
Лес Победы 

   В Югре с 4 по 10 июня прошел марафон «Лес Победы». Начало акции,  посвященной 70-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне, было положено в прошлом году. Её 

организаторами являются редакция журнала «Промышленность и экология Севера» в лице 

автора проекта, главного редактора журнала Веры Исуповой, Ханты-Мансийская и Сургутская 

епархии, региональное управление Росприроднадзора, а также окружной и ханты-мансийский 

советы ветеранов.  

  Участники проекта и горожане высадили берёзы в сквере Победы у храма Воскресения Христова в 

Ханты-Мансийске. В нынешнем году к проекту присоединились юные активисты экологических 

кружков из столицы округа, Мегиона, села Батово Ханты-Мансийского района. 

   - Был объявлен конкурс “Победа глазами детей” по трем номинациям: “Лучшая именная табличка”, 

“Лучший памятник солдату” и “Лучшая альпийская горка”. 

По оформлению табличек победила работа Дианы 

Куликовой из села Батово, которая придумала слоган 

“Помни, кто подарил тебе мир”. 4 июня таблички с именами 

ветеранов были установлены возле каждой березки, - 

рассказывает Вера Григорьевна.   

   По эскизам конкурсных работ школьников создан 

горельеф будущего памятника, который будет установлен в 

том же сквере “Победы”. Для его реализации в гипсе 

организаторы намерены создать Благотворительный фонд, 

полагая, что те, кому дорога память о войне и ее жертвах, не 

останутся безучастными и окажут финансовую помощь.  

   В прошлом году участники проекта посещали 

Русскинскую: основали Аллею туристов, высадив кусты 

сирени, установили по всей деревне порядка 20 урн для 

мусора. В этом же году к “Лесу Победы” присоединились и наши дети: 4 июня Алексей, Борис, Эдуард 

Покачевы, Ростислав Тэвлин и Михаил Сопочин под руководством главы сельского поселения 

Александра Сытова участвовали в Ханты-Мансийске в экологических акциях. В столице Югры ребята 

высадили кустарники, встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. У детей наших 

коренных жителей эмоции от поездки зашкаливают – ко всему прочему, они заимели новых друзей, 

отобедали в хорошем ресторане и ночевали в “крутой” гостинице… 

   5 июня во второй половине дня марафонцы приехали в Русскинскую. Они за три дня проделали 

большую работу по очистке берега Тром-Агана от мусора, сами же организовав его вывоз на специально 

для этого вызванной из Сургута технике. Был разбит Парк Победы на главной площади деревни -  

посадили с десяток голубых елей и кустарников.  

  - В Русскинской были приятно удивлены - за один 

год произошли существенные изменения по 

облагораживанию облика поселения. Открылся 

памятник защитникам Отечества, выложена 

брусчатка, появились уличные тренажеры, большой 

полноцветный экран, новая остановка для транспорта 

в национальном стиле… Радует отношение местного 

муниципалитета к благоустройству поселения. Нас 

здесь очень хорошо встретили, предоставили все 

условия для проживания и питания. Работниками 

центра досуга и творчества, пришкольного лагеря 

Русскинской СОШ и центра национальной культуры для детей были организованы развлекательные 

игры, викторины и конкурсы, дискотеки, - выразила свою благодарность Вера Исупова. 

   Юные экологи утром 8 июня тронулись в путь по дальнейшему маршруту: Русскинская – Когалым – 

Мегион. Русскинские экологи передали для мегионцев 15 саженцев кедра для посадки в их Парке 

Победы. Окружная экологическая экспедиция завершилась 10 июня в Ханты-Мансийске. Но работа на 

этом не закончится – дети и взрослые все лето будут ухаживать за саженцами, без их внимания не 

останется ни одно деревце. Как говорит автор проекта, “Лес Победы”, хотя и рассчитан на три года, на 

самом деле бессрочен, он навсегда, до конца жизни. Ибо Память о героях – вечная… 

8       ЭКОЛОГИЯ       

            

       В рамках Соглашения о сотрудничестве между компани-

ей «ЛУКОЙЛ» и Правительством Югры в Русскинской было 

построено новое, современное здание уникальной школы-

интерната. Пластиковые окна, новая мебель, уютный интерь-

ер, компьютеры — 

всё по высшему 

разряду. 

