
Виталий Алексеевич Русскин 

Отрез на платье для мамы 

 Виталия Русскина в деревне знает и стар и млад - он у нас самый 

популярный молодежный лидер. Хотя его имя часто упоминали в разных 

статьях в рамках каких-то мероприятий, отдельно о нем не писали ни разу. 

Честно признаться, попытки “поймать” Виталия и побеседовать с ним 

делались, но безуспешно: он -  как живая ртуть… Это удалось только в его 

доме, ТТП № 25.  

- Наша семья - открытая, к нам много людей приезжает, и так было всегда. 

Наше угодье близко расположено к деревне, всего в 60 км, поэтому часто 

выполняет роль транзитного пункта: останавливаются родственники и просто 

знакомые, чтобы починить технику или оставить автомобиль и пересесть на 

буран, чтобы ехать в свои угодья, которые расположены дальше в лесу. Например, 

сортымские. Мы никому в помощи не отказываем.  

- Ваша семья известна своими спортивными достижениями. Среди детей 

Зои и Алексея Русскиных ты - самый результативный спортсмен. Как ты 

пришел в спорт?  

- Думаю, тяга к спорту у меня на генетическом уровне - мама отличная 

наездница, стрелок и бегунья. Да и папа от нее не отстает - участвует в гонках и 

на обласах, и на оленях. Кроме этого, он каждый день тренирует оленей, а это 

совсем непросто. Сначала надо подобрать подходящих оленей - сильных, 

выносливых, затем учить их работать в команде. Ведь если один начнет дергать в 

сторону, вся подготовительная работа пойдет насмарку… Необходимо хорошо 

научить передового оленя, вожака. Правилами гонок количество оленей не 

установлено, оно определяется желанием участника. В гонке в одной упряжке 

могут участвовать с одного до пяти оленей. Может быть и такое: против 

одного-двух оленей соревнуется четыре-пять, и первые выигрывают! На мой 

взгляд, самое оптимальное количество оленей в упряжке - это три.  

Когда стал учиться в Русскинской школе, природные спортивные задатки 

помог развить мой любимый учитель физкультуры Валерий Андреевич Демаков. 

Он вел с нами занятия по национальной борьбе Нюл-тахли, возил на соревнования в 

район и округ. Благодаря ему, а также своему упорству я стал кандидатом в 

мастера спорта по национальным видам спорта. 

- Какой у тебя самый любимый вид спорта, ведь национальные виды спорта - 

это широкое понятие, то есть многоборье? 



 - Больше всего нравятся гонки на оленьих упряжках - это самый зрелищный 

этап состязаний.Также любимым видом является гонка на обласах. Этому способу 

передвижения я, как и все мои братья, приучен с детства, так как плавать по 

Тром-Агану и ее протокам приходилось всегда, и облас представлял для нас 

совершенно незаменимый вид транспорта, а не спортивный снаряд. Вот поэтому я 

каждый раз легко побеждаю своих соперников во время водных гонок.  

-  Как относишься к профессиональному спорту?  

- Когда общаюсь с Русланом Проводниковым, хочется стать таким же… Но 

чтобы стать спортсменом мирового уровня, надо с малых лет всего себя 

отдавать тренировкам. У Руслана немного другое было детство, чем у меня, и, 

выбрав бокс, он нашел себя. У меня же наметился свой путь, связанный с нашей 

семьей, семейным бизнесом, молодежными организациями, и посвятить себя 

профессиональному спорту просто нет времени. 

А если быть до конца честным, скажу - даже просто заставлять себя 

тренироваться не так-то просто! Я работаю в нефтяной отрасли. И вот 

приходишь с работы уставший, заваливаешься спать, а утром не хочется 

вставать… Но когда встаешь и пробегаешься на лыжах, позанимаешься до 

седьмого пота на тренажерах, день проходит удивительно результативно - везде и 

во всем успеваешь.  

