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Расстояние
до краевой столицы – 
310 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 63
Районный центр – 
поселок городского 
типа Нижний Ингаш

НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН

Именно по Нижнеингашскому 
району прошла северная 
граница империи Чингисхана. 
Легкая монгольская конница 
не смогла продвинуться 
дальше – в бирюсинские 
и приангарские леса. Так 
что несколько сотен лет 
протоингашцы жили на границе 
двух империй – Монгольской 
и кочевой Тунгусской.

Первыми поселенцами нижнеин-
гашской земли были енисейские кыргы-
зы. Их сопротивление русским пришель-
цам продолжалось до начала XVIII века. 
Малочисленность канского гарнизона  – 
главного опорного пункта русских, от-
даленность и  слабость Нижнеудинско-

го острога замедляли процесс заселе-
ния этой территории русскими. Но оно 
произошло.

Витус Беринг проехал по  устраива-
ющемуся Московско-Сибирскому трак-
ту и наметил станции на восток от Крас-
ноярска, посоветовал переселить сю-
да более тысячи семей. И потекли люди 
из  центральной части России. Снача-
ла вдоль тракта стояли одиночные кре-
стьянские дворы и почтовые станции, за-
тем на их месте выросли населенные пун-
кты, состоящие из помещичьих крестьян 
и ссыльных.

К концу XIX – началу ХХ века пере-
селенческий поток в  Енисейскую губер-
нию вырос, и  численность Тинской во-
лости (так раньше назывался Нижнеин-
гашский район) увеличилась. К 1911 году 
здесь насчитывалось 59 населенных пун-
ктов, в них проживали 16 224 человека. 
Среди переселенцев особенно много бы-
ло выходцев из Белоруссии. Они состав-
ляли третью часть населения волости.

Землей ссыльных и каторжан Нижне-
ингашский район оставался долгое вре-
мя. В исследовательских работах Красно-
ярского краеведческого музея значится: 
еще до революции в село Тины отправ-
ляли провинившихся военнослужащих 
на исправление, но они пополняли собой 
число асоциальных элементов.

В 1930–1940 годах здесь, в  таежных 
глухих уголках, разместились отделения 
знаменитого Краслага. Решёты, Ревучий, 
Нижняя Пойма  – эти названия в  Ниж-
неингашском районе связывают с  кон-
центрационными лагерями, обитатели 

которых работали на  лесоповале. Пре-
бывали в  них не  только уголовники, но 
и осужденные по политическим статьям. 
В Решётах, например, до сих пор сохра-
нилось здание Дома культуры, постро-
енное по  проекту Краснодарского края. 
В  нем выступала с  концертом следовав-
шая в Озерлаг на станцию Тайшет Иркут-
ской области знаменитая певица Лидия 
Русланова.

Краслаг помогал становлению райо-
на. Здесь появлялись новые рабочие ме-
ста, приезжали офицерские семьи, а зна-
чит, развивалась культура. А  с  другой 
стороны, присутствие осужденных нега-
тивно влияло на менталитет местных жи-
телей отдаленных уголков территорий.

– У  жителей Центральной России 
Нижнеингашский район до сих пор ас-
социируется с зоной, – говорит директор 
Нижнеингашского районного краевед-
ческого музея Татьяна Порфирьева.  – 
На нашей территории есть женская коло-
ния, но мы никогда не чувствовали себя 
запертыми за  колючей проволокой. Мы 
не боимся ходить по улицам и отпускать 
детей. У нас спокойный район, в котором 
не бывает больших социальных потрясе-
ний. Не зря же название нашего поселка 
переводится как «Нижнее болото».

Жители отмечают: Нижнеингашский 
район становится привлекательнее для 
молодых и  творческих людей. Здесь ра-
туют за здоровый образ жизни, сюда воз-
вращаются те, кто когда-то покинул род-
ную землю в поисках лучшей доли.

  Нижнеингашский район 
расположен на востоке 
Красноярского края 
на границе с Иркутской 
областью. Граничит на вос-
токе с Тайшетским райо-
ном Иркутской области, 
на юге и западе – с Илан-
ским районом, на севере – 
с Абанским районом.

