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«Да» единому краю сказали мудро!
17 апреля исполняется 5 лет с того дня, когда сибиряки, населяющие Эвенкию,
Таймыр и Красноярский край, решили снова жить и работать одной семьей
Председатель Законодательного Собрания края Александр Усс провел
пресс-конференцию, посвященную пятилетию объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. Рефреном звучала мысль о том, что
референдум стал возможен не только благодаря патриотическому и
эмоциональному порыву красноярцев, но и как проявление традиционной народной мудрости. Именно усиление властной вертикали на примере Красноярского края позволило остановить процесс разрушения государственных институтов власти и экономики, не суливший россиянам
ничего хорошего.
— Пять лет со дня проведения референдума — серьезная дата, так как это было
большое историческое событие не только для Красноярского края, включая Таймыр и Эвенкию, но и для России в целом,
поскольку мы были первопроходцами в
освоении этого исторического процесса.
Почему этому придается такое большое
значение спустя пять лет ? Я был непосредственным участником событий, предшествовавших объединению, и сегодня
могу с уверенностью сказать — почему
мы вышли на референдум, каких результатов ожидали и каких достигли.
Вы знаете, что округа вошли в состав
края в тридцатые годы и в таком составе существовали 70 лет. Испытания начались в 90-х годах. Тогда возникла угроза распада не только Красноярского
края, под вопросом оказалась территориальная целостность России. Был провозглашен лозунг «Берите свободы столько,
сколько хотите». Возможно, для республик и других территорий эта политика
была оправдана, но для нас, красноярцев это породило серьезные проблемы.
Мы вынуждены были жить с ними 15 лет.
Первая из них — высокий уровень политической нелогичности, неопределенности. Жители края выбирали краевую
власть, но ее полномочия не распространялись на территорию округов. Представители власти Таймыра и Эвенкии обладали такими же полномочиями — у них
были свои губернаторы, бюджеты, парламенты. Однако политическую ответственность за ситуацию в регионе несли
власти Красноярского края. Так возник
правовой хаос.
Особой проблемой для нас стал Норильск, который находится на территории Таймыра. Когда возникали малейшие
проблемы с руководством Норильского комбината, постоянно нависала угроза перерегистрации этого основного налогоплательщика краевого бюджета на
территории Таймыра. Уменьшение вдвое
налогооблагаемой базы очень сильно ударило бы по имиджу Красноярского края.
Конфронтация с НГК то разгоралась, и
дело доходило до Конституционного суда, то несколько затихала. Так долго продолжаться не могло, негативные процес-

сы разделения принимали угрожающий
оборот.
При этом пострадали от разъединения
и простые жители северных территорий.
Многие годы они пользовались всеми социальными благами наравне с остальными жителями края: медицина, образование, организация северного завоза и
многое другое обеспечивалось властями
края. И вдруг возник административный
барьер, людям попросту стали отказывать
в той же медицинской помощи в краевой
больнице, проблемно стало поступить и в
красноярские вузы.
Возник и еще один очень серьезный
фактор — геополитический. Почувствовав нашу слабость, нашлись силы, которые стали создавать так называемый финно-угорский пояс, суть которого сводилась
к тому, чтобы отделить северные территории от центра, а точнее от России.
Хорошо, что люди все это очень быстро поняли и решили вернуться в состав
края, даже при условии потери Таймыром и Эвенкией автономии. Когда я избирался в Совет Федерации от Эвенкии,
мы выдвинули простой лозунг «Назад в
край». И люди меня поддержали, хотя вся
моя предвыборная кампания продолжалась в течение всего лишь пяти дней, и
побывать удалось только в трех поселках.
Везде, где я выступал, пообещал одно —
сделать все возможное, чтобы вернуть округа в состав края. И люди выбрали меня
из одиннадцати кандидатов. За что я им
до сих пор благодарен.
После подписания договора, в котором
был определен статус Норильска, начался процесс сближения, и это стоило немалых усилий со стороны всех политических
сил. Как вы уже знаете, в 2005 году объединение свершилось. По Красноярскому краю был принят Федеральный закон,
который регламентировал все этапы объединения территорий.
По прошествии пяти лет стоит подумать — нужно ли было принимать такое
решение, лучше ли стало жить людям, получили ли мы экономические выгоды. Я
считаю, что решение было правильным,
и тому есть подтверждение. Объединение и референдум стали базисом формирования политической атмосферы в крае.

