнего руководства.

Хорошо подготовлена к освещению проблемы была Галина 
Алексеевна. До этого мы обстоятельно и не раз обсуждали с ней 
эту тему, разбирали вопрос, как говорится, по косточкам. То есть 
она была хорошо информирована как в целом, так и в деталях. 
Но учитывая, что при визитах генсека в края, республики, об
ласти всегда докладывали первые секретари обкомов, надежд 
на то, что ей будет предоставлено слово, было мало. Однако 
в данном случае все получилось наоборот. М. С. Горбачев обра
тил внимание на то, что председатель облисполкома в Хакасии 
женщина, и предложил послушать ее.

Галина Алексеевна выступила очень толково. Генсек остался 
доволен и предложил руководству области подготовить запи
ску в Политбюро. Мы ликовали: удалось довести информацию 
до сведения высшего партийного руководства страны, причем, 
как нам показалось, информация была воспринята с понимани
ем, и это нас больше всего вдохновляло. М. С. Горбачев машиной 
уехал в Саяногорск (на Саяно-Шушенскую ГЭС), заглянул в му
зей В. И. Ленина в с. Шушенском и оттуда улетел в Красноярск. 
А я, не теряя времени, пока он еще находился на земле Хакасии, 
сел писать на его имя записку «О расширении прав Хакасской 
автономной области». Первый приблизительный текст записки 
вчерне был готов уже в тот же вечер, а на другой день мы вме
сте с Галиной Алексеевной начали шлифовать его. Затем к его 
доработке подключился обком. Спустя дня три спецпочтой мы

—  245 —



отправили записку в Политбюро за двумя подписями: перво
го секретаря обкома и председателя облисполкома. Крайнюю 
нервозность при доработке текста вновь проявил Казьмин, он 
страшно нервничал, не навредит ли эта информация его карье
ре. Неоднократно возвращался к тексту, пытаясь выхолостить 
его содержание. Мы возражали, и в результате главный смысл 
записки удалось сохранить.

По объему записка насчитывала около 10 страниц. При
водить здесь весь текст нет необходимости, ограничусь только 
изложением в общих чертах ее смысла.

Начиналась информация с обзора истории создания ав
тономной области в советский период, затем кратко были 
показаны основные этапы ее развития. Приведена характери
стика основных отраслей экономики и непроизводственной 
сферы, охарактеризован экономический потенциал области, 
общая численность населения (600 тысяч человек), в том числе 
коренного (12%). Особо подчеркнуто, что по экономическому 
потенциалу область вышла на уровень крупных автономных 
республик, а по ряду наиболее важных показателей значительно 
превосходит их. За период после создания автономии регион 
из аграрного, преимущественно скотоводческого, превратился 
в современную индустриальную область. В ней созданы и эф
фективно действуют свыше ста крупных современных пред
приятий различных отраслей промышленности, в том числе: 
цветной и черной металлургии, угольной, горнорудной, хими
ческой и лесоперерабатывающей промышленности. В области 
производятся пиломатериалы, алюминий, золото, молибдено
вый концентрат, железная руда (для двух крупных металлурги
ческих комбинатов), энергетический каменный уголь для ряда 
сибирских ТЭЦ, развивается добыча и переработка мрамора, 
гипса, различных нерудных материалов. В последние годы 
созданы мощности по производству автокранов, погрузчиков 
и трелевочных тракторов для лесозаготовительной промыш
ленности, освоен выпуск универсальных контейнеров для мор
ских и железнодорожных перевозок, наращивается продукция 
машиностроительных заводов. Годовой объем промышленного
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производства превышает 2,5 миллиарда рублей, ежегодный объ
ем строительно-монтажных работ оценивается в 470 миллионов 
рублей. В области действуют 63 крупных совхоза, где содержит
ся свыше двух миллионов голов крупного и мелкого скота, обра
батывается 730 тысяч гектар пашен. В области вырос крупный 
отряд технической и творческой интеллигенции. Число лиц, 
имеющих высшее образование, превышает 25 тысяч человек, 
в том числе более ста кандидатов и докторов наук.

В 1985 году по объемам производства промышленной про
дукции Хакасия превзошла 10 областей страны и 6 автономных 
республик РСФСР, а по объемам строительства -  12 субъектов 
Российской Федерации.

Итоги развития впечатляющие, но в то же время область 
стеснена в правовом отношении, что не позволяет ей решать 
круг важных экономических и социальных проблем. У нее нет 
собственного бюджета, закрепленных источников доходов. 
Многие годы она живет по неустойчивой годовой смете, состав
ляемой краем. Нет у Хакасии и своего местного хозяйства, а сле
довательно, она не имеет возможности производить для нужд 
местного населения продукцию (особенно в пищевой и легкой 
промышленности, сельскохозяйственных отраслях, строитель
ные материалы и другие товары народного потребления и бы
тового обслуживания населения). Два десятка предприятий 
местного значения, располагающиеся на территории области, 
находятся в полном подчинении края. Хакасия не имеет права 
претендовать даже на часть выпускаемой ими продукции, тем 
более на прибыль и другие финансовые результаты. У автоно
мии нет элементарных экономических рычагов для решения 
проблем населения, она абсолютно бесправна в сфере тарифов, 
ценообразования, налоговой политики, использования природ
ных ресурсов, дорожного строительства и т.д. Аппарат област
ного управления фактически выключен из реальной производ
ственной и хозяйственной деятельности. Основные процессы 
развития экономики и социальной сферы, которые по логике 
должны управляться областью, на деле ей не подконтрольны.
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Существующая многие десятилетия двухступенчатая схема 
управления автономными областями себя не оправдала и не
жизнеспособна. Основной ее недостаток в том, что автономии 
находятся в двойном подчинении: входят в составы союзных 
республик и одновременно являются частью соответствую
щих краев. При этом в составе союзных республик они только 
числятся, другого практического значения это обстоятельство 
не имеет. Края полностью управляют автономиями, принимают 
за них все принципиальные решения экономического и соци
ального характера, причем, как правило, без учета внутренних 
потребностей автономий. В результате такого отношения авто
номии все чаще входят в конфликт с краем, пытаясь отстоять 
свои кровные интересы. В последние годы Хакасия неодно
кратно выходила на краевые и другие вышестоящие инстанции 
с предложениями о расширении экономической самостоятель
ности. Откликаясь на ее просьбы, в 1988 году край сделал не
которые уступки и передал ей права на решение ряда вопросов, 
связанных с проектированием и строительством малозначащих 
хозяйственных объектов. Но это вопросы не принципиальные. 
Для основательного решения проблемы требуется совершен
ствование законодательства на государственном уровне. И 
прежде всего наделение автономий существенными экономи
ческими правами, равными самостоятельным субъектам феде
рации, что, вероятно, возможно только при решении вопроса 
о выводе автономных областей из состава краев. Считали бы 
целесообразным внести в соответствующее законодательство 
следующие изменения. Статью 86 Конституции СССР, где го
ворится, что «автономная область находится в составе союзной 
республики или края...», изложить в редакции: «Автономная 
область находится в составе союзной республики», опустив 
упоминание о краях. Но, на наш взгляд, более предпочтительно 
было принять иной, кардинальный вариант решения, который 
предполагает упразднить институт автономных областей, в ре
альной жизни оставить только автономные республики.
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Записка была отправлена по назначению. Вскоре мы свя
зались с отделом ЦК КПСС и получили первое сообщение, что 
генеральный наложил на письме следующую резолюцию:

Чебрикову В. М., Власову А. В., Лукьянову А. И.
Использовать при подготовке документов к июньскому 

Пленуму ЦК. Что касается конкретных вопросов в отношении 
Хакасской автономной области, прошу дать свои соображения. 
М.С.Г. Подпись. 23.11.1988 г.

Одновременно с ЦК КПСС записка рассматривалась в пра
вительстве России, где заместитель председателя Совета мини
стров РСФСР Табеев дал следующее поручение:

Госплан РСФСР, Машьянову Н. П. (созыв)
Минфин РСФСР, Бобровникову А. А.
Минюст РСФСР, Аболенцеву В. А.
Прошу рассмотреть и представить предложения по су

ществу поставленных вопросов до 15 декабря 1988 года. Табеев 
29.11.1988 г.

В центральных органах страны началась работа по изуче
нию и проработке вопросов, поставленных Хакасией.

Таким образом, руководство страны было проинформиро
вано о трудностях и проблемах развития автономной области.

Вскоре мы начали получать из министерств и ведомств ко
пии официальных ответов, адресованных в ЦК партии и прави
тельство, из которых стало ясно, что в целом наши предложения 
находят поддержку и понимание в центральных органах. На
пример, Госплан РСФСР отметил, что вопросы, поставленные 
в письме Хакасского обкома КПСС и облисполкома, затрагива
ют интересы всех автономных образований, и предложил вер
нуться к их рассмотрению после обсуждения темы на предстоя
щем Пленуме ЦК КПСС.

Министерство юстиции РСФСР ответило, что «с учетом со
циально-экономического развития области и демографических 
данных полагали бы целесообразным обсудить вопрос о воз
можности выделения Хакасской автономной области из состава 
Красноярского края и подчинении ее непосредственно органам
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государственной власти и управления РСФСР на правах авто
номной республики».

Развивая тему об ущербности автономии, мы активизи
ровали работу среди населения. Я выступал на проходящих 
районных и городских собраниях партийных и хозяйственных 
активов, в трудовых коллективах крупных предприятий, а так
же в СМИ, использовал и все предвыборные кампании того 
периода.

Апогеем нашей работы стал Съезд хакасского народа, 
проведенный 10 августа 1990 года в областном драматическом 
театре. Съезд принял решение обратиться в Верховный Совет 
РСФСР с просьбой о выводе Хакасии из состава Красноярского 
края и переводе ее в статус автономной республики. Это была 
инициатива коренного этноса, но она исходила из интересов 
всего населения региона. Вскоре данная инициатива была под
держана решением сессии областного Совета народных депута
тов. А спустя несколько месяцев при активном участии других 
автономий было принято Постановление Верховного Совета 
РСФСР «О преобразовании 4 автономных областей в автоном
ные республики».

Мне лично, не только в силу того, что официально занимал 
в руководстве области ключевое положение, но прежде всего 
в силу искренней убежденности в правоте нашего дела и, конеч
но же, глубокого внутреннего патриотизма, пришлось усиленно 
заниматься проблемой раздела с краем.

Мое поведение не было секретом для краевой элиты. Поэто
му в течение ряда лет я был для руководства края той одиозной 
фигурой, на которой концентрировался весь негатив, связанный 
с попыткой выхода области из состава края. Иными словами, 
мне пришлось на своей шкуре испытать, почувствовать недру
желюбное, злобное и даже оскорбительное отношение в целом 
краевого руководства и отдельных наиболее агрессивных его 
членов, противников выхода области из края. Во время частых 
командировок в Москву для решения ряда текущих проблем 
меня неоднократно представители края демонстративно и грубо 
выгоняли из высоких столичных кабинетов, отбирали коман-
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дировочные удостоверения, ссылаясь на то, что край не упол
номочивал меня вести в столице какую-то работу, связанную 
с перспективами развития области. Я внимательно выслушивал 
их и упорно продолжал проводить свою линию, не обращая 
внимания на раздражение краевых чиновников. Меня волнова
ли интересы области, а не эмоции противников. Мы боролись 
за улучшение качества жизни населения Хакасии, а они -  за не
обходимость мифической целостности края.

В это время в связи с длительной болезнью Г. А. Трошкиной 
я более полугода исполнял обязанности председателя облис
полкома и, когда на очередной сессии народных депутатов стал 
вопрос о главе исполнительной власти республики, автомати
чески был избран Председателем ресисполкома -  главой прави
тельства вновь образованной Хакасской АССР.

С повышением статуса Хакасии объем работы в правитель
стве возрос в разы. Прежде всего нам предстояло сформировать 
органы республиканской власти, разработать первый бюджет 
республики, решить массу вопросов организационного харак
тера. Следует особо сказать, что когда расчеты по проекту бюд
жета республики на очередной год были закончены, мы были 
приятно удивлены результатами. Оказалось, что наш годовой 
бюджет только благодаря приобретению самостоятельности 
увеличивается более чем в два раза (в расчете на одного жителя) 
по сравнению с тем, когда Хакасия была областью и входила 
в состав края. Возросли наши возможности по целому ряду важ
ных направлений и отраслей. Мы начали вплотную заниматься 
проработкой и решением ключевых проблем территории.

Процесс раздела с краем был довольно длительным, болез
ненным и казался бесконечным. Позже, несмотря на ряд опу
бликованных официальных документов о создании республи
ки, в том числе изменений в Конституции и других решений, 
административный раздел все еще не был подтвержден практи
ческими делами, и потому мне долго не верилось в реальность 
случившегося. Все время казалось, что ситуация очень зыбкая 
и в любое время возможен возврат к старой схеме управления. 
Уж очень мучительно решался этот вопрос. Важную точку

—  251 —



в этом деле для меня лично поставило, казалось бы, незначи
тельное по важности сообщение, пришедшее из российского 
МВД, где нас уведомили, что в общем списке регионов России 
Хакасии присвоен номер 19 и впредь все номера автомашин, 
зарегистрированных в республике, будут носить этот номер. 
Затем началась кампания замены номеров, и только тогда, когда 
я их увидел воочию, только тогда наконец-то поверил, что Ха
касия действительно стала самостоятельным субъектом Россий
ской Федерации и возврата к прошлому больше нет.

В краткие сроки были сформированы наиболее важные ми
нистерства и ведомства (Минэкономики, Минфин, Минсельхоз, 
МВД и другие). И одновременно мы безотлагательно приступи
ли к подготовке проектов указов президента РФ и постановле
ний правительства РФ, содержащих конкретные предложения 
по дальнейшему развитию экономики и культуры молодой 
республики.

В эти годы удалось ближе познакомиться и в какой-то мере 
пообщаться с президентом РФ Б. Н. Ельциным. Это был период 
региональной анархии, который расцвел в период перевода 
страны на рыночные отношения. Переход, как известно, начал
ся в 1991-1992 годах с разрушения плановой системы. Однако 
центр поторопился, не создав элементарных основ рыночного 
хозяйства -  многоукладной экономики, в том числе частного 
сектора, не отработав принципы бюджетного федерализма, 
не продумав систему обеспечения регионов финансовыми 
и материальными ресурсами, он отказался от управления 
экономикой. Бросил рычаги управления, распустил многие 
министерства и ведомства, прекратил планирование и соот
ветственно дозированную поставку в регионы продовольствия, 
промышленных товаров, выделение капитальных вложений 
и т.д. Фактически регионы были брошены. Им было предложе
но: «Живите как сможете» или по принципу «Спасение утопаю
щих -  дело рук самих утопающих». И тогда они один за другим 
стали объявлять о своем суверенитете, т. е. о самостоятельно
сти, о своей экономической независимости от центра, о своей 
особой позиции в решении экономических проблем.
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В ряде регионов стали приниматься законы и решения, 
многие из которых не стыковались с российскими, не учитыва
ли интересы страны. В отдельных областях была сделана попыт
ка прекратить перечисление средств в федеральный бюджет, 
запретить предприятиям перечислять туда налоги. Все ресурсы 
должны оставаться в регионах, а регионы сами будут прини
мать решение, сколько средств передать на федеральные нужды, 
а сколько оставить себе. Надо сказать, что такой региональный 
экстремизм подстегнул, подогрел сам президент РФ. Будучи 
в Татарстане, он заявил: «Берите суверенитета столько, сколько 
проглотите».

Учитывая недостаток собственных властных полномочий 
и отсутствие реальной экономической помощи со стороны 
центра, некоторые области стали объявлять себя республика
ми. Часть регионов объединилась в ассоциации. Так возникла 
ассоциация «Сибирское соглашение» и семь других. Главная их 
задача -  выработка своей локальной экономической политики 
и давление на центр в решении наиболее важных вопросов. 
На одном из заседаний «Сибирского соглашения» в городе 
Новосибирске мне пришлось близко наблюдать «бурную» де
ятельность главы государства. Нас, первых лиц 17 сибирских 
регионов, руководителей двух ветвей власти (исполнительной 
и законодательной), пригласили на совещание, которое должен 
был вести сам президент. Мы собрались в зале облисполкома 
ровно в 10 часов утра, приготовились к докладу и ждали появ
ления главы. Каждый из нас привез для него письма (по две-три 
самые острые проблемы), для того чтобы попытаться найти 
пути их решения в ходе совещания. После получасового ожи
дания выходит один из членов правительства и объявляет, что 
президент занят и совещание поручено вести ему, а Ельцин 
пообщается с каждым из нас и рассмотрит наши проблемы 
в конце дня. Ну что поделаешь?! У президента всегда гора сроч
ных и важных дел. Ждем весь день, а в конце рабочего дня нас 
приглашают в приемную Мухи (глава облисполкома) и объяв
ляют, что Ельцин освободился и готов нас принять. Довольные 
ждем, и вскоре в двери появляются хозяин кабинета и в стельку
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пьяный глава державы. Президент сразу объявляет, что очень 
рад встрече с нами, а потому желает каждого из нас обнять. 
А все бумаги, которые мы привезли ему, просит передать своему 
помощнику. Ответ нам дадут письменно и позже. Вечером мы 
улетели, но за державу было обидно. Как она оказалась в руках 
этого пьянчуги?

