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Тасеевский район 
расположен в северо-
восточной части региона 
на Приангарском 
Ангаро-Чунском плато. 
Автодорога Канск – 
Тасеево – Троицк 
на севере связывает его 
с Нижним Приангарьем, 
а на юге – с федеральной 
трассой Р-255 
«Сибирь». Ближайшая 
железнодорожная 
станция находится 
в Канске.

Климат резко континен
тальный: длинная холодная зи
ма (снег лежит с конца октября 
и  до конца апреля) сменяется 
жарким летом.

Более двух третей площа
ди района занято лиственны
ми и хвойными лесами. Самые 
ценные – сосновые боры и кед
ровники. Здесь много ручьев 
и рек, к самым крупным отно
сятся Тасеева, Бирюса (Она), 
Усолка. В заказнике «Большая 
степь» охраняется популяция 
косули.

В районе разведаны место
рождения бурого угля, торфа, 
глины, строительного камня, 
гипса, натриевых солей, мине
ральной воды.

На современной карте 
края Тасеевский район возник 
4 апреля 1924 года. Однако лю
ди здесь жили еще в эпоху нео
лита (VI–IV тыс. до н. э.): на бе
регах Бирюсы обнаружены 
наскальные изображения ло
сей и чашевидные углубления. 
До начала XVII века тасеевские 
земли населяли приангарские 
тунгусы. А  после присоедине
ния к  Руси в  1620х  годах на
чалось заселение территории 
района русскими.

Сегодня основой эконо
мики Тасеевского района яв
ляются лесная промышлен
ность, сельское хозяйство, до
быча полезных ископаемых 
и производство пищевых про
дуктов. Лесоперерабатываю
щие предприятия произво
дят брус, доску, вагонку, шта
кетник, которые пользуются 
спросом как у  жителей райо
на, так и  в соседних террито
риях. На  Тасеевском участ
ке Абанского месторождения 
бурого угля ведется добыча 
этого полезного ископаемо
го открытым способом. Пред
приятия сельского хозяйства 
занимаются производством 
мяса и молока, выращиванием 
зерновых культур.

S ≈ 9 923 км2 

население 
11 508 

человек
(по данным на 1 января 2018)

Расстояние
до краевой столицы – 340 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 28
Районный центр – село Тасеево

Мы – республиканцы!
Будете в Тасеево – 
обязательно 
зайдите в местный 
краеведческий музей. 
Уникальные экспонаты 
позволят вам не только 
узнать об удивительной 
истории района, 
но и постичь дух его 
жителей: гордый, 
свободолюбивый 
и щедрый на добрые дела.

Острог на Усолке
Своим рождением Тасее

во обязано… соли.
– В  1639 году енисейс

кий служивый Алексей Жи
лин отправляется на  юг 
и  в  районе современного се
ла Троицк находит отличную 
соль,  – рассказывает старей-
ший сотрудник музея Ека-
терина Титова.  – Здесь воз
водят завод, продукт добы
вают экологически чистым 
способом – выпариванием.

Соль получалась бело
снежная, рассыпчатая и цени

лась едва ли немногим мень
ше соболиных шкурок. Неда
ром Троицкий солевой завод 
стал основным поставщиком 
к  царскому столу. Соль вез
ли на  огромных, напоминав
ших гусынь, деревянных бар
ках (длина 70 м, ширина 8 м, 
высота 6 м). Каждая вмещала 
250 тонн!

Деятельность поселенцев 
не понравилась князьку мест
ных племен Тасею. Начались 
набеги. В ответ казаки возво
дят острог. Позже он стано
вится НовоТасеевской сло
бодой, а затем – селом Тасеево.

И до сего дня возвышаются 
в  Троицке массивные бревен
чатые короба – соляные скла

ды более чем трехсотлетней 
давности. Соль здесь уже не до
бывают, но она осталась вместе 
с соболями и царской короной 
на гербе района. Как и имя, ко
торое поневоле подарил беспо
койный князек соседнему селу.

