
          В гостях в лесном доме 

    Почти каждый взрослый знает, какое удовольствие развалиться возле костра после удачной рыбалки или 

охоты, размяв уставшие ноги, и хлебать наваристую уху и пить душистый чай из лесных трав и ягод. Одна-

ко правильно ли будет утверждать, что с этим знакомы почти все? Повезло тем, кого в свое время брали с 

собой на природу родители, родственники или друзья и привили любовь к ней, научили выживанию в естест-

венных и суровых условиях. 

     Житель деревни Русскинская Андрей   

Данилец, понимая важность обучения пра-

вилам общения с природой именно в детском 

возрасте, взялся за организацию во время 

осенних каникул этноэкспедиции для уча-

щихся на базе школьного лагеря «Кар-Тохи». 

    Андрей Васильевич – представитель ко-

ренного населения, и он является туропера-

тором, можно сказать, единственным в рай-

оне, кто может разработать любые туристи-

ческие маршруты, страховать своих клиен-

тов. 11 июня 2013 года организовал этно-

туристическую компанию «Ювонт-кот», что 

в переводе с хантыйского означает «Лесной 

дом», и водит неравнодушных к лесной жиз-

ни людей по таежным тропам. Ему в работе 

помогают единомышленники Александр 

Чуднов и Салават Сафин из Федоровского, 

с которыми он съел, как говорится, не один 

пуд соли. А "есть соль" им помогает супруга последнего, Виктория Сафина, которая трудится поваром в одном 

из подразделений СНГ, а в свободное от основной работы время кормит подопечных Андрея Васильевича. 

 Уезжая в лес с клиентами, Андрей Данилец не раз задумывался, что было бы хорошо брать с собой и их 

детей. Ему всегда жалко детей, которые днями, а в большинстве случаев и ночами напролет сидят за компьютером 

и чахнут в городской квартире. Кстати, сам Андрей – многодетный отец, у него растут трое сыновей. Старшему 

Савелию - восемь лет, и он с полутора лет таскается с отцом по лесам. Мальчик не с таким желанием вставал по 

утрам, чтоб идти в детский сад, с каким поднимался ни свет ни заря, чтоб поехать в лес.  

 В этом году Андрею Васильевичу удалось реализовать задуманное: с 3 по 10 ноября, в дни осенних кани-

кул, собрал 18 детей и организовал им проживание и отдых на базе школьного лагеря "Кар-Тохи", что в 12 км от 

деревни Русскинская. Финансовую поддержку и содействие туроператору в организации этноэкспедиции оказал 

окружной департамент природных ресурсов. Дети приехали из Сургута и Федоровского, трое девочек и столько 

же мальчиков были из Русскинской. Тут для них организовывались ежедневные выезды на природу на "Буранах", 

ловля рыбы, игры и состязания на свежем воздухе. Учились разжигать костер, старшие ребята помогали колоть 

дрова, таскать воду. Дети были в восторге от общения с природой: задавали много вопросов, спорили, интересова-

лись всем окружающим. Так, во время обеда ваш корреспондент оказался свидетелем жаркого спора о том, что у 

медведя - лапы или руки-ноги, или передние - лапы, а задние - ноги? Победила команда девочек, настаивавшая на 

том, что медведь все-таки ходит на лапах.  

 Неделя лесной жизни пролетела для детей, как один день. Они расстались как лучшие друзья, с пожелания-

ми собраться вновь, когда только это станет возможным. В свою очередь организаторы приобрели ценный опыт, 

ведь им на это время пришлось стать и педагогами, и психологами, также заменить родителей. Андрей Данилец 

намерен и дальше заниматься организацией активного отдыха детей, при наличии поддержки со стороны админи-

страции района, в частности, управления по туризму, спорту и молодежной политики. При финансовом содейст-

вии он готов уже во время зимних каникул организовать отдых детей, с большим их количеством, возможно, с 

привлечением педагога-воспитателя. 

 - В будущем хочу организовать этноэкспедицию не на территории стилизованной базы, а непосредственно 

на стойбищах коренных жителей, чтоб дети смогли полностью окунуться в лесную жизнь: с настоящей националь-

ной кухней, с оленями. Они тогда научились бы ухаживать за ними, ловить рыбу, разделывать ее, готовить. А эти 

навыки, уверен, очень пригодились бы в их дальнейшей взрослой жизни, - рассказывает Андрей Васильевич. 

Согласие на то, чтоб организовать этнолагерь на территории их родовых угодий, уже дали несколько хантыйских 

семей. Это Покачевы: Альберт Николаевич, Александр Федорович, Федор Александрович, Борис Иванович. 