Несмотря на личную антипатию к нему как к человеку, спу
стя несколько лет (в 1996 году), когда он выдвинулся на второй 
президентский срок, сложилась обстановка, когда его кандида
туру пришлось поддержать. Мы готовились к выборам, и ко мне 
обратился руководитель его штаба с просьбой возглавить в ре
спублике работу по его поддержке. Я поставил условие, что мы 
сможем поддержать кандидатуру Ельцина, если им будет под
писан документ о создании в Хакасии СЭЗ (свободной экономи
ческой зоны), что позволяло республике резко нарастить свой 
экономический потенциал и получить ряд других привилегий. 
Руководитель штаба согласился и вскоре сообщил, что согласо
вал проблему с «самим» и на этот счет получены соответствую
щие гарантии. Мы прикинули, что наш удельный вес в общей 
численности избирателей страны невелик (менее четверти про
цента) и в случае успеха или провала кампании большого ущер
ба для страны не будет. И начали работать. В Хакасии Б. Н. Ель
цин победил с небольшим перевесом. Мне по результатам 
выборов были вручены часы президента Российской Федерации 
и письменная благодарность за его подписью. Но самое главное, 
Указ президента был подписан. Хотя, как потом оказалось, су
щество его было основательно выхолощено. И нам не пришлось 
им воспользоваться в полной мере.

Больших усилий вновь образованного аппарата правитель
ства потребовало создание ряда министерств, республиканских 
ведомств, а также формирование внебюджетных фондов для ре
шения финансовых вопросов. В сжатые сроки были образованы 
дорожный и экологический фонды. А следом фонд обязатель
ного медицинского страхования, специальный внебюджетный 
фонд (для поддержки жизненно важных отраслей республи
канского хозяйства), валютный фонд для концентрации валюты
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(предназначенный на развитие первоочередных жизненно важ
ных объектов) и т. д.

Спустя полгода после начала формирования органов 
управления республики (в феврале 1992 года) состоялась 
первая сессия Верховного Совета Хакасии, где решился ряд 
организационных вопросов. Вместо ресисполкома образован 
Совет министров республики, высший орган исполнительной 
власти. Избран председатель правительства и утвержден ряд 
руководителей министерств и комитетов. Меня на этой сессии, 
как говорится, «прокатили», не подтвердили мой председа
тельский статус, обвинив в национализме. Причем в качестве 
примеров приводились крайне наивные факты, что в здании 
правительства якобы появилось много хакасов, которые могут 
со временем оказаться в органах власти. Чушь какая-то. Но она 
кому-то была нужна и рьяно проталкивалась отдельными ра
ботниками КГБ. Я до прихода в правительство многие годы 
возглавлял Абаканскую городскую партийную организацию, 
исполком Абаканского городского Совета народных депутатов 
и никогда национализмом не страдал, особенно в деле подбора 
и расстановки кадров. Руководящие кадры города подбирались, 
как правило, по деловым и моральным качествам. Кто соответ
ствовал этим качествам, тому открывалась свободная дорога 
вверх. Других критериев не было. К слову, партийная номенкла
тура города насчитывала тогда свыше тысячи руководящих 
должностей, и при желании всегда можно было легко продви
нуть нужного человека, тем более соплеменника. Но такой цели 
у меня никогда не было, и хакасы среди руководителей всегда 
занимали довольно скромное место. Хотя, к чести коммунистов, 
партийные органы всегда строго следили за ростом доли наци
ональных кадров среди руководителей и всячески поощряли 
этот процесс.

На сессии я хорошо видел, кто выступал против моей кан
дидатуры. Это были весьма серые личности, а вместе с ними, 
как всегда в критических случаях, несколько оборотней, кото
рые в повседневной жизни постоянно вертятся где-то там, «под 
ногами», но на поворотах проявляют себя. Особого значения
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этой оппозиции я не придавал, поскольку никогда их не уважал 
и не пытался найти с ними какой-то компромисс.

По вопросу утверждения председателя правительства голо
совали четыре раза, и каждый раз для того, чтобы быть избран
ным, мне не хватало одного-двух голосов, и поскольку председа
тельствующий вновь и вновь выходил с предложением о моем 
избрании, голосование продолжалось. Наконец вся эта возня 
мне надоела, и, мысленно взвесив все за и против, или, как гово
рят, плюсы и минусы, я твердо решил поставить в этом вопросе 
точку. Дело в том, что карьерная лестница меня мало волновала. 
Она никогда не была самоцелью, я поднимался по должностной 
лестнице как бы автоматически. Потому потеря поста председа
теля для меня не представляла крушение надежд. Это во-пер
вых. Во-вторых, в последние годы я работал без отдыха, как раб 
на галерах, очень устал, находился на грани нервного срыва. 
Причем усталость была связана не столько с должностными на
грузками, сколько с ежедневной изнуряющей борьбой с диким 
разгулом так называемой демократии. А точнее, распоясавшей
ся толпы, где особо ценными и авторитетными лидерами стано
вились не мудрые, думающие люди, а безответственные легко
весные болтуны и пустозвоны, которые задавали тон и настрой 
не только многолюдным собраниям, но и СМИ.

Масса повседневных проблем, беспрерывная некомпетент
ная критика в СМИ и на сессиях Верховного Совета не настра
ивали на творческую работу, отбивали руки. Я твердо решил 
отойти в сторону. Жаль было только то, что потеря должности 
главы правительства прерывала многие мои начинания в обла
сти укрепления республики (главного нашего коллективного 
детища последних лет). Особое сожаление вызывало то, что 
многие жизненно важные инициативы, которые начали реали
зовываться, оставались незавершенными. К штурвалу управле
ния рвалась далеко не подготовленная публика. Почувствовав, 
что в должности главы правительства, судя по некоторым пред
ложениям возбужденной толпы, может оказаться случайный, 
совершенно не подготовленный человек, я решил, что нужно 
вмешаться и срочно предложить более достойную кандидатуру.
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В перерыве между заседаниями сессии переговорил с одним 
из моих заместителей, Евгением Александровичем Смирновым, 
по поводу избрания его на должность председателя. Он согла
сился, и перед следующим туром голосования я предложил его 
кандидатуру. Сессия поддержала. Состоялась рокировка, и я 
спустя пару дней был избран первым заместителем председателя 
Совета министров, что меня совершенно устраивало. Отобрал 
несколько наиболее интересных для себя направлений работы, 
согласовал с председателем и вскоре, после небольшой коррек
тировки полномочий, с увлечением начал работу в качестве пер
вого заместителя председателя правительства. При этом актив
но продолжал свою политику по решению важнейших проблем 
республики. Отношения с Е. А. Смирновым у нас, в принципе, 
сохранились. Он не ограничивал сферу моей деятельности, 
а я не вмешивался в проводимую им политику. Мы совершенно 
не мешали друг другу.

Итак, основные руководящие структуры республики были 
созданы, постепенно решились и кадровые вопросы. Важное 
значение для республики имело создание Комитета по природ
ным ресурсам и геологического фонда, необходимых для учета 
сырьевого потенциала региона и оценки перспектив развития 
целого ряда отраслей. Благодаря этому были возобновлены 
работы по поиску нефти и газа, начата разработка некоторых 
ранее разведанных месторождений золота, строительных мате
риалов, других полезных ископаемых.

Не откладывая решение в долгий ящик, республика опера
тивно создала свою региональную энергетическую комиссию 
и начала самостоятельную работу по регулированию тарифов 
на электроэнергию. Сначала робко, а затем уверенно начали 
осуществлять меры государственного регулирования экономи
ки путем налоговой политики. Предметно начали заниматься 
ценовой политикой, установлением новых или отменой дей
ствующих местных налогов, понижения или повышения их 
ставок, установления льготных сроков уплаты налогов, отмены 
или ужесточения штрафов, пени ит.д. Началось выделение 
бюджетных ссуд и дотаций наиболее слабым предприятиям,
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опробывались рычаги для проведения ценовой политики в об
ласти регулирования цен на отдельные группы товаров.

Сразу после преобразования Хакасии в республику мы за
нялись подготовкой проекта Указа президента Российской Фе
дерации о мерах по социальной и экономической поддержке ре
спублики на 1992-1996 годы и вскоре добились согласия на его 
подписание. Этим Указом для Хакасии был введен новый повы
шающий районный коэффициент к зарплате 1,3 (в составе края 
он был равен 1,2). Это почувствовали все жители. Благодаря 
другим мерам государственной поддержки республике удалось 
уже в первый год закупить на несколько сотен миллионов дол
ларов новое современное медицинское оборудование и суще
ственно переоснастить стоматологическую службу, а также ряд 
городских и районных больниц. Оперативно было приобретено 
новое оборудование для предприятий пищевой промышленно
сти (в то время еще государственных молоко- и маслосырзаво- 
дов, мясокомбинатов и других).

Республика установила для населения самые низкие в стра
не тарифы на электроэнергию, стала сдерживать рост цен на же
лезнодорожные и автомобильные пассажирские пригородные 
перевозки. В целях недопущения высоких цен на газ и комму
нальные услуги началось дотирование из бюджета предприятий 
газового и коммунального хозяйства.

Для создания новых рабочих мест в малых городах и сель
ской местности республика ввела (на первые пять лет) льготные 
республиканские и местные налоги для всех новых предпри
ятий, создаваемых в сельских районах. Началась дотация 
сельскохозяйственного производства и других экономически 
слабых отраслей промышленности (легкой, угольной, лесо
заготовительной, пищевой и предприятий потребительской 
кооперации). Для некоторых из них был установлен льготный 
экономический режим.

Особо важное социальное значение имело создание и раз
витие в республике системы вузов. Это была давняя мечта 
и больная проблема населения. Теперь выпускники наших 
средних школ и средних специальных учебных заведений могли
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продолжить свое образование дома, т. е. без отрыва от своих се
мей. Раньше руководители области неоднократно ставили этот 
вопрос перед краевым руководством. Но край более двух деся
тилетий категорически возражал против создания в Хакасии 
собственного университета, который, кроме подготовки учи
тельских кадров, мог бы выпускать специалистов по широкому 
кругу специальностей. В то же время в краевом центре вузы 
росли как грибы. Получив статус республики, мы решили эту 
проблему в течение двух лет, не обращая внимания на позицию 
соседнего края. Для начала оперативно был решен вопрос о соз
дании Хакасского государственного университета на базе Аба
канского государственного педагогического института, вклю
чившего в свой состав ряд колледжей. Благодаря только этому 
шагу Хакасия начала готовить специалистов почти по двум де
сяткам специальностей. Кроме того, был дополнительно открыт 
ряд филиалов других вузов технического профиля, создано 
несколько колледжей как начальное звено для университетов. 
Открыт филиал Красноярского политехнического института 
(позже филиал Сибирского университета). У местной молодежи 
появилась возможность приобретения высшего образования 
без выезда за пределы республики, что сыграло большую роль 
для подготовки и закрепления местных кадров.

Широкий комплекс мер, проведенных молодой респу
бликой, помог населению осуществить более мягкий переход 
к рыночной экономике в период шоковой терапии, особенно 
в деле сдерживания цен на продовольственные товары, которые 
устанавливались на более низком уровне, чем в соседних регио
нах. Здесь, кстати, пришлось выдержать ряд недружественных 
акций со стороны руководства соседнего края. Воспользовав
шись тем, что органы управления республики были еще край
не слабыми, неопытными, проходили стадию формирования, 
руководство края (в наказание за отделение) решило усложнить 
ситуацию с обеспечением населения республики товарами 
первой необходимости. Были резко сокращены поставки това
ров, выпускаемых для области на территории края, в их числе 
товары легкой и пищевой промышленности и другие. Так,
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с большими задержками начал поставляться бурый уголь, пред
назначавшийся для ежедневного снабжения производственных 
котельных городов республики, молочные заводы с перебоями 
начали поставлять сыры и масло, Канский хлопчатобумажный 
комбинат прекратил отгрузку своих товаров. Минусинские хле
бозаводы (в ущерб себе) увеличили отгрузку дешевых хлебных 
изделий в противовес нашим, более дорогим. Республика была 
вынуждена принять ответные меры (антисанкции) -  сократила 
поставку в край своих товаров (каменного угля, трикотажных 
изделий, тканей и т. п.). Так продолжалось несколько месяцев. 
Но однажды, будучи в Новосибирске (на сибирском соглаше
нии), я переговорил с красноярским губернатором В. М. Зубо
вым, кратко обрисовал ситуацию, пригласил его в Хакасию. Он 
вскоре приехал, и мы детально обсудили проблему, убедились 
в пагубности такой войны, которая в итоге осложняла жизнь 
населения обоих регионов. Взаимные санкции были сняты, 
и жизнь вошла в нормальную колею.

В течение первых пяти лет Хакасия привлекла для своего 
развития около 500 млн долларов, на которые были созданы 
несколько предприятий, вт.ч. поболее глубокой переработке 
алюминия, сельскохозяйственного сырья, пиломатериалов.

В первое десятилетие в республике был создан международ
ный аэропорт, открыта таможня для контроля экспортируемых 
и импортируемых грузов, в результате появился новый источ
ник доходов (около 1 млрд рублей), но, к сожалению, вся выруч
ка от таможенной деятельности направляется в федеральный 
бюджет. Большое внимание уделено развитию средств связи, 
существенно увеличены мощности городских и междугородних 
станций, построено несколько автодорожных мостов, в т.ч. че
рез реки Абакан и Енисей, закончена обходная автомобильная 
трасса вокруг Абакана, ускорилась реконструкция автодороги 
Абакан -  Красноярск.

Таким образом, в начале 1990-х годов успешно завершился 
многолетний этап борьбы Хакасии за повышение своего статуса. 
Этот прорыв был достигнут благодаря большой и целеустрем
ленной работе руководителей Хакасии того времени, благодаря
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тому, что они видели главный смысл своей деятельности в по
вышении качества жизни всего населения республики, а не от
дельных ее слоев, тем более руководящей элиты.

В правительстве республики

В первые годы существования в статусе республики ос
новное внимание правительства было направлено на решение 
насущных задач населения, на выравнивание обеспеченности 
людей основными товарами повседневного спроса. Надо было 
удовлетворить потребности населения хотя бы на уровне сосед
них регионов (Тува, Кузбасс, Иркутская область и др.). Поэтому 
первостепенной была задача быстро наладить собственное про
изводство основных продуктов питания. На это направление 
были брошены основные силы.

Регионы с однобоким развитием, особенно те, где хорошо 
была развита тяжелая промышленность, но слабо -  пищевая, 
обрабатывающая и сельское хозяйство, в их числе Хакасия 
оказались в тяжелейшем положении. Им отказали в поставке 
основных продовольственных товаров (муки, круп, мака
ронных изделий, сахара, жиров, животного и растительного 
масла и т. п.). Чтобы выйти из кризиса, регионам пришлось 
самостоятельно принимать необходимые меры. Почти везде 
и сразу возникла идея бартера (натурального обмена товарами 
между регионами). Руководители регионов вынуждены были 
взять на учет всю местную продукцию. Все, что производилось 
в краях, республиках, областях, объявлялось собственностью 
регионов и запрещалось к свободному вывозу. Вывоз только 
в обмен на необходимые товары: мы тебе уголь, ты нам масло, 
мы алюминий -  ты зерно. На границах регионов появились та
можни и КПП (контрольно-пропускные пункты). За счет барте
ра удалось снять остроту проблемы, но до ее решения было еще 
очень далеко. Требовались средства и время. В этот период в Ха
касию начали подтягиваться крупные мафиозные структуры: 
угольная, алюминиевая и другие. Они не были озабочены про
блемой обеспечения населения товарами. Их цель была проще -
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захватить региональную власть и урвать, оторвать от обще
го регионального пирога кусок пожирнее и побольше. Они 
правильно сориентировались, эту задачу проще решить, если 
проникнуть в региональную власть, войти в ее состав. Поэтому 
они плотно занялись политикой, внедрением в региональные 
властные структуры (в правительство и Верховный Совет ре
спублики) своих ангажированных людей. И надо сказать, преу
спели в том и другом случае. В ходе первой выборной кампании 
они прочно вошли в состав Верховного Совета, избрав в него 
несколько депутатов и создав там группу лоббистов, в том числе 
на должностях заместителей председателя Верховного Совета, 
а чуть позже поставили председателем правительства своего че
ловека. Эти агенты алюминиевого бизнеса, лоббируя интересы 
завода, много лет успешно протаскивают все, что им диктуют 
хозяева, нанося ощутимый ущерб бюджету. Уже на первых 
сессиях Совета они переложили (50 млн руб.) затраты завода 
за строительство подъездной дороги на бюджет республики. 
Ставленник завода, глава правительства республики, при содей
ствии Верховного Совета протащил строительство второй оче
реди алюминиевого производства, чем нанесен непоправимый 
вред здоровью населения, выражающийся в преждевременной 
смерти от онкологии тысяч людей.