Кандальный тракт
В XVIII–XIX веках соле

вой завод послужил толчком 
для развития уже всего райо
на. Здесь использовалась ра
бочая сила каторжан, которых 
в  колодках вели этапом через 
всю Россию. По длинной доро
ге ставились избушки для при
валов. Постройки обрастали 
конюшнями, трактирами, раз
ными службами. Так что се
годня практически все деревни 
от Канска до Тасеево ведут свою 
историю от большого Казачин
ского тракта, по которому шли 
декабристы, народовольцы, по
литические ссыльные. Кандалы, 
кстати, находят в  земле до сих 
пор – один из образцов как раз 
хранится в музее.

Для сотрудниц музея Елены Никитович (слева) и Екатерины Титовой 
история Тасеево – строки биографии

ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОН
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Большой народный театр
Сейчас в это сложно поверить, но в середине 
прошлого века тасеевцам наверняка завидовали 
завсегдатаи столичных подмостков. Потому что 
сосланные в Сибирь корифеи московской сцены, 
руководители целых театральных школ, художники 
сделали здесь то, что лучше всего знали и умели, 
к чему лежала их творческая душа.

Репетировали в  скром
ном помещении клуба, стави
ли спектакли. В годы оттепели 
все они вернулись в  Москву. 
Однако очаг искусства не  по
гас. Втянутые в  водоворот 
страстей Шекспира и  Чехова, 
жители Тасеево уже не  мыс
лили свою жизнь без драмы. 
Из  простых зрителей они са
ми стали актерами. Так в селе 
появился народный театр, ко
торый живет и творит вот уже 
52 года.

Более 30 лет руководит 
труппой настоящий подвиж
ник и энтузиаст, режиссер Ев-
гений Федосеенко. Окончив 
Кемеровский институт культу
ры в 1983 году, он приехал в Та
сеево и, что называется, прики
пел к этой земле всем сердцем.

– В  детском коллективе 
у нас девять человек, во взрос
лом около 30. Есть еще школь
ный театр «Архат»,  – расска
зывает Евгений. – Ездим на га
строли, на  краевой фестиваль 
«Рампа». Берем призовые ме
ста. Наш спектакль «Фашист», 
например, занял первое место 
в крае.

Все актеры – люди непро
фессиональные в  этом плане. 
Ученики, педагоги, работники 
Дома культуры. Но весьма та

лантливые. Хотите верьте, хо
тите нет, но, видимо, все дело 
в той волшебной ауре, которую 
оставили после себя в Тасеево 
московские гранды.

– Ни разу еще не было, что
бы человек пришел и я отпра
вил его восвояси, – подтверж
дает режиссер. – Но я все равно 
всегда проверяю. Ставим, до
пустим, сказку. Беру новичка 
в  спектакль, чтобы он попро
бовал: как это? Что? Подойдет 
роль или нет? Понравится ли? 
В первый раз люди иногда те
ряются. Но потом преодоле

вают себя, вливаются в  труп
пу. Она постоянно обновляет
ся. Но всех старых актеров, кто 
уже на пенсии, отошел от дел, 
мы постоянно привлекаем. 
У нас играет все Тасеево!

Я не мог, конечно, не спро
сить и  об обратной стороне 
медали  – театральных интри
гах. О которых давно и метко 
заметила сама Фаина Ранев
ская: «Вы против кого дружи
те?» Одному, к  примеру, роль 
героялюбовника, а  другому  – 
«Кушать подано». Подковер
ные схватки, зависть… Оказы
вается, в тасеевском народном 
таковых нет и в помине.

