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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

ИЛАНСКИЙ РАЙОН

S ≈ 3 780 км2 

население 
23 504 

человека
(по данным 

на 1 января 2019 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
241 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 40
Районный центр – 
город Иланский

7 декабря 2019 года 
исполнится 85 лет 
со дня образования 
Красноярского края. 
По случаю такого рода 
юбилеев принято гово
рить о неисчислимых 
природных богатствах, 
и они, безусловно, наше 
большое преимущество. 
Но есть еще одно сокро
вище, о котором нельзя 
забывать: 85 лет – целая 
бездна пережитого 
нами, нашими отцами, 
дедами; это великое 
множество историй – 
давних или новых.
Так уж устроен 
нынешний мир: человек 
всегда в курсе того, 
что творится в других, 
иногда далеких странах, 
но часто не знает, что 
происходило и проис
ходит рядом. Именно 
поэтому НКК пред
принял большое путе
шествие. В течение 
всего юбилейного 
года наши коррес
понденты побывают 
в каждом из районов 
края, включая самые 
отдаленные уголки, 
и расскажут о том, чем 
жили и живут наша 
земля и – самое лучшее 
производное от этого 
слова – наши земляки. Говорят, восточные земли Красноярского края принадлежали 

раньше бурятам. Властвовал здесь бурятский князец Оилан, имя 
которого увековечено в названии притока реки Кан – Илана. 
В середине XVII века пришли сюда канские казаки, и покинул 
Оилан излюбленные места. А название у этой территории так 
и осталось – Иланский район.

Заселение Иланского района русски-
ми шло медленно. И только после проведе-
ния Московско-Сибирского тракта насе-
ление начало расти. Но перепись 1744 года 
не зафиксировала на этой территории ни 
одного русского поселения, обитатели ко-
торого были официально признаны посто-
янными жителями. Чтобы обеспечить об-
служивание тракта, власти принудительно 
переселяли сюда обитателей российских 
губерний. Семьям старожилов, которые 
отдавали своих дочерей замуж за  ссыль-
ных, даже выплачивали по 150 рублей.

В середине XIX века село Иланское 
стало волостным центром Канского окру-

га и  самым крупным селением на  трак-
те между Канском и Бирюсой. Жители за-
нимались земледелием и  скотоводством, 
обслуживанием тракта, поставкой лоша-
дей и фуража. А в 1894 году в пяти верстах 
от  села была заложена железнодорож-
ная станция, построена дамба на Иланке 
и возведена паровая водокачка. Это пол-
ностью изменило жизнь всего района. От-
крылись железнодорожная школа, боль-
ница, аптека, фотография. В  восточные 
земли прибывали переселенцы из  запад-
ных губерний, привозили свою культу-
ру. А местные жители трудились на нуж-
ды железной дороги: заготавливали шпа-
лы, выжигали древесный уголь для кузниц 
станции.

Железная дорога стала центром жиз-
ни Иланского района, градообразую-
щим предприятием. Остается она такой 
и сегодня.



№ 46/112612 ПОРТРЕТ КРАЯ
В Иланском районе 
развивается сельское 
хозяйство, действуют 
лесоперерабатыва
ющие предприятия, 
но основная, градо
образующая отрасль – 
железнодорожная. 
Город Иланский – одна 
из старейших станций 
Красноярской железной 
дороги, здесь располага
ется мощная ремонтная 
база поездов и колесных 
пар. Большая часть насе
ления района работает 
на железной дороге. Полу
чает хорошую зарплату.

Чем живет Иланский рай-
он сегодня и  какие планы 
на завтра – об этом нам расска-
зала глава территории Ольга 
Альхименко.

– На  нашей земле распо-
лагается серьезная железнодо-
рожная сеть. Недавно начала 
действовать большая инвести-
ционная программа, благодаря 
чему появилось 100 новых ра-
бочих мест. Железная дорога – 
наша кормилица. Здесь работа-
ли наши деды и отцы. В Илан-
ском районе не найдете семьи, 
в которой хотя бы один чело-
век не работал на железной до-
роге. У  нас есть трудовые ди-
настии, общий трудовой стаж 
которых в этой отрасли превы-
шает 400 лет.

– Какой вклад вносит же
лезная дорога в  развитие 
территории?