Представители завода, добиваясь своих целей, с самого 
начала действовали нечистоплотными методами, пытались 
очернить республиканскую власть. Ложь и клевета стали их 
главными средствами, кроме того, они располагали крупными 
финансовыми возможностями и СМИ. Создали свой телевизи
онный канал и систематически вели антиправительственную 
пропаганду. Основным средством борьбы у нас оставались 
суды, куда мы регулярно обращались с целью защиты чести 
и достоинства. Только за одну осень алюминщики вынуждены 
были возместить нам моральный ущерб на 1 млн рублей. Но для 
них это была сущая мелочь, по сравнению с экономическими 
целями, которых они добивались. А цели были просты и по
нятны, они стремились любыми путями добиться смещения 
действующего республиканского правительства, чтобы во главе
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нового поставить своего человека. И пока такая смена не состо
ялась, грязная борьба продолжалась. Сторону правительства 
активно отстаивало Хакасское отделение Российской инженер
ной академии. Но там активных штыков было мало (А. А. Малы
шев, А. Г. Пластунов, я и Г. А. Лебедев), поэтому победу одержали 
алюминщики.

Крупной задачей того периода была приватизация госиму
щества и реализация его частному сектору. В центре нашлись 
силы во главе с Чубайсом, которые стремились быстро рас
паковать государственный сектор экономики, разделить его 
на съедобные куски и передать в частные руки. В ряде регионов 
(вт.ч. в Москве) подошли к этому вопросу осторожно: разру
шить можно быстро, а что потом? Сможет ли оставшаяся после 
раздела часть экономики удовлетворять общественные нужды 
и потребности населения? Мы были сторонниками осторожной 
приватизации. Между тем Чубайс и его структуры настаивали 
на быстрой приватизации. Чтобы понудить края и области 
к ускорению процесса, центр установил материальные стимулы. 
Если, к примеру, область справилась с заданиями по ускорен
ной приватизации, то главе правительства и его заместителю 
по приватизации ежемесячно выплачивались двойные денеж
ные оклады. Если нет, все оставалось по-прежнему. Нам при
шлось основательно бороться с командой Чубайса, особенно 
когда речь шла о наших гигантах промышленности, таких как 
«Абаканвагонмаш» и некоторых других. Вместе с В. Н. Прелов- 
ским, генеральным директором АВМ, мы неоднократно вылета
ли в Москву, чтобы убедить столичных вождей не делать этого. 
Наконец Чубайс согласился. Нам удалось тогда сохранить не 
только АВМ, но и другие ключевые предприятия, в т.ч. хлебоза
воды, молокозаводы, мясокомбинат и т. п.

Много сил потребовалось, чтобы добиться пониженного 
тарифа на электроэнергию от СШ ГЭС. Руководство ГЭС, несмо
тря на предварительную договоренность, не уступало ни на шаг.

Таким образом, в первые годы основное внимание пра
вительства вновь созданной республики было направлено 
на повышение качества жизни населения по важнейшим
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направлениям. Но реализовать благие устремления и замыс
лы нам до конца не удалось. Мы сделали только первые шаги, 
но развернуться дальше помешали внешние обстоятельства.

Дело в том, что момент получения Хакасией статуса респу
блики совпал с этапом перехода экономики страны на рыноч
ные отношения.

Ко всем трудностям переходного периода в 1992-1996 годы 
добавились тяжелейшие проблемы, связанные с крушением 
СССР. На его территории образовалось 15 самостоятельных 
независимых государств, что вызвало разрыв экономических 
связей между тысячами предприятий, оказавшихся за грани
цей, на территории других государств, прекратились взаимо
расчеты между отраслями и предприятиями, сократились их 
доходы, прекратились выплаты заработной платы, набирала 
темпы массовая безработица. Особенно болезненными момен
тами шоковой терапии явились гигантский скачок цен и резкое 
свертывание денежного обращения.

Массовые неплатежи предприятий друг другу и прекраще
ние платежей в бюджеты разных уровней привели к огромному 
дефициту государственного и республиканского бюджетов. 
Прекратились выплаты пенсий и пособий пенсионерам и дру
гим категориям населения, содержащимся за счет бюджета. 
В Хакасии при годовом лимите пенсий 551,7 млрд рублей (1996 г.) 
задолженность по их выплате достигла 100 млрд рублей. Пенси
онеры не получали пенсии по три и более месяцев. В народе рос
ло возмущение против политики новой власти. Такого резкого 
обнищания населения в стране не было с момента окончания 
Второй мировой войны. Правительство республики лихора
дочно искало выход из создавшегося положения. Нужно было 
срочно найти своего рода аварийный клапан для сброса опас
ного давления и разрядить ситуацию. И мы его нашли. Решили 
временно выпустить суррогатные деньги, позже названные в на
роде «катановками» (на лицевой стороне банкнот был помещен 
портрет Н.Ф. Катанова, известного хакасского ученого). Всего 
было выпущено 1 млн таких банкнот, номиналом по 5 тысяч 
рублей, на общую сумму 5 млрд рублей. Пенсионерам разреши-
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ли приобретать на «катановки» продукты питания, оплачивать 
коммунальные и другие услуги. Банкноты находились в обра
щении два года, с декабря 1996 года до 1 января 1999 года. Задол
женность по пенсиям пенсионеров была погашена на 80%. Затор 
был устранен, денежное обращение постепенно восстановилось. 
Выпуск суррогатных денег был смелым и рискованным шагом, 
но в то же время, безусловно, нужным и полезным. За это ре
шение нас потом не критиковал только ленивый, прославились 
мы не только в стране, но и за рубежом. В США, в одном из фи
нансовых журналов, была опубликована статья, посвященная 
нашему эксперименту. Но дело было сделано. Главное, мы не си
дели сложа руки, а искали и находили оптимальные пути выхо
да из тупика. Тогда мы еще раз убедились, что экономическая 
самостоятельность региона -  это большое благо. Будучи в ста
тусе автономной области, столкнись мы тогда с этой проблемой, 
мы, конечно же, не смогли бы помочь своему народу. Примеров 
этому десятки.

При переходе на рыночные отношения в стране и республи
ке, как уже говорилось, исчезли многие жизненно необходимые 
товары, в том числе продукты питания: масло, крупы, макарон
ные изделия; а также товары первой необходимости (туалетное 
и хозяйственное мыло и другие товары). Будучи автономной 
областью, мы, скорее всего, били бы челом перед вышестоя
щими инстанциями, выпрашивали бы там помощь, а в статусе 
республики надеяться нам было не на кого. Мы обязаны были 
сами решать такого рода вопросы. Поэтому при первых же 
сигналах о появившемся дефиците той или иной группы това
ров мы немедленно начинали работу по поиску путей решения 
возникших проблем. Например, очень оперативно нам уда
лось решить вопросы организации производства нескольких 
видов круп. В Хакасии в предшествующие годы был создан 
ряд элеваторов для хранения зерна, имелись и значительные 
мощности по его переработке. Решив заняться производством 
круп, мы пригласили в правительство руководителей ряда сов
хозов и мукомольных предприятий. И договорились, что ру
ководители предприятий, которые возьмутся за организацию
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производства определенного вида круп, получат в виде поощре
ния личный легковой автомобиль. На совещании выяснилось, 
что в целом задача реальная и посильная. Большой интерес 
вызвал и стимул. В то время население начало приобретать 
легковые машины. Но поставка их в регионы была крайне огра
ничена. На республику ежегодно выделялось по несколько штук 
в год. Это были в основном «Жигули» различных модификаций. 
Мы приняли решение все поступающие автомобили направить 
в премиальный фонд для решения продовольственной про
блемы. И надо сказать, эффект был превосходный. Буквально 
за полгода мы организовали производство шести видов круп, 
в том числе манки, гречки и некоторых других видов. Первыми, 
кто был удостоен премиальных автомобилей, были Павел Васи
льевич Иванов (директор Абаканского мелькомбината), Михаил 
Яковлевич Захаров (руководитель Абаканского хлебоприем
ного предприятия), руководители совхозов Алтайского района 
и другие. По этой же схеме мы оперативно организовали произ
водство хозяйственного мыла на Абаканском мясокомбинате.

Крупным направлением работы правительства того периода 
явилась борьба за экологию. Мы занимались проблемой глубоко 
и основательно, с целью серьезно поправить положение дел, 
улучшить среду обитания, а не выступать в качестве сторонних 
наблюдателей и критиков.

Основательно заняться проблемами экологии нас заставила 
тревожная ситуация с использованием жизненно важных при
родных ресурсов (земли, воды, воздуха, лесов), которые значи
тельно пострадали в конце XX -  начале XXI веков.

Первая наиболее крупная природоразрушительная акция 
была, как известно, проведена в Хакасии в 1956-1961 годах, ког
да по решению ЦК КПСС в стране осуществлялась кампания 
по подъему целинных и залежных земель. Тогда без достаточ
ных экологических и экономических обоснований в Хакасии 
было распахано 525 тыс. га сельхозугодий, в т. ч. 355 тыс. га степ
ных пастбищ и 170 тыс. га сенокосов. Это 46% от сельхозугодий 
республики. Такая крупномасштабная распашка земель, причем 
без учета местных агроклиматических особенностей, особенно
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ветровых явлений, повлекла за собой тяжелые эколого-экономи
ческие последствия. Незащищенные от ветров степные террито
рии подверглись сильнейшей ветровой эрозии. Начался процесс 
быстрого разрушения распаханной степи, вынос мелкозема. 
Естественные весенние сильные ветры превратились в пыльные 
бури. В течение 3-4 лет ветровой эрозии подверглись 813 тыс. га, 
в т.ч. 531 тыс. га пашни. Практически все распаханные площади 
были эродированы. Значительно уменьшился (в среднем на 12 
см) пахотный слой. В результате этих процессов, вскоре после 
окончания подъема целины, списано в разряд бесплодных 190 
тыс. га эродированной пашни, то есть 36% от всех распаханных 
земель.

Вторым мощным вмешательством человека в экологию 
Хакасии явилось создание на Енисее каскада ГЭС -  Краснояр
ской, Саяно-Шушенской, Майнской. В результате строительства 
только Красноярского водохранилища затоплено 75 тыс. га паш
ни, 90 тыс. га лучших сенокосов и летних пастбищ, разрушено 
рыбное хозяйство, исчезли нерестилища и зимовальные места 
ценнейших видов рыб, таких как осетр, стерлядь, таймень, 
хариус. В результате прекратилось развитие около десятка их 
видов. Аналогичный ущерб нанесен и в результате создания 
Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса. По рыбному хозяй
ству ущерб здесь гораздо больше. Значительнее он и по степени 
загрязнения воды. После сооружения плотины в верхнем бьефе 
водохранилища осталось плавать более 2 млн кубометров дре
весины, гниение которой заражает и загрязняет воду не только 
Саянского, но и Красноярского водохранилища. Общий эко
номический ущерб республике от Саянского водохранилища, 
по расчетам Российской инженерной академии, составляет бо
лее 204 млрд рублей, от Красноярского -  1158 млрд рублей (цены 
1995 г.).

Третьим по масштабам и мощности ударом по экологии 
региона явилось создание алюминиевого производства в горо
де Саяногорске (Саянский и Хакасский алюминиевые заводы). 
Предприятия построены без учета местных природно-климати
ческих условий, в частности, без учета частых и продолжитель-
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ных «инверсий» (застоев воздушных масс), которые продолжа
ются более 90 дней в году. В такие периоды в воздухе происходит 
накопление вредных загрязняющих веществ. Они постепенно 
оседают на почву, в результате страдает растительность и все 
живое. Заводы производят выбросы в атмосферу, сброс сточных 
вод в водоемы, складируют на поверхности земли шлаки и дру
гие твердые отходы. При этом наибольшую опасность по ядови
тости и мощности воздействия на человека и окружающую сре
ду представляют выбросы в атмосферу. В их составе около двух 
десятков вредных для живых организмов веществ, в том числе 
наиболее опасные для здоровья человека смолистые вещества, 
бензопирен, фтор и его соединения, приводящие к деградации 
костной ткани, нарушению кроветворных функций организма, 
эндокринной системы, заболеванию органов дыхания, пониже
нию иммунного статуса ит.д. Сильнейшим канцерогеном, т. е. 
веществом, вызывающим онкологические заболевания легких, 
органов пищеварения, крови, кожи и др„ является бензопирен. 
Его предельная концентрация в воздухе -  миллионная доля 
миллиграмма на кубический метр. Однако хакасские алюми
ниевые заводы выбрасывают его около 10 кг в год. Смолистые 
и другие взвешенные вещества вызывают различного рода пато
логии, ведут к дестабилизации иммунной системы и комплекс
ному поражению организма. В конце XX века в стране были 
разработаны нормативы предельно допустимого содержания их 
в воздухе, почвах, питьевой воде, продуктах питания, кормах 
и т.д., которые позволяют выявить радиусы влияния производ
ства на окружающую среду.

Мы ставили перед собой задачу разобраться не столько 
с частными (локальными) очагами экологического бедствия, 
а выяснить общее состояние окружающей среды в трех сре
дах: почвах, воде, воздухе. В 1992-1994 годах были проведены 
переговоры с Иркутским институтом географии Сибирского 
отделения Российской академии наук, и заключен с ним до
говор о проведении на территории республики многолетних 
исследований на предмет установления площадей влияния 
алюминиевых заводов. Такая работа была выполнена, и вскоре
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мы получили отчет и соответствующий научно обоснованный 
ответ на поставленные вопросы. Оказалось, что зона влияния 
заводов на природную среду Хакасско-Минусинской котлови
ны охватывает не только окрестности города Саяногорска (как 
утверждали работники завода), а выходит более чем на тысячу 
квадратных километров вокруг него. Территория отрицательно
го влияния завода делилась на три зоны:

1. Зона высокоопасного загрязнения -  78 кв. км, где сразу 
была запрещена любая агрохозяйственная деятельность (полу
чение продуктов питания, кормов, выпас и содержание скота 
ит.п.). В этой зоне была зафиксирована повышенная концен
трация фтора в почвах, растительности и животных. Здесь было 
резко изменено состояние растительного покрова, сокращена 
популяция животных и микроорганизмов.

2. Зона опасного загрязнения -  площадь 205 кв. км (по
вышенная концентрация фторидов), опасна для проживания 
населения и непригодна для получения экологически чистых 
продуктов питания. В нее попадают три близлежащих села.

3. Потенциально опасная зона, площадью 628 кв. км, вытя
нута от завода на северо-восток, опасна для здоровья населения 
и ограниченно пригодна для получения продуктов питания. 
В зону входит город Саяногорск и пять сел. Кроме того, она ох
ватывает 262 кв. км южных районов Красноярского края.

По данным многолетних наблюдений Иркутского инсти
тута географии, здоровье населения в районе влияния заводов 
ухудшается. Возросло число заболеваний органов дыхания, 
эндокринной системы, крови, но более всего возросло число 
онкологических заболеваний. Таким образом, вновь созданное 
производство не только заметно сокращает сельскохозяйствен
ные ресурсы региона, но главное -  пагубно отражается на здо
ровье населения.

Ущерб, нанесенный республике Саянским алюминиевым 
заводом, только по одному из показателей -  фтору, по данным 
Российской инженерной академии, уже в 1995 году оценивался 
в 28,8 трлн руб. (цены 1995 г.). Учитывая масштаб опасности, Со
вет министров республики в 1996 году поставил перед руково-
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дителями акционерного общества задачу -  принять эффектив
ные меры по снижению влияния завода на окружающую среду 
и предусмотреть компенсацию нанесенного ущерба.