  Район пересекается Транс-
сибирской железнодорож-
ной магистралью, феде-
ральной автодорогой Р-255 
«Сибирь». Железнодорож-
ная ветка Решёты – Кара-
була соединяет район 
с Нижним Приангарьем. 

По территории района про-
текают реки Решёты, Тины, 
Пойма, Понакачет, Ингаш. 

  Район преимущественно 
включает восточное под-
таежное, частично лесо-
степное крыло Канско-
Рыбинской котловины, 
на северо-западе нахо-
дятся низкогорные отроги 
Восточного Саяна. 

Климат резко континен-
тальный, с продолжитель-
ной суровой зимой и корот-
ким жарким летом.

  В недрах обнаружены 
залежи бурого угля, торфа, 
мрамора, карбонат-
ных пород, глин и суглин-
ков, керамзита. Производ-
ственный комплекс рай-
она представлен промыш-
ленными предприятиями, 
лесной, деревообраба-
тывающей, предприяти-
ями аграрного комплекса.

  Производственный ком-
плекс района представ-
лен лесозаготовитель-
ной и сельскохозяй-
ственной отраслями. 

В районе 19 школ, 11 дет-
ских садов, четыре учреж-
дения дополнительного 
образования. Действуют 
32 библиотеки, 35 клубов, 
краеведческий музей, моло-
дежный центр «Галактика».

  Сеть медицинских учреж-
дений представлена КГБУЗ 
«Нижнеингашская район-
ная больница» и филиа-
лом КГБУЗ «Краевая пси-
хиатрическая больница».

На территории Нижнеин-
гашского района установ-
лено 12 памятников исто-
рии, 9 из них воздвигнуты 
в память о героях Граж-
данской войны 1918–
1920 годов и парти-
занского движения.
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Здесь мечты воплотятся в жизнь
Вера и Сергей Исмаиловы 
из Нижней Поймы – яркие 
представители земли 
Нижнеингашской. У него мать 
украинка, отец азербайджанец, 
у нее бабушка китаянка, дедушка 
белорус, отец русский. Вот 
такой коктейль разных кровей 
переселенцев бурлит в их детях.

В прошлом году Вера и  Сергей, 
а также их дочери Анна-Мария и Ели-
завета стали лучшей молодой семьей 
в  Красноярском крае. Супруги свое-
го рода новаторы в  Нижнеингашском 
районе. Они первыми организовали 
индивидуальное предприятие развле-
кательной направленности. Закупили 
батуты и  ездили по  деревням и  селам 
района, радовали ребятишек.

– Мы участвовали в  государствен-
ной программе поддержки молодых 
предпринимателей,  – рассказывает 
Сергей Исмаилов. – Получили краевую 
субсидию, купили на нее дополнитель-
ные аттракционы – аквазорбы – и бес-
платно катали на них детей на деревен-
ских праздниках.

Молодые люди говорят: хотим, 
чтобы и  в  деревне люди понимали  – 
здесь жить ничуть не  хуже, чем в  го-
роде. И у сельских ребятишек должен 
быть весь набор развлечений. Свое 
будущее супруги связывают только 
с селом.

– Я считаю, образование в сельской 
школе намного уютнее, чем в городской. 
Ведь здесь все учителя знают и нас – ро-
дителей, и  наших детей,  – продолжает 
Сергей. – Ребенок растет, как в домаш-
ней обстановке. Но инфраструктура, где 

подрастающее поколение могло бы раз-
виваться, пропала.

Сейчас уже многие молодые ребята 
открывают в районе спортивные и тан-
цевальные клубы. А Исмаиловы еще 
в прош лом году запланировали сделать 
собственное некоммерческое предпри-
ятие, а  нынче его открыли. Называет-
ся оно «Центр поддержки молодежных 
инициатив «Кадр». 

– К нам может прийти каждый, кто 
желает что-то создать на своей терри-
тории. Например, детскую площадку, – 
говорят молодые люди. – А мы подбе-
рем для них грантовую программу и по-
можем продвинуть идею.