– Железнодорожники по-
могают нам в благоустройстве 
населенных пунктов. Выхо-
дят на  субботники. Кроме то-
го, почти 10 лет у нас действу-
ет трудовой отряд «Юный же-
лезнодорожник». Каждое лето 
в него принимают до 40 ребя-
тишек. Для детей это и допол-
нительный заработок, и проф-
ориентация. У нас многие вы-
пускники школ выбирают 
профессию железнодорож-
ника. У них есть возможность 
на месте получить профильное 
образование. На  территории 
работает филиал Боготоль-
ского техникума транспорта, 
в школах созданы инженерные 
классы.

– В  советские времена 
Иланский район славился 
своими колхозами и совхоза
ми. Сейчас развивается сель
ское хозяйство?

– Земля востребована, по-
явилось много желающих ра-
ботать на  ней. Сейчас работа-
ют два крупных акционерных 

общества, но основная сила  – 
это фермеры. Мы помогаем им 
развиваться. Участвуем в гран-
тах и  программах, связанных 
с сельскохозяйственной отрас-
лью. В  Новоалександровской, 
Новогородской, Покровской, 
Соколовской школах откры-
ли агроклассы, где ребята по-
лучают сельскохозяйственные 
навыки, осваивают азы дере-

венской профессии. Для спе-
циалистов строим жилье в де-
ревнях. Ежегодно сдаем по од-
ному современному дому 
(с  водой и  отоплением) в  ма-
лых селах. В 2017 году – в Печ-
кино, в  2018-м  – в  Краснин-
ке. Квартиры в  них получают 
скотники, доярки, работники 
социальной сферы.

– На  рынке продукты 
местных производителей?

– Фермеры нас кормят. 
Едим собственные мясо, мо-
локо, мед, хлеб. На  террито-
рии действует мукомольное 
предприятие, хлебопекарни, 
кооператив, который изготав-
ливает мясные полуфабрика-
ты. В  этом году мы постави-
ли задачу  – развивать пере-
работку сельхозпродукции. 
Заложили это направление 
в  стратегию развития района. 
Хочется, чтобы в  территорию 
зашли инвесторы.

Мы засеваем до 30 тысяч 
га, средняя урожайность 22 
центнера с  гектара, но на  от-
дельных территориях до 33 
центнеров с га. Наш хлеб поль-
зуется спросом. Мы продаем 

его не только в Красноярском 
крае, но и  в  Алтайский край, 
Иркутскую область.

– Иланский район распо
лагается на перекрестке маги
стралей  – железнодорожных 
и автомобильных. Сам бог ве
лел развивать туристические 
направления.

– Мы развиваем экологи-
ческий и  культурный туризм. 
В районе есть местная Мекка – 
целебное озеро, куда приезжа-
ют лечить опорно-двигатель-
ный аппарат с  запада и  цент-
ральной части России. Это 
озеро Дикое рядом с  деревней 
Кучердаевка. Стараемся сде-
лать его привлекательным для 
туристов – поставили купальни.

Другое направление – зна-
комство с национальными тра-
дициями народов, живущих 
на территории района. Напри-
мер, Степаново  – чувашская 
деревня, Новогородка и  По-
кровка  – белорусские, Соко-
ловка  – немецкая. Их жите-
ли сохраняют свои культуры. 
На  районных праздниках мы 
устраиваем настоящие парады 
национальностей.

Ну просто космос!
Рассказывая о территории, мы разыскиваем 
уникальные факты, события, людей. И желание 
главы Иланского района Ольги Альхименко 
похвалиться новеньким детским садом, который 
появился в райцентре два года назад, у нас 
не вызвало энтузиазма. Ну подумаешь, детский 
сад! Правда, когда мы переступили порог этого 
грандиозного сооружения, весь скепсис исчез.

Детский сад № 20 в городе 
Иланский  – это не  просто до-
школьное учреждение, это на-
стоящая лаборатория по взра-
щиванию людей новой фор-
мации, как бы пафосно это ни 
звучало. Внушительное зда-
ние  – почти пять тысяч квад-
ратных метров  – огороже-
но шумозащитным экраном. 
Во дворе игровые площадки 
и цветочные клумбы. Казалось 
бы, все как в  любом детском 
саду. Так, да не  так. Иланская 
«двадцатка» начала удивлять 
нас с  порога. И  металлодетек-
торной рамой, и  холодильны-
ми комнатами в кухонном бло-
ке, и образовательными техно-
логиями. Представьте: идешь 
по  детсадовскому коридорчи-
ку, а  выныриваешь в  косми-
ческом пространстве. Тут тебе 
и  серебристая ракета на  фоне 
темного звездного неба, и  об-
разцы космической пищи в тю-
биках. На  улицу вышел  – вот 
она, метеостанция с настоящи-
ми термометрами и солнечны-
ми часами. Наблюдай, изме-
ряй, заноси в тетрадь данные.