История вопроса
1930 год — образован Эвенкийский национальный округ.
1930 год — образован Таймырский национальный округ.
1934 год — создан Красноярский край, в состав которого вошли Таймырский и
Эвенкийский национальные округа.
1992 год — Эвенкийский национальный округ становится автономным округом,
оставаясь в составе Красноярского края, но одновременно являясь
независимым субъектом РФ.
1992 год — Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ становится
автономным округом, оставаясь в составе Красноярского края, но
одновременно являясь независимым субъектом Федерации.
2006 год — образование нового субъекта Федерации — Красноярского края, в
состав которого вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский муниципальные районы.

За 15 лет это был первый опыт, когда все
политические силы региона дружно работали на это событие, действовали единым
фронтом. Поэтому и получился такой результат. С этого момента мы научились
вырабатывать и принимать решения единогласно. Теперь у нас есть единое правовое пространство, законодательная база распространяется на всю территорию.
Но при этом северным территориям у нас
уделяется особое внимание — в структуре Законодательного Собрания появился
комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов, в структуре Правительства этими вопросами занимается
специальное агентство. Есть у нас теперь
и уполномоченный по правам коренных
малочисленных народов.
ВОПРОС. Как выглядит экономическая ситуация?
— У нас были опасения, связанные с
тем, что, когда федеральные органы власти прекратят выплату трансфертов, предназначенных для округов, мы не сможем
обеспечить тот уровень доходов, который
формировался у них раньше за счет непосредственной помощи Москвы. К счастью, нам удалось решить эти проблемы. С
2009 года прямых бюджетных трансфертов на округа край не получает, но в то же
время уровень бюджетных поступления
как в Эвенкию, так и на Таймыр не сократился, а увеличился. Причем речь идет о
цифрах в несколько сотен миллионов. По
Таймыру до объединения было 4,8 миллиарда рублей, теперь это 5,6, по Эвенкии
было 3,9, теперь — 4,4 миллиарда. При
этом от 3 до 3,5 млрд. рублей в свое время
мы получали из Москвы. Теперь это наши
собственные источники.
Можно под разными углами зрения
смотреть на то, что происходит в округах.
Стали ли люди жить лучше, что они получили от объединения? Мы должны иметь
в виду, что наконец вскрыты те тромбы,
о которых я говорил в начале. Речь идет
о былых трудностях получения доступа в
наши учреждения здравоохранения, образования, культуры. Вспоминаю времена, когда складывались в полном смысле чрезвычайные ситуации, связанные с

северным завозом. Для Эвенкии завозили самолетами топливо. Вы помните, как
это было и в какую копеечку влетало всей
стране. У нас северный завоз осуществляется ритмично, и, думаю, такого рода сбоев больше не будет.
Некоторые статистические показатели
— с позитивной окраской. Сегодня Эвенкия и Таймыр принадлежат к числу округов с самыми высокими показателями
рождаемости. Эвенкия на первом месте,
Таймыр на четвертом. Может, потому, что
жизненный уровень увеличился, может
потому что ночь полярная, но в этой части они рекордсмены.
К сожалению, в связи с кризисными явлениями, существуют сложности в росте
заработной платы и реальных доходов населения. По этим показателям динамика
Эвенкии и Таймыра лучше, чем по краю
в целом. Трудно оценивать это однозначно: с одной стороны это хорошо, с другой
— край надо подтягивать. Но факт остается фактом.
Инвестиции в основной капитал в Таймыре увеличились на 176 процентов, а
в Эвенкии более чем на 210 процентов.
Речь идет о кратном увеличении. Куда
пошли эти деньги? Вот некоторые примеры: строительство школы в Ванаваре, хорошей школы на 600 ребятишек.
Это строительство центральной районной больницы на 80 мест. Это аэропорт
Игарки. Когда вылетали на Ванкор, мы
видели этот маленький, но очень уютный и современный аэропорт. В Хатанге тоже идет реконструкция аэропорта.
Сделаны существенные вложения в дорожную сеть. Показатели в этой части
серьезные.
У нас есть и значимые перспективы.
Думаю, если бы не объединительные процессы, освоение Ванкорского месторождения продвигалось бы с гораздо большими трудностями. Поскольку процесс
согласования — а это пограничная территория — шел бы гораздо сложнее. Не исключаю, что запуск месторождения был
бы отложен на один-два года.
окончание на стр. 12
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«Да» единому краю сказали мудро!
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Сегодня серьезные планы относительно
Эвенкии имеет такая структура, как Газпромдобыча. У нас на повестке дня — это
дело ближайшего года-двух — разворачивание большого объема работ на ТахомоЮрубченском месторождении, освоение
Собинского месторождения и других. Ведется активная работа по доразведке, уточнению и поиску алмазов. Учитывая, что
Эвенкия граничит с Якутией, а якутская
алмазная провинция является главным источником этой высокодоходной продукции, есть все основания полагать: алмазы
в Красноярском крае будут найдены. И это
послужит открытию новой отрасли и новой эпохи в развитии нашей экономики.
Сегодня Сибирский федеральный университет активно осваивает самые современные способы бесконтактной геологоразведки и опробует эти методы в районе
строительства железной дороги КызылКурагино. В планах наших ученых — использование этих методов по самому широкому спектру полезных ископаемых,
как в Эвенкии, так и на Таймыре. С выходом в Арктику, которая является одним из
научных приоритетов СФУ. И формы этой
активности непосредственно завязаны на
объединение. Если бы этого не было, то
степень этого интереса и активности была бы другой.
В то же время, проблем, связанных с
объединением, конечно же, достаточно и
на Севере, и в крае. И я далек от мысли рисовать картину только в радужных красках. Сегодня Эвенкия и Таймыр теряют
население. Если три года назад на Таймыре проживало 39 тысяч человек, то сегодня — 36 тысяч, в Эвенкии соответственно
18 и 16. Как к этому относиться? Как к утрате перспектив жителями этих территорий? Либо как к естественной убыли населения, связанной с тем, что сворачивается
старое производство, а новое в решающей
мере будет развиваться на другой организационной основе с использованием вахтового метода? Это настораживает. Без-

