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От сессии до сессии живут студенты весело  

 

   - Упорства, трудолюбия, ответственности желаем будущим студентам. Чтоб не стеснялись спрашивать, если 

чего не будут знать, не боялись подходить к преподавателям. Ведь все навыки и знания им самим нужны будут, и за 

свои "косяки" самим же придется отвечать, - в один голос посоветовали будущим абитуриентам выпускники Рус-

скинской СОШ, ныне студенты Уфимского Госуниверситета экономики и сервиса Артем и Роман Фазлиахмедовы. 

...Решила загодя, уже во время новогодних каникул, подготовить материал о студентах деревни, праздновавших 25 января 

День студенчества. Как потом их поймаешь? 

    Но не тут-то было! Уже сейчас, когда студенты приехали в родной дом погостить, имея на руках внушительный список, 

который любезно предоставила социальный педагог школы-интерната Алена Якубовская, долго не могла ни до кого 

дозвониться. Они оказались неуловимыми: кто-то не приехал, кто-то уже уехал, третий заболел и трубку не брал, пятый... 

Дозвонилась до близнецов Фазлиахмедовых. Легкие на подъем, живые как ртуть ребята прибежали, быстренько отрапорто-

вали о студенческих буднях и убежали по своим делам-заботам. 

    Сложный для многих вопрос "куда поступить?" перед братьями, можно сказать, и не стоял. Кроме Уфы, где с детства гос-

тили у родственников и к тому же живет их родной брат, ни о каком другом городе и не думали. Поступили в УГУЭС по 

результатам ЕГЭ: Артем на эколога, Роман на программиста. Сняли комнату, чтобы не жить в общаге, тем более проживание 

в съемной квартире оплачивает университет. Но близнецам пришлось разлучиться на целый год с лишним - Рому забрали в 

армию, так как на тот момент его факультет не успел пройти аккредитацию. Теперь он после службы в автомобильных вой-

сках в Адыгее вернулся в родные пенаты, на третий курс, а Артем заканчивает четвертый, последний курс. Ему служба толь-

ко предстоит.  

   - Это в детстве, если приходилось разлучаться хоть ненадолго, чувствовали дискомфорт, нуждались друг в друге. Сейчас 

мы уже взрослые, такие сантименты нам чужды,- говорят ребята.  

    Да, они и вправду взрослые. На расспросы о развлечениях вроде дискотек и прочих только усмехнулись, и стало понятно, 

что такие вещи в "далеком прошлом". На первом курсе им запомнился праздник посвящения в студенты, а также участие в 

конкурсе "Мистер Университет", где Роман занял место в номинации "Эрудит". 

   У Фазлиахмедовых сегодня серьезные занятия: стараются сами себя обеспечивать - научились ставить окна, ремонтировать 

стиральные машины. Но они думают не только о себе: работают волонтерами - занимаются с детьми с детского дома, с инва-

лидами, на 9 мая помогали организовать шествие  "Бессмертного полка". Являются членами профкома университета. Артем 

по линии профкома съездил летом на Черное море, в Анапу. И, конечно же, при первой возможности братья устремляются 

домой, в родную Русскинскую, к любимой маме...  
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    …А главное, что запомнилось на зимнем стойбище детям из 

центра «На Калинке», конечно же, гостеприимство хозяев: олене-

вода, промысловика и охотника Алексея Антоновича, 

«дедушки» с белыми усами и в белой меховой одежде, и его суп-

руги Зои Павловны Русскиных. А также их сыновей - дяди Ви-

талика, который привез их в это удивительное место, и его брать-

ев Валеры и Сережи. 

 

    «Дяде Виталику» – всего 21 год. Он, как и все пятеро детей 

Алексея и Зои Русскиных, учился в Русскинской среднеобразова-

тельной школе-интернате. Виталий тепло отзывается об учителе 

по физической культуре, тренере по национальным видам спорта 

Демакове Валерие Андреевиче, который внес свою лепту в спор-

тивную подготовку молодого человека.  Благодаря хорошему 

уровню этой самой подготовки служба в армии далась ему не-

трудно. Полгода проходил учебку под Нижним Новгородом, за-

тем отправили во Владикавказ. Дослужился до заместителя ко-

мандира взвода, вернулся домой в звании младшего сержанта.  

    Виталий прошлой осенью поступил в заочное отделение неф-

тяного техникума в Сургуте, работает на Канитлорском месторо-

ждении оператором по добыче нефти и газа.  

    

 

   Старшая дочь Русскиных Лидия – замужем, живет с семьей на 

угодьях, воспитывают двух дочерей; сын Владимир работает в 

Когалыме, живет также на угодьях, у него тоже растут две доч-

ки. Остальные трое сыновей пока живут с родителями, учатся, 

работают. Ребята все – отличные бегуны, лыжники, стрелки, 

пловцы и борцы. В семейной копилке на сегодня имеется без 

малого 80 (!) медалей. В Ханты-Мансийске в прошлом году три 

брата заняли все три первых места по национальному лыжному 

спорту. В этом году тоже собираются участвовать в лыжных 

гонках и намереваются никого не пропускать вперед.  Они все – 

кандидаты в 

мастера по 

националь -

ным видам 

спорта. 