– Здесь занятия для детей 
проходят, – поясняет заведую
щая детским садом № 20 Люд
мила Филатова. – Каждый мо-

жет для себя выбрать интерес-
ное направление.

Следующий коридорчик 
заканчивается тупичком с  на-
стоящей телестудией. Тут тебе 
и стол ведущих, и микрофоны. 
В садике есть свои корреспон-
денты и ведущие телепередач. 
Ролики снимает воспитатель-
ница подготовительной груп-
пы. А  интервью у  детей, ро-
дителей и персонала берут де-
ти. Программы монтируются 
и  выкладываются в  интернет 
на  сайте Иланской «двадцат-
ки». Представьте, как интерес-
но смотреть такую видеолето-
пись детсадовской жизни!

Обитатели 
красного дома
На окраине Иланского буквой «г» стоят 
трехэтажные аккуратные дома из красного 
кирпича. Никак новые русские живут, решили мы 
и направились познакомиться с обитателями этих 
таунхаусов.

Лавочки около подъездов 
все заняты пожилыми людьми. 
Кто с  подругами сидит, а  кто 
кота выгуливает. В беседке на-
слаждается хорошей погодой 
женщина. Представляется: 
Павлина Михайловна Орова, 
бывшая ветврач из исчезнув-
шей деревни Покровка. Жи-
вет она вот в этой самой трех-
этажке красного кирпича – до-
ме для ветеранов.

30-квартирные жилые до-
ма для ветеранов и  престаре-
лых Иланского района начали 
строить еще в 1991 году. Пер-
вый сдали только в  2003-м  – 
финансирования не  было. 
С тех пор и заселяют сюда оди-
ноких пожилых людей, кото-
рые уже не  могут проживать 
самостоятельно в  деревнях 
и селах района. В двухкомнат-
ной квартире дают комнатку 
по  социальному найму. Жи-
ви! За  бабушками и  дедушка-
ми присматривают работники 
социальной службы – готовят, 
убирают, в аптеку и магазины 
ходят.

– Меня дочь на  Кубань 
увезла, но я  только полгода 
там прожила  – не  могу, жар-
ко, – рассказывает свою исто-
рию Павлина Михайловна.  – 
Вернулась обратно в  родной 
Иланский район. Попроси-

ла квартиру в  доме для вете-
ранов. Я  ветеран труда, у  ме-
ня медали есть за доблестный 
труд. Вот мне и предоставили 
комнату.

В Иланском районе у Пав-
лины Михайловны только сын 
остался  – приходит к  мате-
ри, помогает. Остальные дети, 
внуки-правнуки по свету разъ-
ехались. Только по  телефону 
и «навещают».

Хлеб, молоко 
и железная дорога

Ольга Альхименко: «Земля 
востребована, появилось много 

желающих работать на ней»

Шестилетний Костя Кузьмиренко – 
местная телезвезда. Он ведет 

все новостные программы 
детского сада № 20. «Мне 

нравится передачи вести, я хочу 
журналистом стать, ездить 

по разным странам», – делится 
планами Костя.  

Ну что ж, дерзай, коллега!

Детский сад № 20 в городе 
Иланский – это настоящая 
лаборатория по взращиванию 
людей новой формации

Павлина Михайловна: 
«А мне хорошо здесь. Дома 

благоустроенные, не надо воду 
носить, печку топить. 

Сиди да вяжи носочки. 
Для пожилых очень удобно»
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Вот так он бьет рукой, 
наш Вася!
Василий Пельмень КАМОЦКИЙ – звезда 
социальных сетей. Простой фермер из Иланского 
района стал знаменитостью после чемпионата 
по пощечинам, который прошел в Красноярске 
в марте 2019 года в рамках Siberian Power Show. 
Парень вышел на сцену и всех побил. В прямом 
смысле этого слова.

350 кг одним махом
Василия Камоцкого мы вы-

званивали целый день. Сейчас 
самая страда  – фермер на  по-
лях. Домой он прибыл толь-
ко вечером. На столе работни-
ка уже ждал ужин – огромная 
стопка румяных блинов.