Остается только пожелать осуществиться задуманному перспективному направлению в развитии детского и юно-

шеского туризма в нашем регионе. Благо, есть заинтересованные кадры, и опыт имеется. 

6         ПРИРОДА И МЫ 

                          Россияне водят хоровод 
   С развалом СССР и упразднением празднования 7 

ноября годовщины Великой Октябрьской револю-

ции, которая торжественно, с демонстрацией, со 

знаменами, проводилась в течение долгих 70 лет, у 

россиян образовался душевный вакуум. В последние 

годы появилось много праздников, таких как День 

влюбленных, День матери, семьи. Они прижились у 

нас и полюбились народу, но не могли в полной мере 

удовлетворить душевный спрос народа на праздни-

ки, дарящих чувство патриотизма и единства. 

  С появлением Дня народного Единства, который ста-

ли отмечать 4 ноября в честь исторической даты осво-

бождения Руси от польских интервентов бойцами на-

родного ополчения под предводительством К. Мини-

на и Д. Пожарского в 1612 году, все стало на свое ме-

сто - появилась возможность прикоснуться к героической истории страны. 

  4 ноября в деревне Русскинская прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. К назна-

ченному времени, к 16.00 часам, здание  центра досуга и творчества наполнилось народом: прихорашивались 

девочки-танцовщицы, одевая кокошники, ведущие просматривали в последний раз перед выходом на сцену тек-

сты выступления, да и взрослые участники волновались, собираясь впервые представить перед односельчанами 

обычаи и традиции своей малой родины. В зрительном зале все места на редкость были заполнены: видимо, к 

людям постепенно возвращается память о том, что нача-

ло ноября для россиян – праздничная пора, связанная с 

историей страны, сравнительно давней или пришедшей 

из глубины веков.  

  В Русскинской умеют устраивать праздники, и на этот 

раз организаторы не ударили в грязь лицом. Открывая 

торжественное мероприятие, глава сельского поселе-

ния Александр Сытов пожелал всем жителям деревни 

благополучия, коротко остановился на вопросах внешней 

политики России. Александр Владимирович, будучи уча-

стником чеченской войны, как никто другой понимает, 

насколько важно сохранить мир в своей стране, как это 

сделали 403 года тому назад Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Директор Русскинской школы-интерната 

Владислав Стадниченко также поприветствовал одно-

сельчан и пожелал им вырастить будущих активных и достойных граждан России. 

  В этом году сценарий праздника был построен так, что жители нашей многонациональной деревни, пусть вир-

туально, но смогли побывать в разных уголках нашей необъятной Родины. Хантыйская семья Любови               

Айваседа познакомила с народным фольклором, продемонстрировали собственноручно изготовленные модели 

одежды. Семья Людмилы Чекаловой, представители Тульской области, рассказали о знаменитых тульских 

пряниках, самоваре и оружейном заводе. С ними мы побывали, с помощью интерактивного экрана, на Ясной 

поляне, в гостях у Л.Н. Толстого. Татарская команда семей              

Хамзиных и Кагармановых поведала историю села Шокурово 

Свердловской области, порадовала зрителей задорной песней на 

родном языке. Педагог-организатор школы-интерната из Ингуше-

тии Фатима Аушева своей пламенной речью о родной стороне 

доказала, насколько эмоциональны и горячи могут быть горцы. 

Марийка Нина Лазарева, азербайджанка из Дагестана Рамия 

Наврузова рассказали, чем славится их малая родина.    

  Конкурсанты представили на суд зрителей блюда из националь-

ной кухни. В итоге победила дружба и согласие, и всех участников 

наградили грамотами и памятными сувенирами. 

  После конкурса на сцену вышли местные артисты: женский хор, 

клуб пожилых людей «Зарница», его руководитель Людмила 

Левина, да и просто талантливые жители Русскинской. Праздник, 

подаривший людям чувство единения и согласия, завершился об-

щим хороводом участников со зрителями и дружным чаепитием.  
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       Не дорожить было нельзя 

         Деревня Русскинская – своего рода знаменитость среди других сельских поселений Сургутского          

района. Один музей Природы и человека чего только стоит! А ежегодный слет оленеводов, рыбаков и 

охотников, на который в конце марта со всего округа съезжается неравнодушный народ к национальному             

празднику коренных жителей Сургутского района.  

   Сравнительно молодая, с 1926 года стоящая на бе-

регу стремительной реки Тром-Аган, со всех сторон 

теснимая нефтяными скважинами, деревня Русскин-

ская и вправду снискала известность, как историче-

ский и культурный центр народа ханты. Тут чего и  

кого не коснись, везде история.  