условно, нам пока не удалось должным
образом решить вопросы по защите интересов коренных малочисленных народов
Севера. Их там не так уж много. Но именно их наименования написаны на знамени
этих территорий. Поэтому и край, и страна нуждаются в выработке других подходов в защите их интересов. Я считаю, что
поддерживать надо не территории, а родовые общины, персонально людей, удельный вес которых там невысок. Тем более,
что те же эвенки живут не только в Эвенкии, но и в Туруханском районе, и на Дальнем Востоке. Мы в долгу перед жителями
северных территорий, поскольку до конца
еще не проработали закон о северных территориях. Это наш законодательный долг.
Понятно, что там немало сложностей. Потому что определиться, что такое северная территория и выделить бюджетные
деньги на ее развитие не просто.
По ряду причин мы не приняли до сих
пор закон о северном оленеводстве. Нуждается в уточнении статус кочевых школ,
которые отличаются особым порядком
организации и особыми формами поддержки.
Оглядываясь назад и подводя итоги пяти лет, прошедших с момента объединения, можно сказать, что это решение
было однозначно правильным. Что результаты, которые мы имеем сегодня в
политической, управленческой и экономической сферах, в основном имеют позитивную окраску. И третий вывод — мы
еще в начале пути реализации того созидательного потенциала, который дал нам
референдум, пять лет назад оставшийся у
нас за спиной.
ВОПРОС. У вас, как у бывшего сенатора от Эвенкии, нет сожаления, что
квота Красноярского края в Совете Федерации после объединения сократилась?
— Как у бывшего сенатора от Эвенкии
и как у одного из руководителей края, конечно, есть определенные сожаления. Потому что чем больше красноярцев там,
тем больше наш пробивной потенци-

ал. Кажется, Эйнштейн сказал — чтобы
пробить что-то, нужно иметь либо очень
большой лоб, либо очень много лбов. Население Сибири не столь уж велико, а проблем много. Поэтому каждый голос очень
важен. Но здесь приходится сопоставлять.
Думаю, что позитив, о котором я сказал,
перевешивает потери.
Должен откровенно сказать, что велики
потери в управленческой элите этих округов. Там была очень сложно построенная
система управления, когда было руководство округа солидное, как в настоящем государстве, потом района, потом поселка.
Не зря на Таймыре и Эвенкии шутили, что
на каждого кочегара приходится по четыре начальника. Все эти люди имели статус, заработную плату. Теперь, когда все
это ушло в прошлое, они потеряли и места в других звеньях управленческой цепочки. Но за все надо платить.
ВОПРОС. Существует ли возможность присоединения Хакасии?
— Полагаю, что ко всем вещам интеграционного плана надо подходить очень
осторожно. Когда и Хакасия, и Красноярский край, прежде всего их население,
поймут четкие позитивные перспективы,
связанные с объединением, тогда надо
предпринимать какие-то шаги. Сейчас и в
Хакасии, и в Красноярском крае адекватное руководство, которое способно разрешать абсолютное большинство стыковых
проблем даже в рамках этого статуса. Хакасию и край многое связывает в экономическом плане, особенно на юге края,
где многие перерабатывающие предприятия Абакана используют в качестве сырьевой базы хозяйства Минусинска, Идры,
Ермаков. В общем, поживем — увидим.
Но я за то, чтобы не торопиться.
ВОПРОС. — Что со строительством
Эвенкийской ГЭС?
— Это важный и актуальный вопрос.
Сегодняшнее законодательство не требует согласия на принятие такого рода решения со стороны края. Это должно
решаться на муниципальном уровне. Считаю, это в корне неверный подход. Каким