– Мама кормит. Держит 
меня в  форме,  – улыбается 
парень.

Василию 29 лет, при росте 
180 см весит он около 170 кг. 
Вася с детства большой. В пер-
вый класс пошел, уже 40 кг ве-
сил, во втором до 50 дотянул. 
А  11-й оканчивал вот таким 
здоровенным парнем в 170 кг. 
Одежду ему не подобрать – нет 
в  иланских магазинах такого 
размера. Мама шьет.

Василий ни сном ни духом 
не ведал, что фермером станет. 
Отец хозяйство создал в 1990-х 
годах, сам занимался. Васи-
лий (в семье кроме него еще 
два брата) в  Красноярске по-
литехнический институт окон-
чил, изучил технику и техноло-
гию сварочных машин и агре-
гатов, а  в 2012 году вернулся 
на малую родину. Отца не ста-
ло, нужно было фермерское 
хозяйство принимать.

– Мне нравится сельским 
хозяйством заниматься,  – го-
ворит Василий Камоцкий.  – 
Нынче моя седьмая посевная.

Хозяйство у Камоцких не-
маленькое: две тысячи гекта-
ров пашни (сеют пшеницу, яч-
мень, овес, гречку), в соседней 
деревне, где брат живет, в стай-
ке 20 свиней хрюкают («Для се-
бя», – замечает фермер), да 30 
ульев стоят. С  утра до вечера 
фермер на работе. Если не па-
шет и не сеет, то технику отла-
живает, поросят кормит, пче-
лами занимается. Свободного 
времени в обрез.

Правда, есть у Василия ув-
лечение, которое он в  студен-
ческие годы приобрел,  – за-
нимается пауэрлифтингом. 
В  Иланском, замечает парень, 
только зимой и  есть время 
в  спортзал сходить. Впрочем, 
в  хозяйстве силовые нагрузки 
он каждый день испытывает.

– Вчера, например, «Ки-
ровец» переобувал. Колесо 
нужно было разбортировать. 
Я  своим работникам сказал: 
либо вы втроем его поднимае-
те, либо я один переверну.

И перевернул! 350 кг од-
ним махом!

Ударили по одной 
щеке – 
подставь другую
Кстати, увлечение Васи си-

ловыми видами спорта и  ста-
ло первым шагом к  другой 
странице его жизни. В  мар-
те отправился парень со сво-
ими друзьями в  Красноярск 
на Siberian Power Show, чтобы 
взять автограф у  рекордсме-
на в  безэкипировочном жи-
ме штанги лежа Кирилла Са-
рычева. А  тут  – первые со-
ревнования по  пощечинам. 
Из зала пригласили желающих 
поучаствовать.

– Я  и  вышел,  – рассказы-
вает Василий Камоцкий. – Три 
боя было, некоторых в нокаут 
отправил. И стал победителем.

Правила соревнований 
по пощечинам простые, их Ва-
ся быстро усвоил: бить только 
пальцами рук, а  не ладошкой, 
в глаза и виски не целиться.

– Я так и старался, – расска-
зывает фермер. – В итоге люди 
падали от удара. Думаю, все де-
ло в моем весе.

В турнире по  пощечинам 
нельзя уклониться или поста-
вить блок сопернику. Остает-

ся только терпеть удары, дер-
жать равновесие помогает 
тумба для армрестлинга. Ес-
ли участнику удается выдер-
жать пощечину, он подставля-
ет вторую щеку.

Красноярские соревно-
вания стали достоянием об-
щественности в  интернете. 
Пошли горячие обсуждения, 
количество просмотров уве-
личивалось. Иланский фермер 
приобрел популярность. И его 
пригласили на чемпионат Рос-
сии по  пощечинам в  Москву. 
Мама ворчала: «Вечно ввя-
жешься куда-нибудь». Но он 
полетел. И  вернулся с  чемпи-
онским званием и выигрышем 
в 50 тысяч рублей.

– А  затем я  должен был 
драться с  американским бло-
гером и  чемпионом по  поще-
чинам Логаном Полом,  – рас-
сказывает Камоцкий.  – Пое-
динок должен был состояться 
25 мая в Тверской области. Но 
Пол отказался. Прислал ви-
део, на  котором якобы трав-
мирует соперника. Америка-
нец отказ прокомментировал: 
мол, не  хочу наносить увечья 
противнику. А я думаю – стру-
сил. Я ему ответное видео запи-
сал, где дроблю ладонью кочан 
капусты.