 

 

  Вдохновляющим и мобилизующим примером для ребят в спорте 

являются их родители, которые сами ежегодно участвуют в гон-

ках на оленях и на обласах и занимают призовые, а чаще первые 

места. Виталий Русскин с гордостью рассказал о том, какой мет-

кий и удачливый охотник его мама и что ему еще ой как далеко до 

ее результатов! Ребята также с желанием перенимают трудовые 

навыки у своего отца Алексея Антоновича, который обучает сы-

новей всем премудростям лесного, кочевого образа жизни. 

   Виталий – лидер общественного мнения в Русскинской, коорди-

натор по этноспорту в Сургутском районе. Идей и задумок у од-

ного Виталия - как на десятерых таких же ребят. Он не понимает 

безынициативности и инертности некоторой части молодежи, их 

нацеленности на материальный аспект. Для того чтобы сломать 

такое мышление и поведение, заразить сверстников своими идея-

ми и планами, просто быть полезным и нужным людям, он сам 

находится в постоянном движении.  

                             Успехов тебе, Виталий Русскин!     

 
 

 

 
 

                       PS. Любителям данного вида туризма предоставляем номер             

телефона Виталия Русскина - 89519652248. 
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                      Самое главное - семья 

 
 

     Так говорит Людмила Кривых, коренная жительница деревни Русскинская, медработник с большим стажем, мно-

годетная мама и просто хорошая женщина. 

   Энергичную, жизнерадостную, продолжающую работать молодую 

пенсионерку Людмилу Александровну почему-то не хочется наде-

лять эпитетом, в котором присутствует слово «старость». Это к тому, 

что она является старожилкой. Однако в контекст выражения 

«старожил» вкладывается не понятие возраста, а как давно человек 

проживает на конкретной территории, поэтому оно как нельзя точно 

характеризует нашу героиню. 

   Она родилась в Ермаково в 1958 году первым ребенком в семье 

медика – хантыйки Галины Павловны. Ее отец, русский переселе-

нец, рано умер, и маленькую Людочку удочерил отчим Покачев 

Александр Степанович. В повторном браке у ее мамы родилось еще 

четверо детей, и все они, мал мала меньше, рано остались без нее – 

умерла Галина Павловна в 1967 году, когда Люде было всего-то де-

вять лет.  

    Как известно, берег реки Тром-Аган близ деревни начал размы-

ваться, и население Ермаково постепенно начало переезжать в Рус-

скинскую. Покачевы переехали в 1972 году. Дети устроились в школу

-интернат, а на выходные и каникулы их брала к себе родная тетя 

Дарья Покачева. Она была учителем, членом партии, с 1960 года 

жила в Русскинской.  

    Добрую, жизнерадостную Дарью Степановну любили ученики и 

уважали коллеги и родители. Она работала там, где была нужна более 

всего: учителем начальных классов, воспитателем, заведующей ин-

тернатом. Целый год обучалась на курсах повышения квалификации в Ленинграде в институте им. Герцена. Ей приходи-

лось совместно с коллегами осенью собирать учащихся с угодий в интернат, а весной обратно развозить домой к родите-

лям. Для этого использовалось любое доступное средство транспорта от моторных лодок до вертолета. Опытный, увлечен-

ный педагог Дарья Степановна взрастила целую плеяду будущих первых специалистов – ханты. (Прим. автора - биографи-

ческие сведения о Д.С. Покачевой приведены по материалам музея РСОШ). 

    Тесно общаясь с такой целеустремленной, трудолюбивой родственницей, у Люды-подростка не могла не пробудиться 

тяга к знаниям и получению достойной профессии. Она решает стать, как и мама, медработником, и поступает в Ханты-

Мансийское медучилище.  

    Людмиле пришлось рано повзрослеть, ведь она в 19 лет осталась круглой сиротой, ушел из жизни и отец. Но жизнь она и 

есть жизнь – на смену невзгодам и трудностям, как день сменяет ночь и лето зиму, приходит радость и даже любовь. Люд-

милу полюбил Саша Кривых: рыбак, мастер на все руки, красивый, высокий, пел, на балалайке играл – словом, первый 

парень на деревне. Он тоже с Ермаково, на три года старше ее, после Русскинской школы-интерната поступил в Омский 

индустриально-педагогический техникум и получил 

диплом специалиста по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования, причем красный. У родителей 

Александра тоже была большая семья, аж девять де-

тей. Они сыграли молодым хорошую веселую свадь-

бу. 