бы развитым ни было это муниципальное
образование, там не хватит достаточного
интеллектуального и информационного
потенциала, чтобы комплексно оценить
все экономические, экологические, геополитические последствия принятия такого рода решения. Поэтому мы с настороженностью относимся к стремлению
представителей энергетической отрасли к
тому, чтобы потихоньку согласовать этот
вопрос и сказать, что все у нас в порядке.
Поэтому 28 апреля мы проводим в стенах
Законодательного Собрания публичные
слушания по строительству Эвенкийской
ГЭС. И это не просто депутатская инициатива. На протяжении всего прошлого года в краевой парламент поступали многочисленные вопросы, жалобы, требования
публично обсудить все аспекты такого решения. У нас есть договоренность с руководством Русгидро, и я благодарен персонально председателю Правления Евгению
Доду, который откликнулся на эту просьбу.
У нас с ним была полтора месяца назад обстоятельная беседа по этой теме. Он привозил группу своих менеджеров. В итоге
мы решили провести эти публичные слушания. Будут приглашены и специалисты
из других отраслей и ведомств, ученые,
представители общественности. Мы попытаемся найти подходы к формулировке
тех вопросов, которые должны быть сняты, прежде чем решение будет принято.
Мы изначально не против. Но мы должны
прояснить экологические последствия,
схему выдачи мощности и т.п. А главное
— нужна ли вообще Эвенкийская ГЭС кому-то кроме самих строителей, которые
будут осваивать там деньги? А что будет
с полезными ископаемыми, поскольку ложе водохранилища огромное, а уровень
наших знаний о том, что находится под
зоной затопления — минимален. Может,
мы в состоянии через десять, пятнадцать
лет найти там нечто, что будет в десятки
раз выгоднее строительства ГЭС? Что будет с интересами коренных малочисленных народов Севера, которые, естественно, окажутся под угрозой и так далее.

Рабочий дневник спикера

Юридическая клиника —
это место, где встречаются теория и практика права
Председатель Законодательного Собрания края Александр Усс посетил Юридический институт Сибирского федерального университета, где встретился с сотрудниками Юридической
клиники.

Это учреждение было открыто в 1998
году на базе приемной Красноярского общественного комитета по защите прав человека. А с 2001 года клиника является
структурным подразделением университета. Об этапах становления и развития
учреждения рассказала директор Юридического института СФУ, доктор юридических наук, профессор Ирина Викторовна
Шишко: «Клиника преследует несколько
целей, но я укажу главную: совместить теоретическое обучение с практикой через
оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам. Так что наших студентов и преподавателей можно называть волонтерами.
Дел у нас много, и за каждым — судьба человека. Это осознают наши студенты, которые очень скрупулезно подходят к каждому обращению, стараясь помочь людям.
Ведь, согласитесь, главная цель жизни человека — это помощь другим!»
Руководитель Юридической клиники,
кандидат юридических наук Илья Шевченко отметил, что преобладающая фор-

ма работы учреждения — это консультации и составление документов. В каждую
приемную, а их в клинике три, ежедневно
обращаются в среднем по 5 — 7 человек.
Кроме того, консультирование проходит
и дистанционно, когда студенты отвечают на вопросы, содержащиеся в письмах
осужденных, содействуют им в составлении надзорной жалобы и так далее. Два раза в месяц студенты консультируют осужденных и непосредственно в колониях.
В обсуждении работы Юридической
клиники приняли участие кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса Юридического института
СФУ Александр Назаров, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса этого института Анатолий
Барабаш, студенты-правоведы.
Подводя итоги встречи, Александр Усс
сказал: «Хорошо знаю родной факультет, институт. Регулярно встречаюсь с
преподавателями. Сегодня предоставление бесплатной юридической помощи
приобретает все более важное значение.

Президент России внес законопроект,
посвященный этой деятельности. Красноярская Юридическая клиника — это великолепная практика для студентов. В то же

