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– Мой отец всю свою жизнь 

посвятил службе в милиции, – 

рассказывает Игорь Алексан-

дрович. – Думаю, именно это и 

определило мою дальнейшую 

судьбу. Печально, что отца не 

было уже в живых, он не узнал, 

что я пошел его дорогой. 

Игорь до сих пор помнит до 

мельчайших подробностей, как 

непросто жилось в 90-е годы, 

хотя с той поры прошло больше 

20 лет. Уже в то время новичок 

подавал надежды – всего лишь 

через месяц стал стажером по 

должности оперуполномоченно-

го, а через год ему присвоили 

звание лейтенанта милиции. Вот 

тогда-то и стали спрашивать «по 

полной программе». 

– Как бы смешно это ни зву-

чало, но классика жанра не 

обошла меня стороной: начал я 

с кур, – смеется Игорь. – Тогда 

мне удалось раскрыть кражу че-

тырех куриц. Съесть украденное 

злоумышленникам не удалось 

по вполне понятной причине – 

были задержаны. 

В отделе по раскрытию тяж-

ких и особо тяжких преступле-

ний против личности Бергеру по-

пались хорошие наставники. Да 

и работа в новом качестве по-

нравилась – целенаправленная 

и интересная, когда приходилось 

по крупицам искать улики, дока-

зательства, свидетелей.

Уровень преступности в те 

годы буквально зашкаливал. Не 

зря девяностые годы прослыли 

лихими. Бергер вспоминает, как 

в 2000 году в стране на свободу 

вышли амнистированные, ко-

торые снова начали совершать 

преступления: разбои, убийства, 

грабежи, изнасилования.

Особенно запомнилась по-

лицейскому серия убийств в по-

селках Восточный и Вороновка. 

Первыми жертвами преступни-

ков стали пенсионеры, у которых 

налетчики похитили телевизор. 

Парадокс: пожилая пара, пере-

жившая голод, холод и войну, по-

гибла от рук освободившихся по 

амнистии наркоманов. Один из 

них через пару дней совершил 

подобное преступление, но уже 

в Вороновке, за что получил по-

жизненное лишение свободы. 

В 2003 году Игорь Бергер 

перешел на службу в областное 

Управление внутренних дел. И 

с этим периодом жизни опер-

уполномоченного связаны вос-

поминания о громких уголовных 

делах.

– Помню, как в Шумихе про-

изошел вопиющий случай – пар-

ня застрелили из-за кроссовок. 

Тогда это потрясло весь город. 

Убийство было из разряда не-

раскрываемых – не было ни 

круга подозреваемых, ни явных 

улик. Мы уже отчаялись, но че-

рез три месяца судьба дала нам 

шанс, и мы его не упустили. 

В сезон охоты отец одного из 

убийц обнаружил, что у него из 

сейфа похищено ружье. Обратил-

ся в отдел милиции Мишкино. По-

дозрение пало на сына. На след-

ствии он признался, что из ружья 

сделал обрез. Парень был пропи-

сан в Шумихе у матери, на той же 

улице, где было совершено убий-

ство. Отсюда сотрудники полиции 

и провели параллели к возмож-

ной причастности парня к этому 

преступлению. Пока сотрудники 

Шумихинского отдела РОВД еха-

ли в Мишкино, он уже дал мест-

ным сыщикам показания. Особо 

цинично выглядит тот факт, что 

кроссовки, из-за которых убили 

молодого человека, преступники 

оставили себе. 

Вопреки бытующему мнению, 

оперуполномоченные в жизни 

чаще пользуются смекалкой, ин-

туицией, чем оружием. Хотя без 

этого тоже не обходится. Но все 

же умение найти общий язык с 

человеком, вызвать на довери-

тельный разговор и убедить в 

необходимости оказать помощь 

сотрудникам полиции – неза-

менимые качества в профессии 

полицейского.

Впрочем, сам подполковник 

полиции Игорь Бергер к труд-

ностям профессии относится 

спокойно: «Служба есть служба», 

– говорит он. А семье полицей-

ского с таким положением дел 

приходится только мириться и 

в тяжелые моменты поддержи-

вать главу семейства.

За долгий период службы в 

органах внутренних дел Игорь 

получил много поощрений: по-

четные грамоты и благодарно-

сти, премии и награды. 

P.S. В наше время придуман-

ных супергероев и ложных цен-

ностей мы забываем о тех, кто 

своим трудом, профессиональ-

ным отношением к делу и обо-

стренным чувством справедли-

вости каждый день делает так, 

чтобы зла в мире становилось 

меньше. 

Сергей Игнатов.