Однако, воспользовавшись изменением состава правитель
ства (к власти в республике пришел ставленник завода А. И. Ле
бедь), а также пользуясь услугами ангажированного депутат
ского корпуса и группы лоббистов в составе Верховного Совета 
республики, это решение было грубо проигнорировано. Более 
того, вопреки кровным интересам населения собственники САЗ 
построили еще один завод (ХАЗ), удвоив мощности опасного 
производства.

Работа в Верховном Совете республики

Работа в Верховном Совете республики условно делилась 
как бы на две составные части, на два уровня. Первый уровень -  
это крупные проблемы общего республиканского масштаба, 
а второй -  проблемы округов, т.е. той части городского и сель
ского населения, где непосредственно проживали избиратели 
конкретного избирательного округа.

К проблемам первого уровня относились вопросы бюджета 
(формирование доходной и расходной части бюджета), форми
рование органов управления, налоговая политика, разработка 
основных законов, утверждение главных символов республики 
(герб, гимн, флаг) и т. п. Что касается второго уровня, то это 
были более простые житейские проблемы населения (вопросы 
занятости, жилья, коммунальных услуг, дорожного строитель
ства, школ, больниц, связи, транспорта и т. п.).

После избрания депутатом я активно включился в рабо
ту Верховного Совета. Среди проблем первого уровня меня 
особенно увлекали проблемы государственных символов. 
Я с удовольствием занимался ими. Довольно быстро мы утряс
ли вопросы, связанные с флагом. Вместо предложенного нами 
красно-зеленого полотнища Геральдический совет страны 
предложил нам трехцветный полосатый флаг. Мы согласились, 
но вдруг выяснилось, что по федеральному закону за основу
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флагов субъектов федерации запрещено использовать флаг Рос
сии, и нам предложили вариант югославского флага. Мы вна
чале заспорили, но идти против такого авторитетного органа, 
к тому же законодателя в области геральдики страны, себе доро
же. И нам пришлось согласиться. Длительные дискуссии велись 
вокруг предложенного нами варианта герба с идущим барсом. 
Мы его предложили вместо неудачной фигуры свернутого 
в кольцо барса, который временно использовался как вариант 
герба республики. Его фигура была обнаружена на металличе
ской пластине, найденной на Иртыше. Но после небольших дис
куссий от него пришлось отказаться. И не только потому, что 
предмет найден далеко от Хакасии, но и потому, что эта фигура 
давно используется в качестве символа Института истории РАН 
на печатных трудах института. При разработке нового варианта 
герба мы пошли своим путем. Объявили конкурс на лучший 
вариант, при этом сделали упор на том, что главной фигурой 
нашего герба должен быть барс -  красивое местное животное, 
обитающее в Западных Саянах. Конкурс состоялся, и лучшим 
был признан вариант Александра Ивановича Котожекова, ко
торый и положен в основу при дальнейшей доработке проекта, 
вплоть до мелочей: обрамление герба, расположение основных 
фигур, поза барса и все остальное. Уж очень щепетильна эта 
служба. Каждой мелочи там придается особое значение. Но зато 
когда герб был принят на одном из российских заседаний по во
просам геральдики, герб Хакасии был назван одним из самых 
изящных среди гербов Российской Федерации.

Много времени у нас ушло на разработку гимна республи
ки. Согласно положению, гимн -  это торжественная песня, с лю
бовью восхваляющая родной край, Отчизну, ее природу и лю
дей. Поэтому нужно было подобрать не только хорошие слова, 
но и хорошую, привлекательную мелодию. С этим у нас долго 
не ладилось, не получалось. Найдем хорошую мелодию, но не 
можем найти удачный текст. И наоборот. Было много вариантов 
лирических песен. Но это были песни, посвященные любимым 
людям, а нужна песня о любимом крае. Я долго активно искал 
подходящие варианты, а потом решил попробовать написать
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текст сам. В это время Герман Танбаев написал мелодию, для ко
торой, на мой взгляд, оставалось подобрать текст, соответству
ющий гимну. Чем я и занялся. Набросал несколько вариантов, 
один из которых занес В. М. Зимину. Он одобрил и предложил 
обсудить это на президиуме правительства. В итоге гимн при
нят на сессии Верховного Совета.

Но основным направлением работы Верховного Совета 
всегда был бюджет республики. Причем у многих депутатов 
подход к бюджету был разный, иногда совершенно противопо
ложный. Главная задача Совета заключалась в том, чтобы найти 
реальные источники наполнения бюджета, нарастить его доход
ную часть, а расходную часть привести в соответствие с доход
ной, не допуская серьезного дефицита. Между тем некоторые 
депутаты от районов и городов видели главный смысл работы 
с бюджетом в том, чтобы «удачно» его разделить, с максималь
ной выгодой для своей территории. Особенно выделялись здесь 
депутаты от Черногорска, такие как Матвеев и др. В силу узкого 
кругозора и низкой экономической грамотности они все вре
мя стремились урвать для своих территорий кусок побольше, 
не заботясь о других. Я часто наблюдал за ними, удивлялся их 
ограниченности и всегда хотелось сказать: «Хватит, господа, 
уймитесь! Вы -  представители законодательной власти, а не за
ведующие местных финансовых отделов. Задача депутатского 
корпуса - сохранить и умножить экономический потенциал ре
спублики, а также внедрить систему справедливого распределе
ния доходов. А вы каждую сессию устраиваете драки за лучший 
кусок. В то же время залетное правительство алюминщиков, 
подбросив вам проблему, спокойно наблюдает за склокой, оста
ваясь в качестве стороннего наблюдателя». Меня всегда возму
щало, когда с подачи своих хозяев на сцену выскакивал молодой 
председатель бюджетного комитета и с восторгом начинал рас
хваливать очередной бюджет и то, как удалось увязать доходы 
с расходами, а то, что за его рамками оставалась масса важных 
нерешенных проблем, никого не волновало.

Что касается работы на округе, то здесь была более трудная, 
но интересная работа, связанная непосредственно с людьми.
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Мой округ входил частью в состав Аскизского района и охва
тывал населенные пункты пяти сельских советов сел Бельтыры, 
Есино, Усть-Есь, Усть-Чуль, Верх-Таштып, Нижнюю Тею, Кыз- 
лас, Верх-Аскиз, Базу, станцию Югачи, Казановку, Сафроново 
и еще два десятка более мелких населенных пунктов. Ежемесяч
но я бывал в этих поселениях неоднократно, собирал жителей 
в школах, клубах. Они рассказывали о своих бедах. Я их запи
сывал и к следующей встрече пытался найти какое-то решение 
и доложить о результатах работы. Вопросов была масса, я близ
ко принимал их к сердцу и, возвращаясь из очередной поездки 
по округу, всегда чувствовал себя больным, разбитым.

Позже мне часто задавали вопрос: «Вы избраны почетным 
гражданином Абакана и Аскизского района. Абакан понятно, 
Вы возглавляли город почти два десятилетия. Но за какие заслу
ги удостоены такого же звания в Аскизском районе? Вы же там 
не жили и не работали в качестве руководителя района».

Да, там я действительно не жил, но, будучи депутатом Вер
ховного Совета республики от Аскизского района, я с большой 
ответственностью более десяти лет предметно занимался его 
проблемами. Каждый созыв избиратели округа давали мне кон
кретные наказы, и я ежегодно отчитывался перед ними о проде
ланной работе. Рассказывал, что удалось, а что нет и почему.

Я рад, что сохранился отчет об итогах моей депутатской 
деятельности и сегодня нет необходимости что-то выдумывать, 
приведу его дословно. Может, это будет долго и нудно, зато до
стоверно:

-  построены автодороги Полтаково -  Усть-Таштып, Лыр- 
сы -  Усть-Чуль; завершено асфальтирование дороги Нижняя 
Тея -  Усть-Чуль; построено девять мостов, вт.ч. через реки 
Таштып (в Усть-Таштыпе), Тея (на дороге Усть-Чуль -  Верхняя 
Тея), Тея (на дороге Усть-Чуль -  Иллиморово), Аскиз (вблизи 
села Верх-Аскиз), пешеходные мосты через реки Аскиз (дерев
ня Анчул-Чол), Тея (для улуса Политов), Есь (село Сафроново), 
Хойза (село Усть-Хойза), Аскиз (деревня Югачи). Отсыпаны 
и отремонтированы автодороги Полтаково -  Сафроново, Усть- 
Чуль -  Отты, Усть-Чуль -  Верх-Тея, Усть-Чуль - Иллиморово.
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Асфальтированы улицы в село Кизлас, Усть-Чуль. Проведена 
отсыпка проезжей части 20 улиц (в селах Усть-Есь, Полтаково, 
Нижняя Тея, Верх-Тея, Отты, Усть-Таштып, Усть-Чуль, Иллимо- 
рово);

-  построено 6 школ (в деревнях Сафроново, Верх-Тея, Усть- 
Хойза, Иллиморово, Усть-Таштып, в селе Казановка) и две бани. 
Выполнено проектирование и построены основные корпуса 
школы в селе Усть-Есь. Проведен капитальный ремонт отопи
тельной системы Есинской школы, заменена система электро
снабжения Усть-Чульской школы. Проведена замена кровли 
на зданиях школы и интерната в селе Усть-Чуль;.

-  построен телевизионный ретранслятор в селе Полтако
во, выделено помещение для почты в селе Усть-Есь, увеличена 
мощность телефонной станции в селе Бельтиры, выделены сред
ства для строительства водопроводов в селах Кизлас, Усть-Есь, 
Усть-Хойза, пробурены скважины и приобретены глубинные 
насосы для десяти поселков, выделены автобусы для перевоз
ки школьников (Кизлас, Полтаково, Усть-Чуль), приобретены 
компьютеры для пяти школ и трех поселковых администра
ций, оказана помощь в обеспечении поселков округа десятью 
тысячами разовых шприцев, современными медикаментами 
и препаратами (в т. ч. для быстрого лечения венерических за
болеваний), шести библиотекам оказана значительная помощь 
в пополнении книгами библиотечного фонда, девяти поселкам 
оказана помощь в организации автобусного сообщения с рай
центром Аскиз и Абаканом;

-  несколько лет подряд оказывалась помощь населению 
в решении текущих проблем: поставка угля для котельных 
и жилых домов, поставка муки, организация подвоза детей 
в школы, ускорение выдачи детских пособий, приобретение дет
ской обуви (для 500 малообеспеченных семей). Решены десятки 
вопросов по улучшению работы связи, радио, доставки почты, 
перевода телефонов на автоматическую связь с Абаканом, элек
трификации поселков, замены трансформаторов. В 8 поселках 
отремонтированы или заменены линии электропередач.
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Главная цель, которую я ставил перед собой, исполняя роль 
депутата Верховного Совета республики, -  глубоко вникнуть 
в местные нужды и реально помочь сельским жителям в реше
нии их насущных повседневных забот. Иными словами, практи
чески помочь людям жить!

Все это перечислил в своем выступлении на сессии район
ного Совета депутатов глава администрации Аскизского района 
Владимир Ильич Ахпашев, выдвигая мою кандидатуру на при
своение звания «Почетный гражданин Аскизского района». В 
заключение он сказал: «В минувшие годы мы убедились, что 
девиз нашего депутата «Помогать, людям жить!» -  это не пустая 
фраза. Все, что он обещал на встречах с избирателями, все во
площено в конкретных делах. Они помогли решить массу про
блем, которые беспокоили жителей района».

Приятно, что депутаты районного Совета проголосовали 
тогда единогласно.

В Хакасском государственном университете 
и Российской инженерной академии

В 1995 году меня пригласил ректор ХГУ им. Н.Ф. Катано- 
ва В. А. Кузьмин и попросил прочитать курс лекций на тему «Ре
гиональная экономика». Это было близко к теме моей диссерта
ции и совпадало с направлениями практической деятельности 
в правительстве республики. Я согласился, увлекся курсом и за
стрял там более чем на десять лет. Правда, начиная осваивать 
предмет, я обнаружил, что теоретический курс был совершенно 
не разработан. В литературе имелось лишь небольшое число 
разрозненных статей, где вскользь затрагивалась тема эконо
мики регионов. Поэтому пришлось садиться и основательно 
разрабатывать свой учебник. Он вышел спустя три-четыре года 
и на конкурсе в городе Сочи на лучшую научную книгу был 
признан победителем за 2004 год среди научных работ препода
вателей высших учебных заведений.
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В том же году вышла книга А. Г. Гранберга «Основы регио
нальной экономики». В библиотеках появилась другая научная 
литература по экономике регионов (а в годы плановой системы 
речь шла только об экономике страны в целом). Продолжая 
преподавательскую работу, я увлекся теорией, выпустил еще 
три монографии: «Мезоэкономика (региональная экономика)» 
(2004); «Экономика региона (мезоэкономика)» (Сибирский 
федеральный университет, 2012); «Экономика региона (мезо
экономика)» (Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова, 2012). Первые годы работы со студенческой 
молодежью были интересными, я читал курс как по отдельным 
группам экономических дисциплин, так и в целом по потокам, 
охватывающим по 250-300 человек. Среди студентов всегда 
находились любознательные молодые люди, изучавшие теорию 
с повышенным интересом. Беседы с ними доставляли особое 
удовольствие. Многие из них после окончания института, как 
правило, поступали в аспирантуру и продолжали повышать 
свою квалификацию.

В те годы в Москве (в мае 1990 года) была создана Россий
ская инженерная академия (РИА). Она явилась правопреем
ником Инженерной академии СССР, прекратившей свою дея
тельность в связи с распадом СССР. Главной задачей академии 
являлось сохранение и развитие интеллектуального потенциала 
отраслевой науки и техники по основным инженерным направ
лениям путем реализации достижений фундаментальной науки. 
Академия объединила 1223 действительных члена и члена-кор- 
респондента, входящих в 50 региональных отделений, филиалов 
и центров различных субъектов Российской Федерации. Я рабо
тал тогда первым заместителем председателя Совета министров 
республики, и мне было предложено создать Хакасский филиал 
Сибирского отделения РИА. Такой филиал был создан, избраны 
академические советники, утверждены секции, а я был назначен 
руководителем филиала РИА и МИА и вскоре стал действитель
ным членом российской академии. Главным моим соратником, 
как всегда, стал Александр Антонович Малышев, который бес-
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сменно руководил исполнительной дирекцией филиала более 
десяти лет.

В те годы основные усилия руководства Хакасии были на
правлены на то, чтобы найти новые эффективные средства для 
развития республики. Это нужно было сделать срочно, посколь
ку все наши достижения в области самостоятельности «висели 
на волоске». И действительно, в республике после перехода 
на рыночные отношения произошел резкий спад производства. 
Образовался большой уровень безработицы. Действующие 
предприятия свертывались, новые не создавались. Прекрати
лось поступление налогов в бюджет. Регион не мог содержать 
социальную сферу: школы, больницы, транспорт, связь, комму
нальное хозяйство и т. д. Для того чтобы оживить экономику, 
нужны инвестиции. В регионе средств не было, страна тоже 
не имела возможности помочь. Назревал коллапс, катастрофа. 
Вопрос «Что делать, какой выход?» беспокоил нас круглые сут
ки. Попросить иностранные инвестиции, взять заем? Но в стра
не нестабильная политическая обстановка, у региона нет ника
ких гарантий возврата долга, нет валютного и золотого запасов. 
Можно отменить все местные налоги, чтобы экономика начала 
«дышать», но региональный бюджет потеряет последние крохи, 
останется без средств, возникнет угроза свертывания социаль
ной сферы. Потеряют работу бюджетники: медики, учителя, 
работники культуры, органов управления и т.д.

В некоторых странах нашли выход, начали создавать на сво
их территориях так называемые свободные экономические зоны 
(СЭЗ). Суть которых состояла в том, что на территории стран 
и регионов выделяются особые участки, на которых разрешается 
создавать иностранные базы. То есть возводятся предприятия 
или группы их, где действует льготный экономический и тамо
женный режим. Это были новые производства, объединенные 
общей производственной инфраструктурой (подъездные пути, 
коммуникации водо-, тепло- и энергоснабжения, электрические 
подстанции, водозаборы, котельные, станции перекачки ит.п.). 
Особенность таких предприятий в том, что инфраструктура 
строится за счет средств государства -  владельца территории,
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а предприятия создаются за счет иностранных компаний. Число 
предприятий может исчисляться сотнями. Товары, произведен
ные в СЭЗ, являются собственностью иностранных компаний. 
Они свободно ввозятся и вывозятся за пределы СЭЗ без квоти
рования и декларирования. Территория СЭЗ в связи с особым 
экономическим режимом оборудуется соответствующими кон
трольно-пропускными пунктами, проживание на территории 
СЭЗ не допускается.