Сейчас у нижнеингашцев в планах 
возродить набережную, благоустроить 
ее и сделать местом отдыха. И Исмаи-
ловы работают над воплощением этой 
мечты в жизнь.

«Краски»  
улицы Зеленой
На этой улице в Нижнем Ингаше располагается 
межпоселенческое клубное объединение. Шли мы 
сюда увидеть мужское трио «Краски», а встретили 
звезд из Красноярска – Виктора и Галину Комовичей.

Супруги Комович – про-
фессиональные музыкан-
ты. Он эстрадник, она скри-
пачка. Возможно, любители 
популярной и  фольклорной 
музыки помнят их голоса. 
Виктор пел в  группах «Сво-
бода», «Красноярск», «Сине-
ва», «Гамма», «Сверчки». Га-
лина создавала фольклор-
ный коллектив «Сибирский 
люд». 

В Нижний Ингаш музы-
канты три года назад перебра-
лись. Виктор родом из  этих 
мест, тут родительский дом 
пустовал, вот супруги и  ре-
шили на  пенсии отдохнуть 
от  городской жизни, грядки 
возделывать. 

– Приехали, а здесь ребя-
та хорошие подобрались, петь 
хотят. Сразу стали группу соз-
давать, – рассказывает Виктор 
Комович. 

Сергей Дубинко и  Мак-
сим Колосов – местные арти-
сты  – только рады были воз-

вращению на  родину извест-
ного музыканта. У  них трио 
распалось: один из певцов уе-
хал в другой район. А Виктор 
очень органично влился в  их 
коллектив. Или они в его – те-
перь уже и не поймешь.

Сначала трио организо-
вали, затем захотелось на ин-
струментах поиграть – создали 
вокально-инструментальный 
ансамбль, солистка появи-
лась. Затем ребята из  школы 
пришли – тоже хотят музици-
ровать, еще одну группу соз-
дали  – молодежную. Галина 
голосис тых женщин в  фоль-
клорный ансамбль собрала. 
Так и  пошло. За  три года су-
ществования студия «Кра-
ски» разрослась до 30 чело-
век. Теперь в  ее составе 
вокальный дуэт, муж-
ское вокальное трио, 
ВИА  – молодежная 
группа «Класси-
ки», ВИА  – взрос-
лый, ансамбль рус-

ской народной песни «Иван 
да Марья».

В грядках копаться у  су-
пругов времени теперь не хва-
тает. Она в спортивной школе 
методистом подрабатывает, 
он в музыкальной школе пи-
анино настраивает, и  в  клуб-
ном объединении столько 
коллективов ведут. Интерес-
но живут, творчески. В Крас-
ноярск, говорят, возвращать-
ся не намерены. 

Сыновья выросли  – 
по  стопам родителей пош-
ли: Денис в  рок-группе «9-й 
район» солирует, Владимир 
в  Большом театре оперные 
арии исполняет. И  родите-
ли востребованы. Со своими 
коллективами уже полкрая 
объехали. Везде встречают их 
с аншлагом.

Сергей и Вера Исмаиловы: «Мы хотим 
создать на селе такие условия, чтобы люди 

приезжали к нам из города жить»

Виктор и Галина 
Комовичи: 
«В Нижнеингашском 
районе много 
талантливых людей»

За три года 
существования студия 
«Краски» разрослась 
до 30 человек

Как Никита танки 
на коров поменял
Никите Стенчину 26 лет, в 2016 году он стал главой 
крестьянско-фермерского хозяйства: завел коров, 
прикупил технику и стал заниматься молочным 
животноводством. В районе говорят: для инженера-
программиста и победителя международных 
соревнований по игре World of tanks выбор довольно 
необычный. 

Никита родом из Ниж-
него Ингаша. Всегда ком-
пьютерами увлекал-
ся. С  14 лет захвати-
ла его игра в  танки. 
В  интернете с  таки-
ми же любителями 
пострелять списался, 
создали группу и на-
чали соревноваться 
с соперниками.