– Но сложности бывают, – 
признает Евгений Федосеен
ко. – Когда ставишь спектакль, 
к  примеру, о  любви. И  в  нем 
есть немного пикантные сце
ны… Очень трудно их вопло
тить. Или вот сейчас – работа
ем над «Свадьбой» по Михаилу 
Зощенко. Актеры  – взрослые 
люди, по 40–50 лет. А там на
до так партнера толкнуть, что
бы он улетел за  сцену. Жалу
ются: «Ну не  могу я, жалко 
ведь!» Психологический барь
ер  – он существует. Его надо 
преодолевать.

Есть проблемы и  ино
го плана. Театрто народ
ный. Значит, декорации, ко
стюмы – все сами, из того, что 
есть. Тем не менее в год здесь 
ставят по  дватри спектакля. 
Выступают и  в  самом Тасее
во, и, по  мере возможности, 
в  деревнях района. И, конеч
но, на  краевых театральных 
фестивалях.

Среди каторжан были 
декабристы подполковник 
Петр Фаленберг, князь Дмит
рий ЩепинРостовский, капи
тан Константин Игельстром. 
Последний о  тех годах пи
сал так: «Это был дикий ужас, 
и  только простые люди нам 
помогали».

В Тасеево отбывал ссыл
ку будущий глава ВЧК Феликс 
Дзержинский. Правда, недол
го  – подпольная организация 
местных большевиков быстро 

организовала побег. В  музее 
хранится подлинный дневник 
Дзержинского (1909 год), пе
реданный женой революцио
нера Софьей Сигизмундовной. 
А в селе стоит дом, где он жил.

То, что одним  – преданья 
старины глубокой, для тасеев
цев – строки биографии. В го
ды Гражданской войны на гла
зах будущего основателя музея, 
восьмилетнего Пети Новиц
кого колчаковцы расстреля
ли мать. У  бабушки Екатери

ны Титовой  – отца и  брата. 
Счет казненным шел на  сот
ни. И  о  своей принадлежно
сти к Тасеевской партизанской 
рес публике сегодня может 
с  гордостью заявить каждый 
коренной житель села.

Историки спорят: что это 
было? Борьба за  установле
ние советской власти? Или, 
без всякой идеологии, от
пор тасеевских казаков при
шлым из  Ставрополья, кото
рые с местными, мягко говоря, 

Фрагмент 
картины 

«Кайтымский 
бой» народного 

художника России 
Анатолия Знака – 

самая крупная 
(3 x 5 м) 

среди работ, 
выставленных 

в сельских 
галереях края

Группа бывших красных партизан и красногвардейцев Восточной 
Сибири (1935 г.)

Евгений Федосеенко: 
«У нас играет все Тасеево!»

Восстанием партизан руко-
водил председатель Тасеев-
ского волостного исполкома 
Василий ЯКОВЕНКО. Его зем-
ляки до сих пор гордятся тем, 
что в 1922 году Яковенко был 
рекомендован Ленину на пост 
первого наркома земледелия 
РСФСР. Он стал инициатором 
создания ВДНХ, сельхозбанка, 
разветвленной сети домов 
крестьянина по всей стране. 
Его стараниями в Канский 
округ пришли первые в крае 
тракторы «Фордзон». И даже 
живя в Москве, он так тасеев-
цем и остался: принимал одно-
сельчан у себя, кормил, остав-
лял ночевать.

Мы – республиканцы!

Декорации, костюмы – все сами, из того, что есть. 
В год ставят по два-три спектакля

9 мая 1983 года. 
Г. Селявко, 

В. Макаров

Сказка 
«Два Ивана»

не церемонились? Мне кажет
ся, для понимания сути харак
тера тасеевцев это не  так уж 
и важно…