Мировой опыт свидетельствовал о высокой эффективности 
СЭЗ. В 1980-х годах в мире насчитывались сотни СЭЗ. Сово
купный объем экспорта в свободных зонах составлял более 25 
млрд долларов, число занятых в СЭЗ превышало 3 млн человек. 
Мы внимательно следили за реализацией идеи СЭЗ, старались 
попасть на все мероприятия, где обсуждалась тема СЭЗ или 
освещался опыт их создания. В то время наиболее активно 
строились СЭЗ в Китае, у них появилось уже около десятка зон, 
а у нас, к сожалению, мировой опыт игнорировался. В 2000 году 
в мире действовали уже 700 СЭЗ, у нас ни одной. Объяснялось 
это тем, что страна продолжала развиваться по инерции. То, что 
не вписывалось в рамки социалистической экономики, наши 
теоретики отвергали, не допускали к внедрению. В экономиче
ской политике отсутствовала элементарная гибкость. Китай, на
оборот, активно внедрял все то, что способствовало ускорению 
темпов развития. «Неважно какого цвета кошка, лишь бы она 
мышей ловила», -  мудро наставлял Дэн Сяо Пин.

Почему мы ухватились за идею СЭЗ? Дело в том, что 
в то время рядом с городом Черногорском, в Пригорске, начал 
строиться комбинат «Сибирь», закрытое предприятие обо
ронной промышленности. В связи с конверсией было решено 
переориентировать его на выпуск гражданской продукции. 
Но учитывая, что значительная часть (вся производственная 
инфраструктура) предприятия была уже практически готова, 
у нас созрело предложение использовать площадку для созда
ния СЭЗ. Использование ее для этих целей позволяло сэконо
мить миллионы средств, в разы сократить сроки строительства. 
И главное, быстро получить отдачу в виде налогов (расчетный
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объем до 600 млн долларов США в год). Мы обратились в Ми- 
ноборонпром, в правительство России, в Минэкономразвития 
с просьбой согласовать это предложение и принять решение 
о создании СЭЗ «Хакасия».

Проблемой СЭЗ республика начала заниматься в 1990 году, 
т. е. одновременно с разработкой идеи в других районах страны 
(Находка, Калининград, Москва, Каунас (Литва). Нами была 
хорошо изучена теория вопроса и мировой опыт. Мы познако
мились с некоторыми СЭЗ Турции, США, Китая. Затем началась 
детальная проработка вопросов, связанных с созданием нашей 
СЭЗ.

Была разработана концепция создания СЭЗ. Выяснены 
плюсы и минусы ее размещения. К числу плюсов относилось 
то, что СЭЗ предлагалось создать в наиболее освоенной части 
Сибири, в географическом центре страны, вблизи экономически 
развитых районов с благоприятными природно-климатически
ми условиями. Здесь действовал значительный экономический 
потенциал, в т.ч. современный транспорт (сеть железных, авто
мобильных дорог, авиационный и речной транспорт), мощная 
энергетическая база с избыточными мощностями электроэнер
гии, линии электропередач, связи. Регион располагал крупной 
минерально-сырьевой базой (свыше 140 различных месторожде
ний полезных ископаемых), были велики запасы леса, водных 
ресурсов. Развита угольная и горнорудная промышленность, 
наращивалось производство цветных металлов, машиностро
ение. Увеличивались мощности сельскохозяйственного произ
водства (отрасли растениеводства и животноводства), активно 
развивалась строительная индустрия.

Для того чтобы лучше разобраться с конструкцией СЭЗ, 
мы побывали в ряде стран, познакомились с опытом создания 
СЭЗ Турции, Италии, Китая. И утвердились в правильности 
выбранного пути. Оставалось найти поддержку внутри страны. - 
Мы подготовили проект Указа президента РФ и согласовали его 
почти в двадцати общесоюзных и республиканских министер
ствах и ведомствах.
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Основные ведущие ведомства страны согласовали проект 
без всяких вопросов, но работники Минэкономразвития реши
ли на этом вопросе заработать, потребовали, как сейчас говорят, 
«откат», причем первый вариант «отката» был относительно 
скромный. Работники министерства потребовали выплачивать 
им в течение года определенную сумму наличными. Однако 
в случае подписания Указа президента о создании СЭЗ размер 
«отката» возрастал в разы и становился для нас неподъемным. 
Мы поняли, что вместо свободной зоны можем угодить в зону 
охраняемую, что нас совершенно не устраивало.

Тем не менее подготовительные работы были продолжены, 
и прежде всего мы форсировали создание международного 
аэропорта. Добились выделения бюджетных средств на его 
обустройство. В 1992 году при подготовке проекта Указа пре
зидента «О социально-экономической поддержке Республики 
Хакасия в 1992-1995 годах» мы настояли на включении в проект 
документа специального пункта об открытии международно
го аэропорта «Абакан». Правительство России согласилось, 
и в последующие два года аэропорт был открыт и начал функ
ционировать. В ходе его организации были решены вопросы 
создания в городе Абакане таможенной и пограничной служб, 
необходимых для нормальной работы СЭЗ. В ходе отработки 
концепции СЭЗ был выбран и утвержден китайский вариант, 
т.е. СЭЗ должна была создаваться на относительно небольшой 
территории (до 50 кв. км). Исходя из прогноза роста безрабо
тицы, она была рассчитана на 40-50 тысяч рабочих мест. Пра
вительством республики была организована работа по поиску 
и привлечению иностранных фирм, которые могли создать 
свои предприятия и стать реальными резидентами СЭЗ. Только 
за 1994 год состоялось свыше 200 встреч и проведены перегово
ры с иностранными фирмами-претендентами. Большая работа 
развернулась по отбору площадок для размещения СЭЗ. Было 
отобрано четыре площадки, но основной из них стала Пригор- 
ская, прилегающая к комбинату «Сибирь», ее территория 43 
кв. км, обособлена и полностью насыщена коммуникациями 
инфраструктуры, мощности которой (подстанции, водозаборы,
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насосные и т. п.) использовались на 5-10%. Первоначальная сум
ма средств, вложенных в создание инженерных коммуникаций, 
составляла около 200 млн долларов США. Передача этого обо
рудования под нужды СЭЗ позволяла сэкономить значительные 
пионерные затраты и приблизить сроки ввода СЭЗ на 5-7 лет. 
Это был очень веский аргумент в пользу СЭЗ.

Но основной эффект от ее создания состоял в быстром су
щественном наращивании экономического потенциала респуб
лики, основательном решении проблемы занятости населения 
и создании мощного налогового источника (в зависимости 
от вариантов создания -  от 300 до 600 млн долларов США в год). 
В соответствии с классификацией ЮНИДО, СЭЗ «Хакасия» 
была отнесена к категории зон, эффективность которых счита
лась одной из наиболее высоких в мире.

К сожалению, пока решался вопрос быть или не быть зоне 
(а его решение затянулось на полтора десятилетия), инженер
ные коммуникации бывшего комбината «Сибирь», уложенные 
в 1970-х годах, постепенно утрачивали свою ценность (претер
пели физический и моральный износ), стали терять свою перво
начальную ценность (главный смысл которой как раз и состоял 
в их высокой готовности к немедленному использованию). Они 
стали бесхозными, безжалостно разбирались и разворовыва
лись.

Главная вина и ответственность за срыв реализации идеи 
создания СЭЗ «Хакасия» лежит на правительстве Ельцина 
и местном правительстве республики, возглавляемом полковни
ком Лебедем, непонимании ими простейших выгод, лежавших 
на поверхности идеи СЭЗ. Новые лидеры (Ельцин, а тем более 
Лебедь) были далеки от этих целей. Они пребывали в эйфории 
от свалившейся на них власти. Не были озабочены простыми 
житейскими проблемами хозяйственного развития.

К сожалению, не воспользовалось этой идеей и правитель
ство Зимина, пришедшее к власти в 2009 году, не вникнув глубо
ко в суть идеи СЭЗ, с ходу отбросило ее, посчитав «устаревшей». 
Как показала затем жизнь молодых руководителей республи
ки, их интересовала сиюминутная выгода, размер «отката»,
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наличные купюры, неуемная жажда быстрой наживы. Иными 
словами, проблема личного обогащения заслонила ценность 
проекта для региона. Несколько лет спустя этот проект оказался 
востребованным. На территории Республики Крым и города 
Севастополя с января 2015 года начала функционировать сво
бодная экономическая зона «Крым». Крымчане смело пошли 
по этому пути, используя мировой опыт ускоренного экономи
ческого и социального развития своей подопечной территории. 
А основные противники идеи СЭЗ (А.П. Голышев и др.) оказа
лись вскоре в местах не столь отдаленных за алчные коррупци
онные интересы.

Главным принципом своей работы в области экологии мы 
считали открытый разговор о существующих проблемах, т.е. 
не прятать, не вуалировать проблемы, а вскрывать и решать 
на всех уровнях. Эту задачу мы ставили перед руководителями 
всех коллективов, кто искренне был озабочен проблемами здо
ровья населения, кто трудился ради народа, беспокоился за его 
судьбу. К сожалению, позже правительство республики, при
шедшее нам на смену, резко изменило курс, выбрало иной путь, 
который твердо выдерживается все последующие годы. Суть 
нового курса -  народ не должен знать об опасности создаваемых 
производств, задача правительства -  поддерживать иллюзию 
экологического благополучия. Считаю, что здоровая экология - 
это достояние всего человечества, а не отдельных его слоев, тем 
более личностей, и заботиться о ней должны все люди, прожи
вающие в данной местности. В случае строительства экологиче
ски опасных объектов следует открыто информировать людей 
о возможных последствиях и публично обсуждать степень 
и масштабы риска. Так же как, например, открыто говорим 
об опасности некоторых научных экспериментов, использова
нии ядерной энергии и т. п. Между тем действующие руководи
тели Республики Хакасия считают, что они вправе единолично 
принимать решения об использовании (уничтожении) природ
ных ресурсов (земли, воды, почвы ит.д., загрязнении воздуха) 
без каких-либо ограничений и без ведома местного населения. 
Свежий пример: в 2014 году принято решение о начале массовой
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разработки Бейского угольного месторождения, ведущего 
к уничтожению 600 квадратных километров пашен, пастбищ, 
сенокосов и прочих сельхозугодий, в том числе орошаемых 
земель. Группа депутатов Верховного Совета (Торосов, Бозы- 
ков ит.д.) обратилась к сессии Верховного Совета с запиской 
об опасности разработки Бейского месторождения угля. Но эта 
записка была положена под сукно и забыта. Это решение нано
сит удар по водным ресурсам республики. Река Абакан, главный 
питьевой источник населенных пунктов центральной части Ха
касии, под угрозой необратимого загрязнения. Если это согла
совано с населением и есть на этот счет коллективное решение, 
тогда это вопрос компетентности лиц, подписавших решение. 
Но если все это делается втайне от общественности, по сговору 
с олигархами -  это преступление, за которое виновные должны 
нести уголовную ответственность. Следует также четко опре
делить, какое участие в таких вопросах принимает Верховный 
Совет республики. Если это коллективное решение, принятое 
гласно большинством, -  это решение легитимно, за него несет 
ответственность коллегиальный орган. Но если это единолич
ное мнение председателя Верховного Совета или узкого круга 
его окружения -  за него должны нести персональную ответ
ственность конкретные лица. Это вопросы правового порядка.

Одним из серьезных проектов, разработанным хакасским 
филиалом совместно с Российской инженерной академией, 
считаю разработку предложения об административном объе
динении Республики Хакасия и южных районов Красноярско
го края в границах Хакасско-Минусинской котловины. Суть 
вопроса в том, что проведенное в 1925 году искусственное 
административное деление Минусинского округа, охватыва
ющего территорию котловины, на два округа (Минусинский 
и Хакасский) было далеко не продуманным, не просчитанным 
шагом. Смешанное хакасско-русское население не удалось четко 
разделить по национальному признаку на русское и хакасское, 
разделить традиции, культуру, органы власти, без членения 
которых невозможно обеспечить равноправное развитие по
ловинок. Зато усложнило социальные проблемы населения
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той и другой территории. Хакасы и русские чувствуют себя 
ущемленными в правовом отношении. Хакасы -  в недостатке 
властных полномочий, правовых рычагов, для решения нацио
нальных проблем; русские -  как представители численно преоб
ладающей части населения.

На наш взгляд, здесь надо исходить не столько из количе
ственных показателей (больше или меньше населения), а с по
зиции конституционного равенства наций. Согласно Конститу
ции страны, у нас нет привилегированных наций, по расовому, 
религиозному, национальному или иному признаку они все 
равны. Главное, чтобы объем властных полномочий каждой 
территории позволял охватить всю совокупность отношений, 
позволял успешно решать житейские вопросы.

За плодотворное сотрудничество и активную деятельность 
в составе РИА и МИА к десятилетнему юбилею академии я был 
награжден нагрудным знаком академии «За инженерную до
блесть».

Во главе старейшин хакасского народа

Убежден, что при проведении национальной политики 
основным принципом работы Совета старейшин должен быть 
тот же принцип, что и в экологии, -  максимальная открытость, 
т.е. не прятать, не скрывать, а обнажать национальные, особен
но межнациональные проблемы, причем в момент их зарожде
ния, а не на стадии разбушевавшегося пожара. И второе -  хо
рошо знать места, где искрят, где тлеют, где зарождаются очаги, 
и открыто говорить о них, искать пути решения, при этом важ
но не допустить обострения межнациональных отношений.

Между тем в республике годами зреют некоторые про
блемы, а правительство делает вид, что все благополучно. 
Например, серьезным раздражителем на протяжении ряда лет 
является политика Министерства образования республики, где 
постоянно происходят процессы, беспокоящие коренное насе
ление. Там регулярно зарождаются проблемы: то прекратится 
выпуск учебников на хакасском языке, то остановится выпуск
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художественной и периодической литературы, то обветшают 
и придут в полную негодность сразу десяток сельских школ 
в национальных селах, то вдруг закроется ИСАТ, Институт 
саяно-алтайской тюркологии, готовивший преподавателей ха
касского языка. Министерство постоянно вмешивается во вну
тренние проблемы нации, осложняющие развитие хакасского 
этноса, поддерживает лжеученых, многие годы выступающих 
с антихакасских позиций (В. Я. Бутанаев и др.). Неоднократная 
критика министерства на съездах хакасского народа остается 
без последствий.

Совет старейшин активно борется с элементами шовинизма 
в республике. С этой целью была совершена поездка в США, вы
ступление в ООН на форуме коренных народов мира постоянно 
отслеживаются процессы текущей политики местных и респу
бликанских органов власти.

* * *

В 1994 году в Хакасии был возрожден древний народный 
институт -  Совет старейшин. Инициатором возрождения был 
Алексей Федорович Трошкин, бывший партийный, профсо
юзный и общественный деятель, который вскоре после орга
низационных мероприятий пришел ко мне с предложением 
возглавить вновь созданную организацию. Я наотрез отказался, 
сославшись на большую занятость в правительстве и слабое 
знание хакасского языка. Я рассказал ему, что рос в неполной 
семье, в детстве семья рано потеряла отца, мама воспитывала 
нас одна. Отец, как я уже говорил, в 1937 году был репрессиро
ван, и я его никогда не видел. Мама знала хакасский язык, но се
мья постоянно жила в русской среде и, естественно, не могла 
использовать хакасский язык в полную меру. В раннем детстве 
мама учила меня хакасскому языку, но, не имея возможности 
использовать его более широко, скажем, при общении со свер
стниками, язык не закрепился. Две-три сотни слов, усвоенных 
с мамой, таким был мой словарный запас хакасского языка. В 14 
лет я поступил в горный техникум, после него два года работал 
на Севере в геологических экспедициях, затем армия, институт,
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и время для изучения и общения на языке предков было поте
ряно. Таким образом, предложение Алексея Федоровича было 
отвергнуто мной сразу. Но он не отставал и давил на меня все 
последующие годы. В 2003 году, в период подготовки к X съезду 
народа (я работал тогда председателем комитета Верховного 
Совета по экономической политике), он предложил выступить 
на съезде, я согласился, принял участие в работе съезда и по
сле выступления по предложению А. Ф. Трошкина был избран 
Председателем республиканского Совета старейшин. С тех пор 
вынужден был более основательно заняться малознакомой для 
меня общественной работой в сфере национальной политики.

В жизни любого (большого или малого) народа всегда есть 
определенный набор проблем, которые в той или иной степени 
беспокоят нацию, а возможно, сдерживают ее развитие. По
этому любому, кто желает поработать в сфере национальной 
политики, следует хорошо разобраться, какие из них являются 
главными, принципиальными, а какие второстепенными. Ка
кие из них надо решать безотлагательно, а какие можно оста
вить на потом. Расклад проблем по важности (на вялотекущие 
и срочные) помогает упорядочить работу, лучше организовать 
ее и, безусловно, способствует повышению ее результативности.

