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 Русскинской слет – площадка международного диалога 
  Буйство красок в национальных одеждах коренных жителей, лесные гости - красавцы олени в 

упряжках и рев снегоходов, оживленная торговля дарами природы и рукотворными изделиями – 

конец марта традиционно ознаменуется в Русскинской слетом оленеводов, рыбаков и охотников. А в 

этом году он вошел в историю как уникальное международное событие. 

Гостям – почет 
   Русскинских жителей иностранцами не удивить. 

Национальная деревня является объектом пристального 

внимания со стороны мирового сообщества – лингвистов, 

фольклористов, журналистов… Однако посещение 18 марта 

сибирской деревни делегацией из самой Организации 

Объединенных Наций стало предметом особой гордости для 

ее жителей. Как же не гордиться, когда представители ООН 

за всю историю существования организации впервые 

посетили Россию, и наш слет был выбран как самое 

достойное для них мероприятие.   

   Встретили гостей по хантыйским обычаям гостеприимства 

глава Сургутского района Андрей Трубецкой, 

представители районной и местной администраций, представители нефтяных компаний  Константин Беляев 

(ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь), Дмитрий Фетисов (Сургутнефтегаз) и Андрей Павлюк (Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз), депутаты окружной Думы Еремей Айпин, Сергей Елишев, Руслан Проводников, 

Александр Новьюхов, уполномоченный по правам человека по ХМАО-Югре Наталья Стребкова, 

председатель ОО “Спасение Югры” Людмила Алферова, сотрудники Русскинского центра национальной 

культуры.  

   В приветственной речи глава района вкратце ознакомил гостей с историей национального праздника, 

подчеркнул о необходимости более углубленного изучения истории родного края и поблагодарил спонсоров 

праздника.  

   Затем слово предоставили председателю экспертного механизма по правам коренных народов ООН 

Альберту Баруме. 

   - В нашем комитете - пять человек, они из разных 

регионов мира. Мы обязаны показывать государствам, 

как лучше работать с правами коренных народов, - 

пояснил он. – Недавно проходил пересмотр нашего 

мандата (долгосрочной международной миссии) в ООН. 

В сферу его деятельности было добавлено несколько 

новых элементов, и как их применять на практике, будем 

обсуждать в Ханты-Мансийске.  

   Альберт Баруме представил своих соратников, 

представителей Бразилии, Филиппин, России, и добавил, 

что в Ханты-Мансийске, где проведут двухдневное 

рабочее совещание, к ним присоединится представитель 

Канады.  

   - На сегодняшнем мероприятии находятся 

вспомогательные органы ООН, созданные для решения вопросов коренных народов. Изменение окружающей 

среды из-за индустриализации ставит коренных народов всего мира в очень уязвимое положение. Наша 

задача - найти пути сохранения их культурного наследия для будущих поколений, - сказала Айса 

Мукабенова, и.о. вице-председателя постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, старший 

советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. 

   У Русскинского слета наряду с традиционными задачами, как проведение собрания для обсуждения 

вопросов по взаимодействию с недропользователями и районными властями, медосмотра с привлечением 

узких специалистов и передвижной флюорографии, культурно-развлекательных программ в ЦД и Т, где 

молодые люди из родовых угодий имеют возможность познакомиться друг с другом, ярмарки, в последние 

годы наметилась еще одна дополнительная тенденция, а именно – развитие туризма.  
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   Очень хорошо, что в Русскинской             

открылся спортзал “Забивака”. Будет 

молодежи где собираться для трениро-

вок. Хочется, чтобы появился такой 

тренер, которого ребята будут ува-

жать - строгого, заставляющего опо-

здавших бегать штрафной круг. Хочет-

ся, чтобы занятия проводились не толь-

ко по волейболу, по остальным видам 

также, по борьбе, например, и ездили на 

соревнования.  

   - Кем ты работаешь в нефтяной от-

расли? Нефтянка - это твой оконча-

тельный 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 рав-

но думаю, что она для меня временная. В прошлом году поступил учиться в нефтяной теникум, но выдер-

жаал всего одну сессию - понял, что это не мое. 

   - Тогда какие у тебя 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. Заку-

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

ский 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 чле-

ном окружной общественной организации обско-угорских народов. А в прошлом году глава поселения Алек-

сандр 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 среагиро-

вал на мой вопрос, как будто и не расслышал этих, на мой взгяд, искусительных для любого молодого че-

ловека слов! Не то чтобы на минуту, даже на мгновение не задумался! И я разгадала, по-моему, секрет ус-

пеха нашего Виталика. Он глубоко любит свой народ, традиции, привычный ему с рождения мудрый при-

родный уклад жизни. И что самое главное, он убежден, что этот уклад - правильный, он его устраивает, бо-

лее 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! 



(Начало на 1 стр.) 