В окрестностях Троиц
ка 24 июня 1919 года состоял
ся знаменитый Кайтымский 
бой с  отрядом генерала Кра
сильникова. Он длился шесть 
часов, жители Тасеево отрази
ли пять атак. Оборону держа
ли мужчины, женщины, дети, 
старики – все, кто ушел от кол
чаковцев в тайгу партизанить. 
У кого не было ружей – бились 
палками, топорами. И выстоя
ли. Ребята туристскокраевед
ческого клуба «Поиск» до сих 
пор находят на месте боя гиль
зы, патроны, подковы начала 
XX века.
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Если быть совсем 
точным, в село 
ведет единственная 
автотрасса. За его 
околицей – вековая 
тайга. Фаначет – самый 
дальний населенный 
пункт района. До благ 
цивилизации десятки, 
а то и сотни километ ров, 
в зависимости 
от конкретной потреб-
ности. Немало деревень, 
укрытых в «медвежьих 
углах» региона, тихо 
и незаметно навсегда 
погасили огни своих 
домов. Но только 
не в Фаначете. «Мы еще 
держимся», – улыбается 
местный предпринима-
тель Андрей Роот.

Жизнь заставила
ООО «Фаначет»  – пред

приятие градообразующее. Та
кой ко многому обязывающий 
статус оно получило в 2007 го
ду. Биография Андрея Роота 
похожа на судьбы сотен тысяч 
других людей, крепко стоящих 
на земле. Коренной фаначетец, 
старший из  трех братьев. Па
па – механизатор, мама – про
давец в  сельпо. Большое лич
ное хозяйство. И  постоянные 
заботы с раннего утра и до пер
вой звезды.

– Отец дольше трех дней 
в  Красноярске не  выдержи
вал. Я  потом понял почему,  – 
рассказывает Андрей. – Прос
нешься в  гостях и  ходишь 
из угла в угол. Ну нечем занять
ся! Не  каждый это сможет  – 
жить в четырех стенах.

Отслужив срочную, без 
раздумий вернулся в  родное 
село. Начал с того, что просто 
возил лес на КамАЗе. Через па
ру лет заказов не стало. Понял: 
надо начинать самому.

– Жизнь заставила. Ре
шил организоваться, ребят со
брать. Както пробовать ва
лить лес, пилить. Мы много 
пилили – до 700 кубов в месяц. 
Так и работали, пока в 2007 го
ду не пришлось взять под кры
ло хозяйство  – СПК «Колхоз 
имени Кирова». Опять жизнь 
заставила (смеется).

С виду все просто, но ме
ня не  оставляла мысль: поче
му одних «жизнь заставляет» 

бросить все и уехать за лучшей 
долей, а  других  – спиваться? 
Почему Роот согласился воз
главить умирающее предпри
ятиебанкрот с  шестимилли
онным долгом (сумма для се
ла с  370 жителями поистине 
запредельная), когда в городах 
идет бесконечная борьба за ла
комые куски, перспективный 
бизнес, а  то и  откровенные 
рейдерские захваты? Познако
мившись с  Андреем поближе, 
понял: для него Фаначет, одно
сельчане, поля и тайга вокруг, 
он сам – одно целое. Это и есть 
его жизнь, где каждое – на сво
ем месте.

– Если бы мы не  взялись 
с  мужиками, не  стали вкалы
вать, ничего тут уже не  бы
ло бы,  – объясняет Андрей.  –  

Смотрите, вот работал я в лес
ной артели. У меня 15 человек. 
А  в  СПК больше 50 к  момен
ту развала. Куда народу ид
ти? В  нищету? Развалилась 
бы деревня. Я на свое ИП всех 
взять не  мог. Так что пере
именовались мы в  «Фаначет», 
переписали технику. Долги 
за колхоз, конечно, отдали все 
до копейки.

Роот признается: решиться 
на столь крутой поворот в судь
бе было тяжело. Уговорили его 
только со второго раза.

– У меня же никакой прак
тики не  было, чтобы руково
дить хозяйством. Я  все делал 
в своей жизни – валил, во зил, 
сеял. Даже два года сельсо
вет возглавлял. А тут… Полу
чилось, что начал занимать

ся и  растениеводством тоже. 
Чтобы не  пропасть, надо что
то делать.

