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    Держал в руках удочку? Значит – рыбак!  

 

 

 

 

 

  Во второе воскресенье июля все любители рыбной ловли отмечают День рыбака. Утверждая офици-

альный праздник, государство отметило важную роль рыболовства в экономике. 

  Каждое лето рыбаки собираются на своих лю-

бимых "рыбных" местах и устраивают разнооб-

разные соревнования, которые заканчиваются 

веселыми дружескими посиделками за тарелоч-

кой ухи. В последние годы День рыбака стал по

-настоящему народным праздником - счет лю-

бителям рыбной ловли идет на миллионы.  

   Дата Дня рыбака выбрана очень удачно -  в 

июле везде устанавливается теплая погода, все 

запреты на рыбную ловлю сняты и каждый, кто 

хоть раз в жизни держал в руках удочку, может 

отметить этот праздник.  

  В Русскинской, где больше половины населе-

ния – ханты, рыбу ловят все. Коренные жители, 

которые живут на своих родовых угодьях, ры-

бачат, так сказать, не отходя от места, так как их дома по обыкновению стоят рядом с водоемами. Говоря по-

этическим языком, коренной житель без рыбы – это как небо без солнца, воздух без кислорода, песня без ме-

лодии… 

  Однако, хотя и живем в национальной деревне, на берегу полноводной Божьей реки, ко Дню рыбака оста-

лась без рыбака! Сергея Орехова, заядлого рыбака деревни,  поймать не удалось – то где-то на озере на ры-

балке, то поехал продавать свежий улов. На хантыйские стойбища попасть тоже сложно – с кем-то надо дого-

вариваться, проезжать через КПП… 

…Помогла найти рыбака Людмила Сопочина, познакомив со своим братом Владимиром Тарлиным. Как и 

полагается, семья Сопочиных-Тарлиных – вся рыбацкая. Другой брат Людмилы Григорьевны Эдуард Тар-

лин, сторож центра национальной культуры, тоже круглый год ловит рыбу, снабжая свою немаленькую се-

мью местной сытной продукцией.  

  Тарлины родом из Казыма. Они там ловили рыбу на речке Амня, притоке реки Казым. В семье росли семеро 

детей, из них трое живут в Русскинской. Сначала в Русскинскую приехала Людмила Тарлина, устроилась в 

школу помощником воспитателя. Вышла замуж за Тимофея Сопочина, преподавателя технологии. В 1995 го-

ду Тимофей Никитич перешел к нефтяникам, работает слесарем котельных установок в НГДУ 

«Комсомольскнефть». Сегодня Людмила Григорьевна – воспитатель в интернате, ведет девочек 5-8 классов. 

Сами Сопочины  воспитали троих сыновей.  

  Владимир Тарлин тоже нашел в Русскинской работу, в той же «Комсомольскнефти», а в свободное от рабо-

ты и постройки нового дома время, конечно же, ловит рыбу!   

  Рыбу Тарлины ловят только для себя, не на продажу - щуку, язя, карася, окуня. У Сопочиных есть угодье в 

15 км от деревни, на Конитлоре, где протекает река Лимпас, которая впадает в Тром-Аган. Там рыбу на мор-

душки, на сети ловят. Рыба клюет хорошо на рассвете и вечером. Ловят круглый год, но самое хорошее время 

года для ловли рыбы – это осень и весна.  

  - Рыбы становится все меньше. Влияет загрязнение. Реки и озера пересыхают. Когда много воды, рыбка 

«гуляет», ей вольготно. Весной, когда рыба идет на нерест, поднимается по реке, не ловим, - рассказывают 

сестра с братом. 

  Конкуренции у местных рыбаков как таковой нет. Каждый берет от природы столько, сколько необходимо 

для своей семьи. Средства для рыбалки и необходимые снасти у каждого рыбака по их материальным воз-

можностям и потребностям – у кого-то моторная лодка имеется или катер, а кто-то довольствуется резиновой 

лодкой. Владимир, пока являясь холостяком, ходит на рыбалку в лодке. 

   Рецепты от Людмилы Сопочиной: 

   Хранение рыбы летом в лесу: убрать внутренности, помыть, посолить и положить в мох. Можно закоптить.  

Окуней готовят, не убирая чешую и внутренности, чтобы жир не пропал.  

  Подавушка: хвост и голову отрезают, разрезают с двух сторон по хребту, держать в маринаде из соли-перца-

майонеза 10-15 минут. Дальше нужно отломить березовую палочку, потолще, сделать подобие шампура, на-

низать рыбу на нее и поставить на угли. Вкуснотище!  
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От классов - до корпусов кадетских  

 

 

 

 

   2 июля – день рождения «Резерва». В этом году центру 

исполнилось 16 лет. В прошлом сезоне юбилейный день 

рождения центра по дате так же совпало с закрытием пала-

точного лагеря, как и нынче. По всей видимости, это станет 

доброй традицией – отмечать его на «Кар-Тохи».  