Вот такая получилась исто-
рия восхождения к  звездам 
простого иланского фермера.

– А  откуда прозвище 
Пельмень? – спрашиваю.

– Пельмени люблю, – улы-
бается парень.

Кстати, это свое прозвище 
он оправдал на том же Siberian 
Power Show. В  соседнем с  по-
щечинами зале проходил тур-
нир по  поеданию пельменей. 
И Вася тоже принял в нем уча-
стие. За  7,5 минуты съел пол-
тора килограмма, выиграл. 
А  через две недели закрепил 
результат на конкурсе по пое-
данию хинкали в одном из ре-
сторанов Красноярска. Тут Ва-
ся поставил рекорд: употребил 
22 штуки по 100 граммов каж-
дая (прошлогодний рекорд  – 
14 хинкали). Вот такой он рус-
ский богатырь!

Возвращение 
в деревню
Алексея Куриновича в Иланском районе считают 
одним из самых успешных фермеров. За три 
года ему удалось в три раза увеличить посевные 
площади, возродить когдато умершее сельское 
хозяйство в деревне Новоникольск.

Хозяйство Алексея молодое  – в  2016 году образова-
лось. Куринович местный  – вырос в  Новоникольске. Еще 
школьником подрабатывал в местном совхозе «Иланский» 
на телятнике. Помнит: молока тогда несколько фляг нада-
ивали и вручную их перетаскивали. Школу окончил, пошел 
в этот же совхоз механизатором, потом три года заведовал 
фермой.

– У нас на ферме все автоматизировано было, функцио-
нировал молоковод, – вспоминает фермер. – Сейчас все раз-
рушилось. Только стены от зданий остались.

В эти стены и пришел Алексей Куринович три года назад, 
когда сократили его с железной дороги. Говорит: теперь жа-
леет, что после развала совхоза в город уехал, надо было сразу 
за сельское хозяйство приниматься.

– Я всю жизнь на земле работаю. Мне это нравится, – при-
знается Алексей. – Все умею – я и тракторист, и бульдозерист, 
и комбайнер.

Вернулся из города в родную деревню, а на окраине толь-
ко полуразрушенный гараж стоит. Взял поле в аренду, гараж 
подладил – оборудовал в нем зернохранилище. И начал ра-
ботать. Первый год только благоустраивал территорию: по-
ле все лесом поросло, нужно было его очистить. На следую-
щий год посеяли. К своему паю «прихватили» еще и сосед-
ний  – другой фермер от  него отказался, а  Алексей решил 
разрабатывать.

Районная администрация помогала молодому сельхоз-
нику грантами и  субсидиями. В  2017 году на  государствен-
ные средства приобрел Куринович комбайн, КамАЗ с  при-
цепом, увеличил посевные площади. В  2018-м снова кон-
курс выиграл – решил заняться животноводством, уже начал 
строить ферму. В  районе радуются: с  открытием здесь жи-
вотноводческого комплекса увеличится занятость жителей 
Новоникольска.

А у него уже сегодня работают в хозяйстве 15 наемных ра-
ботников. Куринович им стабильный заработок обеспечил, 
за дисциплиной смотрит:

– Пьянство у  нас запрещено. Сам не  пью и  другим 
запрещаю.

В этом году посеял Алексей 1 650 га – пшеницу двух сортов 
и ячмень. Говорит: спрос на эти культуры на рынке хороший, 
со сбытом проблем не будет. К тому же до конца года ферму 
построит, на следующий год 50 телок возьмет. Станет разви-
ваться мясо-молочное производство. Такие продукты всегда 
спросом на рынке пользуются. А это и прибыль, и устойчи-
вость его фермерского хозяйства.

Правила 
соревнований 
по пощечинам 

простые: 
бить только 

пальцами рук, 
а не ладошкой, 
в глаза и виски 

не целиться. 
«Я так 

и старался, – 
рассказывает 

фермер. – В итоге 
люди падали 

от удара»

Алексей Куринович: «Я всю жизнь на земле работаю. Мне это 
нравится, все умею – я и тракторист, и бульдозерист, и комбайнер»
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Воспоминания 
о «Красном 
хлеборобе»
Буквально в паре десятков километров 
от Иланского расположилось село Карапсель. 
Обычный населенный пункт, каких 
в Красноярском крае немало. Но есть здесь 
своя отличительная черта, которая выделяет 
поселение из отряда небольших деревень. 
Здесь находится единственная в Иланском 
районе сельская галерея, начало которой было 
положено еще во времена здравствования 
знатного колхоза «Красный хлебороб».

