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Семь поколений Путина
В Национальной библи
отеке имени Н. Г. Доможакова состоялась пре
зентация монографии
«Семь поколений вос
ходящего родословия
Владимира Владимиро
вича Путина»

биограф ические данные
о прямых предках Влади
мира Путина до седьмого
колена, а именно: метри
ческие записи, исповед
ные росписи и ревизские
сказки (переписи населе
ния), хранящ иеся в госу
дарственном архиве Твер
ской области и Централь
ном государственном исто
рическом архиве СанктПетербурга. Впервые в на
учный оборот введены сот
ни документальных перво
источников о представите
лях рода Путиных.
- Эта, книга не просто

генеалогическое исследо
вание рода российского
президента, его семьи. Пре
жде всего, это яркий при
мер для всех жителей на
шей страны, чтобы начать
интересоваться своими ро
дословными.
- Уверен, что широкая
презентация монографии
«Семь поколений восходя
щего родословия Владими
ра Владимировича Пути
на» приведет многих к же
ланию заняться поиском
своих предков, - проком
ментировал глава Хакасии
Виктор Зимин.

Презентация моногра
фии была приурочена к
65-летию Президента Рос
сии В ладимира Путина.
Провел ее один из соав
торов книги, кандидат фи
лософских наук, предсе
датель Южно-Сибирского
историко-родословного об
щества Алексей Нилогов.
Алексей НИЛОГОВ, председатель Южно-СиВ книге о предках Пре
бирского историко-родословного общества
зидента России, выпущен
ной в немецком издатель
стве «LAMBERT Academic
Родился в Черногорске. Учился в
Publishing», обобщено ро
школах №№ 17 и 20. Среднее обра
дословное исследование,
зование
заканчивал в гуманитарном
проведённое отечествен
классе старшеклассников (ныне Ли
ными генеалогами Влади
миром М огильниковы м
цей). Выпускник филологического
(Москва) и Алексеем Нифакультета ХГУ им.Н.Ф.Катанова. Лауреат Все
логовым (Абакан). Учёными-архивистами были вы российской литературной премии «Эврика»,
явлены ранее неизвестные кандидат философских наук.

Дзюдо
По словам Алексея Нилогова, восстановление родос
ловной Владимира Путина
будет продолжено с привле
чением новых документов,
в том числе хранящихся в
Российском государствен
ном архиве древних актов.
Однако уже сейчас роспись
восходящего родства прези
дента насчитывает 15 поко
лений (до второй половины
XVI века). Результаты этого
исследования будут обоб
щены в последующей мо
нографии.
А вторы м он о гр аф и и
«Семь поколений восходя
щего родословия Владими
ра Владимировича Путина»
надеются, что через инте
рес к родословию государ
ственных деятелей России
удастся повысить общий
уровень генеалогической
культуры в стране.
Организационно-инфор
мационную поддержку ме
роприятию оказало Хакас
ское региональное отделе
ние «Единой России».
П ресс- с л у ж б а п р а в и тель с тв а Х а каси и

для народа

Вниманию

рады

Надежда МИХАЛЁВА

Праздник
- хороший
повод для
встречи со
своими из
бирателя
ми

Пятый год подряд - а это
уже традиция, - в би
блиотеке Девятого по
сёлка в День пожилого
человека чествуют вете
ранов, людей, внесших
вклад в его развитие,
благоустройство.

В стречу с пожилыми
людьми организовываю т
Лариса Карпова, председа
тель Комитета по культуре,
образованию и науке ВС РХ,
местная поселковая адми
нистрация в лице Натальи
Федяниной и сами сотруд
ники библиотеки.
Девятый - тот округ, где
люди находятся под надеж
ным покровительством сво
их депутатов от Верховного
Совета. И Лариса Карпова, и
Геннадий Шаповаленко по
стоянно проводят встречи,
приемы своих избирателей.
Опираясь на запросы и оз
вученные проблемы насе
ления и поселковой адми
нистрации, намечают про
грамму действий, со своей
стороны помогая реш ать
порой достаточно серьез
ные задачи.
Что касается праздников,
то на каждый из них Лариса
Борисовна приезжает не с
пустыми руками. В День по
жилого человека для людей,
перешагнувших возраст осе
ни, главное - получить не
много внимания, почувство
вать свою нужность не толь

В Кемерово со
стоялись Всерос
сийские соревно
вания по дзюдо
среди юниоров
и юниорок до 21
года.
В числе победителей
и призёров воспитанники черногорской
школы дзюдо. Пер
вое место в своих весовых категориях заняли Дмитрий
Кулумаев и Александра Аскарова, завоевав путевки на
Первенство России, которое будет проходить в Иркут
ске. Бронзовыми призерами стали Константин Захаров
и Николай Колесниченко.
Поздравляем ребят и их тренера Дениса Лескова. Так
держать!