Как сохранить 
деревню
Работа в  Фаначете идет 

по  непривычной схеме, с  ко
торой я до сих пор не сталки
вался. 45 мужиков зимой валят 
и пилят лес, а по весне стано
вятся водителями, комбайне
рами, механизаторами.

Безработицы здесь нет, нао
борот – рук не хватает. В прош
лом году на  страду приш лось 
приглашать двоих специали
стов из Тасеево. Пусть неболь
шая по городским меркам, зато 
стабильная зарплата.

– После уборочной даю 
зерно – по три тонны на каж
дого за 6 тысяч рублей. Это ни
же себестоимости. Плюс лю
ди зарабатывают, к  примеру, 
на пахоте. Дневную норму сде
лал – 50 кг зерна бесплатно. Две 
нормы – центнер.

Совсем не зря я назвал ООО 
«Фаначет» предприятием гра
дообразующим. Оно не только 
обеспечивает занятость и доход 
селян. Здесь сложился настоя
щий социум. Школаодиннад
цатилетка – 40 учеников. Един
ственный в  районе сельский 
детсад на  17 ребятишек. Дом 
культуры, ФАП. Бюджет бюд
жетом, но чувствуется: Роот бо
леет душой за все. И не он один.

– На  водопровод в  нашей 
казне нет ни копейки, – вступа
ет в  разговор глава сельсове-
та Николай Гришаев. – А его 
надо содержать. Помогает Ро
от – то экскаватор даст, то лю
дей. Замело дороги  – чистит. 
И во всех остальных делах уча
ствует, будь то проведение 
праздников и много что еще.

– Мы работаем в  одной 
связке, – продолжает Андрей. – 
Все вопросы решаем с  пред
седателем вместе. Молодежь, 
конечно, уезжает. Остаются 
те, кому некуда ехать (вздыха-
ет). Но я посмотрел на тех, кто 
работал у  меня, а  сейчас жи

вет, к примеру, в Канске. У нас 
можно не  хуже. Например, 
на работу пешком никто не хо
дит – все на машинах. Если бы 
коечто добавить…

Добавить  – это про сото
вую связь и интернет, которых 
в Фаначете нет. И если пробле
му с  цифровым телевидением 
можно решить, купив спутни
ковые тарелки (в зону его ох
вата село тоже не попадает), то 
с этим самим – никак.

– Ехал в  сторону Тасеево, 
в поле случайно поймал сигнал. 
Сразу всем сказал, стали зво
нить. Там даже беседка теперь 
стоит. Но в последнее время до
званиваться стало опасно – мед
ведь зачастил, – смеется Роот.

Хотя смешного тут мало. 
Формально Фаначет не может 
попасть в  программу по  ос
нащению мобильной связью. 
Слишком мало население. Но, 
может, там, где люди бьются 
за  то, чтобы село продолжало 
жить, можно отставить казен
ные подходы?

– Время плавно идет к пен
сии, мы стареем. А  молодежь 
чем будет заниматься?  – рас
суждает Андрей.  – Ну не  ста
нут же все сотовыми телефо
нами торговать! Все равно 
надо думать о деревне. Не мо
жет случиться так, чтобы по
том обошлись без нее. Не верю 
я в такое…

Радуга над храмом
На фоне кипенно-белого снега 
и лазурного неба она словно 
летит к нам из начала ХХ века. 
Деревянная церковь Покрова 
Божией Матери – самая старая 
в районе и единственная 
сохранившаяся 
с дореволюционных времен.

Она была возведена в  1911  году. 
Руководил строительством крестья
нин Фокин из соседней деревни Меж
дуречино. А первым священнослужи
телем стал священник Лев Фунтиков.

В 30х годах прошлого века ее по
стигла судьба, общая для большинства 
культовых сооружений страны. С ги
белью священника в  церкви органи
зовали склад. С 1968 года здание пол

ностью пришло в запустение. Прова
лились полы, рухнула крыша, не стало 
окон. И только в 2002м, после того как 
батюшка из  соседнего Дзержинского 
района совершил здесь крестный ход, 
жители Фаначета решили возродить 
церковь. Так же, как ее когдато стро
или их предки, – всем миром.

