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Русскины - на «Духе Огня» 
   Документальный фильм «РУССКИНЫ – 

люди, хранящие хантыйские легенды» 

представят на суд жюри XV Международного 

фестиваля кинематографических дебютов 

«Дух Огня», который пройдет 3-5 марта в 

столице региона.  

   Знаменитая своими спортивными 

достижениями дружная семья Зои и Алексея 

Русскиных, о которой снят фильм, проживает на 

ТТП № 25. Они ведут традиционный образ 

жизни: занимаются оленеводством, рыбалкой, 

охотой, сбором и переработкой дикоросов. 

Русскины вырастили пятерых детей. Сегодня с 

родителями проживают трое сыновей – 

Валерий, Виталий и Сергей, которые являются 

их опорой.  

   Виталий Русскин – спортсмен, нефтяник, основатель семейного туристического бизнеса, сегодня начинает 

делать первые шаги в политике. В этом году орган местного самоуправления выдвинул его кандидатуру в 

Молодежный Парламент Югры. 

   11 февраля трое сташеклассников, члены пресс-центра 

“Пыт-Ях - Онлайн” со своей наставницей Натальей 

Макагон и депутатом окружной Думы Сергеем Елишевым 

ездили к Русскиным снимать фильм для “Духа огня”. В их 

поездке довелось присутствовать и мне. Мы пробыли там 

больше суток, и я стала свидетелем, как снимается 

документальный фильм. Ребятам часто приходилось 

выбегать на улицу, чтобы заснять кадры о жизни семьи в 

лесу – на охоту с хозяином, чтобы пригнать оленей и так 

далее. Было довольно-таки холодно, а ребята все городские, 

легко одетые… Вот они и поняли, что в зимнем лесу нет 

лучше одежды, чем малица и сак, а также мои валенки и Зои 

Павловны кисы – бегали в них.  

   Запомнилась ночь в хантыйской избе. У Русскиных гостили четверо детей брата Алексея Антоновича 

Якова. Вместе с ними нас в избе было 14 человек. Трое ребят легли в углу на матрасе, а остальные 

расположились на полатях(лежанке) на всю противоположную от двери стену, какие приняты у хантов. 

Топившаяся весь вечер на максимальную мощь гостеприимная печь-буржуйка ночью постоянно норовила 

также уснуть, как и притомившиеся путники и хозяева. В такие моменты большая изба быстро начинала 

остывать. Мой взбудораженный новыми впечатлениями мозг не успокаивался и спать не хотел, поэтому всю 

ночь вела ночной караул при свете керосинки, которую предусмотрительные хозяева оставили на ночь 

зажженной, занося из сеней и подкидывая дрова в печку. Немного обидно было то, что никто и не узнал о 

моем ночном благородном поступке, мирно сопя на своих матрасах, разморенные теплом и усталостью… 

   Русскины открыто показали гостям все премудрости лесной жизни, ничего не тая: хозяйка пошила кисы, и 

на машинке построчила, готовила, хозяин поремонтировал уздечки, сыновья – кто во что горазд: на лыжах 

побегали и силовые упражнения поделали, на вартане поиграли… Мне лесная пара очень понравилась – все 

делалось без лишних разговоров, скромно, деловито, без стеснения, с внутренним чувством, что живут 

правильно, достойно, поэтому востребованы… Вот откуда идут успех у детей, их достойное поведение и 

уверенность в себе! 

…Журналисты, кроме прочего, попросили Зою Павловну рассказать сказку. Она рассказала на своем языке, а 

младший Сережа потом перевел на русский. Короткая, смешная, отражающая быт коренных лесных жителей. 

“Жили-были Косточка и Ворона. Ворона охотилась, а Косточка – больше по хозяйству. Однажды Ворона 

пошла на охоту, Косточка осталась дома. К приходу Вороны решила приготовить обед, из себя. Суп 

получился сытный и вкусный. Пришла Ворона, пообедали, Косточка рассказала, откуда бульон. На 

следующий день Косточка на охоту пошла. Ворона решила тоже суп сварить. Прыгнула в кипяток и… 

погибла! Пришла с охоты Косточка – Вороны нет, одни перья валяются…” 
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                         По Русскинской на каблучках 
   В первую неделю февраля в Русскинской очистили улицы и внутриквартальные проезды от снега 

до асфальтового покрытия.  