У школьников Рус-

скинской сегодня 

есть не только доступ в Интернет, но и собственный сайт. Отме-

тим, что сегодня здесь учатся более 300 детей. Большая часть из 

них - коренной национальности. Кроме того, 200 воспитанни-

ков  живут во время учебного процесса в пришкольном интерна-

те. Современные образовательные технологии органично совме-

щены с обучением традиционных народных промыслов. 

В школе — прекрасно оборудованные кабинеты, в интернате — уютные спальные комнаты.  В прошлом 

году учащиеся получили от нефтяников еще один подарок - автобус «FIAT» на 22 места. Он оснащён сис-

темой навигации ГЛОНАСС, позволяющей определять направление его движения и местонахождение. 

Совсем скоро в Русскинской распахнёт свои двери новое 

здание знаменитого музея природы и человека имени А. П.    

Ядрошникова. Построен и оснащён храм югорской культуры 

также при помощи нефтяников. Произведён капитальный ре-

монт здания Русскинского центра досуга и творчества. ЛУ-

КОЙЛ построил для детей ханты детский этнический лагерь 

«Кар-Тохи».  

1 ноября 2015 года в Русскинской 

митрополит Ханты-Мансийский и 

Сургутский Павел совершил чин великого освящения храма апостола Андрея 

Первозванного. Первый камень в основание здания был заложен в 2002 году. 

Не все знают, что огромную помощь в строительстве храма оказала компания 

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и лично Сергей Кочкуров.  

Воспитание наших детей не возможно без развития массового спорта на тер-

ритории поселения. 200 квадратных метров – площадь двух спортивных зон, 

обустроенных при помощи «ЛУКОЙЛа». 

Сегодня в поселении хоккейный корт и 

открытая спортивная площадка с уличны-

ми тренажёрами для детей и взрослых. От-

метим, что здесь имеется и традиционные снаряды для тренировок на-

циональными видами спорта – метания тыньзяна на хорей и прыжков 

через нарты.  

24 декабря 2015 года, в 70-летний юбилей празднования Победы, 

в Русскинской открылся памятник «Защитникам Отечества». Его пло-

щадь составляет 800 квадратных метров. Памятник состоит из трех сол-

датских фигур – воина Великой Отечественной войны, участника ло-

кальных боевых действий и воина-ханта, в дань памяти дедов и праде-

дов местных жителей, одетого в малицу, с копьем и ружьем. Каким будет памятник, решали сами жители 

поселения путём открытого онлайн голосования. Затем нефтяники воплотили народную идею в бронзе.    

По словам Сергея Кочкурова, на достигнутом результате в укреплении инфраструктуры поселения 

нефтяники не останавливаются и уверенно стоят планы на будущее. Это значит, что динамичное развитие 

Русскинской продолжится.   

Как гласит хантыйская поговорка, без дельного слова, разговор не затевай. Для вице-

президента ПАО «ЛУКОЙЛ», руководителя общества «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и действую-

щего депутата окружной Думы Сергея Кочкурова  эти слова имеют особое значение. Никогда не да-

вай пустых обещаний и на деле подтверждай свою состоятельность – главный жизненный принцип 

Сергея Кочкурова, который совпадает с народной вековой мудростью коренных жителей Югры.  
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Любовь и голуби  
 

   Первое впечатление способно создать самое яркое и в основном верное представление о том или 

ином явлении или человеке.  

  Ярким и незабываемым мазком в длинной череде собственных 

жизненных картин впечаталось в каком-то узелке мозга, отвечающего за 

память, первая встреча с жителями Русскинской, которая состоялась 4 

ноября прошлого года во время празднования Дня Единства в центре 

досуга и творчества.  