Большую помощь в возрождении 
храма безвозмездно оказывают ру
ководитель предприятия «Фаначет» 
Анд рей Роот, глава сельсовета Нико
лай Гришаев, десятки односельчан.

– Одна беда: храм наш не отапли
вается и действует с Пасхи до Покро
ва, – говорит инициатор работ Вален-
тина Соловьева. – И приход неболь
шой  – всего шесть человек. Но мы 
верим, что все наладится!

Все дороги ведут 
в Фаначет Когда и один 

в поле воин

Для Андрея Роота 
Фаначет, 

односельчане, 
поля и тайга 

вокруг, он сам – 
одно целое. 

Это и есть его 
жизнь, 

где каждое – 
на своем месте

Николай Гришаев, 
глава сельсовета

– Нам был дан 
знак, – рассказы-

вает Валентина 
Соловьева. – 

Был март, время 
Великого поста, 
и над церковью 
засияла радуга, 
что совершенно 

не характерно для 
этого времени года
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Через реку – 
по воздуху
Изюминка Тасеево – уникальный 
подвесной пешеходный мост через 
реку Усолка. Стометровая деревянная 
конструкция долгие годы служит 
верой и правдой жителям села.

Разумеется, есть здесь и монолитный же
лезобетонный мостовой переход. Но именно 
«висячка» (как ласково называют сооруже
ние в народе) стала одной из визитных кар
точек всего района. Как говорят сами тасеев
цы, подвесной мост соединяет не просто бе
рега, но и судьбы односельчан. Это любимое 
место молодежи для романтических свида
ний. О нем даже слагают стихи:

Из глухой тайги сибирской
Вышли погулять к реке 
Идолы времен далеких
И застыли на песке. 
Они стражи переправы –
Держат мост через века.
Стала сказка снова былью,
Вьется времени река!

Алена Нуриева

За состоянием моста внимательно следят, 
его ремонтируют. Последние большие работы 
закончились осенью прошлого года. Каким 
будет новый облик моста, решали сами од

носельчане на общественном сходе. И теперь 
на  подходах к  «висячке» уложена брусчат
ка, проведено освещение. Мост держат четы
ре резные колонныопоры с ликами древних 
славянских богов: Даждьбога, Перуна, Веле
са и Макоши. Автор деревянных скульптур – 
преподаватель художественной школы Евге
ний Зорькин.

Богатырская наша сила
«Нет, не перевелись 
еще богатыри на земле 
нашей!» – строки из попу-
лярной некогда песни как 
нельзя лучше подходят 
к Тасеевскому району.

Вот уж действительно  – за
гадка для статистиков. Почему 
здесь количество людей удиви
тельной силы на условную долю 
населения просто зашкаливает? 
Один кидал гири через крышу, 
другой выпрягал обессилевшую 
лошадь и сам тянул воз с сеном, 
третий кулаком заваливал быка. 
История не сохранила имен всех 
чудобогатырей, но самые яркие 
личности памятны тасеевцам 
и поныне.

…Те, кто не  знал Викто
ра Мурашкина, пугались одно
го его вида: ростом в три арши
на, пудов 13 весом. Очень длин
ные руки, голова с  ведерный 
самовар  – и  при этом добрый, 
наивный и робкий, как ребенок. 
Его так и  звали  – Сила. Стари
ки вспоминали, бывало, с  паш
ни идет и  конька своего Шурку 
на горбушке несет. При виде та
кого чуда встречные шарахались 
в заросли. Для него не составля
ло труда пройтись с десятком му
жиков на плечах, поднять восемь 
связанных двухпудовых гирь, 
сплести из  200миллиметровых 
гвоздей цепь, лечь под  помост, 
через который проезжал грузо
вик с двадцатью пассажирами.