Источник силы – родные песни 
    Галина Алексеевна выросла на Кубани, в хуторе Журавский 

Кореновского района Краснодарского края. Родители ее, Ната-

лья Сергеевна и Алексей Антонович Бабич, вырастили пяте-

рых детей. В семье петь умели все, но в сфере культуры работает 

только Галина, которая в детстве активно ходила на кружки тан-

ца, пения, театра.  

   Тем не менее, она поначалу выбрала профессию, далекую от 

своих увлечений: закончила Моршанский библиотечный техни-

кум,  что в Тамбовской области. Заведовала библиотекой в род-

ном хуторе и понимала, что не ее это дело, выдавать людям кни-

ги: пусть творческую, но чужого вдохновения продукцию. Рабо-

ту не по душе компенсировала участием в художественной само-

деятельности: ставили концерты, спектакли, проводили конкурсы 

«А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» Население хуторов боль-

шого колхоза-миллионера имени М. Калинина дружило между 

собой и соревновалось в творчестве. Это время в памяти Галины 

Алексеевны осталось самой яркой и незабываемой порой.  

   - Кубань не зря называют житницей России, здесь издавна 

много выращивали хлеба и других культур. Имелись хорошие свинофермы и крупного рогатого скота. До-

ма были большие, семьи - крепкие, молодежи - много, - вспоминает моя собеседница. 

   Но в 90-х годах в России повсеместно началась миграция населения в северные регионы и крупные мега-

полисы, и процесс этот продолжается по сей день. Из семьи Бабич сначала на север уехала ее сестра Раиса 

с мужем. Галина тоже вышла замуж за парня из соседнего хутора. У Романа своя семья была большая, по-

этому у молодых не было своего жилья, жили на два родительских дома поочередно. Как-то приехали до-

мой «северяне», и муж сестры Анатолий Прасолов предложил им не мыкаться, а поехать с ними. Сначала 

поехал Роман, устроился трактористом на предприятие, занимающееся разведыванием нефтяных зале-

жей.Галина приехала чуть позже, с двухмесячным ребенком на руках. В будущем году исполнится 30 лет, 

как семья Токарь обосновалась в Русскинской. 

   Галина Алексеевна в декабре 1991 года вышла на работу в центр досуга и творчества. Тут она и нашла 

свое предназначение, призвание. Пришлась ко двору, как говорится. Все, к чему с детства душа лежала, 

было здесь: петь, танцевать, вести концерты, ставить сценки и участвовать в них – одним словом, блистать! 

…Когда я выразила желание написать о ней очерк по случаю Дня работников культуры, Галина Алексеев-

на вручила мне документ, где ее представляли к Почетной грамоте, и сказала: «Вот, там есть все обо мне». 

Да, в нем были официальные данные о ее трудовой деятельности. Давалась ей и характеристика, какая она 

трудолюбивая да старательная. Но за сухой статистикой и казенными фразами  не было видно живого чело-

века, а я за год работы в одном коллективе с Галиной Алексеевной успела распознать подвижную душу и 

самобытный характер с истинно южным темпераментом, как бы успешно она ни маскировалась под флег-

матичную северянку. И мне пришлось ходить за своей героиней три дня, чтоб уговорить раскрыться и рас-

сказать о своей жизни...  

   Вот краткое описание ее трудовой биографии с того документа: «С 1986 по 1991 гг. работала библиотека-

рем в Кореновской центральной библиотеке. В Русскинском центре досуга и творчества работает с 1991 

года. Получила образование в Оренбургском областном колледже культуры и искусств по специальности 

«социально-культурная деятельность и народное художественное творчество». С 1991 по 2007 годы руко-

водила театральными коллективами -молодежным «Юность» и детским «Гномы». В 2008 году назначили 

заместителем директора. С 2015 года работает на должности менеджера культурно-досуговой организации  

клубного типа. Много лет являлась председателем профкома, награждена юбилейной медалью к 100-летию 

Профсоюзов. За многолетний труд многократно награждали Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами, а  в 2011 году занесли на районную Доску Почета». 

    Театральные коллективы, которыми руководила Галина Токарь, были успешны – они участвовали в фес-

тивалях и конкурсах, с честью представляя культурную жизнь Русскинской. Я этот период, к сожалению, 

не застала, но односельчане, думаю, помнят, ведь тогда были раскрыты немало молодых театральных та-

лантов.  

 6 
     ОЧЕРК РГ  

 7                     
     

   А Анатолий Близнюк даже попал на сцену Сургутского драматического театра! Это и неудивительно, 

ведь работали коллективы с полной отдачей, с гастролями, интересным и богатым репертуаром. Даже по-

лучили мастер-классы от таких маститых театралов страны, как Сергей Князев и Олег Табаков. 