   По просьбе главы поселения Александра Сытова недропользователи выделили спецтехнику для этой це-

ли. С помощью маломерной техники МКСМ-800 расчистили тротуарные дорожки и детские площадки. Рас-

чистка дорог позволила специальной технике, таким как "Скорая помощь", пожарная машина, мусоровозка 

и другим, беспрепятственно подъезжать к подъездам многоквартирных домов. В процессе работы было вы-

везено очень много снега. 

АКТУАЛЬНО  

Слет меняет правила 
   Слеты оленеводов, рыбаков и охотников - это 

популярные спортивные соревнования Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов.  В Русскинской он проводится ежегодно 

с 1974 года и носит статус районного праздника.   

  На Слете с самого утра и до позднего вечера царит 

атмосфера настоящего национального праздника. 

Для одних – это экзотика во всех ее проявлениях. 

Для других – возможность попробовать оленину, по

-хантыйски приготовленную на костре уху. А гонки 

на оленьих упряжках и снегоходах привлекают не 

только коренное население северных городов и 

поселков, но и гостей из-за рубежа.  

  Ежегодно интерес к национальному празднику только увеличивается. Число желающих познакомиться 

поближе с коренными народами Севера и их культурой превысило отметку в 14 тысяч человек. 
В связи с тем, что в этом году ожидается приезд высоких гостей с правительства округа и Организации 

Объединенных Наций, изменятся правила торговли продукцией местных производителей. Им необходимо 

заранее, до 10 марта, сделать заявку на аренду торгового места. Кстати, последние будут приводиться, в 

целях эстетического восприятия, в единообразие. Торговые места запланировано оформить в едином стиле, 

и не будет допускаться смешанная продажа различных товаров. Например, шкуры животных вперемежку с 

олениной и рыбой, чучела птиц вместе с дикоросами и так далее. Организаторы не будут допускать и того, 

чтобы продаваемая продукция находилась на земле. Также вводится требование к опрятности внешнего 

вида продавцов, так как гости в первую очередь по этим факторам и будут судить о нравах и культуре 

целого народа. По всем интересующим вопросам по проведению Слета необходимо обратиться в 

администрацию поселения по телефону 737-971. 

   В этом году продолжится добрая традиция, начало которой положили в прошлогоднем Слете – конкурс на 

приз Главы поселения “Лучший гостевой чум”. Глава поселения Александр Сытов победителям вручит 

ценные призы. 

   Учитывая огромный интерес к национальному празднику, администрация с.п. Русскинская посчитала, что 

он заслуживает наличия своего отличительного знака, и объявила творческий конкурс на создание эмблемы-

логотипа Слета.  

   Принять участие в конкурсе может любой желающий житель района, региона и страны, кто неравнодушен 

к празднику коренных малочисленных народов Севера. Выбирать победителей будет специальная комиссия, 

в состав которой войдут представители общественного совета и эксперты из числа коренных жителей. 

Конкурс пройдет в два этапа. До 1 марта принимаются заявки в администрации поселения. Варианты 

эскизов можно направить и по электронной почте: russadm.ru@mail.ru  А уже 2 марта представленные на 

конкурс эскизы логотипов будут выставлены на народное обсуждение и голосование. Автора наиболее 

удачной эмблемы пригласят на Слет, где всенародно объявят Победителем и наградят специальным призом. 

   В Интернет-пространстве появилась новая страница-сайт «Слет оленеводов», где будущие гости заранее 

смогут ознакомиться Программой Слета, условиями пребывания в деревне Русскинская и так далее. Адрес 

сайта: http://russadm.ru/about/tourizm/slet-olenevodov/ 

  Добро пожаловать в Русскинскую, на грандиозный национальный праздник коренных народов Севера! 

http://russadm.ru/about/tourizm/slet-olenevodov/


 

 

 

Вернитесь. Ждем! 
   Священным долгом каждого молодого человека являлась и является служба в рядах армии: 

раньше в Советской, а с 1991 года – Российской.  
   Хоть и много говорим, что военная служба раньше ценилась больше, а сейчас потеряла свой престиж и 

ребята не имеют особого стремления  к ней, она во все времена служит показателем моральной и 

физической готовности молодежи к взрослой, самостоятельной жизни, эталоном мужественности и 

твердости духа.  