   Внимательный читатель, думаю, не мог не заметить: время от времени в 

своих статьях возвращаюсь к этому мероприятию в описаниях своих 

героев, так как с течением времени действительно наблюдаю совпадение 

первого впечатления с характером, норовом того или иного участника 

праздника. Вот, к примеру, среди других ярких, эмоциональных 

выступлений речь Нины Лазаревой, представителя марийской культуры, 

отличалась собранностью, конкретностью и деловитостью. Сразу 

подумалось: строгая в Русскинской председатель совета ветеранов!  

  Спустя некоторое время со “строгой женщиной” с того праздника познакомилась поближе, так как 

прошлой осенью главой поселения Александром Сытовым мне было предложено возглавить 

хозяйственно-эксплуатационное управление местной администрации, а Нина Михайловна работает 

сторожем в центре досуга и творчества, то есть в подведомственной ХЭУ организации. По работе мы с ней 

общались не часто, так как свои обязанности все сторожа знали хорошо, замечаний со стороны 

руководства ЦД и Т не было, поэтому в основном встречались в конце каждого месяца, когда утверждали 

график работы на следующий месяц. Во время этих редких и непродолжительных общений я укрепилась в 

своём мнении о том, что Нина Михайловна – человек со своим мнением и деловой хваткой, 

требовательная, но в то же время отходчивая и доброжелательная женщина. 

  Кто живёт в небольшом поселении годами, те 

давно уже составили друг о друге своё субъективное 

мнение. Объективное оно бывает или нет, тоже 

вопрос, конечно, но без мнения друг о друге, 

наверное, в жизни невозможно обойтись. Ведь 

человек не может существовать вне социума, и для 

общения ему обязательно надо найти людей, 

близких по мировоззрению, взглядам на те или иные 

явления, вкусам, интересам. Появившимся рано или 

поздно в Русскинской новеньким приходится в свою 

очередь составить свое личное мнение о тех или 

иных жителях, постепенно соприкасаясь в процессе 

совместной работы и общения, это неизбежно. А 

мне, корреспонденту, это оказалось не только 

жизненно, но и профессионально необходимо… 

   Зная о том, что Нина Лазарева является 

председателем совета ветеранов поселения, я 

вначале зимы предложила ей написать статью о работе первичной организации, на что она ответила 

отказом. Сказала, что пусть они сначала покажут свою работу, выиграв на ежегодном творческом 

фестивале “Серебряная карусель”, и тогда ещё можно будет написать что-то (получили второе место по 

вокалу!) и начала перечислять достойных перу новоявленного местного журналиста односельчан. К 

прежним обнаруженным её качествам я тогда прибавила ответственность и объективность. 

…Прошла долгая северная зима, настала весна. Растаяли снега, и неугомонная соседка Зоя Михайловна 

Лифанова, которая возле крылечка  общежития вырастила мини-сад из плодовых кустарников, принесла 

мне рассаду цветов. На вопрос, откуда у неё цветы, сказала, что дала Нина, из дома, где ворота украшены 

двумя фигурками петухов. Так я узнала о том, что Нина Михайловна является заядлым садоводом и 

цветоводом. Следующая информация о ней была получена после школьного “Последнего звонка”: голуби, 

которых выпустили  на празднике, принадлежали Лазаревым. После этого я не выдержала и настойчиво 

напросилась к ней на интервью… 

    ОЧЕРК РГ 
  Основатель московского художественного театра Станиславский сказал, что театр начинается с вешалки, 

имея в виду то, что о любом месте можно узнать с первого взгляда, каков там порядок и каковы хозяева. 

Зайдя в ворота с петухами, сразу попала в знакомую, желанную атмосферу весенних садовых забот – тут и 

там раскопаны грядки, которые томятся в ожидании семян, чтоб за короткое северное лето успеть родить 

богатый урожай, кустарники приготовились к буйному цветению. Во дворе у Лазаревых такое ощущение, 

как будто находишься на большой Земле. Оказывается, не я одна высказала такое мнение. 