Маленькая Швейцария
История Карапселя начинается в  XIX веке. Осенью 

1802 года в верховьях реки Моховой по тракту были постав-
лены 33 дома, которые стали жилищами для 71 мужчины. Так 
возникло казенное поселение Карапсель.

Расцвело село, когда стало центральной усадьбой колхо-
за-миллионера «Красный хлебороб». Возглавлял его Герой 
Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР 
Борис Толасов. Хозяйство гремело на всю страну. В 1963 го-
ду колхоз был признан победителем социалистического со-
ревнования и  занесен на  Доску почета с  вручением перехо-
дящего Красного Знамени райкома КПСС за  достигнутые 
успехи в  сельском хозяйстве и  животноводстве. В  1967 го-
ду награжден орденом Ленина. А  в  канун 50-летия Велико-
го Октября коллектив получил на  вечное хранение памят-
ное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР 
и ВЦСПС.

В 1970 году в  Карапселе началось строительство экс-
периментально-показательного поселка городского ти-
па с  культурно-бытовыми учреждениями. Появились но-
вая школа, детский сад, Дворец культуры, торговый центр, 
Дом быта, стадион. Возводились коттеджи для колхозников 
и многоквартирные дома. В центре поселка появилась боль-
шая площадь, а 9 мая 1990 года на ней открыли памятник во-
инам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Сегодня Карапсель в Иланском районе называют малень-
кой Швейцарией. Колхоза уже нет (прекратил свое существо-
вание в 2006 году), но все возведенное им сохранилось.

Сельская галерея
В Карапселе свято хранят память о  колхозе-миллионе-

ре. Работники Дома культуры с трепетом демонстрируют нам 
тот самый орден Ленина, который когда-то вручили хозяй-
ству, и памятное знамя ЦК КПСС. Но главное не это. История 
Карапселя вот она – на стенах Дворца культуры. Это та самая 
сельская галерея, основу которой составляют портреты доя-
рок и  скотников, агрономов и  механизаторов, трудившихся 
в «Красном хлеборобе».

– Бывший председатель колхоза как-то решил увекове-
чить своих работников и  пригласил в  Карапсель художни-
ков,  – рассказывает директор Дома культуры Надежда Ка
лашникова. – Это наша легенда.

Вот это знатная доярка, это телятницы, а вот это табун ло-
шадей, показывают карапсельцы. А Надежда Александровна 
вспоминает, в каком состоянии достались ей картины. Крыша 
Дворца культуры прохудилась и начала протекать. Весной зда-
ние заливали настоящие потопы. Вода и попортила рисунки. 
Пришлось спасать.

– Благодаря краевой программе Дом культуры отремон-
тировали, – поясняет Надежда Калашникова. – А потом мы 
написали проект «Возвращение». Решили организовать кар-
тинную галерею – вернуть на родину произведения художни-
ка Олега Елового (он жил и учился в Иланском, а затем уехал 
во Францию. Там и умер) и отреставрировать портреты наших 
передовиков.

Получилось. Теперь сельская картинная галерея – место 
встречи жителей окрестных деревень. Ведь на полотнах изо-
бражены их отцы и матери, бабушки и дедушки. Здесь плани-
руют проводить уроки изобразительного искусства, классные 
и внеклассные часы для местных школьников.

Рекордсмены 
семейной жизни

Как вы думаете, где живет «Золотая семья России» 
2018 года? В Карапселе. Николай и Тамара Роотс 
50 лет вместе. Он – кавалер двух орденов Трудовой 
Славы, ударник коммунистического труда, она – 
заслуженный педагог Красноярского края, победитель 
конкурса лучших учителей России. Но главное не их 
звания и заслуги, главное – их продолжение, их дети.

Нужно любить
Николай Освальдович ба-

лагур, с  юмором вспомина-
ет, как трепетно ухаживал 
за  девочкой, учившейся в  его 
школе:

– Из  Краснинки (деревня 
в Иланском районе) мы. С пер-
вого класса ее знаю. А в шестом 
я у нее впервые портфель ото-
брал и  восемь километров до 
дома нес. За  косички не  дер-
гал – дотронуться до нее боял-
ся. А восемь классов окончил, 
пошел работать механизато-
ром в колхоз. День отработаю 
и  к  ней иду  – поздороваться. 
А она от меня нос воротила.