время, здесь оказывается квалифицированная помощь силами будущих профессиональных юристов».
Пресс-служба ЗС Красноярского края
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Как защитить незащищенных
12 апреля заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальной
политике Светлана Андронова и депутат Александр Чеботарев повели рабочее совещание, на
котором были уточнены, расширены, конкретизированы основные положения резолюции
«круглого стола», проведенного десятью днями ранее. Уместно напомнить, что он был посвящен мерам по обеспечению занятости и трудовой реабилитации инвалидов в Красноярском
крае. Участники «круглого стола» высказали много конкретных предложений и приняли
решение внести их в резолюцию. и вот на днях состоялся завершающий разговор, целью
которого было принятие не просто внутренне непротиворечивого и логичного, но и работоспособного документа.
Свои предложения по созданию условий для трудоустройства и реабилитации
инвалидов в нашем регионе высказали
председатель Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, руководитель краевой структуры Всероссийского
общества глухих Николай Кондратьев. В
обсуждении приняли участие представители министерства экономики и регионального развития, краевого агентства по
труду и занятости, других заинтересованных ведомств. В ходе обмена мнениями
был выработан текст резолюции. Включенные в него рекомендации адресованы
Законодательному Собранию, Правительству и органам местного самоуправления
края.
Законодательному Собранию предложено ежегодно проводить «круглые
столы» для выявления положительного
опыта сотрудничества общественных организаций инвалидов и власти по проблемам, существующим в сфере занятос-

ти инвалидов. На них же предполагается
подводить итоги работы, намечать перспективы дальнейшей совместной деятельности.
дальнейшего сотрудничества.
Кроме того, депутатам краевого парламента предложено обратиться в Государственную Думу по следующим вопросам:
— о внесении дополнений в статью 21 федерального Закона от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» в части установления обязательных платежей работодателей, не устанавливающих квоты для приема на работу инвалидов;
— о внесении изменений в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации
«Налог на прибыль организаций» — в
части освобождения от уплаты налога на
прибыль организаций, осуществляющих
трудовую реабилитацию инвалидов.
Правительству края резолюция рекомендует рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Закон края
«О квотировании рабочих мест для инва-

лидов в организациях края» в части установления количества специальных рабочих мест, создаваемых работодателями в
пределах установленных квот. Необходимо также четко определить механизм стимулирования тех работодателей, которые
создают рабочие места для инвалидов.
Есть смысл уточнить методику формирования специального фонда добровольных взносов тех работодателей, которые
не имеют возможности квотировать рабочие места для трудоустройства инвалидов. Предложены и другие существенные
дополнения в данный Закон.
Сформулированы предложения, направленные на помощь тем предприям
малого бизнеса, которые создают новые
рабочие места для инвалидов, поддержку
общественных организаций по первоочередному размещению государственного
социального заказа Не забыты и те общественные структуры, которые представляют интересы инвалидов.
В резолюцию включено предложение
исключить из перечня централизованных закупок потребности краевых и муниципальных учреждений социального
обслуживания по поставкам продукции,
выпускаемой предприятиями Всероссийских общественных организаций инвалидов. Учтены пожелания участников
«круглого стола» по разработке и принятию долгосрочной целевой программы
профессиональной подготовки, перепод-

готовки и занятости инвалидов, созданию специализированного Центра по их
трудоустройству. Сделать это намечается
на основе объединения усилий различных заинтересованных государственных
структур с привлечением ведущих общественных организаций края. Включен и
пункт по оказанию содействия краевой
общественной организации общества
слепых по взысканию долга с ОАО ПО
«Красноярский завод комбайнов». Вошли в итоговый документ и многие другие
предложения.
В доработанной резолюции сформулированы рекомендации и в адрес органов
местного самоуправления края, которым предлагается разработать муниципальные программы профессиональной
подготовки, переподготовки и занятости
инвалидов. Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки и принятия на уровне муниципального образования края нормативного
правового акта, регулирующего формы
взаимодействия и поддержки органами
местного самоуправления общественных организаций инвалидов Значение
этих пунктов велико, поскольку многие
представители названной выше социально уязвимой категории населения связывают свои надежды именно с доброй волей муниципальных образований.
(Соб. инф.)

Знай наших!

В игре команды появилась острота

© ДЕНИС ПРИХОДЬКО

Чемпионат России по баскетболу выходит на финишную прямую. В двух последних турах наш
«Енисей» одержал очень важные победы.

В межсезонье баскетбольный клуб
«Енисей» сменил свой статус: теперь он
представляет не Красноярск, а весь наш
край. Новые учредители поставили перед клубом серьезные задачи: пробиться
во второй этап Еврокубка и занять место
в чемпионате страны не ниже восьмого.
Дебют на европейском уровне прошел на
«ура»: «Енисей» досрочно преодолел первый этап и недобрал всего одно очко, чтобы повторить успех на втором. Несколько
хуже складывались дела во внутреннем
чемпионате: команда пребывала на восьмом месте, но постоянно чувствовала дыхание в спину питерского «Спартака».
Казалось бы, велика ли разница между
восьмым и девятым местами? В иной ситуации, возможно, и никакой. Но в данном случае между ними лежала настоящая пропасть. Восьмая по счету команда