– В  игре мож-
но максимум 15 танков 
убить, я 10–11 подбивал, – 
хвалится компьютерщик. 

Первые соревнования 
по игре World of tanks прошли 
в Минске. Съехались туда ко-
манды из СНГ, Никита с това-
рищами заняли второе место 
и  поехали на  мировой гранд-
финал в Польшу. 

Это было еще в школьные 
годы, а  сейчас Никита Стен-
чин дипломированный спе-
циалист  – инженер-програм-
мист и… фермер. Рассказы-
вает: окончил в  Красноярске 
университет и не нашел рабо-
ты по специальности, приехал 
домой, а здесь грантовые про-
граммы для начинающих фер-
меров запустили. Решил орга-
низовать свое дело. Родители 
помогают  – и  корма заготав-
ливать, и доить буренок, и сыр 
из молока варить.

Сначала в  хозяйстве па-
ра коров была, затем еще две 
прикупил. Так и  пошло. Сей-
час у фермера 17 голов крупно-
го рогатого скота – все молоч-
ного направления, племенные. 
Никита сам за ними ухажива-
ет, даже роды принимает.

Парень с  образованием, 
сам бизнес-план своего КФХ 
составил, заявился на  гран-
товую поддержку и  получил 
ее. Приобрел трактор «Бела-
русь», пресс-подборщик, бо-

рону. Сейчас ждет новых пять 
коровок. 

– Своего подворья не хва-
тало, – говорит Никита. – При-
шлось в  аренду дополнитель-
ные площади брать. На одном 
поле сейчас траву косим, кор-
ма заготавливаем, другое обра-
ботали в прошлом году, выпи-
сали семена трав из Краснода-
ра, засеяли. Нынче планируем 
уже косить. 

Молодой фермер в Красно-
ярском аграрном университете 
прошел сельскохозяйственные 
курсы, подкован. Планы у  не-
го большие – развивать хозяй-
ство. Натуральные молочные 
продукты в  Нижнем Ингаше 
пользуются спросом. Местные 
жители уже знают Стенчина, 
приобретают у  него молоко, 
сметану, творог и сыр. 

– Сейчас планирую свой 
магазин открыть, – говорит па-
рень. – И расширить линейку 
мягких сыров. 

Молодой фермер 
в Красноярском аграрном 
университете прошел 
сельскохозяйственные курсы
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«Нива»-кормилица
ООО «Нива» полностью 
оправдывает свое название: 
и нивы здесь колосятся, 
и молоко течет рекой. 
Хозяйство постоянно 

наращивает молочное стадо, развивается, молодежь 
привлекает, строится.  С ним и жизнь в отдаленной 
деревне стала стабильнее и комфортнее.

Решили выжить
«Нива»  – то самое хо-

зяйство, которое поставляет 
на  местный молокозавод сы-
рья больше других. Поголовья 
крупного рогатого скота – боль-
ше 800, только в дойном стаде 
353 коровы ходит. В  прошлом 
году молока продали на 28 млн 
рублей. Хороший показатель! 
А  еще 10 лет назад хозяйство 
разваливалось, банкротилось.

– «Нива» на  базе бывше-
го колхоза «Партизан» образо-
валась. В  2009 году хозяйство 
банкротилось, распадалось, но 
люди хотели его сохранить,  – 
рассказывает руководитель 
ООО «Нива» Нина Дятко.  – 
Пришли ко мне зоотехник 
и кладовщик: «Принимай».

Нина Семеновна – извест-
ный в  районе руководитель 
сельхозпредприятия. До этого 
возглавляла колхоз «Победа». 
Но зашли в  него учредителя-
ми «новые русские» и разори-
ли хозяйство. А Дятко осталась 
не у дел. 

– Кучерово – село истори-
ческое, здесь Колчак проходил, 
у  нас даже окопы партизан-
ские со времен Гражданской 
войны остались. Сейчас люди 
там клубнику собирают, – рас-
сказывает руководитель «Ни-
вы».  – А  погибло бы сельское 
хозяйство – не стало бы и насе-

ленного пункта. Люди уже на-
чали разъезжаться.

