
8                                                                                   

Собрались вместе 

   В Русскинском музее Природы и Человека имени 

Ядрошникова Александра Павловича состоялся 

вечер встречи с военнослужащими запаса 

Советской и Российской армий. 

   Приятно удивила массовость мероприятия – пришли 

около полусотни мужчин! Организаторы поработали 

на славу и смогли обеспечить явку трех возрастных 

категорий бывших армейцев – тех, кто служил в 70-80

-х и 90-х годах, а также молодое поколение 

отслуживших ребят. Также присутствовали воспитанники интерната и призывники.  

   Открывая вечер, глава поселения Александр Сытов, в прошлом участник локальных боевых действий, 

горячо поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества.  

   После минуты молчания в память о погибших воинах в различных боях, провели перекличку – мужчины 

назвали себя, военное звание, род войск и номер войсковой части. Тут были матросы, пехотинцы, танкисты, 

водители, десантники… География их службы была представлена от Тихого океана до Германии и от 

Мурманска до Таджикистана. Затем назначили “главнокомандующего”, в роли которого выступил Валерий 

Демаков, учитель физкультуры Русскинской СОШ, бывший ракетчик. Он разделил мужчин на два 

“отделения” - из военнослужащих советского периода и более молодых защитников. Также на две группы 

разделились будущие солдаты, воспитанники интерната, и 

присоединились к бойцам. Валерий Андреевич построил команды, 

назначил командиров отделений: у “стариков” – Юрия Глазунова, у 

“молодых” – Ивана Мартынцева, затем приступил к обязанностям 

члена жюри. Жюри также представляли учитель истории Ирина 

Королева и основатель музея Александр Павлович Ядрошников. 

   Если честно, такого веселого, непринужденного зрелища, как это 

боевое шоу-представление, давно не приходилось видеть. Тут в 

чистом виде присутствовали боевой дух, азарт и страсть! 

Русскинские мужчины вспомнили боевое строение и марширование 

под командой командиров отделений, что не обошлось без курьеза – 

некоторым пришлось вспомнить, с какой стороны находится сено, а с 

какой – солома… 

   Соревнуясь в наматывании портянки, бывшим солдатам пришлось путем споров, проб и ошибок, шаг за 

шагом восстанавливать истину, как же это правильно делается. Тут молодые отслужившие были не при деле 

– в Российской армии портянки, оказывается, уже не в ходу. 

   Так же увлекательно прошла разборка и сборка автомата, ведь некоторые воины запаса не держали его в 

руках уже полвека! В этом конкурсе мужчинам на помощь пришла  хрупкая, очаровательная девушка, 

которая лихо, в два счета справлялась с этой задачей. Не зря Дарья Ибраева, учительница ОБЖ Русскинской 

СОШ, завоевала третье место в конкурсе по сборке автомата, проведенного в 2015 году в городе Сургуте 

среди бойцов ВДВ, будучи там единственной девушкой. 

   Одевание противогаза на время, строевая песня – все прошло интересно, с шутками и прибаутками 

решившихся наконец-то собраться вместе односельчан. Ведь не секрет, что вытащить людей на какое-нибудь 

мероприятие в наше время интернета и всеобщей разобщенности бывает весьма проблематичным. 

   Директор музея Татьяна Ядрошникова провела конкурс по угадыванию деталей военного оружия - 

экспонатов музея с завязанными глазами. Этих непонятных мелких частей механизмов, казалось, нельзя было 

определить даже с открытыми глазами, однако они тоже были успешно угаданы.   

   -Мы давно вынашивали идею собрать односельчан вместе, и наконец-то она осуществилась. С открытием 

нового здания музея, располагающего современным техническим оснащением и подходящей площадью, у нас 

появилась возможность проведения подобных мероприятий. Планы большие, возможности имеются, а 

народ в Русскинской – самый талантливый! – поделилась Татьяна Александровна.   

   Ведущие вечера, заместитель директора по научно-исследовательской работе Фатима Аушева и 

экскурсовод Ольга Савина умело держали бывших военнослужащих в тонусе в течение три с половиной 

часа. За это время никто не сошел с дистанции, все выдержали непростые испытания с честью и 

достоинством.  
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   Рассказывает Тамара Фахрутдинова:  

    

   “Сейчас молодые люди в основном не хотят пойти в 

армию. Мой братишка Руслан имел возможность не 

идти на службу - из-за небольшой, однако дающей 

право остаться дома, проблемы со здоровьем. Но он 

твердо сказал – пойду! Мне его заявление очень 

понравилось, и мы приняли его выбор. Лично для 

меня это приятно. Отслуживших в армии в нашей 

семье не так уж и много, можно по пальцам 

пересчитать. Руслан является примером для 

племянников: они, когда играют в войнушку, носятся, 

крича: “Я – солдат!”. Думаю, когда он создаст свою 

семью, также будет примером уже для своих детей. 