будет продолжать чемпионат России в серии плей-офф, а на следующий год получит право сыграть в новом Еврокубке. А
вот девятая лишится и той, и другой возможности. Более того: она наверняка
потеряет ведущих игроков, которые не
захотят прозябать на обочине европейского баскетбола. Так что борьба за место
в восьмерке идет не менее напряженно,
чем за призовой подиум.
Под занавес двухкругового турнира директор БК «Енисей» Владимир Петроковский пошел на смелый, но спорный шаг:
отправил в отставку тренера Айнарса Багатскиса. Никаких формальных оснований увольнять латышского специалиста
не было: он реализовал первую поставленную задачу и выполнял вторую. Команда демонстрировала вполне добротную игру, но Петроковский чувствовал:

«Енисей» может играть лучше! Новый
тренер, серб Стеван Караджич прибыл в
расположение клуба накануне выездной
встречи с подмосковным «Триумфом». В
Люберцах красноярская команда показала отличную игру в атаке, но ужасающую – в обороне. Счет говорит сам за себя – 98:110.
До завершения второго круга у «Енисея» оставался последний матч, с краснодарским «Локомотивом». В этом поединке решалась дальнейшая судьба едва ли
ни половины команд элитного российского дивизиона. Наших земляков победа выводила на восьмое место и давала право в
третьем (усеченном) круге принимать дома питерский «Спартак». В случае поражения, «Енисей» опускался на девятое место
и терял преимущество своего поля в игре
с главным конкурентом. У кубанских железнодорожников перспективы были повыше: победа гарантировала им место в
первой четверке. Заочную борьбу с краснодарцами вели столичные «динамовцы».
Буквально за полчаса до начала матча в
Красноярске они выиграли принципиальный поединок у «Триумфа». Но только успех «Енисея» мог сохранить за ними желанное четвертое место.
Как признался Караджич, главной задачей при подготовке к этой игре он считал наведение порядка в обороне. В защите «Енисей» действительно сыграл лучше:
в первой десятиминутке команда пропус-

КОММЕНТАРИЙ

тила всего 12 очков, однако так же мало
набрала и в атаке. Во второй четверти результативность поднялась почти вдвое выше, но аналогичным образом ухудшились
оборона. Игра шла фифти-фифти практически до самого конца. Краснодарцы в
последний раз вышли вперед за минуту до
финального свистка, красноярцы –- за 20
секунд. 76:75! Казалось бы, продержать
мяч до последнего и нанести прицельный
бросок – дело техники. Но наша команда
не дала гостям такой возможности. Более
того, на исходе матча «Енисей» завладел
мячом и Дмитрий Николаев установил
окончательный счет – 78:75.
В третьем круге каждой из команд предстоит провести всего по 4 матча. «Енисей»
начал его в Самаре. Накануне «Красные
Крылья» только в дополнительное время
уступили чемпиону страны ЦСКА. Как посетовал тренер самарцев, у его подопечных царило шапкозакидательское настроение. Самоуверенность дорого обошлась
хозяевам: гости сразу же ушли в отрыв, да
так и не уступили своего. Финальная сирена зафиксировала победу наших земляков – 80:77. Благодаря этому успеху,
красноярские баскетболисты впервые в
сезоне поднялись на седьмое место. Впереди – одна из самых важных игр сезона:
20 апреля во Дворце спорта имени Ивана
Ярыгина «Енисей» принимает «Спартак»
из Санкт-Петербурга.
Евгений КУТАКОВ