Говорит, долго думала, 
а потом встала у руля «Нивы». 
Сложно было: долгов у хозяй-
ства – выше головы, на ферме 
один теленок стоит и 70 коров, 
пашни всего 300 га, хотя по до-
кументам 600 числилось.

– Меня специалисты под-
держали. Молоко сдавали. Ту-
шенку и  сгущенку брали, лю-
дей рассчитывали, зерно им 
выдавали. Решили выжить. Де-
нег не было – перезанимали.

Выстояли. Поголовье нара-
щивать стали. Коровы на ферме 
чистенькие стояли. А в 2016-м 
взяло под  свое крыло «Ниву» 

самое крупное в районе хозяй-
ство – ООО «Ингашский». 

– Мне тогда руководитель 
«Ингашского» Бегларян пред-
ложил работать вместе, – вспо-
минает Нина Семеновна.  – 
С  осторожностью к  этому от-
неслась, ведь люди без работы 
могли остаться. Но руковод-
ство района убедило меня. Мы 
хоть и наладили производство, 
денег на развитие не хватало.

Во время объединения 
с  «Ингашским» в  «Ниве» на-
считывалось 248 голов КРС, 
дойное стадо  – 112 голов, 
от продаж молока только пять 
миллионов и получали. А уже 
в  первый год совместной ра-
боты хозяйство Дятко пошло 
в  рост. Приобрели стельных 
коров, надои выросли, реали-
зация улучшилась. И  появи-
лись деньги.

На этапе 
возрождения
Главный показатель успеш-

ности хозяйства, считает руко-
водитель,  – то, что молодежь 
стала возвращаться в село. Де-
сять лет назад Кучерово практи-
чески опустело: работники кол-
хоза разъехались с  централь-
ной усадьбы. А нынче на ферме 
Нины Семеновны в  основном 
молодежь трудится: средний 
возраст 35 лет. Хозяйство со-
трудникам по льготным ценам 
молоко, мясо, зерно на  корм 
скоту выделяет. Помогает при-
обрести пиломатериалы и  до-
ма построить. При этом зарпла-
той местные доярки и скотни-
ки не обижены – более 30 тысяч 
рублей в месяц получают.

С каждым годом увели-
чиваются посевные площа-

ди. Нынче, например, посеяли 
1 540 га зерновых, 400 га мно-
голетних трав и  столько же 
однолетних, 580 га рапса. Его 
и  на  подкормку коровам хва-
тает, и на продажу населению. 
Приобрели новую технику  – 
комбайны, погрузчики, сеял-
ки. Котельную оборудовали. 
Начали строить еще одну фер-
му для коровок – нынче летом 
планируют закончить.  Того 
и гляди, надои пойдут в рост.

И Кучерово расцвело: три 
магазина, бабушки к  подвозу 
хлеба нарядные идут, стоят бе-
седуют, клуб работает, шко-
ла 11-летка принимает детей 
из соседних сел и деревень. На-
род благоустраиваться начал – 
чуть ли не в каждом доме ван-
ная и туалет. 

– У нас не хуже, чем в го-
роде, – говорит Нина Дятко. – 
Из  Кучерово люди не собира-
ются уезжать.

Откуда творожок? Из Максаковки
Молокозавод в деревне Максаковка работает сразу 
на два района. Сырье для переработки привозят 
сюда и из хозяйств Нижнеингашского района, 
и фермеры Иланского. В Иланском эту переработку 
даже включили в планы развития территории: 
зачем строить свое предприятие, если под боком уже 
есть успешно работающее?

Маленький, компактный 
молокозавод в  Максаковке 
снабжает молочными продукта-
ми не только Нижнеингашский 
район, поставляет продукцию 
в Канск и Красноярск. Три раза 
в неделю идут отсюда машины 
в краевой центр со свежим тво-
рогом, который влет расходится 
у знающих покупателей.

Продукция здесь нату-
ральная, без всяких добавок 
и консервантов.