  -Так многие говорят. Мы с мужем любим копаться в земле, выращивать цветы, ягоды, овощи. Держим 

гусей, курей. Когда молодыми жили на вахтовом посёлке “Подбаза Русскинская”, держали даже свиней, 

кроликов. Александр Матвеевич тоже, как и я, родом из сельской местности, поэтому оба с детства 

приучены к труду, - рассказывает Нина Михайловна.  

  Голубей держат супруги Лазаревы тоже уже 

много лет. Александр Матвеевич занимался 

голубями с детских лет, на Брянщине. А когда 

оказался на севере, не забросил любимого 

занятия, покупал голубей в Сургуте, там 

достаточно людей с подобным увлечением. Со 

временем с ними завязались приятельские 

отношения, и они стали меняться своими 

питомцами, экспериментировать по выведению 

новых пород. Сегодня у Александра Матвеевича 

имеется вместе с птенцами около 30 особей 

различных пород этих созданных для красоты 

птиц.  

  В отличие от любимых героев миллионов 

зрителей кинофильма Владимира Меньшова 

“Любовь и голуби”, Лазаревы нашли друг друга, уже имея за плечами неудачный брачный опыт, после 

развода, тогда как события с драматическими последствиями супружеской измены героев фильма 

настигает при первом и удачном браке. “Любовь и голуби” в русскинском варианте получились без 

знаменитой Раисы Захаровны (Людмила Гурченко), всяких других эксцессов и потрясений, с чувством 

взаимной любви, понимания, радости и благодарности.  

  Александр приехал на север с друзьями, устроился работать грузчиком-стропальщиком на подбазе 

Русскинской, где впоследствии и отработал четверть века. На этой подбазе, состоящей из порядка 25-30 

вагончиков в семи километрах вниз по течению Тром-Агана, жили в основном вахтовики. На почту, 

администрацию, в магазины приезжали, а в основном приплывали в Русскинскую. Тут на подбазе была 

заправка геолого-разведовательной экспедиции, стояли большие резервуары, в день по 30 вертолётов 

заправлялись. В 1984 году появилась на подбазе заправщицей молодая женщина с Марий-Эл, с маленькой 

четырёхлетней дочкой Анечкой, и дрогнуло одинокое сердце Александра Лазарева.  

  Образовалась семья, родился совместный ребёнок, сын Миша. После окончания пеагогического 

училища в Марий Эл к ним присоединилась старшая дочь Наташа, и покатилась семейная жизнь, со 

своими буднями, полными забот и хлопот. Муж любит охоту, рыбалку, сын тоже не хуже коренных 

жителей пристрастился к этим истинно мужским занятиям, Нина Михайловна обожает хлопотать возле 

плиты. Работают, успевают заниматься общественной деятельностью, собирают за праздничным столом 

уже ставших многочисленными родственников, детей и внуков.  

…Но всё-таки в нашей истории есть одно сходство с фильмом “Любовь и голуби”. Ну не совсем любит и 

жалует Нина Михайловна этих самых голубей, как и героиня фильма.  Если в фильме Надежда настроена 

против пернатых красавцев из-за ревности к мужу Василию, то Нину Лазареву раздражают их питомцы 

исключительно по хозяйственным причинам – они склёвывают её саженцы, плоды кустарников, 

подсолнухам нет покоя! Приходится ей натягивать на них полог, чтоб сохранить урожай. А так, пусть 

летают себе, радуют людей и мужа! Который, кстати, внешне так похож на актера Александра Михайлова. 

А ведь, если присмотреться, и в Нине Михайловне нельзя не отыскать черты Нины Дорошиной – и рост 

одинаковый, те же эмоциональность, домовитость, преданность семье и любовь к своим близким. 

   Благодаря фильму, к образу голубя, испокон веков являющемуся символом мира, добавился другой, 

романтический налёт. Но это, наверно, и справедливо – где любовь, там и мир, и это – аксиома.  
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