Тамара Артемьевна строго 
смотрит на мужа: опять шутит.

– А я после школы посту-
пила в  Красноярское конди-
терское училище  – с  детства 
хотела много шоколадных кон-
фет есть. Но меня на практике 
на  пряники и  вафли постави-
ли – не понравилось. Бросила 
и уехала в Канск в педучилище. 
А  Николай мне каждый день 
письма писал.

Поженились в  1968 го-
ду – ему 20, ей 18 с половиной. 
Свадьбу зимой играли – на ко-
нях с  колокольчиками. Моло-
дого мужа буквально через не-
сколько месяцев в  армию за-
брали, а  Тамара в  местной 
школе учительствовала, ждала.

– Самая большая радость 
была, когда дети родились,  – 
говорит Николай Освальдо-
вич. – Четверо их у нас.

Правда, средний сын умер 
рано – в 17 лет, у него гидроце-

фалию нашли. Не  вылечили. 
Остальных на  ноги подняли, 
в люди вывели. Дочери по ма-
миным стопам пошли  – педа-
гоги, сын  – военный, далеко 
живет – на Дальнем Востоке.

Роотс отмечают: всю жизнь 
работали. Николай Освальдо-
вич с детства в колхозе имени 
VII съезда Советов трудился.

– Его тогда Виктор Петро-
вич Усс возглавлял. Такая па-
мять у него была! Мне 10 лет, 
я на волокушах работал. А Усс 
приедет на поле, за руку со все-
ми поздоровается, по  имени 
назовет. Умный человек был – 
всегда ошибки видел. А я ста-
рался не допускать промахов.

Николай Освальдович 
не  хвалится, за  него его зва-
ния и награды говорят. Он был 
лучшим на уборочной, звание 
носил – «Гвардеец жатвы».

Тамара Артемьевна в Крас-
нинской школе вела начальные 
классы. Учила малышей думать 
и высказывать свои мысли.

– У  меня на  уроках дети 
в  основном говорили, дока-
зывали,  – рассказывает педа-
гог.  – В  этой ситуации учите-
лю главное – правильно вопрос 
задать, который «разбудит» 
ребятишек.

Интересуюсь, как прожить 
вместе 50 лет и  не  потерять 
вкус к семейной жизни. Золо-
тая семья России на минуту за-
думывается и отвечает:

– Нужно откровенно го-
ворить друг с  другом, ино-
гда и недовольство высказать. 
А еще – любить.

Как поднять 
себя с дивана
Инна  – младшая дочь Ро-

отс. На встречу с нами пришла 
она со своим мужем Алексеем. 
Они Борисовы – семья, извест-
ная своими спортивными до-
стижениями во всей России.

Алексей – машинист элек-
тровоза на  железной дороге, 
Инна – учитель русского язы-
ка и литературы. Оба спортом 
увлекаются. Она баскетболом 
и  лыжами, он  – волейболом. 
А  когда дети подросли (у  них 
два сына), решили супруги 
всей семьей на стадион ходить.

– Дети должны видеть, 
что можно активно проводить 
время, – говорит Алексей Бо
рисов. – Мы с ними в походы 
ходили, а тут решили принять 
участие в  районных семей-
ных стартах. Поехали в  Крас-
ноярск на  краевые соревно-
вания и проиграли – 9-е место 
заняли.

Супруги говорят: пораже-
ние тогда не  прошло бесслед-
но. Они начали упорно трени-
роваться. И выиграли.

– Когда формировали сбор-
ную Красноярского края, по-
дошли к  руководителю: бери-
те нас, мы выиграем,  – улыба-
ется Инна.  – С  тех пор только 
и побеждаем.

Борисовы  – пятикратные 
чемпионы России среди сель-
ских команд, четырехкратные 
чемпионы среди семей желез-
нодорожников и  победители 
спартакиады профсоюзов Рос-
сии  – защищали честь семей 
Железногорского горно-хими-
ческого комбината.

– Сложнее всего себя с ди-
вана поднять и  пойти на  тре-
нировку, – смеются спортсме-
ны. – Но нам удается.

Вот и сегодня пришли они 
прямо со стадиона, с  беговой 
дорожки.

Карапсель славится сельской картинной галереей и дружными семьями. 
На фото Тамара и Николай Роотс (в центре), Инна и Алексей Борисовы