– А  зачем намешивать?  – 
недоумевает заведующий про-
изводством Сергей Ефимен-
ко, – нам молока хватает.

Каждый день здесь перера-
батывают до шести тонн моло-
ка. Привозят на  собственных 
молоковозах из  деревни Коха 
Иланского района и  хозяйств 
Нижнеингашского. Самый 
крупный поставщик  – ООО 

«Нива», центральная усадьба 
которого в селе Кучерово. Они 
выдают переработчикам еже-
дневно по пять тонн сырья.

– Принимаем только ка-
чественное молоко,  – расска-
зывает Ефименко. – Мы с про-
изводителями это заранее 
оговорили. Суточного удоя, 
кислотность не  выше 18, ох-
лажденное до 4–5 градусов. 
Ниже нельзя – меняются свой-
ства молока, выделяется белок. 

Слишком холодное моло-
ко у приемщиков вызывает по-
дозрение: зачем морозить ка-
чественный продукт? Из  вто-
росортного сырья хорошее 
изделие не  получится. Осо-
бенно кисломолочка. Продукт 
этот щепетильный.

– У  нас все сырье прове-
ряется в  лаборатории, плохое 
не  берем. Да и  не  бывает его 

в  последнее время,  – замеча-
ет завпроизводством.  – Из-за 
этого наш продукт и вкусный. 
Я свою сметану и кефир по вку-
су от других отличить могу.

Утро Сергея Федорови-
ча начинается не  с завтрака, 
а  со  снятия пробы. На  работе 
в  холодильнике его уже ждут 
молочко, сметанка, творожок, 
приготовленные в ночную сме-
ну и готовые к отгрузке в тор-

говые сети. А он собирает ко-
миссию  – мастер, лаборант, 
кладовщик, – все пробуют.

На молокозаводе совре-
менное оборудование  – ем-
кости, трубы, холодильни-
ки. «Живого» молока нигде 
и не увидишь. А это и правиль-
но – все стерильно.

– Мы постепенно обнов-
ляем оборудование. Сейчас 
поставили итальянские и  гер-

манские холодильники, при-
обрели сепаратор российского 
производства,  – рассказывает 
Сергей Ефименко. – А восемь 
лет назад, когда начинали ра-
ботать, все было сборное. 

Обновляется предприятие, 
растет и  выпуск готовой про-
дукции. Если начинали с пере-
работки полутора тонн моло-
ка в  сутки, сегодня  – больше 
шести.

Нина Дятко: «У нас не хуже, чем 
в городе. Из Кучерово люди 

не собираются уезжать»

На максаковском молокозаводе продукция натуральная, без всяких добавок и консервантов

ООО «Нива» каждый год 
увеличивает посевные 
площади и приобретает 
новую технику – 
комбайны, погрузчики, 
сеялки

Поголовье крупного 
рогатого скота – 
больше 800, только 
в дойном стаде 
353 коровы ходят. 
Каждый день 
«Нива» отправляет 
на молокозавод более 
пяти тонн молока
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Когда в клубе поют, 
на другом конце деревни слышно
Деревня Александровка, что стоит в стороне от крупных 
трасс и дорог, всегда считалась поющим населенным 
пунктом. Собирались сельчане на праздники за одним 
столом – песни, пляски, музыка. И сейчас весело живут. 
Местный коллектив «Сударушка» вобрал в себя самых 
голосистых представительниц прекрасного пола.

Сергей Скороходов, ди-
ректор Александровского клу- 
ба и руководитель  группы 
«Сударушка», шутит: 

– Когда группу создавал, 
думал, пару лет походят – и все, 
а они уже 15 лет поют!

Женщины не  обижаются, 
знают, что музыкальный ра-
ботник гордится ими. Благо-
даря их голосам местный клуб 
развиваться начал: специально 
для вокальной группы выде-
лил район деревне голосовую 
и  музыкальную аппаратуру. 

Она позволяет придать песням 
современное звучание. Когда 
в клубе поют, на другом конце 
Александровки слышно.