   На торжественную церемонию по этому случаю 

«Форпост» пригласил гостей - лагерь посетили директор 

департамента образования Сургутского района Ольга Ко-

чурова и исполняющий обязанности директора КМЦ 

«Резерв» Эльвира Галиакбарова. Они душевно поздрави-

ли юных патриотов с успешным завершением очередного 

этапа в становлении их характеров, воли и гражданствен-

ной позиции, а инструкторов и воспитателей, весь педаго-

гический коллектив поблагодарили за любовь к детям и своей профессии. 

   Вся праздничная программа была проникнута любовью к России, верностью к заветам предыдущих поко-

лений, памятью о воинах Великой Отечественной, афганской и чеченской войн. Если ребята в своих выступ-

лениях продемонстрировали ловкость, отточенность движений и боевое мастерство, «Афганский вальс» в 

исполнении Юлии Исиметовой из Федоровского, где она  в белом платье кружится в ожидании возвраще-

ния «русского афганца с обугленной границы», символизировал участь невест воинов. 

   Флаг лагеря спущен, районный лагерь объявлен закрытым. Под занавес состоялось «кулуарное» общение 

педагогов «Резерва» с директором департамента образования Ольгой Кочуровой. Мнение о том, что военно-

патриотическая подготовка молодежи в Сургутском районе находится на хорошем уровне, у всех оказалось 

единым и не голословным - об этом свидетельствуют многочисленные достижения на всероссийских сбо-

рах. Но это не означает, что можно почивать на лаврах. Ольга Ивановна предложила расширить географию 

кадетских классов в районе, в частности за счет Русскинской школы и еще нескольких других школ, где есть 

условия для этого. И параллельно начинать работать на дальнейший рост – открывать кадетские школы, а со 

временем даже и кадетский корпус.  

   Так получилось, что в этой статье не дали слова мужчинам – юным и взрослым. Но они были здесь, рядом, 

в большинстве – да еще какие! Самые смелые, удалые, сильные, и в первую очередь - духом. Защитники и 

только учившиеся нас защищать.  

…Вечером всех, тоже по доброй традиции, ожидал костер, песни под гитару у костра, общения, прощания… 

До следующего лета, лагерь! 

 

 
 

 

 
 

 
 

Послесловие. Русскинская 

 

 

 

 

  То, что у нас под боком проводится такой лагерь – это здорово! В первую очередь, здорово для лагеря, то, 

что у них под боком находится деревня. Их кормят повара Русскинской школы, в этом году для них готовил 

еду повар Иван Георгиевич Сакалы. Они приезжают помыться в интернат – на «Кар-Тохи» нет бани, есть 

только душ. Наладили сотрудничество с нашей пожарной командой, и они организовали для них практиче-

ское занятие-эстафету. Дети посетили музей Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошни-

кова, и не просто прошлись по залам, позевывая, а внимательно послушали прекрасный рассказ экскурсово-

да Ольги Савиной.  

  Да, из-за того, что лагерь проходит у нас под боком, есть очевидная польза от сотрудничества, взаимовы-

годная. Наши структуры поставляют услуги, чему потребители рады и благодарны.  

Работает в нашей школе военно-патриотический клуб «Юный патриот» имени Архангельского, руководите-

лем которого является преподаватель ОБЖ Русскинской СОШ Александр Ибраев. Он каждый год работает 

в лагере инструктором, обогащая свой багаж знаний и повышая профессиональный уровень, укрепляя здо-

ровье. Понимая, как важно живое общение с коллегами, с детьми из других поселений. 

  Огорчает же, из года в год, инертность русскинских родителей в этом вопросе. Почему же не воспользуют-

ся прекрасной возможностью укрепить здоровье и дух своих отпрысков? Хочется напомнить еще раз, что 

они пренебрегают поистине прекрасным шансом, бесплатным,  дающим подросткам испытать себя и свои 

возможности в большом коллективе незнакомых сверстников, в условиях, приближенных армейским. Это 

стало бы им подготовительной школой к службе в армии, ведь службу в армии никто еще не отменял… 

ОБРАЗОВАНИЕ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговля - как искусство, радующее людей 

 

 

  В Русскинской предприятия по обслуживанию населения хорошо представлены в сфере торговли 

продовольственными товарами. Одним из самых успешных предпринимателей по торговле являет-

ся Ольга Помялова.  