 Круглосуточно и круглогодично 

          Людмила Покачева на протяжении 27 лет ра-

ботает фельдшером местной амбулатории.  

          - Родилась и выросла в этой деревне. Работать 

начала в 1988 году после окончания Ханты-

Мансийского медучилища, и с тех пор работаю 

фельдшером. Веду прием пациентов, назначаю лече-

ние, провожу процедуры,- рассказывает Людмила Николаевна. - Наша амбулатория - больница Скорой помо-

щи, она является филиалом федоровской больницы. Мы сами принимаем больных, оказываем необходимую по-

мощь, а когда возникает необходимость, срочно везем их в поселок Федоровский. Иногда приходится и до Сур-

гута доехать. Бывает, что несколько раз за день ездим до города и обратно. У нас имеются две машины «Скорой 

помощи», их обслуживают два Сергея, Иванов и Назаров.  

          Рабочий график у фельдшера и вправду плотный. Кроме приема в рабочие дни в самой больнице, вдвоем с 

терапевтом Эльмирой Абубикеровой, которая является еще и главным врачом, ведут круглосуточное дежур-

ство в ночное, выходное и праздничное время. То есть круглосуточно и круглогодично! Двоих медиков для де-

журств маловато, но что делать – это специфика Севера. Люди приезжают-уезжают, поэтому приходится обхо-

диться собственными, то есть местными, силами.  

         Людмила Николаевна в любую погоду бежит по первому зову в любой конец немаленькой деревни, держа 

в руках увесистую сумку первой помощи. А если ночью, то еще и палку, на случай, если вдруг злые собаки 

встретятся по пути. Кому-то пришло время родить, у кого-то сердечный приступ или гипертонический криз, ко-

лики у ребенка… У кого-то жизненная драма, и решил свести счеты с жизнью самостоятельно, кто-то злоупот-

ребляет чем-то вредным для здоровья и не рассчитал свои силы… Мало ли чего?! Скажем, на трассе, в десяти 

километрах от деревни, произошло ДТП. Конечно же, вызовут на помощь медработника с ближайшего населен-

ного пункта. В связи с такими нестандартными ситуациями Людмиле Николаевне приходилось даже давать сви-

детельские показания в суде.  
На оленях – до Сургута  

          Когда работа не в тягость, а в радость, таких издержек и не заме-

чаешь вовсе,- говорит Людмила Николаевна. – Я ведь знала, какую 

профессию выбираю. Моя мама, Тамара Сидоровна Тэвлина, 37 лет 

работала в этой же больнице. Правда, когда она, после окончания мед-

училища в Ханты-Мансийске, которое было кузницей медицинских 

кадров, и где я же потом училась, приехала сюда по направлению, 

больницы в Русскинской еще не было.  

         У нее в трудовой было написано, что работает в «Красном 

чуме». Это была передвижная бригада по обслуживанию корен-

ных жителей, в ее состав входили киномеханик, учитель и ме-

дик. Они посещали чумы, показывали кинофильмы, рассказыва-

ли новости, оказывали медицинскую помощь. Так продолжалось 

до открытия в Русскинской амбулатории.  

Мама была фельдшером-акушером, она являлась единственной повитухой для всех деревенских и лесных жи-

тельниц с 1960-х до 80-х годов. Мне же ни разу не приходилось принимать роды. Сейчас рожениц ведет акушер

-гинеколог Лидия Денисова, и, когда приближается срок родов, заранее везем в районную больницу. Маме 

приходилось на вертолетах искать чумы, в снег и в пургу, чтобы спасать людей. А в первое время, когда воз-

душного транспорта было мало, даже на оленях возили их в Сургут.  

      ОЧЕРК «РГ» 
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         У самой Тамары Сидоровны, ныне покойной, родились пятеро детей – сын Анатолий и четыре дочери. Она 

очень любила свою профессию, гордилась ею и хотела, чтобы кто-нибудь из детей тоже стал медиком. Когда 

старшая Люда изъявила такое желание, Тамара Сидоровна обрадовалась, можно сказать, обрела душевный по-

кой. Как же было не дорожить этой профессией? Ведь она досталась ей путем неимоверных стараний…  

      В семье Еремея Айпина 

         Ее дети свято чтят память матери и рассказывают о ней с бесконечной теплотой:  

         «Мама родилась в 1937 году в большой семье, на стойбище под поселком Варьеган. Наш дедушка, Сарда-

ков Сидор Иванович, стал первым председателем сельсовета, но его перед войной репрессировали с ложным 