… Активная, работящая получилась новая ячейка 

общества. Людмила Александровна работала в амбу-

латории, принимала маленьких пациентов, бегала по 

вызовам. Все это параллельно со своими родами и 

короткими декретами: в молодой семье родилось чет-

веро детей. Александр Иванович работал в Тром-

Аганской геофизической экспедиции буровым масте-

ром, был активным общественником. С 1986 года 

начал работать учителем трудового обучения в школе

-интернате. Работал, как говорится, с душой, в ре-

зультате чего его работы и работы его учеников за-

служивали высокой оценки на районных и окружных 

выставках. Изготовленные ими сувениры ежегодно 

выставлялись на продажу во время Слета оленеводов и имели большой успех, а предметы быта, такие как полочки, вешал-

ки, лопаты для уборки снега и так далее, применялись для нужд школы-интерната.  

   В народе говорится: «с кем поведешься, от того наберешься». Людмиле Александровне в этом смысле повезло – ее по 

жизни всегда окружали интересные, сильные  личности. Руководитель на работе (Александр Иванович два года поработал 

председателем сельсовета), муж дома был опорой во всем: помогал по хозяйству, сыновей научил как топор и молоток дер-

жать. На работе был сильный и сплоченный коллектив в лице фельдшера-акушера Тамары Сардаковой и педиатра Раисы 

Мироновой, обе теперь покойницы, пусть земля им будет пухом. Людмила Александровна с большой любовью говорит о 

них. Летали в лес делать прививки коренным жителям – чемоданчик в руки и бегом в вертолет! Тамара Сидоровна, кото-

рая, по ее словам, «была от Бога врачом», принимала роды, а она работала с новорожденными и маленькими детьми.  

  ОЧЕРК МГ 
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       Судьба иногда делает удивительные вещи: сегодня дочь Тамары Сидоровны Людмила Покачева работает 

фельдшером, и в одном кабинете с ней принимает новорожденных и маленьких детей Мария Соловьева, дочь 

Людмилы Александровны. Соседи по домам, коллеги по работе, представители трудовых династий медиков 

снова идут по жизни рядом, бок о бок. 

   Так же получилось с Раисой Степановной. 

Она – педиатр с высшим образованием, шесть 

лет училась в Омске. Несколько лет прорабо-

тав в Сургуте, приехала в Русскинскую глав-

ным врачом, и на пенсию ушла с этой должно-

сти. Судьба опять-таки столкнула двух коллег 

с совершенно неожиданной стороны – они 

породнились! Сын супругов Кривых Алек-

сандр женился на внучке Раисы Степановны 

Алене,  и молодая семья живет вместе с Люд-

милой Александровной. Невестка со свекро-

вью сегодня вместе грустят о прабабушке ма-

ленького Архипа. Вспоминают, как она везде 

возила с собой Алену, как любила делать сюр-

призы своим близким, как в прошлый Новый 

год заказывала домой внучонку Деда Мороза 

и Снегурочку. 

   Жизнь человеческая – очень короткая, по-

этому без потери близких вряд ли кому удает-

ся ее прожить. После 30 лет совместной жиз-

ни, в 2008 году ушел из жизни Александр Иванович. Уходят родные люди, и остаются с нами боль утраты да 

память живая о них. Вот и Людмила Александровна сегодня сказала «самое главное – семья», вспомнив об 

ушедших в мир иной, и, может быть, сожалея в душе о недосказанном когда-то, о недосбереженном… Но ведь 

это не только ее участь, а всех оставшихся здесь. 

Людмилу Кривых в 2003 году торжест-

венно проводили на заслуженный отдых, 

но она пожелала дальше трудиться по сво-

ей любимой профессии. Людмила Алек-

сандровна попросила через газету выра-

зить благодарность директору школы 

Владиславу Стадниченко, который при-

гласил ее на работу школьным медработ-

ником. На тот момент ей сделали опера-

цию на ногу по замене сустава, и по вызо-

вам бегать уже не могла. В школе-

интернате она занимается составлением 

меню и следит за чистотой.  

Также она благодарна Владиславу Нико-

лаевичу за сноху Алену, которую он так-

же сам пригласил на работу на вакантное 

место секретаря-делопроизводителя. Але-

на Витальевна получает в ТюмГУ про-

фильное образование – учится на доку-

ментоведа-архивоведа. 

 

   Быть востребованной в социуме, любимой своими детьми, быть нужной им – не это ли мечта тысяч и миллио-

нов женщин, которые лишены такого счастья? Не зря говорится, что истина познается в сравнении. Людмила 

Кривых, сегодня с высоты накопленного жизненного опыта и набранной мудрости ставившая на первое место 

семейные ценности, эту самую семью имеет. И семья у нее – большая: дочери Галина Зеленова и Мария Соловь-

ева, сын Александр Кривых, все со своими семьями, и пока еще не определенный младший сын Николай. Все 

успешные, благополучные, проживают рядом, в одной деревне, у всех есть работа, образование: у кого средне-

специальное, у кого и высшее, а кто-то в процессе обучения находится.  

    У Людмилы Александровны много подруг, тоже все из числа старожил деревни. И еще она очень тепло отзы-

вается о женщинах, которые ходят в клуб по интересам "Зарницы", организованный в центре досуга и творчест-

ва под руководством Людмилы Левиной. Кто знает, может быть, со временем и она станет его участником...  