Очень хорошо, что в Русскинской открылся спортзал “Забивака”. Будет 

молодежи где собираться для тренировок. Хочется, чтобы появился такой тренер, 

которого ребята будут уважать - строгого, заставляющего опоздавших бегать 

штрафной круг. Хочется, чтобы занятия проводились не только по волейболу, по 

остальным видам также, по борьбе, например, и ездили на соревнования.  

- Кем ты работаешь в нефтяной отрасли? Нефтянка - это твой 

окончательный выбор? 

- Я  - оператор по добыче нефти третьего разряда в Сургутнефтегазе, езжу по 

кустам в месторождении, смотрю давление. Когда устраивался, искал работу 

поближе к дому. Удачно получилось - работа несложная, находится в 8 км всего. 

Но все равно думаю, что она для меня временная. В прошлом году поступил учиться 

в нефтяной теникум, но выдержаал всего одну сессию - понял, что это не мое. 

- Тогда какие планы на будущее? 

- У меня в планах - развитие своего дела. Год назад основал туристическую 

фирму “Югорский чум”. С другом Станиславом Комтиным участвовали в 

районном конкурсе молодых предпринимателей и наш проект выиграл грант в 



размере 400 тысяч рублей. Сегодня идет успешное освоение этих средств. Закупили 

стройматериалы, строим гостевые домики в 7 км вверх по Тром-Агану. Хотим свой 

этнотуристический маршрут открыть. Так сказать, совмещать полезное с 

приятным - иметь свое стойбище и прибыль. 

- Как ты стал парламентарием? 

- Когда учился в школе, любил ездить по мероприятиям, участвовал в окружных 

форумах. Являюсь членом окружной общественной организации обско-угорских 

народов. А в прошлом году глава поселения Александр Владимирович Сытов 

выдвинул мою кандидатуру в молодежный парламент при Думе ХМАО-Югры, и 

теперь буду участвовать в его работе. 

- 8 марта во всем мире отмечают женский день. Твое отношение к 

женщинам? 

- К женщинам отношусь очень хорошо, с уважением. 8 марта у моей мамы день 

рождения, а в этом году она отмечает золотой юбилей. Что подарю? У ханты не 

принято дарить женщинам цветы, эти хрупкие растения не выдерживают наших 

морозов… Мы дарим духи, ткань-отрез на платье, что-то нужное в быту. 

-  Жениться еще не собираешься? 

- Пока рано, надо утвердиться в жизни. Бизнес поднять.  

- Не хочешь жить в городе, ведь там кипучая жизнь - классные автомобили, 

красивые девушки, деньги? 

- Все мои ровесники живут здесь. Мне город интересен в плане того, что он 

дает общение, какие-то навыки во время поездок, как в добрые школьные времена. 

А с поездок мне не терпится поскорее попасть домой! 

Вот этот последний вопрос-ответ открыл для меня всю правду о Виталие 

Русскине. Он даже не среагировал на мой вопрос, как будто и не расслышал этих, на 

мой взгяд, искусительных для любого молодого человека слов! Не то чтобы на 

минуту, даже на мгновение не задумался! И я разгадала, по-моему, секрет успеха 

нашего Виталика. Он глубоко любит свой народ, традиции, привычный ему с 

рождения мудрый природный уклад жизни. И что самое главное, он убежден, что 

этот уклад - правильный, он его устраивает, более того, он им гордится, поэтому 

всегда держится уверенно, без комплексов, всегда доброжелателен, улыбчив, что 

притягивает к нему людей. Он - на своем месте, он - хозяин, поэтому непоколебим и 

достоин уважения. 



PS. Когда интервью уже было готово к печати, пришла свежая новость о новом 

достижении Виталия. Он стал победителем в номинации «Чемпион многоборья» на 

окружных соревнованиях на Кубок губернатора Югры. Поздравляем! 

 Илиза Максутова, март 2017 года 

 

 

 