Фото Виталия Макарова. 

Есть такая 
профессия – 
людям помогать
Призвание

В жизни каждого человека бывают моменты неопределенно-

сти, открывающие человеку возможность выбора дальнейше-

го движения по жизни, тогда и определяется его дальнейшая 

судьба. Такой момент в жизни наступил у Игоря Бергера – это 

было 30 августа 1996 года. Именно тогда он решил связать 

свою жизнь со службой в органах внутренних дел. 

С такой статистикой заместитель дирек-

тора Курганского детского дома Лариса Ба-

рышева познакомила участников заседания 

совета Ассоциации приемных родителей 

Курганской области. В конце октября он со-

брался на встречу в обновленном составе:  в 

этом году был избран новый председатель 

ассоциации, им стала Вера Овчинникова, 

приемная мама из Кетовского района. Так-

же произошла смена членов совета ассоци-

ации, в который входят представители не-

скольких районов Зауралья. 

– Очень хорошо, что есть люди, которые 

становятся приемными родителями. Сейчас 

много деток благодаря им обретают семью, 

а это значит, что много будущих взрослых лю-

дей станут счастливыми и способными жить 

в обществе, смогут создавать свои семьи, 

реализовывать себя и растить собственных 

детей. Люди, взявшие в свой дом, в свою 

жизнь чужого ребенка, а то и нескольких де-

тей, достойны уважения и благодарности, – 

отметила Лариса Барышева. 

Как же решаются стать приемными ро-

дителями? Рассказывать об этом на при-

мере добрых историй из реальной жизни 

предлагают приглашенным гостям на за-

седаниях совета. На этот раз своей истори-

ей, непростой, но счастливой, поделилась 

приемная мама, воспитывающая шестерых 

мальчиков-подростков.  Это жительница 

Кетовского района Ольга Теплякова. Она 

призналась, что изначально и не задумы-

валась о приемном родительстве. Но так 

сложилось, что взяла в семью подростка 

практически из соседнего дома: оставать-

ся там ребенку было небезопасно. Помогла 

мальчику улучшить учебу и хорошо окончить 

девятый класс, выбрать будущую профес-

сию по душе и учреждение для дальнейшего 

обучения. Сегодня это уже взрослый моло-

дой человек, работает в Кургане, живет в 

собственной квартире в селе Кетово, но на 

выходные обязательно приезжает к прием-

ной маме. И является непререкаемым ав-

торитетом для ставших ему братьями маль-

чишек. Историю каждого приемного сына 

Ольга Олеговна рассказывала подробно, с 

теплотой и добрым юмором, сопровождая 

показом слайдов-фотографий. Спорт, уче-

ба, серьезный подход к выбору профессии, 

путешествия и новые впечатления – эти 

подростки благодаря своей второй маме 

смогли найти себя, свое место в жизни. Ко-

нечно, чтобы представить ее замечатель-

ную семью, нужна отдельная публикация. 

Чем заняться с ребенком, как организо-

вать совместную деятельность детей и роди-

телей, чтобы их отношения были доверитель-

ными, а в семье царили мир и гармония? 

Это был еще один вопрос, который обсудили 

участники встречи. И вновь не обошлось без 

положительных примеров из жизни. Слово 

предоставили Вере Овчинниковой, и она 

рассказала, как два года назад учила по-

явившихся в  семье сыночков двух и семи 

лет играть в песочнице: просто бросала все 

домашние дела и по несколько часов строи-

ла с ними из песка замки и даже гаражи для 

игрушечных машинок. Учила мальчиков рас-

сматривать, читать и обсуждать книги. Стали 

доброй традицией в семье и посиделки за 

настольными играми. 

– Причем нам важно не то, кто выигра-

ет, а сам процесс игры, – подчеркнула Вера 

Сергеевна. 

Члены этой дружной семьи, в которой 

теперь появилась еще и дочка-подросток, 

вместе не только играют, но и трудятся с удо-

вольствием.

– Муж по образованию ветеринар, он 

очень любит животных, дома у нас целый 

зоопарк – коровы, кони, пони, куры, утки, 

гуси, индюки, кролики, овцы, – перечисляет 

Вера Овчинникова.  И говорит, что ребятиш-

ки с удовольствием ухаживают за животны-

ми и птицами вместе с мамой и папой. И в 

огороде любят поработать рядом с родителя-

ми. А еще Овчинниковы, хотя живут за горо-

дом, устраивают выезды на природу.

Поделилась Вера Сергеевна и своими 

впечатлениями от поездки на V Всероссий-

ский форум приемных родителей, который 

проходил в Москве в октябре этого года. 