   Руслан попал в регион, который имеет репутацию 

не очень спокойного - во Владикавказ. К тому же до 

армии он был не бойким, и мы, естественно, очень 

беспокоились за него – как он проявит себя на 

службе, не будут ли его обижать… Порадовало то, 

что попал в одну часть с когалымскими ребятами, 

откуда призывался после обучения в техникуме на 

электрика. И мы приятно удивились, когда узнали 

новость о том, что он стал младшим сержантом! Раз 

за такой короткий срок Руслан смог заслужил армейское звание, я поняла, что адаптация прошла успешно, 

и перестала беспокоиться за него.  
  
   Когда в начале прошлого года планировала свой отпуск, я сразу сказала ему: «Где ты будешь служить, 

там и пройдет мой отпуск». Так и получилось - поехала с родными на Кавказ. Мы побывали во 

Владикавказе, общались с Русланом, забирали его в город, и он несколько дней проживал с нами в 

гостинице. Хотя сейчас разрешается общаться по телефону, все-таки живое общение намного важнее, 

поэтому всем родным солдатов, у кого имеется такая возможность, хотелось бы посоветовать обязательно 

съездить к ним.  

   Сейчас Руслан уже не живет в общей казарме, а в балке на 

полигоне. Он под руководством прапорщика проводит 

стрельбы на полигоне, с товарищами по службе обучают 

новобранцев умению стрелбы. Шесть человек, в том числе 

и Руслан, прошли обучение, и сейчас отвечают за 

оборудование в полигоне – мишени, подсветки, за все 

необходимое техническое оснащение.  

   Мы общаемся по телефону, и по манере его разговора 

понимаю, что Руслан уже не ребенок, какого мы проводили 

на поезд в Когалыме. Процесс становления мужчины 

запущен. Заметно, что он стал еще более ответственным. 

Ему доверили обучить новобранцев работать на полигоне, 

то есть готовить себе замену. По каким-то качествам он 

выбирает ребят для этого, значит, разбирается в людях. 

    

  Мама уже меньше плачет – осталось ждать Руслана три 

месяца… У меня с братишкой очень сильная духовная связь 

– я на расстоянии чувствую его. В данное время Руслан с боевыми друзьями находится на учениях в 

Астрахани, но моя душа за него спокойна: уверена, что он достойно пройдет все испытания и 

благополучно вернется к нам. Окрепшим, уверенным в себе, довольным, что отдал священный долг своей 

стране”.  



 

Наш Петрович 
    В каждом населенном пункте имеются            

мужчины, которых называют только по 

фамилии или кличут по отчеству. По отче-

ству - тех, которые более открыты, просты 

и стоят ближе к людям по своим человече-

ским качествам. Называют так, и никто 

не спросит «О ком речь?», разве что не ме-

стные. Все знают их,       потому что они 

отвечают за самые жизненно важные уча-

стки в жизнедеятельности своего поселе-

ния, таких как вода, тепло, свет и                 

чистота. Одним словом, за ЖКХ. 

   Наш Поляков, или Петрович, как привыкли            

называть Александра Петровича Полякова 

в Русскинской, отвечает за тепло в наших 

домах в зимнюю стужу и осенне-весеннюю 

непогодь, а также круглогодичную беспере-

бойную подачу и качество воды. Отвечает всегда, без выходных и праздников – изношенная трубопровод-

ная сеть у него не спрашивает, когда и в каком месте дать трещину и порваться… 

   Он родом из казахского села Маканчи, что находится на границе с Китаем. Говорит, что порадовал              

планету своим появлением в 1958 году, и смеется. В семье вырос один – брат и сестра в младенчестве 

умерли. Старшего брата не помнит - когда его не стало, Саша был еще маленький. А вот сестренку ему до 

сих пор жалко – сраженную пневмонией малышку в 63-м году не довезли до больницы, что находилась в 

300 км от них. Кроме них, подростком Саша пережил еще одну потерю самого близкого человека – отца, 

Петра Ивановича, который скончался от осложнения производственной травмы. 

…Получив начальное образование в казахской школе, русский мальчик хорошо знал язык местных                 

жителей. И еще о той, «казахской» жизни Александр Петрович отзывается так: «Все русаки, которые              

раньше жили в Казахстане и сейчас разбрелись по России, все равно живут по казахским законам, главный 

из которых – уважать старших: уступать место, почитать традиции, к матери обращаться на «Вы». 

…Переехали в Семипалатинск, окончил ПТУ, получил профессию электромонтера. В 1976 году призвали в 

Советскую армию. Служил в Кимрах в войсках ПВО - в третьем кольце обороны Москвы. Провожала его в 

армию девушка любимая, и ходили между молодыми людьми, как и полагалось тогда, письма. Александр 

Петрович рассказал, как он после демобилизации долго, почти целый месяц добирался до Джамбула, где 

Галина проходила практику – связи не было, расстояния огромные, вдобавок компанейский Саша взял и 

поехал провожать до дома сослуживца из Вологды, уже после того, как отбил телеграмму с текстом 

«Вылетаю Жди». Вот и пришлось ей ждать солдата на месяц дольше, чем полагается… Зато Александр  

после приезда не стал тянуть резину – приехал в конце декабря, а свадьбу сыграли уже 27 января. В 1979 

году. 