   Когда назначили Галину Алексеевну заместителем директора, ей пришлось оставить руководство твор-

ческим коллективом, так как определились другие приоритеты, другой уровень ответственности, уже за 

успешную жизнедеятельность самого центра досуга и творчества. Деловитую, строгую как  к себе, так и 

другим, ответственную Галину Токарь я и застала в ЦД и Т, когда пришла сюда на работу. Она отвечает 

за кадровую работу, пожарную безопасность и охрану труда, за ведение документации по ним и многое 

другое. Отвечает добросовестно, своевременно, толково.  

   Но административная работа не смогла стать препоном для ее творческого самовыражения. Кстати, как 

и для других сотрудников коллектива ЦД и Т. Здесь все - артисты, актеры, массовики и затейники, начи-

ная с директора и кончая техническим персоналом. Меня не перестает удивлять, как с численностью 

меньше десяти пальцев на руках коллектив умудряется ставить на каждую памятную дату календаря пол-

ноценные, на уровне городских культурных центров, представления. И это не преувеличение. Доказа-

тельством тому является присвоение ему «Гран-При» на очередном районном конкурсе «Браво, профес-

сионал!» за детскую игровую программу «Пэча-пэча, дорогие!» под авторством Людмилы Левиной. Он 

состоялся 9 декабря 2016 года в Русскинском ЦД и Т, и в нем был задействован весь коллектив центра. А 

Галина Токарь на этом конкурсе удостоилась приза «За самую лучшую главную роль» в представлении 

для взрослых «Машина сказка о главном». 

   Многолетний опыт участницы творческих процессов в ЦД и Т делает Галину Алексеевну незаменимой 

и востребованной. Когда нужно выручить сильным и звучным первым голосом вокальный ансамбль по-

жилых женщин «Зарницы», кличут Галину Токарь. У кого-то возникли проблемы со здоровьем, и готовя-

щийся танцевальный номер встал под угрозой срыва, снова позвали ее. И она никогда не откажет.  

   Помню, когда только распределяли роли для «Машиной сказки», художественный руководитель Люд-

мила Левина, предлагая притихшей Галине Алексеевне роль маленькой девочки, сказала: «Ты, Галя, смо-

жешь, я знаю. Когда входишь в раж, ты все можешь!» И она действительно смогла, превратившись в 

озорную девчушку Машу и очаровав всех. Эти два колосса Русскинского ЦД и Т, Левина и Токарь, два  

составляющих многолетнего творческого тандема, когда входят в раж, все могут…  

    В интернете на днях случайно попалась на глаза сравнительное описание характера казачек и других 

групп славянских женщин. Процитирую два предложения: «Казачки же более непокорные, строптивые 

и свободолюбивые, они крайне редко позволяют загонять себя в позицию жертвы», и «У них более 

«горячий» темперамент, более вольные, «матриархальные» взгляды». Мысленно представив себе Галину 

Алексеевну, сразу же поспешила согласиться насчет жертвенности – от нее на самом деле вряд ли ее дож-

дешься! Говоря о «горячем темпераменте», автор подразумевал взаимоотношения казачек с противопо-

ложным полом. И тут он снова попадает в яблочко! Всегда замечала: что-то говоря о Романе Николаеви-

че, у Галины Алексеевны загорались глаза и появлялась улыбка, какая бывает только у счастливых в суп-

ружестве женщин. 

   - Мне очень повезло с мужем. Он у меня просто золотой! Понимающий, добрый, хороший хозяйствен-

ник. Любит готовить и принимать гостей. Дочери желала такого же мужа, и кажется, ей тоже по-

везло с мужем, как и мне, - не боясь зависти людей, открыто и щедро поделилась Галина Алексеевна сво-

им женским счастьем. 

    А по мне, это не в везении дело. Это у родителей, то есть с первого взгляда влюбившихся друг в друга 

в далекой юности Ромы и Гали и пронесших свои чувства через всю жизнь, не расплескав, их дети научи-

лись строить правильные отношения с правильными людьми, что очень поучительно. 

   Дочь Оксана живет на малой родине родителей, с мужем воспитывают двух дочек. Еще там проживают 

две родные сестры Галины Алексеевны, есть родственники Романа Николаевича. Семья Токарь пока не 

строит долгосрочных планов насчет возвращения домой, они у них связаны пока еще не определившими-

ся планами сына Николая. Они пока каждый год приезжают к родным в гости. Брат Владимир Алексее-

вич Бабич также с семьей каждый год присоединяется к ним. Их большую семью местное население про-

звало «сургутским десантом», который любит собираться на стадионе и в Доме культуры, расположен-

ные рядом с их домом, и петь песни.  

   Встречи на родной земле всегда желанны, радостны, и дают мощный заряд сил и вдохновения на весь 

сезон для успешной работы в северной Русскинской. А питают силой и энергией Галину Алексеевну в 

первую очередь ее любимые казацкие песни, чего на ее родине имеется и исполняется в изобилии. 

    