Она принимала участие в работе секции 

руководителей ассоциаций приемных роди-

телей из разных регионов страны и теперь 

рассказала зауральским замещающим ма-

мам и папам о заинтересовавшем ее опыте, 

идеях. Затем совет Ассоциации приемных 

родителей Курганской области обсудил пер-

спективы работы своей организации. На-

пример, было высказано мнение, что нужен 

собственный сайт.  Говорили и о том, что во 

всех районах должны действовать клубы за-

мещающих родителей. Где-то, например в 

Куртамышском районе, они очень активны, 

а где-то о них только мечтают. А ведь через 

клубы члены ассоциации могли бы делиться 

полученной информацией с большим числом 

мам и пап. Обсудили и идею туристических 

слетов, на которых могли бы пообщаться 

между собой как приемные родители, так и 

их дети, а  специалисты – проводить консуль-

тации, тренинги и другие занятия.

А еще участники заседания писали свои 

секреты семейного воспитания на бумаж-

ных яблочках и вешали их на дерево, отвеча-

ли на наивные детские вопросы, вытягивали 

из волшебного сундучка добрые пожелания. 

Неожиданным и очень приятным подарком 

для всех стал напиток «Витамин счастья», 

который приготовила Нелли Филатова, за-

мещающий родитель из Куртамышского рай-

она. Тыквенно-лимонный сок всем поднял 

настроение и зарядил энергией. Воодушев-

ленные общением и новыми идеями, совета-

ми специалистов, участники встречи верну-

лись домой. 

Мария Цисарева.

Объединиться и дарить 
семейное тепло

Игорь Бергер

– Сергей Владимирович, будет ли продолже-

на господдержка зауральских аграриев? 

– Все виды поддержки, к которым уже привыкли 

наши сельхозтоваропроизводители, останутся – это не-

связанная поддержка, единая субсидия, грантовая поддерж-

ка для малых форм хозяйствования, субсидирование части 

затрат по элитным семенам, по приобретению племенных живот-

ных и т. д.– и будут реализовываться в следующем году.

– Кстати, о животноводческой отрасли. В каком направлении 

будет двигаться она?

– Обеспечить устойчивое развитие отрасли – такая задача постав-

лена губернатором на среднесрочную перспективу, и мы работаем над 

ее выполнением, в том числе усилили для этого господдержку. Так, 

субсидирование племенных животных, которое осуществляется уже в 

этом году, – уникальное мероприятие для нашей области. Это с учетом 

достаточно успешной реализации на территории региона программы 

по развитию мясного скотоводства, а также того, что многие хозяйства 

занялись оздоровлением молочного стада не только с точки зрения 

пород, но и с точки зрения функционального здоровья животных. Про-

должается также работа по оздоровлению молочного стада Зауралья 

от лейкоза.

– Как проводимая работа сказывается на продуктивности жи-

вотных?

– Она у нас растет как в мясном и молочном скотоводстве, так и 

в свиноводстве. В организациях и крестьянско-фермерских хозяй-

ствах поголовье стабилизировалось. Нельзя, однако, сказать, что 

подобную динамику мы видим и в личных подсобных хозяйствах, но 

для этого есть ряд объективных факторов. Очевидно, что тенденция 

к сокращению будет продолжаться. Поэтому основная задача – воз-

местить выпадающее поголовье в личных подсобных хозяйствах и в 

сельхозорганизациях. Здесь меры господдержки могут быть более 

масштабными, и мы находимся в постоянном контакте с федераль-

ными организациями и структурами, такими как «Росагролизинг». В 

частности, ведутся переговоры по строительству на территории обла-

сти как минимум трех молочных комплексов мощностью 1200 голов 

дойного стада. 

– Каковы первоочередные задачи на ближайшую перспек-

тиву?

– Они очевидны. И хотя задачи в животноводстве сложнее, чем в 

полеводстве, в принципе они все-таки схожи – это технологическое 

развитие. Я говорю о покупке оборудования, строительстве новых 

комплексов, отвечающих современным требованиям, приобретении 

высокопродуктивного скота. Реализовать проекты помогают меры 

господдержки на федеральном уровне, также как субсидирование 

прямых затрат. Речь идет об инвестиционных расходах сельхозтоваро-

производителей в таких жизненно важных направлениях, как мясное и 

молочное скотоводство, строительство тепличных комплексов, овоще-

картофелехранилищ, сортообновление. 

– Немного об экономике. Как варьируется планка экономиче-

ски рентабельно работающих хозяйств?