После ряда встреч со старейшинами городов и районов 
и руководителями национальных учреждений и организаций 
ситуация постепенно стала вырисовываться. Коренное населе
ние в конце XX века особенно беспокоила политика, которая 
в то время активно проводилась правительством республики. 
Усилиями председателя А. И. Лебедя и его одиозных коллег 
почти на десять лет был остановлен выпуск учебников для школ 
по изучению хакасского языка, остановлен выпуск художе
ственной литературы на хакасском языке, прекращен выпуск 
периодических журналов на родном языке. Свертывались пе
редачи на хакасском языке по радио и телевидению. Дело дошло 
до того, что в национальных школах сельских районов на на
чало учебного года не хватало до 40 наименований учебников 
на хакасском языке. Совет старейшин вынужден был закупать 
аппараты для ксерокопирования учебников и раздавать их
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по школам, чтобы выпускать учебники путем копирования 
старых. Самое циничное заключалось в том, что обострение 
межнациональных отношений произошло в момент повышения 
статуса Хакасии, когда она стала республикой. Эту странность 
не хотел замечать только тот, кто сам проводил эту мерзкую на
циональную политику.

Что касается рядовых хакасов, то они просто оказались за
давленными властью и покорно сносили привычное унижение, 
принимая это за норму. Однако возмущение подспудно вызре
вало и в начале 1990-х годов стало принимать организованные 
формы. Об этом могу судить потому, что в Совет старейшин 
часто стали заходить буйные головушки и откровенно требова
ли принятия радикальных мер, «как в Туве». А Тува в то время 
прославилась как серьезный очаг межнационального напряже
ния, где кровавые конфликты приобрели устойчивый характер 
и продолжались ряд лет. Приходилось терпеливо разъяснять 
людям, что нам нельзя использовать тувинский опыт, у нас 
ситуация иная, более спокойная, далеко не критическая и по
степенно все наладится. А если прольется кровь, то успокоить 
людей будет непросто. И действительно, спустя время постепен
но все рассосалось. Хотя, как известно, были проекты резкого 
обострения межнациональных отношений, которые позволяли 
ввести меры чрезвычайного характера. К сожалению, главными 
раздражителями и возмутителями спокойствия до сих пор вы
ступают некоторые одиозные личности, работающие во власт
ных структурах. В силу своих ограниченных интеллектуальных 
способностей они примитивно и крайне поверхностно относят
ся к национальным проблемам. В результате некоторые процес
сы умышленно загоняются вглубь и носят постоянный тлеющий 
характер. Наиболее ярко это проявляется в вопросах кадровой 
политики (устранение национальных кадров из органов власти, 
в т.ч. из постоянного представительства в Москве, пренебре
жительное отношение к людям коренной национальности при 
выдвижении их на более высокие должности, в т.ч. при запол
нении вакансий в органах местного самоуправления, ит.д.). 
Постоянное напоминание властям (в т.ч. и на съездах народа)
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об этих и других существующих проблемах остается без вни
мания. А напрасно. Терпение людей не бесконечно. Следует 
помнить, что авторитет региональной власти зависит не только 
от отношения вышестоящих властных структур. Но прежде 
всего от авторитета среди населения. А он у действующего ныне 
состава правительства весьма и весьма слабый. Особенно после 
серии участившихся случаев коррупционного характера.

Рассортировав проблемы по важности, Совет старейшин 
приступил к их постепенной реализации. В первую очередь 
были решены проблемы текущего порядка: языка, учебников, 
возобновлен выпуск национальной литературы на родном 
языке. Решена проблема возвращения каменного изваяния Хур- 
туйах Тас на историческое место, где она простояла свыше пяти 
тысячелетий. Изваяние, как известно, было перевезено в крае
ведческий музей из аскизской степи по инициативе тогдашнего 
директора музея Альберта Липского в середине XX столетия, 
чем вызвало очень негативную реакцию со стороны коренного 
населения. На собраниях жителей и съездах хакасского народа 
люди настойчиво требовали возвращения святыни на истори
ческое место. Но власти упорствовали более полувека. Для них 
были чужды духовные интересы коренных жителей.

В этой связи запомнилось одно из собраний обществен
ности в краеведческом музее (в 2003 году), где руководство 
музея вынесло на обсуждение общественности вопрос, сто
ит ли соглашаться с требованием хакасской общественности 
о возвращении изваяния на прежнее место, в аскизскую степь. 
Рассуждения зашли так далеко, что начали говорить о том, 
что изваяние -  это ценность музея, а требование хакасов -  это 
прихоть темных, необразованных людей. Пришлось выступить 
и разъяснить некоторым наиболее рьяным противникам воз
вращения стелы о том, что речь здесь идет не просто о камен
ном предмете, а о религии народа и древней реликвии. Поэтому 
и подход здесь должен быть особый. Вот сегодня, к примеру, 
общественность Москвы возрождает храм Христа Спасителя, 
строительство которого обойдется дорого (оценивается в 50 
млрд рублей), и ни одна нация России (несмотря на дороговизну
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мероприятия) не возражает против этого, потому что это свя
тое, люди уважают религию другой нации. Но почему же сейчас, 
когда хакасы требуют вернуть на место свою древнюю релик
вию, которую тайно, крадучи, воровски несколько десятилетий 
назад увезли от народа, вы выступаете против. Собрание было 
бурным. Но после него (мы там присутствовали вместе с Кларой 
Ефимовной Сунчугашевой) я от имени старейшин обратился 
к главе правительства с просьбой решить наконец этот прин
ципиальный для жителей Хакасии вопрос. Вскоре мы получили 
письменный ответ (подготовленный В. В. Шавыркиным) за под
писью А. И. Лебедя, в котором сообщалось, что «правительство 
республики, уважая мнение коренного населения, а также ре
шения VII, VIII, IX, X Съездов хакасского народа, не возражает 
о возвращении на место первоначальной установки каменного 
изваяния Улуг Хуртуйах Тас».

Изваяние в то время стояло в одном из центральных залов 
музея, где кроме него располагалась группа других каменных 
стел, вкопанных в постамент в виде небольшого полукруга. 
Получив официальный ответ, мы оперативно сформировали 
группу энтузиастов, изготовили для извлечения стелы не
большое приспособление в виде подъемника. Руководитель 
водоканала А. И. Штукатуров сконструировал тележку для 
транспортировки стелы из помещения музея до автомашины. 
Закончив приготовления, приступили к подъему изваяния, 
и здесь директор музея категорически заявила, что не допустит 
вывоз стелы из музея. Пришлось оставить стелу в подвешенном 
положении и заняться переговорами. Спустя пару часов общий 
язык был найден, стела погружена в грузовик на песчаную по
душку и отправлена в район. А там накануне вместе с геофизи
ком Н.Н. Кузнецовым (нашим самородком-экстрасенсом) мы 
обследовали место прежней стоянки стелы в окрестностях села 
Анхаков. Он с помощью металлической рамки и природной 
чувствительности рук определил место и заверил, что точность 
установки гарантирует в пределах 5 сантиметров. Было сделано 
небольшое углубление для установки, и на другой день стела за
няла свое историческое место. Афанасий Иванович Кыжинаев
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(мой заместитель по Совету старейшин) организовал коллек
тивный обед, где присутствовали представители соседних сел 
и деревень. Таким образом люди отпраздновали возвращение 
Хуртуйах Тас, встретили ее после полувекового отсутствия. 
Спустя год на месте установки стелы была сооружена ажурная 
юрта, ныне это музей одного камня, пользующийся среди жи
телей и гостей республики большой популярностью. По числу 
посетителей он соревнуется с краеведческим музеем.

Перенос изваяния Хуртуйах Тас навел нас на мысль воз
родить древнюю традицию хакасов установки каменных стел 
на местах крупных исторических событий, а также в местах 
крупных геологических разломов, где наблюдается сильное фи
зическое излучение, часто используемое местным населением 
для лечения некоторых недугов. Я пригласил Якова Ивановича 
Сунчугашева и геофизика Николая Николаевича Кузнецова 
и попросил их обследовать древние менгиры, взять их на учет 
и попытаться оценить влияние каждого с точки зрения силы 
воздействия на человека. Мы ставили задачу получить хотя бы 
приблизительную информацию остепени влияния таких зон 
на живой организм. Спустя год исследователи представили 
в Совет министров развернутый отчет о проделанной рабо
те, который вызвал большой интерес. Они поставили на учет 
около сотни менгиров, с координатами каждого и краткой ха
рактеристикой силы воздействия. В последующие годы работа 
была продолжена, и сегодня республика обладает уникальным 
материалом по сотням менгирам и связанных с ними геопато
генных зонах. К сожалению, довести до конца эту работу нам 
не довелось. Имеется в виду, что не удалось организовать более 
глубокое медицинское исследование этих природных явлений, 
результатом которых должны были стать рекомендации специа
листов о практическом использовании свойств зон и менгиров. 
Тем не менее массовое обследование древних изваяний помогло 
нам разобраться с каменным наследием прошлых эпох. Выявить 
количество сохранившихся, а также разрушенных и уничтожен
ных в ходе подъема целины, при строительстве водохранилищ,
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прокладке дорог, линий электропередач и других масштабных 
работ, связанных с развитием народного хозяйства.

Надо сказать и о том, что в ходе инвентаризации стел 
в республике обнаружено несколько новых геопатогенных 
зон (фактически это места глубоких геологических разломов, 
где фиксируется излучение неизвестной внутренней энергии 
земли, влияющей на живой организм). Новые стелы установле
ны на 34 км Аскизского тракта (на месте древней лечебницы), 
на горе Самохвал, вблизи поселка Изыхские Копи и некоторых 
других местах. Восстановлены ранее лежащие изваяния в райо
не станции Ербинская, у села Кызлас и некоторых других. В ходе 
поиска стел мы наткнулись на древнюю каменоломню Хызыл 
Хая (Красная Скала) недалеко от станции Капчалы, где до сих 
пор находятся подготовленные к погрузке, но по какой-то при
чине оставленные на месте каменные глыбы ограждений для 
курганов, а также огромные заготовки жерновов для ручных 
мельниц. Археологам каменоломня была давно известна, но на 
нас она произвела большое впечатление.

Здесь мы столкнулись также с необычным явлением, по
вергшим нас буквально в шок и вызвавшим неподдельное из
умление. Мы решили увезти из каменоломни одну из древних 
заготовок стел для установки в районе 34 км Аскизского тракта. 
Расчистили вокруг нее место, вызвали небольшой кран, так 
называемую «воровайку», и приготовились к погрузке, и тут 
случилось нечто невероятное. Был теплый мартовский день, 
стояла абсолютно безветренная солнечная погода, и вдруг, от
куда ни возьмись, налетел шквалистый ветер, который горстя
ми беспрерывно швырял в наши лица ледяную крупу, а точнее 
ледяные иглы, которые не давали поднять головы. Мы замерли, 
приостановили работы и решили отложить эту работу на потом. 
Но когда сели в машины и отьехали чуть в сторону, шквали
стый ветер тут же прекратился. Попробовали вернуться, и все 
повторилось. Мы поняли, что какие-то таинственные природ
ные силы не дают нам сделать задуманное. Так и отступились, 
а стелу для 34 км спустя полгода нашли и привезли с право
го берега Енисея. Кстати, аналогичный случай у нас еще раз
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повторился при попытке поднять другую стелу на одном из кур
ганов в районе станции Ербинская.

Крупным по социальному значению шагом Совета старей
шин была работа по переводу хакасских детей-сирот из детских 
домов в семьи родов. Вообще-то, это давняя национальная 
традиция. Хакасы никогда не отдавали сирот в детские дома. 
В случае смерти родителей детей разбирали по своим семьям 
родственники и в дальнейшем воспитывали их как своих соб
ственных. Мы решили вернуться к этой традиции в 2003 году. 
Тогда в детских домах республики находилось 346 детей-сирот 
хакасской национальности. Обсудили проблему и решили, что 
поскольку речь идет о судьбе обездоленных детей, традицию 
надо возрождать немедленно. В республике эту работу поручи
ли возглавить Ивану Иосифовичу Мамышеву, который имел 
некоторый опыт в этом деле. Он организовал предметную 
и эффективную работу по поиску и устройству детей в семьях 
родственников, и вскоре мы стали свидетелями замечательных 
результатов. За два года число хакасских сирот в детских домах 
сократилось в три раза, а спустя три года там оставалось только 
полтора десятка детей, социальных сирот из неблагополучных 
семей (где родители в основном страдали алкоголизмом).

Одним из главных направлений деятельности Совета ста
рейшин стала работа по защите интересов народа и борьба 
за сохранение основных ценностей нации (языка, культуры, 
обычаев и традиций).

Внимание к этим вопросам потребовала сама жизнь. Я уже 
упоминал, что в первые годы XXI века в республике стала 
складываться нездоровая ситуация по отношению к коренной 
нации. Причем виновниками этого стали одиозные фигуры 
республиканской власти. Руководство республики проводило 
откровенную шовинистическую политику по отношению к ко
ренному народу и прежде всего в сфере языка, образования, 
кадровой политики и по ряду других направлений.

Вразрез с Конституцией республики, где было провозгла
шено равноправие русского и хакасского языков, была начата 
работа по вытеснению хакасского языка из сферы образования,
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сокращению печатных изданий на хакасском языке, свертыва
лась деятельность Хакасского государственного книжного из
дательства, сокращался объем передач по радио и телевидению 
на хакасском языке.

Относительно советского периода резко сократилось пред
ставительство хакасов в органах государственной власти на ре
спубликанском уровне и на уровне местного самоуправления. 
Хакасы были вытеснены из состава заместителей председателя 
правительства республики, из администрации города Аба
кана и некоторых районов. Это положение сохраняется и те
перь. Складывалась странная ситуация: Конституция страны 
утверждает равенство, а в реальной жизни проводилась проти
воположная политика.

Проведена «зачистка» хакасов в ряде ведомств. Причем про
водилась она нагло, громогласно. Например, в подразделениях 
республиканского Сбербанка в течение двух месяцев были уво
лены свыше 30 человек. Очень цинично эта политика приведена 
в коллективе Постоянного представительства республики в Мо
скве, где не осталось ни одного хакаса. Нет их и на сегодняшний 
день.

В Хакасском книжном издательстве вместо 23 штатных 
единиц (в советский период) было оставлено только три став
ки. В издательстве пришло в полную негодность оборудование, 
не было собственного помещения. За три последних года уч
реждение 5 раз переводилось из одного помещения в другое. Ра
ботники по полгода не получали заработную плату. К 2000 году 
это бюджетное учреждение оказалось в состоянии банкротства. 
Министерством образования проводился курс на полную 
ликвидацию предприятия, а ведь оно является одним из важ
нейших условий сохранения языка коренной нации. Причем 
из нескольких сот бюджетных организаций только одно подвер
галось жесточайшей дискриминации.

Абсурдность ситуации состояла в том, что возникла она 
в тот период, когда Хакасия подняла свой статус до уровня ре
спублики. Вместо усиления внимания к проблемам коренного
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населения все произошло с точностью до наоборот -  получился 
откат назад, до уровня трехсотлетней давности.

Но это были еще цветочки, а ягодки стали проявляться 
в другом. Население стало откровенно беспокоить пренебрежи
тельное отношение к нации. В Совет старейшин потоком пошли 
жалобы на то, что хакасам стало трудно устроиться на работу, 
особенно на предприятия бюджетной сферы. Хакасы стали пер
выми претендентами на увольнение при сокращении кадров, 
у них исчезла перспектива профессионального роста (выше 
должности специалиста отдела дорога им перекрыта). Фактиче
ски они могут работать только там, где нет других профессио
налов, ит.д. Только за зиму 2006-2007 годов к нам обратились 
несколько сот человек.

В кругу хакасов появились жесткие высказывания, что «на 
своей исторической родине они стали изгоями», что в родной 
республике, как в царские времена, хакасы вновь переведены 
в разряд второсортных, что «стране Хакасия нужна, но без ха
касов». Это свидетельствовало о том, что в республике создана 
нездоровая обстановка. Невольно возникал вопрос: как же глу
боко надо было ранить и обидеть народ, чтобы появились такие 
заявления?

Я с удивлением выслушивал подобную информацию. Как- 
то не верилось, что в современных условиях, тем более после 
мощной идеологической обработки советского периода, в стра
не может быть возможна такая дискриминация. Народ был вос
питан на иных принципах -  принципах абсолютного равенства 
наций. И ни у кого не возникало мысли, что такое может быть. 
Но оказалось, что может, в семье «не без урода»! Беда, если такие 
личности оказываются у власти, на ключевых позициях. У нас 
их оказалось несколько.