  Что меня удивило в Петровиче, то его отличная память на всякие даты, даже на не очень важные, с            

обычной мужской точки зрения, - на всякие там романтические события давно минувших дней. Как это, 

наверное, приятно его близкому женскому окружению! И еще, разбавляя свой рассказ какими-нибудь              

шутками да прибаутками, Петрович говорил мне: «Это чтобы тебе веселее было». Как это здорово –               

заботиться о настроении собеседника! Если честно, в первый раз столкнулась с таким отношением… 

   За недолгое время общения в «приемной» УТВиВ, а по-простому котельной, слышала шутки-прибаутки 

не только от начальника, но и от других работников – это стиль общения, видимо, у них такой, как и при-

нято в коллективах, где преобладающее большинство – мужчины. Однако, несмотря на открытый, общи-

тельный нрав, Поляков строгий руководитель. «Мужики, когда я начинаю иногда показывать зубы, идут к 

Васе», - улыбается он. И я улыбаюсь, сразу представив себе его заместителя, интеллигентного, предупреди-

тельного Василия Тихонова. Василий Владимирович начинал трудиться на котельной еще до армии, по-

лучил высшее профильное образование и сегодня является правой рукой своего руководителя. 
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    К слову, Александр Петрович «вырастил» много хо-

роших кадров, но молодежь здесь долго не задерживает-

ся – научатся работе и норовят сбежать к нефтяникам… 

Будучи хорошим хозяйственником, он понимает, что 

удержать ребят на низкооплачиваемой, по сравнению с 

нефтянкой, неблагодарной, в смысле взаимоотношений 

с населением работе, сложно, и отпускает их без сопро-

тивления. На их место принимает других и обучает уже 

их.  

   Опыт работы у Петровича – немалый, и ему есть чему 

учить молодых работников. С юных лет имея пробивной 

характер и трудолюбие, он еще до армии умудрялся хо-

рошо зарабатывать: работал электриком по субподряду. 

Когда работу выполняли раньше срока, платили сверху 

40 процентов, поэтому, когда уезжал в армию, у него на 

книжке оставались деньги. После армии устроился элек-

триком в организацию «Минмонтажспецстрой». Это бы-

ло предприятие - министерство союзного значения, име-

ло 15 подразделений в СССР, в каждой союзной респуб-

лике. Его специалисты выезжали за рубеж, работали по 

всему миру. Александр работал от этой организации в 

Караганде, Новосибирске, делал капитальный ремонт. 

Когда работал в Красноярске, в 1985 году заочно посту-

пил учиться в Красноярский политехнический институт 

и получил диплом инженера.  

   Жизнь шла, дочки Оля и Наташа ходили в садик, бы-

ла шикарная трехкомнатная квартира на берегу Иртыша. 

Но наступили 90-е годы и пришел конец спокойствию: 

начались уличные волнения, беспорядки… Петрович 

продал квартиру, а на вырученные деньги смог купить 

себе… золотую печатку!  

   В первый раз оказался на Севере в 1993 году, приез-

жал в Ноябрьск, к брату: «До Павлика (Павел Яры-

шев). Один, под Новый Год. На разведку».  А в апреле уже привез семью. К этому времени его уже ожи-

дал дом, в котором Поляковы живут до сих пор. Он приехал в Русскинскую по приглашению, как специа-

лист – электромонтером. Тогда предприятие по ЖКХ называлось «Листвица», а руководителем был Ни-

колай Бидерин, главный энергетик деревни. Через три месяца Петровича перевели на котельную, масте-

ром жилищного фонда. Дальше – начальником участка, кем и является до сих пор. Расписывать его тру-

довую деятельность в деталях, думаю, нет необходимости – вся жизнь Петровича проходит у всех на ви-

ду. Он сам по этому поводу говорит: «Как был кочегаром, так им и остался. Изменились только названия 

фирм, все остальное так и осталось». 

   У Петровича хорошо развито чувство землячества. Он тепло отзывается о своих земляках, проживаю-

щих в Русскинской – о Николае Николенко, с которым в Маканчах вместе в садик ходили, Евгении 

Бельском из Семипалатинска,  Михаиле Некрасове…  

   В вечной круговерти событий и смене сезонов проходит жизнь человека. Особенно незаметно и быстро 

проходит она, наверное, у тех, кто занят на такой важной и востребованной каждым жителем поселения, 

оттого беспокойной сфере, как ЖКХ. Вот и Петрович, хотя как будто и оглянуться не успел, в следую-

щем году отметит свой солидный юбилей.  

   За время нашего непродолжительного разговора телефон на рабочем столе у Петровича не замолкал – 

односельчане спрашивали о цене на узел учета, интересовались графиком откачки ЖБО, потревожил на-

чальство с района… А Александр Поляков, которого я по примеру односельчан в своем очерке называла 

по-свойски Петровичем, энергично и обстоятельно, в своей обычной манере, им отвечал и разъяснял. 

Здоровья и семейного благополучия Вам, Александр Петрович! 