обвинением в шаманизме. Началась война, бабушка Анна Никифоровна, в девичестве Айпина, после перене-

сенного тифа стала слепой. Вскоре она умерла, детей раздали по родственникам. Мама попала в семью Еремея 

Даниловича Айпина, они, почти ровесники, несколько лет росли вместе. Мама поздно пошла в школу. У Ай-

пиных своя семья была большая, поэтому работники социальной службы решили устроить ее в детский дом под 

Ханты-Мансийском. Там были разные дети, маме пришлось научиться биться, драться, чтоб себя защитить. В 16 

лет она сбежала из детдома, добралась на теплоходе до Сургута, жила у людей, помогала им с детьми, по хозяй-

ству. Потом устроилась на работу санитаркой, училась в вечерней школе и закончила семилетку. Лет в 20 посту-

пила в медучилище. Еремей Данилович в одной из своих повестей пишет о маме, с уважением, что она благода-

ря трудолюбию достигла хорошей жизни». 

      На языке предков 

        Да, хорошую или плохую, историю создают люди. Как Тамара Сидоровна оставила о себе добрую память, с 

таким же уважением относятся нынешние односельчане к ее дочери. Когда Людмила Николаевна уходит в от-

пуск, ее пациенты, особенно пенсионерки, с нетерпением дожидаются ее выхода на работу. Бывает, что частень-

ко домой к ней наведываются, рассказывают о своих горестях-радостях, особенно о «болестях», к себе на беседу 

приглашают. Людмила Николаевна никому не откажет в общении, всех выслушает, даст нужные советы. К тому 

же она - единственный из медработников, кто владеет родным языком, поэтому на вес золота среди коренных 

жителей. Ведь еще достаточно среди них тех, кто не знает русского языка, особенно среди живущих на родовых 

угодьях. Раньше, когда в амбулатории работали Раиса Степановна Миронова и Людмила Александровна 

Кривых, с этим вопросом было легче, но они на заслуженном отдыхе. Правда, тут работают медсестры помоло-

же, которые представляют коренной народ, но, к сожалению, они не владеют языком предков.  

         В этом году коллектив Русскинской больницы поздравил Людмилу Покачеву с золотым юбилеем. У Люд-

милы Николаевны благополучная семья, живут в достатке. Муж Анатолий Иванович работает в Сургутнефтега-

зе, вырастили троих детей. Сестры и брат живут рядом - все дети Тамары Сидоровны и Николая Ивановича Тэв-

линых остались на родной земле, живут в дружбе и согласии, оказывая взаимовыручку и поддержку друг другу. 

Можно было бы уйти на заслуженный отдых. Но пока есть силы, а главное, есть потребность односельчан в том, 

чтобы она продолжала работать, Людмила Николаевна решила повременить с уходом.  

         И каждый божий день, держа наготове свою сумку с красным крестом, эта маленькая худенькая женщина с 

большим сердцем не спит ночами, ожидая телефонного звонка, чтобы прибежать к кому-то на помощь… 

            Русскинская сказка 

  Уважаемые руководители! В связи с приближающимися новогодними праздниками, рекомендуем                

оформить фасады зданий учреждений и витрины предприятий потребительского рынка с использованием 

декоративно-художественных элементов новогодней тематики, а для живорастущих елей и деревьев - 

подсветки.                                                                                                                                                                                                           

    В целях повышения активности хозяйствующих субъектов по созданию праздничного облика Русскинской в 

предновогодние дни, по инициативе Консультативного Совета общественности при Главе сельского поселения 

Русскинская, при информационной поддержке редакции "Тром-Аганские звёздочки" и муниципальной газеты 

"РусскинскаЯ", 17 ноября 2015 года начал свой старт общепоселковый смотр-конкурс "Русскинская                

сказка" на лучшее оформление прилегающих территорий учреждений, предприятий потребительского рынка к 

Новому 2016 году по 3 номинациям: 

-«Лучшее новогоднее оформление предприятия розничной торговли»; 

-«Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания»; 

-«Лучшее новогоднее оформление учреждения». 

  Приглашаем Вас принять участие в мероприятии по превращению нашего поселения в новогоднюю, удиви-

тельно сказочную Русскинскую. Сроки проведения смотра-конкурса "Русскинская сказка" с 17 ноября по 25 де-

кабря 2015 года, подведение итогов - 25 декабря 2015 года. 

  Заявки принимаются в администрации сельского поселения Русскинская  (кабинет заместителя главы) до 

15 декабря 2015 года. Контактные телефоны: 8(3462)73-79-67, 73-79-71. 

      КОНКУРС 