Футбол
«Сибиряк-2007» из Черногорска стал брон
зовым призёром регионального турнира по
футболу.
Соревнования проводились в Саяногорске в тече
ние трех дней. В представительном турнире «Золотая
осень» приняли участие 12 команд из Абакана, Красно
ярска, Братска, Ачинска и других городов. Чемпионом
стала команда «СДЮСШОР» (Кемерово), второе место
занял «Олимпик» (Минусинск). Лучшим вратарем при
знан игрок «Сибиряка» Егор Коловский.

Бокс
Черногорский боксёр Данил Цыганков будет
представлять Хакасию на Всероссийских со
ревнованиях «Кубок Никифорова-Денисова».
Такое право он завоевал, став победителем Первенства
центрального совета ВСО «Профсоюзы России» среди
юношей 16-17 лет, который проходил в Чебоксарах.
Всего в состязаниях приняли участие 160 спортсменов
из 27 регионов.
Данил успешно провел все бои и досрочно их выиграл.
Теперь он готовится к Кубку, который состоится в дека
бре. Боксер тренируется в СШ «Сибиряк» под руковод
ством Сергея Карнакова и Владимира Лысенко.

Киокусинкай

ко родным и близким.
В поселковую библиоте
ку в этот день пришли мно
гие жители - знали, что бу
дет настоящий праздник с
концертом, песнями мест
ного ансамбля «Поселянки»
и комическими импрови
зациями. Местные библио
текари всегда готовятся к
таким встречам, многие из
пришедших на мероприятие
их постоянные читатели.
Но самый приятный, ко
нечно, момент награждения.
- День пожилого челове
ка - это дань признания ва
шему поколению, отдавше
му в свое время весь свой
задор, энергию, силы на раз
витие нашего города, сво
ей малой родины. Многие
из вас - дети войны, на пле
чи которых легла тяжелая
работа по восстановлению

разрушенных войной пред
приятий, городов, всего на
родного хозяйства, - отме
тила в поздравительном
слове Лариса Борисовна. И ваше поколение с этим
справилось! Большая бла
годарность вам за ваш труд,
науку жизни, сбереженные
традиции. Будьте здоровы,
любимы своими близкими.
Огромное вам спасибо за
ваши натруженные руки, не
равнодушное отношение к
месту, в котором живете. С
праздником!
Надо сказать, что в плот
ном рабочем графике Лари
сы Карповой найти время
для общения со своими из
бирателями не всегда про
сто. Но, как считает народ
ный избранник, доверие од
ной стороны - обязанность
Другой.

В этот день за активную
жизненную позицию, боль
шой вклад в воспитание мо
лодежи, неравнодушное от
ношение ко всему происхо
дящему в поселке благодар
ственные письма и подарки
от депутата получили Гали
на Артемьева, Тамара Утробина, Валентина Огородни
кова.
Но главное - праздник
получился хоть и не очень
долгим, но, как сказала На
талья Федянина, главное все гости получили заряд бо
дрости и хорошего настрое
ния. От песен «Поселянок»
под руководством Андрея
Максимова, кстати, в соста
ве ансамбля исключительно
женщины самого почтенно
го возраста, и самодеятель
ных театралов - сотрудни
ков библиотеки.

Достойно вы
ступили и наши
борцы. На пер
венстве Шушен
ского района по
киокусинкай они
завоевали девять
призовых мест.
Всего на соревно
вания съехались бо
лее 150 спортсменов
из Красноярска, Абакана, Минусинска, Дивногорска и
других городов. Антон Гришин и Никита Никонов ста
ли победителями первенства, Захар Колиниченко и Ми
хаил Сытых расположились на второй ступени пьеде
стала почета. Еще пять черногорцев завоевали бронзо
вые медали.

Рукопашный бой
10 медалей различного достоинства - та
ков итог открытого чемпионата и первенства
Черногорска по рукопаш ному бою.
Соревнования проходили в СШ «Сибиряк» в течение
двух дней. Лучшими бойцами турнира стали Денис
Ушаков, Александр Шибанов и Любовь Золотухина. Асмат Хусейн, Данил Меркушев и Максим Конычев - се
ребряные призеры. Еще четверо спортсменов стали
третьими.