Поют и русские народные, 
и  эстраду. Все пользуется не-
изменным успехом.  А  «суда-
рушки» и рады этому. Сами ре-
пертуар подбирают, сами ко-
стюмы придумывают и  шьют. 
Сельсовет деньги на ткани вы-
делит, они швейные машинки 
из дома принесут – и строчат.

– В  райцентре говорят: 
устали ваши костюмы счи-
тать – столько их у вас, – сме-
ются певицы.

В клубе отмечают: в груп-
пу входят женщины разных 
возрастов. Самой опытной 
уже за  70 перевалило. Но все 
«сударушки» легкие на  подъ-
ем. Их хоть ночью подними – 
с  удовольствием на  гастро-
ли поедут, даже на  рейсовом 
автобусе.

Но это, конечно, завклу-
бом утрирует. «Сударушкам» 
для гастрольной деятельно-
сти выделяют транспорт. Они 
на  нем уже полрайона объез-
дили. На концертах аншлаг, де-
ревенских певуний вызывают 
на бис. 

Любовь побеждает недуг
Тинской психоневрологический интернат известен 
в Красноярском крае своими технологиями 
реабилитации особенных людей. Здесь подопечным 
разрешили создавать семейные пары и даже жить 
в отдельном доме. Благодаря этому доказали свою 
дееспособность более 25 ментальных инвалидов. 
Суд признал их нормальными людьми. Они 
покинули интернат и живут обычной жизнью – 
работают, приобретают жилье, создают семьи.

Они не безнадеги
Когда мы приехали в  ин-

тернат, ребята готовились к па-
рамузыкальному фестивалю. 
Филипп, высокий худой муж-
чина в  белой рубашке, с  чув-
ством читал стихи Сергея Есе-
нина «Жизнь». Такая тоска 
сквозила в его голосе, что сле-
зы на  глаза наворачивались. 
Это о них. Каждое слово, каж-
дая интонация, каждое выра-
жение великого поэта.

В интернат попадают раз-
ные люди: те, кто кое-как мо-
жет себя обслуживать, и те, кто 
схватывает все на лету. 

– У кого-то просто педаго-
гическая запущенность, – рас-
сказывает директор Тин ского 
психоневрологического ин-
терната Елена Никитенко.  – 
Да, у  них есть диагноз. Но он 
аннулировался бы, если бы че-
ловек в  свое время оказался 
в другой ситуации. Очень мно-
го отказников, которым в дет-
стве просто не  хватило теп-
ла, чтобы развиваться наравне 
со сверстниками.

Здесь ко всем одинаково 
внимательны, со всеми зани-
маются усердно и  настойчи-
во. Дима немой. Он знает од-
но только слово «да». Но он 
артист. С  ним два месяца ре-
петировали его выход на  сце-
ну и  игру на  бубне. У  Антона 
ДЦП, четыре строчки частуш-
ки он заучивал три месяца. Те-
перь счастлив: «Я выступать 
буду!» Он поверил в себя.

– Самое главное – зародить 
в них надежду, что они не без-
надеги, не заброшенные и по-
кинутые люди,  – говорит ди-

ректор.  – Что они кому-то 
нужны. Они так же, как и мы, 
умеют любить, радоваться, ве-
рить в себя.

Для того чтобы ребята (как 
называет этих взрослых лю-
дей Елена Никитенко) повери-
ли в себя, в интернате делается 
очень много. Каждый сотруд-
ник готов заниматься с  ни-
ми математикой или читать 
книжки, учить складывать бук-
вы в слоги, писать СМС.

В интернате ходят леген-
ды о Сергее Сальникове – уди-
вительном человеке, который, 
не зная грамоты, мог починить 
любую электронную технику. 
Читать и  писать он научился 
только для того, чтобы писать 
сообщения по телефону. А за-
тем прошел семейную адапта-
цию, получил по решению су-
да дееспособность и  вышел 
из стен интерната. Сейчас у не-
го семья, дом, хозяйство.