– В прошлом году был очень неплохой показатель. Практически 

80% сельхозтоваропроизводителей сработали рентабельно. Думаю, 

что в текущем году, несмотря на не совсем благоприятную ценовую 

рыночную политику, их будет не меньше. А что касается рынка, то мы 

не сидим на месте, и на данный момент постановление правитель-

ства, которое уже на выходе, позволяет вывезти из Курганской об-

ласти 320 тысяч тонн зерна в экспортных направлениях. Причем срок 

транспортировки для нас приемлемый – с настоящего момента до 

30 июня 2018 года. Вот такими точечными экспортными контракта-

ми можно серьезно повлиять на ценовую политику зернотрейдеров. 

К тому же 100% затрат по железнодорожным перевозкам субсиди-

руется за счет государства. Это хороший стимул для наших произво-

дителей – не пытаться сейчас сдавать зерно по бросовым ценам, а 

хранить его в хозяйствах. В настоящее время цена пошла вверх. Если 

есть условия, несмотря на закредитованность, то, подержав у себя 

продукцию до середины зимы, можно значительно повысить уровень 

финансовой устойчивости.

– Может ли в данной связи оказать позитивное влияние льгот-

ное кредитование?

– Безусловно. Да, не без сбоя, но в этом году его механизм уже зара-

ботал – это инвестиционное и краткосрочное кредитование по ставке 

до 5%. Хорошо, что меры поддержки только совершенствуются. Кстати, 

более ста сельхозтоваропроизводителей могут получить краткосроч-

ные кредиты по льготной процентной ставке, также было оформлено 

11 инвестиционных льготных кредитов. В будущем году ставим задачу 

расширить количество участников кредитования. 

– А как на этом фоне выглядит сегодня пищевая и перерабаты-

вающая промышленность, куда она идет?

– Здесь мы традиционно сильны, и качество продуктов питания 

курганских предприятий известно далеко за пределами страны. Есть 

такие предприятия, которые являются лидерами в России по отдель-

ным видам производимой продукции. Прежде всего это продукты 

мясоперерабатывающих, мукомольных предприятий. Но и здесь 

не снимается задача более высокого технологического развития. 

Да, у нас развиты классические технологии, но новые позволяют 

серьезно повысить экономическую стабильность самих предпри-

ятий. Предстоит продолжить курс на расширение спектра выпуска-

емой продукции, хотя только в этом году наши перерабатывающие 

предприятия освоили более 160 видов. Уже это говорит о том, что 

мы развиваемся.

– В чем все-таки видится магистральный путь развития нашего 

АПК?

– О животноводстве я уже сказал, а в растениеводстве… Мы до-

стигли высокого показателя в полеводстве, собрав 2 млн 237 тыс. 

тонн зерна. Но нужно ли нам сейчас больше? Сможем ли мы эффек-

тивно распорядиться, скажем, объемом в 3 млн тонн? Вопрос пока 

остается открытым. Поэтому на сегодняшнем уровне отработаем 

механизм, и если почувствуем, что можно дать сельхозтоваропроиз-

водителям посыл на увеличение валового сбора зерна, то это обяза-

тельно сделаем. И еще одно направление – рыбоводство. Оно у нас 

тоже развивается интенсивно. Но итоги подводить рановато. 

– И конечно, не могу не спросить о главном потенциале нашего 

АПК.

– Люди и еще раз люди, которые работают в этой отрасли. Продол-

жая развивать самый сложный бизнес – сельскохозяйственный, мы 

остаемся аграрным регионом и по отдельным показателям производ-

ства продукции на душу населения устойчиво находимся в двадцатке 

лучших по России, а по некоторым из них – в пятерке или даже в трой-

ке. Сегодня есть повод гордиться нашими достижениями и благодарить 

каждого, кто посвятил себя работе в сельском хозяйстве, за верность 

тяжёлому и самоотверженному крестьянскому труду. Искренние слова 

благодарности за продолжение добрых традиций и вклад в развитие 

экономики региона. Всем желаю крепкого здоровья, счастья и благо-

получия!

– Спасибо, Сергей Владимирович.

Владимир Седанов.

Сергей Пугин:Сергей Пугин:

«Чем сложнее 
задачи, тем 
интереснее 
их решать»

Зауралье без сирот

За десять лет в России более чем в три 

раза сократилось число детей, прожи-

вающих в интернатных учреждениях. 

В 2007 году ребятишек, которым была 

нужна семья,  было 186 тысяч. Сегодня 

их количество уменьшилось до 51 тыся-

чи. И свою роль в этом сыграло то, что 

находится все больше людей, готовых 

стать приемными родителями и пода-

рить ребенку заботу и тепло, которые по 

каким-то причинам ему не смогла дать 

родная семья.
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