Прослыл силачом среди зем
ляков и  Николай Бесов. Случа
лось, пешком возвращается с ра
боты  – мужики мудрят с  брев
ном, никак не  могут поднять 
на  шестой ряд. Подойдет, один 
конец закинет, потом другой. 
«Ты как тот Мурашкин,  – хва
лят мужики, – может, и хату по
дымешь?» Подойдет к углу сруба, 
подсунет пальцы под паз и три
четыре верхних венца припод
нимет до груди. Если приходи
лось грузить картошку, подно
сил к машине по три куля. Один 
забрасывал в  кузов поворотом 
плеча, а два других «выпуливал» 
изпод мышек, словно торпеды. 
Односельчане вспоминают: Ни
колай всегда был вежливым, так
тичным, остроумным человеком, 
никогда никого не обидевшим.

А вот герой уже наших дней. 
Знакомьтесь – Анатолий Пиме-
нов. Многократный чемпион 

края по  пауэрлифтингу, руко-
водитель спортивной секции 
«Олимп». В 2012 году на всерос
сийских соревнованиях он лежа 
и  без экипировки выжал боль
ше 227 килограммов, на  тех со
ревнованиях никто из  соперни
ков со всей страны его не превзо
шел. Анатолий щедро делится 
с  учениками секретами мастер
ства  – в  деревенских услови
ях вырастил десятки мастеров, 
кандидатов в  мастера спорта, 
перворазрядников.

– У меня регулярно занима
ются до 80 человек: мальчики 
и  девочки, подростки, взрослые 
от  30 до 65 лет,  – рассказывает 
Анатолий.  – Детей очень мно
го, и к каждому нужен свой под
ход. Найти, заинтересовать, вло
житься, обучить всему. Если поя
вился блеск в глазах – все. Значит, 
чегото обязательно добьется.

Как добился слава и гордость 
Тасеевского района, двукрат
ный чемпион мира по  бобслею, 
чемпион Европы, призер Кубка 
мира, золотой медалист Олим
пийских игр в  Сочи Дмитрий 
Труненков.

– Труненков – разгоняющий, 
значит, нужна сила,  – поясняет 
Анатолий Пименов. – И качал он 
ее здесь, в  нашей секции. Стро
го по  режиму: школа  – трени
ровка – отдых и снова трениров
ка. Приятно, что до сих пор Ди
ма благодарит за то, что полюбил 
этот вид спорта у нас в Тасеево.

Анатолий Пименов: «Детей очень 
много, и к каждому нужен свой 
подход. Найти, заинтересовать, 

вложиться, обучить всему»

Школа с видом на Кремль
У стен средней шко

лы №  2 села Тасеево по
строена миниатюрная ко
пия Московского Кремля 
в  масштабе 1:10. И  сейчас 
тасеевские ученики с  пол
ным правом могут сказать: 
«А  из  нашего окна пло
щадь Красная видна!» Этот 
комплекс с  помощью ре
бят построил бывший учи
тель физкультуры Вла

димир Черняк. Без вся
кого строительного или 
архитектурного образова
ния за 10 с лишним лет он 
уложил в стены Кремля де
сятки тысяч крохотных 
кирпичиков. Только в пер
вых двух башнях их более 
14 тысяч! В качестве нагляд
ного пособия использовал 

фотографии из  интернета 
и  книгу, которую ему при
везли друзья из  столицы. 
Вместе со школьниками за
мешивал цемент, выстра
ивал и  выводил углы. Сей
час сюда приезжают свадь
бы, ежегодные фотосессии 
устраивают выпускники 
и первоклашки.

Как говорят педагоги, не каждому школьнику 
удастся побывать в Москве. Чтобы заполнить этот пробел, 
они и решили создать свою главную в районе Красную площадь. 
И намерены возвести Никольскую башню и собор Василия Блаженного
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