Дом-2
Семейный эксперимент 

в  Тинском интернате старто-
вал в 2003 году. Руководители 
учреждения побывали на меж-
дународном форуме в  Санкт-
Петербурге, оттуда и привезли 
опыт семейной реабилитации 
людей с  задержкой развития. 
Пары в  стенах учреждения 
и  раньше складывались. Сна-
чала персонал к  ним пригля-
дывался, провел беседы, прак-
тические занятия по  семей-
ной жизни и  ведению общего 
хозяйства. А в 2006 году посе-
лили первых счастливчиков 
в  отдельный дом, где когда-
то жили сотрудники интерна-
та. Поставили мебель, принес-
ли посуду – учитесь самостоя-
тельной жизни.

Ребята это семейное об-
щежитие назвали «дом-2». 
Со временем у обитателей это-
го жилища появилась жив-
ность – коровы, поросята, гуси. 
Огород засаживали картош-
кой и морковкой. Обычное де-
ревенское подворье. 

Конечно, сотрудники ин-
терната сначала учили подо-
печных и шторы вешать, и се-
мена к  посадке подготавли-
вать. А  затем приходили раз 
в неделю и проверяли, как ве-
дется хозяйство.

Тот эксперимент прошел 
успешно: почти все первые по-
селенцы дома-2 получили дее-
способность и уехали из интер-
ната. Часть из  них обоснова-
лась в Красноярске, но больше 
остались в поселке Тинском.

Путь к семье
Сейчас дом-2 прекратил 

свое существование: обветшал, 
жить в  нем уже невозможно. 
Но пары остались. Лена и Ди-
ма вместе уже 15 лет. Они жи-
ли в доме-2, теперь встречают-
ся на  территории интерната. 
Каждое утро у них начинается 
с совместного завтрака. Только 
после этого Лена идет на рабо-
ту в столовую. 

– Дима у  меня красивый, 
я  люблю его очень,  – гово-
рит Лена. – У него есть братья, 
приезжают.

Наличие семьи для оби-
тателей интерната  – боль-
шая ценность. Большинство 
из  них никогда не  знали сво-
их родных. И совместное про-
живание позволяет ребятам 
не  только социализировать-
ся в обществе, но и найти род-
ственную душу, любовь и под-
держку. Они берут на себя от-
ветственность за семью, на что 
не  каждый здоровый человек 
способен.

– В  этом году мы хотим 
начать сопровождаемое про-
живание,  – говорит Елена 
Никитенко.  – Руководители 
кружков разработали специ-
альную программу: будут ве-
сти ребят с хорошим потенци-
алом к  дееспособности. Про-
ходить бытовую адаптацию, 

учиться готовить, ухаживать 
за больными. 

Пример для подражания 
у  нынешних обитателей Тин-
ского интерната  – вот он, ря-
дом. Сергей Сальников, кото-
рый когда-то учился читать 
и  писать по  слогам, сегодня 
живет в  Тинском в  собствен-
ном доме. Женился на  Татья-
не из того же социального уч-
реждения, взял под опеку род-
ную сестру Ирину. Увлекается 
электроникой: по  периметру 
дома у него расставлены видео-
камеры. А  это большая ред-
кость в  деревне. В  интернате 
Сергей пел в  группе «Иные». 
Сейчас это увлечение позволя-
ет ему зарабатывать деньги  – 
поет в  одном из  ресторанов 
Красноярска. Его приглашают 
на свадьбы и юбилеи.

А весной начал делать при-
стройку к  дому. К  зиме будут 
у них теплые ванная и туалет.

Оставьте свое мнение на сайте  gnkk.ru

Материалы проекта подготовила Елена ЛАЛЕТИНА 

Фото Евгения РУССКИХ

Сергей Сальников сегодня живет 
в Тинском в собственном доме. 
Женился, взял под опеку свою 
сестру, делает пристройку к дому

Лена и Дима вместе 15 лет. 
Они жили в доме-2, теперь 
встречаются на территории 
интерната

Елена Никитенко: 
«Самое главное – зародить в них 

надежду, что они не заброшенные 
и покинутые люди»