Поменяла город на деревню 
  Ольга Александровна родилась и выросла в Екатеринбурге. Ее мама, 

Раиса Набиулловна, работала заведующей в большом продуктовом 

магазине, поэтому, вспоминая детские годы, говорит: «выросла под 

прилавком». В городское детство у Оли Мещерягиной было много ув-

лечений - пела, играла на гитаре, занималась в театральном кружке, для 

этого ездила в другой конец Екатеринбурга, не ленилась. И училась она 

в школе хорошо, поступила учиться в  институт на бухгалтера-

экономиста. Однако ей пришлось заниматься именно привычным и лю-

бимым с детства делом – продавать. Но она тому и рада! Послушайте ее 

восторженный отзыв о своей работе: 

  - Для себя интересней работы, чем продавец в магазине, я не видела и 

не представляю. В моем понимании торговля – это искусство. Как и 

художники, поэты, продавец – человек творческий. Своим творчест-

вом он должен радовать людей, уметь предлагать товар, находить 

общий язык с людьми разного возраста и характера, настроения.  

  Когда Ольге было 19 лет, они с братом Владимиром потеряли маму. 23 года уже нет мамы, а папа так и 

не женился… 

  Говоря о корнях нашего предпринимателя, нельзя не упомянуть о родной бабушке по отцовской линии, 

которая оказала большое влияние на формирование ее личности. По словам Ольги, блокадница Ленингра-

да Евгения Мещерягина является дочерью ректора университета. Евгении Михайловне сейчас 94 года, и 

у нее есть богатая коллекция старинных вещей: сохранились ложки царских времен, самотканые ковры, 

вышитые скатерти… Ведь раньше все женщины были мастерицами, жизнь того требовала.  

  - Бабушка через меня передала в Русскинской музей несколько своих работ. Она хоть и в преклонном воз-

расте, но живет одна и печет куличи, пироги. Целенаправленно сама себе покоя не дает - чтобы мозг не 

отдыхал. Выращивает помидоры и сюда присылает! Говорим, «мы можем тебе ящиками привезти», но 

доказывает, что «свои лучше», - делится гордая своей бабушкой внучка. 

В Русскинскую Ольга Александровна приехала в 2004 году по семейным обстоятельствам, устроилась ра-

ботать сторожем в школу, затем посудомойщицей в кафе Веры Некрасовой.  

Торговля – судьба моя! 
 Обжегшись два раза в замужестве, одна воспитывая двоих детей от предыдущего брака, Ольга больше не 

хотела выйти замуж. Но судьба заново подарила ей торговлю, но через мужа. «Это как же?»- спросите. 

Любой из нас понимает, что в отдаленной деревне женщине одной, без мужской поддержки - без автомо-

биля, без помощника, чтобы ездить в город за товарами, по банкам и другим инстанциям - ИП не потя-

нуть… 

 Алексей Ушаков приехал в Русскинскую с Омска, на стройку, и пришел пообедать в кафе «Най-анкли», 

где работала Ольга, и через полтора года сыграли свадьбу. Алексей Васильевич завоевал ее своей добро-

той. Предпринимателем Ольга Александровна, как сама говорит, стала неожиданно для самой себя: сиде-

ли дома за чаем, и вдруг сказала: «хочу свой магазин». И муж, как говорится, положил его к ногам люби-

мой женщины… Объединили материальные и «моральные» ресурсы, он ушел со стройки, устроился на 

неполный день в детский сад «Рябинка» работником по обслуживанию, купили машину, чтобы товар во-

зить. Их магазин открылся в 2014 году.  

- Когда работу знаешь и любишь ее, то можно всего достичь. Я даже ночью просыпаюсь и начинаю ду-

мать о ней, - рассказывает она.  

И хотя говорит, что идея об открытии собственного магазина была спонтанная, почему-то думается, что 

это желание в подсознании продавца со стажем и с корнями  давно уже зрело-дозревало до благоприятных 

моментов, а когда они наступили, и вырвались наружу! Ну что ж, как говорится, всему свое время и что 

ни делается, то все хорошо, а также хорошо то, что хорошо кончается. Благодаря памятному для семьи 

Ушаковых чаепитию, Русскинская получила хороший магазин – всегда со свежими товарами, с богатым 

ассортиментом, с социально ориентированной ценовой политикой.  
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  - У меня были бы еще меньше цены, но их сильно повышают на базе. Например, килограмм мандаринов 

весной стоят там 160 рублей. Максимально можно надбавить цену в 30 процентов, поэтому я могла бы 

их продавать за 210 рублей. Я же ставлю 185 рублей, - говорит предприниматель. 

  К отзывчивому предпринимателю частенько обращаются из администрации поселения, «Содействия», 

совета ветеранов с просьбой оказать финансовую помощь в проведении разных мероприятий. Она с готов-

ностью откликается на них, а также по своей инициативе выступает в роли спонсора. Лично я была свиде-

телем того, как семья Ушаковых преподнесла детскому саду «Рябинка» детскую кровать и две фигуры тык-

вы для украшения учреждения. Также Ольга Александровна участвует в социальной программе – проводит 

акции по товарам.  