Федор СИДОРЕНКО, депутат Законодательного Собрания
края, заместитель председателя комитета по здравоохранению, спорту и туризму:
— Считаю, что команде нужна была встряска, и благодаря смене тренера она произошла. Еще недавно в действиях наших баскетболистов чувствовалась какая-то усталость и неуверенность.
«Енисей» почему-то слабо проводил концовки и уступал соперникам выигрыш даже в тех матчах, в которых просто обязан был побеждать. Сейчас ситуация изменилась, в игре команды появилась
острота, и я верю, что, вслед за первыми ласточками, придут новые победы.
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Порученец маршала Жукова
Борис Иванович Кащеев — гвардии полковник, кавалер ордена Ленина, трех орденов Боевого
Красного Знамени и многих других российских и иностранных наград, Почетный гражданин
венгерского города Бичка, начальник штаба 1-й гвардейской стрелковой дивизии, командир
1-го воздушно-десантного корпуса, порученец маршала Жукова. После выхода в отставку он
много лет работал на военной кафедре Красноярского политехнического института.
Там мы с ним и познакомились. Представлявший меня подполковник Ходаковский, коллега и друг Кащеева, предупредил:
— Только он не очень разговорчив и
глуховат немного — бывший артиллерист…
Но вопреки всему этому мы разговорились. И потом еще долго, до самой болезни Бориса Ивановича, я каждое воскресенье приходил к нему в скромную
квартиру на улице Толстого. И мы по дватри часа говорили, говорили — о его поистине удивительной жизни и приключениях на войне.
— Вообще-то я николаевский хулиган,
— вспоминает, бывало, Кащеев. — Родился в Уфе, а вырос в красноярской Николаевке. Теперь тут дочь живет, к ней и
вернулся на старости лет…Здесь в школе учился, здесь с парашютом прыгать
начал. Помните, в парке Горького парашютная вышка стояла? Так вот, любимое
у николаевских пацанов занятие было —
прыгать с нее...
Так уж случилось, что в июне 1941 года поднимать на войну войска Красноярского гарнизона довелось также Кащееву,
тогда еще майору. После окончания Томского артиллерийского училища он получил назначение в Забайкальский военный
округ, там участвовал в 1936 году в выполнении особо важного задания Советского
Правительства, за что и был удостоен ордена Ленина и направлен для продолжения образования в военную академию
имени Фрунзе. Окончил академию с отличием по авиационному отделению и был
назначен в оперативный отдел СибВО.
— Шли учения, когда пришло сообщение о нападении фашистов на нашу страну. Командующий округом посадил меня на свой самолет и отправил в ачинск
и Красноярск — поднимать расквартированные там воинские части...
После выполнения этого задания Бориса Ивановича направили в действующую
армию, в оперативный отдел 24-й армии
Резервного фронта. Когда маршал Жуков принял командование фронтом, ему
потребовался оперативник, хорошо знающий положение дел на участке армии.
Так Кащеев оказался порученцем Георгия
Константиновича.
О работе с прославленным маршалом
Борис Иванович рассказывал много. Но
в рассказах этих представал вовсе не тот

Жуков, который описан в официальной
литературе. Приведу дословно расшифровку магнитофонной записи лишь одного эпизода, запомнившегося Кащееву:
«Дело было под Вязьмой в бывшем имении композитора Глинки. Вдруг пронесся слух: в районе расположения одного
из авиационных полков высадился вражеский десант. Штаб фронта занял круговую оборону, приготовились к отпору. Лежали-лежали — нет десанта. Тогда Жуков
ругнулся и говорит мне:
— Садись в мою машину, поезжай в
полк и разберись, что там за десант. Если
паника ложная — все командование полка ко мне…
Я поехал. Вижу — все самолеты в воздухе, чтобы врагу не достались. Люди попрятались, ждут. Стали разбираться. Оказывается, за вражеский десант приняли
московских ополченцев, которым за неимением армейской формы выдали синие рабочие комбинезоны. То есть, паника ложная. Исполняя приказ Жукова, я
привез командование полка в штаб фронта. Построил офицеров на берегу пруда.
Стоят, дрожат — ждут, когда маршал выйдет. Появился Жуков. Показал на пирамиду крупных валунов на берегу пруда: «
Камни видите, паникеры? Я вас расстреливать не буду — патронов на трусов жалко. Я вас топить буду!»И ушел. Офицеры
стоят ни живы, ни мертвы, у кого гимнастерки, а у кого и галифе намокли… а тут
Жуков выходит из штаба и командует: «В
распоряжение полка бегом марш!»
Как они бежали, как бежали! И вот примерно через полчаса вызывает меня маршал и говорит: «Отправь им вслед машину. Теперь, наверное, прочувствовали…»
Когда маршала перевели в Ленинград, он перед отъездом назначил Кащеева начальником штаба 100-й Минской
дивизии. В тяжелых боях под Ельней дивизия выстояла и отличилась. Вот строки
из приказа Верховного Главнокомандующего от 18 сентября 1941 года: «В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской
Германии 100,127,153 и 167 стрелковые
дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В
трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам. Обращая их в бегство, наводили на них ужас.
Этим нашим стрелковым дивизиям удава-

лось бить врага и гнать перед собой хваленые немецкие войска…На основании
изложенного и в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
За боевые подвиги, организованность,
дисциплину и примерный порядок … переименовать… 100-ю стрелковую дивизию в 1-ю гвардейскую дивизию…»
После короткого отдыха дивизию перебросили под Сумы, где она в ходе непрерывных тяжелых боев попала в окружение. Подорвали орудия, сожгли
автомашины и двумя колоннами стали пробиваться к своим. Далее цитирую
книгу И.Ф.Сазонова «Первая гвардейская»: «части левой колонны, не отягощенные транспортом, под общим руководством начальника штаба дивизии майора
Б.И.Кащеева совершали отход в более высоком темпе, решительно сбивая противника…» При выходе из окружения Борис
Иванович был тяжело ранен, долго пролежал в госпитале, а когда выписался, то узнал, что за успешный вывод большой части дивизии из окружения он награжден
орденом Красного Знамени и из майоров
сразу произведен в полковники.
В это время формировался Первый воздушно-десантный корпус, и его назначили начальником штаба. Вскоре корпус
преобразовали в 1-ю воздушно-десантную дивизию, командование которой доверили полковнику Кащееву. И сразу же
соединение втянулось в тяжелые бои за
освобождение Украины. И тут высокое и
героическое подчас соседствовало с комическим...
— Когда заняли Пятихатку, там задержались по чисто русской причине,— рассказывал Борис Иванович. — Захватили