Было очевидно, что одним из инициаторов и виновником 
такой политики был руководитель правительства А. Лебедь. 
До приезда в Хакасию бывший председатель правительства, 
по профессии военный, ряд лет приобретал боевой опыт борьбы 
с коренным населением Афганистана и Приднестровья. Ока
завшись в роли руководителя мирной республики, он не понял
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своей роли, полагая, видимо, что перед ним по-прежнему враж
дебный народ и потому его задачи прежние. Вскоре он нашел 
себе союзников в системе образования.

Совет старейшин неоднократно обращал внимание органов 
власти республики на развитие нездоровых процессов. Мы от
крыто говорили об этом и на наших прошедших съездах, но без
результатно.

Поэтому в июле 2006 года Совет старейшин провел специ
альное заседание, на котором было принято Обращение 
к Президенту Российской Федерации «О пренебрежительном 
отношении к хакасской нации в республике», где была изложе
на тревога по поводу создавшейся ситуации. В защиту главы 
правительства выступила только одна представительница ха
касского народа, позже всенародно оплеванная и окончательно 
потерявшая былой авторитет. Но в целом реакция со стороны 
власти была невнятной. Они ничего не поняли.

Поэтому Совет старейшин решил продолжить борьбу 
и в апреле 2007 года принял решение принять участие в работе 
Форума коренных народов мира в Организации Объединенных 
Наций (ООН). Делегация Совета старейшин состояла из четы
рех человек: В. М. Торосов, А. В. Челтыгмашев, Р. А. Челтыгма- 
шев и Н. П. Щетинин. Мне удалось выступить на форуме, дать 
информацию о нашем древнем народе и его современных про
блемах. Но в докладе на форуме я не стал обострять ситуацию, 
«выносить сор из избы». Однако в беседе с представителями 
МИД РФ мы постарались осветить наши проблемы. Информа
ция, видимо, дошла до нужных лиц. Во всяком случае, после 
возвращения домой мы почувствовали некоторые изменения 
в лучшую сторону. Повышенный интерес к информации про
явил глава правительства, который был серьезно встревожен 
и неоднократно требовал от нас оригинал выступления. Лично 
с ним мы просто прекратили какие- либо контакты, но при вся
ком удобном случае информировали Сибирский федеральный 
округ о нездоровой обстановке.

На Всемирном форуме мы получили обширную инфор
мацию об отношении к коренным нациям во многих странах
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мира. И рассказали об этом на очередном съезде коренного 
народа. Кстати, наиболее серьезные законы на сей счет вырабо
таны в США. Попробуйте там, например, ущемить права чело
века исходя из национального или расового признака (скажем, 
сократить человека по месту работы, не принять его на работу, 
организовать гонение). Вы до конца жизни будете материально 
содержать этого человека за счет личных средств. И, как говорят 
сами американцы, это отрезвило и воспитало многих. Все-таки 
что ни говори, а в области соблюдения прав человека американ
цы продвинулись значительно дальше нас.

У нас за этим никто не следит. Нет и соответствующего 
законодательства. Все пущено на самотек. Каждый чиновник 
может совершенно произвольно, по своему усмотрению фор
мировать и проводить свою особую национальную политику. 
Причем совершенно безнаказанно.

Итак, политика прежнего правительства вызвала межнаци
ональное напряжение. Но главное в том, что она вела в тупик. 
Ну, унизили нацию, перекрыли, как говорят, кислород, создали 
трудности и проблемы социального характера. А дальше что? 
Переходить к боевым действиям? Или продолжать также испод
тишка проводить свою линию? Но это все до поры до времени. 
А в итоге все равно рванет.

Для нас было совершено очевидно, что ситуация не изме
нится, пока не произойдет смена главы правительства респу
блики. К сожалению, «наверху» этого еще не понимали.

О своем понимании проблемы мы информировали Адми
нистрацию Президента Российской Федерации, высказали свое 
мнение и при подборе кандидата на пост председателя пра
вительства. Мы правильно оценили тогда основную причину 
дискомфорта. Она заключалась в политике конкретного чело
века (от узости его кругозора), а не от национальной политики 
государства. И вскоре это подтвердилось. После избрания (в ян
варе 2009 года) нового председателя некоторые наиболее острые 
национальные проблемы текущего порядка стали оперативно 
сниматься.
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Хакасы -  древний народ. Его письменная история, благода
ря трудам нашего выдающегося археолога Л. Р. Кызласова, изу
чена на протяжении почти 3 тысяч лет. Сегодня мы хорошо зна
ем истоки нации, представляем сложную траекторию развития, 
этапы бурного расцвета и упадка экономики, победоносных 
войн, мирного развития и порабощения его другими народами. 
Как и у сотен других наций, у хакасов сформировалась своя 
оригинальная культура, сложился свой язык, религия, нацио
нальный характер (как совокупность психических, и духовных 
качеств, проявляющихся в поведении основной массы людей). 
Из названных признаков, по моим наблюдениям, только внеш
ний облик человека полностью зависит от природы (от расовой 
принадлежности), от климатических и других условий, в ко
торых формировался этнос. Ну и, пожалуй, темперамент тоже 
от природы.

Все остальное от воспитания, т. е. имеет искусственное про
исхождение. Поэтому все нации уделяют воспитанию человека 
самое пристальное внимание, прививают ему массу правил, 
гражданских, религиозных, духовных, нравственных, готовят 
его к тому, чтобы, став взрослым, он легко вписался в человече
ское общежитие и не испытывал дискомфорт и отторжение.

В Хакасии первые правила достойного поведения людей 
были разработаны в глубокой древности (задолго до новой эры). 
На их основе воспитывались многие поколения этноса. Во вся
ком случае, тысячу лет назад эти правила и культуру народа 
воспел великий певец и мыслитель Азербайджана -  Низами 
Гянджеви в своей поэме «Искандер-наме» («Александр Маке
донский»),

Однако в средневековье, в результате монгольского на
шествия, древняя письменность хакасов была утрачена, и на
род был вынужден передавать правила воспитания в устной 
форме, в виде пословиц, поговорок, афоризмов, басен и т. п., 
которые тысячами рассеяны и продолжали существовать в на
родном фольклоре.

Меня давно волновал этот вопрос, и в 2010 году я вынес его 
на рассмотрение Совета старейшин, где было принято решение
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возродить Кодекс чести народа. Работая над ним, я видел свою 
задачу в том, чтобы по крупицам собрать, сгруппировать 
по темам какую-то часть правил, которые продолжали жить 
своей жизнью в разрозненном виде. И, таким образом, поло
жить начало для возрождения Кодекса.

Требовалось внимательно проанализировать кодексы 
других народов для того, чтобы найти какие-то общие черты, 
закономерности. Я внимательно изучил их и пришел к выводу, 
что они очень разноплановы, имеют разную направленность 
и преследуют различные цели. Одни из них преследуют цель 
воспитать у людей повышенное чувство религиозности, другие 
предназначены для воспитания воинов. Есть кодексы для узких 
слоев общества, скажем, для дворянства, офицеров, казачества. 
Есть кодексы для доблестных мужчин (Тува) и т. д. Но у боль
шинства народов главная задача -  привить высокие моральные 
качества простому, рядовому человеку. Поднять его сознание 
на уровень высокой человеческой морали (человечности) и тем 
самым поднять имидж этноса.

Кодексы призваны дать единое понимание, толкование 
важнейших жизненных явлений с общественных позиций, 
показать ориентиры, к которым должен стремиться каждый че
ловек. При этом в кодексе не может быть и речи о демонстрации 
превосходства одной нации над другой. Наоборот, в кодексе 
утверждается, что все нации, все люди, по своей человеческой 
природе равны. И если где-то делается попытка выпятить одну 
из сторон отдельных наций, то это от недостатка образованно
сти. Нации могут различаться по языку, культуре, грамотности, 
профессиональной занятости, но по набору природных качеств 
они равнозначны.

Жизнь человека многогранна, она включает десятки сторон, 
и все их невозможно охватить, поэтому каждый кодекс имеет 
свой строго ограниченный набор граней. Кодекс чести хакасов 
охватывает 20 основных сторон, в том числе: посвященные 
размышлениям о жизни, природе, родине; языку, учебе, труду, 
семье, родителям; отношению к матери, отцу, детям, сиротам,
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старшим; о доброте и правдивости, гостеприимстве, самовоспи
тании и старости, об итогах жизни и т.д.

В разделе о жизни утверждается, что, согласно древней ре
лигии хакасов, жизнь -  это дар неба (Тенгри), дар Всевышнего, 
она никому не дается дважды. Главные условия жизни на зем
ле: солнце, земля, вода, воздух. Это главные святыни народа. 
Они неприкосновенны. Осквернение их недопустимо. Главный 
смысл жизни человека установлен Всевышним. Он заключен 
в трех словах: «рожай, воспитывай, твори». Каждый человек 
рожден для дела. Кто-то выращивает хлеб, кто-то разводит скот, 
добывает полезные ископаемые. Найди себя, свое дело! И пом
ни, жизнь измеряется числом прожитых лет, а оценивается по
лезностью (числом совершенных полезных дел).

Нельзя прерывать свою жизнь! Всевышний не прощает 
самоубийц. Прервешь жизнь -  прервешь вечный естественный 
кругооборот души.

Если хочешь чего-то достигнуть -  ставь цель и действуй! 
Нельзя строить счастье на несчастье других!

Не плыви по течению, не плыви против течения. Ставь цель 
и плыви туда, куда тебе нужно. Жизнь коротка, не трать время 
на пустые развлечения! Прицел твой сбит (неисправен), если 
вместо дел ты видишь развлечения.

Язык -  инструмент, средство общения между предками 
и потомками. Он объединяет поколения (живущие, прошлые, 
грядущие). Обучение родному языку -  обязанность родителей. 
Забвение языка -  это самоубийство нации. А если это делается 
насильственно (например, под давлением власти) -  это убий
ство!

Учеба -  это способ улучшить свою жизнь! Всматривайся 
в жизнь, замечай не только предметы и вещи, но и процессы. 
Полезное бери и от врагов. Дурное не перенимай даже от роди
телей.

По кругозору люди делятся на «пескарей» и «китов». Песка
ри видят только то, что происходит рядом (под ближайшей ко
рягой), киты -  в масштабах морей и океанов. Беда, когда в роли 
учителей или судей выступают «пескари».
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Не будь многословным. Твои мысли должны быть хорошо 
упакованы (выражайся кратко, емко, лаконично). Афоризмы 
как гвозди -  они крепко удерживают главную мысль.

Отец -  ось семьи, ее стержень; мать -  источник жизни, 
главное условие ее благополучия. Родители дали тебе жизнь, 
вырастили тебя, прояви и ты заботу об их старости, особенно 
о душевном комфорте на излете их жизни.

Уважай старших, без их одобрения не принимай судьбо
носных, ключевых решений (женитьба, смена жительства, места 
работы, профессии и т.п.).

Супругу (супруга) выбирают по приятному внешнему об
лику и привлекательному характеру, но главное, по полезности 
для продолжения семьи и рода.

Главная задача воспитания детей -  научить работать, стать 
полезными.

Не оставляй без внимания детей-сирот. Прояви заботу: 
приюти, дай кров, обучи ремеслу, научи зарабатывать себе 
на жизнь.

Прежде чем обращаться к Всевышнему с просьбой о помо
щи, вспомни, а кому ты сам помог бескорыстно.

Среди огромного многообразия дел выделяй главное. Все, 
что ты делаешь, должно быть высокого качества. Если любишь 
свой труд, вкладываешь в него свою душу, великим мастером 
и великой личностью ты можешь стать в любой юрте.

Помни семь поколений своих предков. Это они сформиро
вали тебя, твой облик, передали тебе свои гены, язык, культуру, 
опыт, традиции. Мы их неотъемлемая частица.

Веди себя достойно. Не ползай, не прогибайся. Помни наказ 
предков: холуйство, подлость, предательство -  это вещи не из 
нашего сундука. Не приравнивай хана к кагану, а кагана к Тэн- 
гри (начальника к царю, а царя к Богу).

Провожая близких, пожелай им открытой дороги (без пре
пятствий). Каким бы в жизни ни был человек, после его смерти 
достойно захорони его тело. Обозначь место, где упокоился прах 
усопшего, укажи имя и даты его жизни.
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Кодекс чести хакасов охватывает свыше 200 заповедей, 
наказов, наставлений. Мы привели здесь только часть. Более 
подробно сними можно ознакомиться в изданной в 2011 году 
книге, а здесь хотелось лишь подчеркнуть, что нравственные 
устои древнего сибирского этноса высокочеловечны, сохраняют 
верность идеалам предков, развивают их с учетом современных 
реалий. Кодекс формирует образ умного, доброго и справедли
вого человека, и потому он высоко ценится другими народами.

Готовясь к 70-летнему юбилею окончания Второй мировой 
войны, большое внимание Совет старейшин уделил созданию 
мемориала на горе Самохвал. С древнейших времен в Хакасии 
прочно утвердилась традиция чествовать тех граждан, кто внес 
свой вклад в победу над врагом. А павшие в боях заслуживают 
вечной памяти. Связано это с тем, что на протяжении многих 
веков страна была вынуждена вести беспрерывные войны 
за свою независимость. Войны уносили тысячи человеческих 
жизней, создавали угрозу рабства, опустошали землю, уничто
жали духовные и материальные ценности, отбрасывали уровень 
жизни людей на десятки лет назад. Потери тяжелые, часто не
поправимые. С той поры в стране высоко ценится патриотизм. 
Любовь к Родине, защита ее от посягательства врагов прирав
нена к лучшим человеческим качествам граждан, к героизму 
и самоотверженности.

Массовый патриотизм зародился здесь еще в древнюю эпо
ху войны местного населения с гуннами, затем он креп в борьбе 
с тюркскими и уйгурскими племенами, в средние века -  во вре
мя нашествия войск Чингисхана, джунгаров и т.д. Уже в те вре
мена наши соотечественники проявляли чудеса героизма.

История народа хорошо помнит самоотверженную борьбу 
неподкупного и легендарного хакасского полководца Барса- 
бека (Барса-кагана), выступавшего против соседних каганатов, 
стремившихся поработить древнее Хакасское государство. Мы 
помним борьбу не только вождей и полководцев, но и подвиги 
многих простых людей, жертвовавших собой ради спасения 
Отечества. В их числе подвиг юного хакасского охотника (на 900 
лет опередившего поступок костромского крестьянина Ивана

—  301 —



Сусанина). Зимой 710 года он завел вражеское войско в непро
ходимые дебри Западного Саяна и пал там от рук завоевателей.

Массовый героизм земляков в эпоху средневековья позво
лил Хакасскому каганату не только срывать планы, громить 
агрессивных соседей, но и стать сильнейшей державой Азии. 
Уже тогда доблесть воинов Хакасии была общепризнанной. Она 
сохранилась и в более поздние века. Войдя в состав великой 
России, жители Хакасии продолжали множить ратные тради
ции народа.

В годы Второй мировой войны 70 тысяч бойцов направила 
Хакасия на защиту Отечества. Сорок Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы, тысячи орденоносцев стали 
яркими примерами доблести наших воинов, гордостью стра
ны. Мы особенно горды тем, что наш земляк, летчик Василий 
Гаврилович Тихонов, уже в первый месяц войны бомбил логово 
фашистов -  Берлин и в числе первых стал героем страны.

Тысячи наших бойцов показали образцы героизма и муже
ства при защите Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севасто
поля, Одессы, в сражениях на Курской дуге, отличились при 
освобождении западных районов страны и европейских госу
дарств. В 1945 году наши земляки участвовали в заключитель
ных сражениях за Берлин и поставили свои подписи на стенах 
поверженной столицы врага. И где бы они ни были во время 
войны: на фронте, в тылу, в партизанских отрядах, в блокадных 
городах, на оккупированных территориях -  они продолжали 
борьбу, проявляли отвагу и героизм.

Боевой вклад Хакасии весом. Но велики и жертвы -  40 ты
сяч отцов, сынов и дочерей пали на фронтах Великой войны.

Мы не можем сегодня назвать всех героев поименно, но мы 
помним их подвиги, преклоняемся перед их светлой памятью. 
Благодарны им за их великие ратные дела.

Военные жертвы, связанные с защитой Отечества, всегда 
считались в Хакасии святыми, а святые заслуживают вечных 
памятников. К числу «вечных» наш народ относит гранитные 
стелы, способные многие века сохранять форму и выполнять 
возложенную на них миссию. Созданный в 2015 году мемориал
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на Самохвале продолжает вековые традиции народа. Он при
зван сохранять память о всех поколениях наших воинов, кто 
в разные исторические эпохи отдавал свои жизни во имя защи
ты Родины, своего народа. По своей сути -  это замечательный 
памятник патриотам и патриотизму нашей республики.