  Интересуюсь, как она относится к своим конкурентам, ведь их немало здесь! 

  - Хочу, чтобы все достойно работали. Ко всем отношусь с большим уважением, так как понимаю, какой 

это адский труд – иметь свой продуктовый магазин... Вере Ивановне Некрасовой благодарна - за время 

работы у нее получила положительный опыт. Благодарна своим продавцам Гульнаре Ибрагимовой и 

Юлие Митиной за хорошее выполнение своих обязанностей,- рассказывает она.  
  С недавнего времени Ольга Александровна реализовала еще одно свое желание, открыв магазин бытовых 

и хозяйственных товаров. Это направление в торговле из большого множества ей было ближе всего - на 

заре профессиональной деятельности начинала работать именно с этой группой товаров. С хозмага отдачи, 

конечно, меньше, чем с продуктового, но она получает моральное удовольствие. Привезла хорошие шампу-

ни, краски для волос. Очень много женщин перекрасились – от молоденьких до пожилых пришли к ней. С 

1 августа работает школьный базар – завезли канцелярский товар.  

  - Когда люди довольны – деньги на втором месте. В первое время ты сам работаешь на магазин, только 

после одного-двух лет начинает приходить материальная отдача. Магазины для меня – не цель делать 

деньги, а реализация себя, - говорит Ольга. 

   Первый наш разговор с Ольгой Помяловой состоялся еще весной в центре досуга и творчества, во время 

репетиции перед каким-то концертом. Тогда она была вся вдохновленная, на творческом подъеме и поведа-

ла о своей работе в соответственном духе. В другой раз, уже в середине лета, общались по телефону, и от 

своей эмоциональной героини услышала одни жалобы и стенания: «в стране ужасная бюрократия, хотя 

президент говорит… Документация, банк... Ежеминутный труд… Думала, будет легче… Все, до пенсии 

доработать, а дальше – все бросить, и сесть куда-нибудь на вахту. За всю свою трудовую жизнь всего три 

раза была в отпуске, очень устала… Девчонки в отпуске, сын заболел… Раньше лежа спала, а сейчас – 

стоя…» 

  А я в тот день хотела задать вопрос: не хочет ли она со временем расшириться и создать комплекс по соц-

культбыту, организовав парикмахерские услуги или даже салон красоты, детское кафе, ведь у нас много 

молодых семей с детьми?.. Но поняла, что для нее на данном этапе важнее вести работу на сегодняшнем 

уровне, а не думать о комплексах.  

  Через некоторое время встретила Ольгу Александровну на улице, и снова увидела совершенно другую 

женщину – улыбчивую, уверенную в себе. Продавцы вышли на работу, сын поправился, приезжала люби-

мая подруга детства, семья в порядке – много ли нужно для счастья? Вот и развеялись тучи, вот и работа 

спорится! 

  Ольга такой человек, что предвосхищает все твои заготовленные вопросы загодя. Только собралась спро-

сить, откуда у нее тяга к творчеству и красоте, так она сама и рассказала: 

  -  Я - городской человек, поэтому хочу, чтобы все было красиво: не хочу мириться с деревенским мента-

литетом, чтобы было абы как. И в торговле стараюсь, чтобы было красиво – в выкладке товаров соблю-

даю товарную совместимость. Например, рыбные консервы нельзя ставить рядом с фруктовыми банка-

ми. Во времена СССР был порядок во всем. Экзамен на категорию сдавали: на младшего продавца, продав-

ца, старшего продавца, - объясняет она, откуда растут корни самодисциплины. 

  Как бы порой ни было трудно, Ольга Помялова не жалеет, что взялась за предпринимательство. Не такой 

она человек, чтобы жалеть:  

  - Я - очень настырная, упертая. Пусть тяжело будет идти, но пойду до конца. Муж говорит: «будь по-

проще и относись ко всему проще». Но я такая, какая есть, - говорит она о себе.  

  Все мы – разные: каждый со своим характером или бесхарактерностью, веселым или угрюмым нравом, 

целеустремленные или инфантильные… Каждого человека в деревне знают, и каждого оценивают по сво-

им критериям оценки, и не факт, что они у всех будут совпадать. Бывают люди на слуху и на виду, бывают 

те, кого не видно и не слышно. Ольга Помялова - из первых: о ней говорят, с ней дружат, с ней ссорятся; к 

ней в магазин ходят с удовольствием, а кто-то вообще не зайдет... Она – публичный человек: в открытую 

высказывает свое мнение, гневается, прощает, любит, ненавидит, бывает сильной, а иногда очень слабой… 