на станции несколько вагонов с французскими винами. Ну, и пока мои гвардейцы с ними не расправились, стронуть их с
места не было никакой возможности...
Затем наступление продолжилось с новой силой, но тут полковника Кащеева
контузило. Снова госпиталь и новое назначение — начальником штаба 10-й воздушно-десантной дивизии. С этой дивизией он освобождал Будапешт и небольшой
город Бичку , Почетным гражданином которого его избрали уже после войны. Войну закончил в австрии. Вспоминал:
— Я хорошо знал немецкий язык и, наверное, поэтому меня направили офицером связи в штаб американского командующего генерала Эйзенхауэра, а затем
в аппарат нашего советника по репатриации военнопленных генерала Давыдова.
В этой должности я объездил всю послевоенную Европу, неоднократно бывал в
Париже…
Вернувшись в Россию учился в академии Генерального штаба, служил начальником оперативного отдела штаба ВДВ
СССР. После выхода в отставку вернулся
в город на Енисее и стал работать на военной кафедре политехнического института.
Последним подвигом полковника Кащеева стал 113-й прыжок с парашютом
на очередном юбилее воздушно-десантных войск страны. Было ему в ту пору далеко за шестьдесят Но и при нашем знакомстве , когда Борису Ивановичу было
уже 73 года, он был сухощав, строен, подтянут и, казалось, готов к прыжку. И мало
кто знал, что за спиной этого скромного
старичка из соседнего подъезда — столь
удивительная, полная военных приключений жизнь.
Виктор КОМОРИН, журналист.

Проверили ход подготовки к юбилею Великой Победы
На заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике ( председатель
— Анатолий Ромашов ) краевые парламентарии обсудили ход реализации долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на 2009 — 2010 годы и подготовку мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы. С информацией по данному вопросу выступили министр
социальной политики регионального правительства Галина Пашинова и начальник мобилизационного управления Губернатора края Юрий Колупаев.
Министр отметила, что на реализацию
программы в целом выделено 1 миллиард 276 миллионов рублей. Эти средства
распределены по направлениям: «Ветеранам войны — достойные условия проживания» (улучшение жилищных условий состоящих в очереди 1645 ветеранов,
компенсация стоимости установки стационарного телефона или приобретения сотового и др.); «Здоровье ветерана» (компенсация расходов на изготовление и
ремонт зубных протезов); «Дорогами Победы» (компенсация стоимости проезда
по территории Российской Федерации);

«Единовременные праздничные выплаты» (по 50 тыс. руб. — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
по 10 тыс. руб. — бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, по 5 тыс. руб. — вдовам инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и лицам,
работавшим во время войны на объектах ПВО, по 2 тыс. руб. — труженикам тыла.).
Представитель мобилизационного управления Губернатора края доложил о

торжественных мероприятиях, намеченных на предпраздничный период и сам
День Победы. 7 мая в 16.00 в Красноярском государственном театре оперы и балета начнется праздничный концерт,
посвященный 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
9 мая, с 10.00 до 10.40 — торжественное прохождение воинских частей,
государственных
образовательных учреждений и организаций края
на площади Революции г. Красноярска.
В 10.50-11.45 — праздничное шествие воинских частей, государственных образовательных учреждений и организаций
края, руководства города Красноярска и
края от площади Революции до мемориала Победы.
11.45-12.00 — возложение венков и цветов к Вечному огню на мемориале Победы.
В 12.00 на мемориале Победы начнется
митинг, посвященный 65-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
На 13.00 —15.00 назначен торжественный прием Губернатора края для ветеранов и участников Великой Отечественной
войны в международном Выставочно-деловом центре «MixMax». а завершатся народные гуляния большим фейерверком,
который будет организован в Красноярске с 22.45 до 23.00.
Депутаты подробно обсудили ход реализации программы «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945
годов»и плана проведения юбилейных мероприятий. Была настоятельно подчеркнута необходимость предельно внимательно
относиться к нуждам и просьбам ветеранов, инвалидов и тружеников тыла, причем отнюдь не только в эти предпраздничные и юбилейные дни, а постоянно.
(Соб. инф.)