Пусть он всегда напоминает потомкам о великих предках, 
живших на земле Хакасии. Пусть патриотизм навсегда останет
ся яркой чертой характера ее народов, а героизм отцов -  ярким 
примером для грядущих поколений.

Тот, кто посещал памятник, несомненно, обратил внимание, 
что у подножия скульптуры древнего воина покоится гранит
ная глыба, где высечены слова: «Пусть доблесть, слава, честь, что 
к нам пришли от предков, умножатся потомками в грядущие 
века!» Это наказ предков нам и нашим потомкам, который все 
мы, ныне живущие и грядущие поколения, обязаны помнить 
и выполнять с великим достоинством.

В день открытия мемориала было проведено награждение 
создателей памятника. Орденами Совета старейшин награж
дены скульптор Вячеслав Николаевич Кученов, архитекторы 
Ирина Михайловна Аткнина и Наталья Николаевна Сарайкина, 
руководитель проектной группы Мария Петровна Чистанова, 
руководитель предприятия «Саянмрамор» Игорь Владимиро
вич Чунчель, а также коллектив строителей, принимавших уча
стие в создании памятника.

Особую благодарность Совет старейшин выразил главе 
Республики Хакасия В. М. Зимину за организационную помощь 
и финансовое обеспечение строительства. Ему вручен орден 
«Алыпа» -  высший общественный орден республики.

Восстанавливая утраченные традиции народа, мы обратили 
внимание, что жители городов и районов, особенно сельской 
местности, бережно относятся к местам, которые предки издав
на считают сакральными. Совместно сучеными ХакНИИЯЛИ 
мы организовали выявление и учет таких мест, составили их 
подробный перечень и утвердили его на очередном XII Съез
де народа. Этот перечень подразделяется на три категории: 
республиканского, районного и местного значения. Всего он
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охватывает 96 объектов, пять из которых, в силу нового адми
нистративного деления древней землицы, ныне оказались на со
предельных территориях другого субъекта федерации (Крас
ноярского края). Тем не менее это неотъемлемая часть истории 
нашего древнего народа. Это понятно и не вызывает сомнений, 
как и то, что если твоя мама после замужества стала носить дру
гую фамилию, она не перестала быть твоей родной мамой.

К числу особо ценных сакральных мест нашей республики 
относятся курганы (в т. ч. группа курганов Салбыкской долины, 
Барсучий лог), коллективные захоронения воинов разных эпох, 
так называемые Чаа Тасы (в т. ч. Уйбатский, Изыхский и др.), 
места общественных молений, древние каменные изваяния, 
места (музеи) наскального искусства, стелы с письменами и пе
троглифами, древние крепости (в т. ч. горы Куня), места жертво
приношений небесам, горные перевалы, места захоронений ка
ганов, священные горы Ызых, гора Хызыл Хая с петроглифами, 
наскальные писаницы (Боярская, Сулекская, Малоарбатская, 
Ошкольская и др.), группа пещер Ширинского района, гора Ог- 
лахты, древняя каменоломня Хызыл Хая, Ээлиг Хая (гора гор
ных духов), гряда Сундуки и др.

Совет старейшин считает, что утверждение перечня са
кральных мест необходимо прежде всего для того, чтобы люди 
каждой местности хорошо знали их и бережно относились 
к ним. Мы предложили Верховному Совету утвердить перечень 
особо ценных объектов историко-культурного наследия хакас
ского народа на сессии Верховного Совета для учета и обеспече
ния сохранности объектов. Но, к сожалению, поддержку не по
лучили и вынуждены были вынести его на утверждение Съезда 
хакасского народа (утвержден на XII Съезде хакасского народа, 
в 2011 году).

Считаем, что Совет старейшин выполнил свою задачу -  вос
становил перечень объектов, памятных для народа, сыгравших 
важную роль на разных этапах его истории.

Большое внимание было уделено разработке моральных 
стимулов для работающего населения. Учреждены и выпущены 
нагрудные знаки «Человек года» для поощрения професси-
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оналов по отраслям. Знаки ежегодно присваиваются десяти 
гражданам производственных и непроизводственных отраслей, 
а также лицам, принявшим в свои семьи в текущем году на вос
питание наибольшее количество детей-сирот.

Были разработаны и учреждены пять наименований орде
нов разного достоинства, в их числе «За благие дела», «Гордость 
рода», «Алыпа», «Человек года», пятнадцати лицам были уста
новлены мемориальные доски на зданиях, где они жили и рабо
тали.

В 2013 году учреждена высшая общественная награда ре
спублики -  орден «Алыпа». Орденом № 1 посмертно награжден 
наш выдающийся ученый, археолог Л.Р. Кызласов, по крупицам 
восстановивший и впервые написавший историю хакасского 
народа с древнейших времен до современности. В марте 
2014 года ему исполнилось бы 90 лет, и Совет старейшин вы
ступил с ходатайством о присвоении безымянной вершине 
Западного Саяна (с отметкой 3000 м над уровнем моря) имени 
Леонида Кызласова.

Орденом «Алыпа» также посмертно награжден С.Д. Май- 
нагашев, восстановивший историческое имя нашего народа - 
хакасы. Орден передан на хранение краеведческому музею в год 
столетнего юбилея со дня проведения съезда в аале Чарки.

Совет старейшин постоянно ведет работу с правительством 
Республики Хакасия по усилению представительства корен
ного населения в органах власти и местного самоуправления. 
К сожалению, глухи к этим требованиям правительство и Вер
ховный Совет республики. Нет ни одного хакаса в московском 
представительстве республики, а также в Государственной думе 
и Совете Федерации.

Особое внимание уделяется работе по сохранению нацио
нальной культуры (традиций, обычаев, обрядов). По инициати
ве старейшин возрождены древние национальные праздники 
Чыл Пазы, Уртун Тойы, Чир Ине. Возрождено проведение Дней 
тюркской письменности и культуры.

В центре внимания старейшин стоят вопросы увековечива
ния памяти выдающихся и знатных людей Хакасии, присвоении
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их имен улицам, учреждениям, населенным пунктам, геогра
фическим объектам, установления памятных и мемориальных 
досок.

Возрождена традиция проведения костров памяти в дни 
празднования годовщин Победы. Во всех районах возрождены 
районные Советы старейшин, главная задача которых воспи
тание подрастающего поколения, забота о сиротах, сохранение 
языка, передача молодым поколениям национальных традиций.

Много внимания старейшины уделяют вопросам развития 
Хакасского книжного издательства, рассматривая его как ос
новную базу для сохранения родного языка.

По инициативе Совета в республике организовано издание 
двухтомника (проза и поэзия) «Золотая серия Хакасии». Начат 
выпуск пятитомной энциклопедии Хакасии «Хакасско-Мину
синская котловина». К 2017 году вышло два тома.

В 2010-2016 годах Совет старейшин организовал написание 
и выпуск ряда новых книг патриотического толка, среди кото
рых особое значение для воспитания высокой нравственности 
принадлежит книгам «О Хакасии, хакасах и кодексе чести ха
касов», «Мудрые заветы предков», «Ключевые вопросы истории 
хакасов» и др. Активное участие Совет старейшин принял в соз
дании гимна Республики Хакасия (музыка Г. Г. Танбаева, текст 
В. М. Торосова). Ранее при активном участии старейшин были 
разработаны и утверждены герб (автор А. И. Котожеков) и флаг 
республики.

В канун празднования 300-летия присоединения Хакасии 
к России Совет старейшин разработал эскизы ряда наград 
и проектов юбилейных медалей, в т. ч. ордена «За заслуги перед 
Хакасией», юбилейной медали к 150-летию Н.Ф. Катанова.

Важным направлением работы Совета является проблема 
экологии и экологической безопасности населения. Совет вы
ступил против строительства в городе Абакане кремниевого 
завода, против создания группы разрезов Бейского угольного 
месторождения, борется за сохранение чистоты водного и воз
душного бассейнов республики.
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... Жить и жить бы на свете, да, наверно, нельзя

Есть у одного нашего замечательного поэта такие строки: 
«Идут белые снеги, как по нитке скользя... / Жить и жить бы 
на свете, да, наверно, нельзя». Нельзя потому, что скроены мы 
из недолговечного биологического изнашиваемого материала 
и переделка нас, живых существ, пока невозможна. А желание 
пожить подольше есть, наверно, у каждого, особенно у тех, кто 
приобрел в жизни определенный опыт и может еще долго при
носить людям пользу.

Расстаться с мечтой о долгожительстве мне удалось в дале
кой юности, когда один мудрый человек сказал, что миллиарды 
людей имели мечту стать бессмертными, но Всевышний никому 
не позволил ее осуществить. Для этого нужны особые качества, 
и ты, дорогой, тоже, наверно, не та кандидатура. Я поискал у 
себя эти качества и согласился. С тех пор проблема вечности 
меня больше не волнует. Я спокоен, буду жить столько, сколько 
мне отмерено судьбой. Жить, любоваться природой, солнцем и 
всем тем, что входит в многогранное понятие жизнь. Спасибо 
Всевышнему, что подарил мне возможность жить!



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В начальный период жизни человека главная его задача 
-  вырасти и стать профессионалом в одной из сфер че

ловеческой деятельности. Это фундамент и главное условие для 
предстоящей полноценной жизни. Позже на повестку дня вый
дут другие задачи: создать семью, вырастить и воспитать детей, 
дать им образование (поставить на ноги), помочь в обустройстве 
их жизни.

Важная задача взрослого человека -  найти свою естествен
ную половинку (друга, подругу). Человеку повезло, если удалось 
быстро найти хорошего друга. А если удалось найти свою лю
бовь -  это счастье! Древние говорили, если попадётся хорошая 
жена, будешь счастлив, а если плохая -  станешь философом.

Любовь и поиск подруги жизни -  это трудная задача. 
Многие всю жизнь ищут свою половинку. Важный этап жиз
ни -  рождение и воспитание потомков: дети (сыновья, дочери), 
внуки, это главный результат жизни, главная ценность любого 
человека.

А жизнь -  это не только число прожитых лет, это прежде 
всего сумма полезных дел. Человек должен быть полезен для се
мьи, села, города, Родины. Именно по полезности люди судят о 
человеке, ценят его или, наоборот, относятся к нему с пренебре
жением. Благодаря результатам своего труда человек остаётся 
в памяти потомков. Полезность -  главный показатель качества 
человека.

В этом главное отличие человека от животного. Можно 
прожить долгую, но бесполезную жизнь. Торопиться жить - это 
значит торопиться совершать что-то полезное.
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Ф. М Достоевский писал: «Жизнь хороша, если оставляешь 
после себя доброе и хорошее». А декабристы, выходцы из дво
рянских семей, подчеркивали: «Порода знатная без добрых дел 
ничто». Главное в жизни -  добрые дела, полезность, а не порода 
человека!

История свидетельствует: ещё не было на свете человека, 
которого Всевышний сделал бы бессмертным исходя из его бла
городной породы. В основе ценности человека лежат его дела на 
благо человечества, масштаб этих дел.

Должности, чины, звания и звёзды на погонах -  это прежде 
всего, признание обществом полезности человека.

Счастье -  это состояние души человека, когда исполнились 
важнейшие мечты и желания! Высшее счастье -  это осознание 
того, что после тебя осталось доброе и полезное.

Я рад, что моими стараниями удалось кое-что создать, из
менить, улучшить, возродить. Я доволен, что с моим активным 
участием создана республика, появились некоторые книги, по
вышался имидж родной нации, улучшаются условия жизни.

Так случилось, что я вырос без отца. И у меня всегда было 
большое желание пообщаться с ним. Но, к сожалению, не уда
лось. Поэтому к отцу остался только один вопрос, на который 
бы очень хотелось получить ответ: ты был искренним патрио
том своей Родины, ставил в жизни хорошие цели, намечал пра
вильные пути, но не успел развернуться. Твою жизнь оборвали. 
Многие годы я стремился продолжить начатое тобой! Ты дово
лен продолжением твоих дел?

Не все у меня, конечно, получилось, но то, что удалось сде
лать, шаг вперёд, прежде всего результат основных принципов, 
перешедших от тебя. В их числе: каждый день человека должен 
быть полезным (дома и на работе). Каждый день человек обязан 
выполнить пусть маленькую, но нужную работу (забей гвоздь, 
помоги в уборке квартиры, отремонтируй что-нибудь и т. п.). На 
крайний случай -  уточни план дальнейших действий и хотя бы 
на шаг, но реально продвинься к одной из своих заветных целей. 
Занимайся прежде всего тем, что тебе интересно, но дело долж
но быть полезно для окружающих тебя людей.
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Из массы ежедневных дел выбирай только главные! Посто
янно нацеливай себя на то, что обеспечивает реальное движение 
к цели, к реализации твоей мечты, тогда по истечении опреде
лённого времени всегда можно оценить, что удалось, а что не 
получилось, продвигаешься ли ты к цели или топчешься на 
месте, ходишь по кругу или барахтаешься в мелочах.

А теперь у меня пожелания своим потомкам! Сохранить 
главные черты ума и характера своих предков, заложенные в 
родных генах: и прежде всего воля, целеустремленность, актив
ность, обязательность, ясность ума.



ГИМН ХАКАСИИ

С л о в а  В. Т о р о с о в а  М у з ы к а  Г. Т а н б а е в а

Хакасия, край мой, на юге Сибири,
Там, где в Саянах шумит Енисей!
Чудо природы, ты лучшая в мире,
Создана Богом на благо людей!

П р и п е в :

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь,
Силы даёт мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины
возводишь,

Сеешь хлеба и разводишь коней,
Недра вскрываешь, дороги проводишь 
Руками чудесных своих сыновей!

П р и п е в .

Гордится Держава тобою кипучей,
Хакасия -  дружных народов семья!
Мужай и цвети, край мой могучий,
Частица России, Отчизна моя!

П р и п е в .
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Семья Чудогашевых. В центре - дед Терентий Игнатьевич. 
Справа от деда -  бабушка Дарья, у нее на руках моя мама (2 года) 
Клавдия Терентьевна. Рядом с дедом (слева) сидит его мать (1906)
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Отец Михаил Григорьевич Мать Клавдия Терентьевна
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Сыновья Виталий и Игорь с друзьями 

Клавдия Терентьевна, Владислав, Аза, Альберт Торосовы (1953)
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Немирская семилетняя школа (1951)
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Дети Клавдии Терентьевны и Михаила Григорьевича:
Алберт, Клара, Аза и Владислав
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В парке Петродворца (1966)
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Семья Владислава Михайловича Торосова (1969)
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Семья Альберта Михайловича Торосова (1966)
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Внуки Диана, Миша, Аня



.Д І Я И  ,Jr, ? ч ' м и І & Н

И Ш іи І и и іЯ Ю и ш ^ И И ^ ^ ^ ш іК В » ^
С внуками Мишей и Аней в аэропорту г. Абакана (2009) 

Сын Виталий со своей семьей. Германия (2016)



Дед с внучкой Аней (2007)

Внук Миша Внучка Диана
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Пирамида вблизи трех менгиров, Усть-Абаканский район (2012)
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Поселок рудника Немир, с другом детства Аркадием. 
В этом доме жила наша семья (1947-1951)

На руднике Немир (1998)
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На пуске Абаканвагонмаша (1982) С моим старым приятелем
А. А. Малышевым (2005)
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На празднике «Ынархас» в Таштыпском районе (2001)
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Армия, г. Владивосток На курсах офицеров запаса
(1957) (1979)
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У отшельницы Агафьи Лыковой.
Она дарит туесок собственного изготовления (1991)
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Первое жилище в Дроновской поисковой партии (1955)
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Техники-геологи Дроновской поисковой партии (1956)
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Турция, г. Анталия (1995)



: И £ f  Ш  Ш г J t  Ш

y j w #

 ̂ .4̂ j U jЩ ~~—̂ — j    j —* '

I ^ 1  S k  8 Bl1 I ^ ^ ■ I K .

ООН, Нью-Йорк (2008)

Выступление в ООН на Постоянном форуме 
по вопросам коренных народов мира (2008)
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С народным артистом Хакасии скульптором Вячеславом Кученовым
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Почетный доктор ХГУ Вручение ордена «За благие
им. Н. Ф. Катанова дела» писателю Г. Г. Батцу

(2008)
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Поездка на курган «Барсучий лог» (2007)
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Глава республики РХ В. М. Зимин со скульптором В. Кученовым.
На открытии комплекса (2015)
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