   Из нашего поселения в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации прошлой осенью призвались 

Антон Комтин, Владимир Покачев и Святослав Покачев, сыновья коренных жителей Севера. А 

полгода раньше их пошли служить три одноклассника – Руслан Фахрутдинов, Сергей Воронин и 

Александр Чернуха. Уже совсем скоро, в последних числах мая, они вернутся на свою любимую малую 

родину – Русскинскую. Мы попросили их родных рассказать, какими были ребята до службы и как она на 

них повлияла. Мама Сергея Воронина и сестра Руслана Фахрутдинова согласились поделиться своими 

сокровенными мыслями о солдатах. 

   Рассказывает Анастасия Валентиновна Воронина: 

   “Сережа учился в школе средне, особо не выделялся. 

Увлекался спортом – лыжами, бегом. С первого дня, 

как открылся военно-патриотический клуб “Патриот” 

под руководством Александра Николаевича Ибраева, 

стал его членом и прошел военную подготовку. После 9 

класса поступил учиться в Сургутский 

политехнический колледж на специальность столяра-

плотника. Во время учебы активно проявлял себя – 

участвовал на различных профессиональных 

конкурсах. Например, на всероссийском конкурсе 

“Рабочие стипендиаты Газпромбанка” выиграл 

сертификат и именную карточку на получение 

стипендии третьей категории.  

   Особенно запомнилось его участие в региональном 

конкурсе по рабочим профессиям WORLD 

SKILLS.RUSSIA, где Сережа завоевал второе место. Во 

время конкурса, который проходил в течение трех дней 

в Сургуте, присутствовала Наталья Владимировна 

Комарова. После конкурса губернатор округа позвони-

ла организаторам и отметила среди всех ребят Сергея. 

Более того, он получил личный подарок от губернатора 

и пожелания удачи. Говорят, что такое внимание с ее стороны к простому парню было впервые в истории 

колледжа, и это, конечно же, не могло не порадовать сердце матери… 

   После окончания колледжа Сергей поступил учиться на права в ДОСААФ, успешно сдал экзамен на ка-

тегории В и С. В армии эти знания ему пригодились – он служит водителем-механиком в специальных 

войсках РЭБ, что означает «Радиоэлектронная борьба», в Екатеринбурге. Нашу семью очень порадовало, 

что сын попал в одну часть с одноклассником Сашей Чернуха.  

   Переживали ли? Конечно! Это даже мягко сказано, что переживали… Сестренка Сергея Павла сильно 

по нему скучала: понимала, что брат уехал не на учебу в Сургут, а куда-то далеко. Мы с мужем и дочкой 

съездили к Сереже на присягу. Встреча была, конечно, радостной, но расставание - мучительным… Сере-

жа говорил, что все ребята после отъезда родителей из части ходили хмурыми, переживали и скучали по 

дому.   

   В сентябре прошлого года в часть к ребятам заезжали Татьяна Александровна Ядрошникова с мужем 

Александром, завезли гостинцев, посылки от нас. Парни были в восторге! Видимо, процесс адаптации 

прошел успешно, и встреча с земляками у них уже не вызывает чувства ностальгии. 

   О нюансах службы Сергей особо не распространяется, ведь он служит в секретной части по связи. Рас-

сказывал, что на территории их воинской части состоялся всероссийский конкурс «Гонка героев». Это 

массовый забег по полосе препятствий с элементами боевых действий, в котором участвуют приглашен-

ные гражданские лица. Сергей выступил на конкурсе инструктором. Думаю, что не каждому солдату да-

дут командовать «героями»…». 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Хорошего отдыха, Рамзия! 

    

   Бесплатную путевку в «Артек» получила 

ученица 5а класса Русскинской школы  

Рамзия Кульчимаева. В знаменитый между-

народный детский центр она отправилась             

17 февраля.  

  - О том, что есть возможность поехать в 

Артек, мы узнали с объявления в своей Рус-

скинской школе. Рамзия сразу загорелась этой 

идеей, поэтому безотлагательно зарегистри-

ровались в системе «Путевка» и отправили 

необходимые документы – сведения об успе-

ваемости, дипломы и грамоты. Очень обрадо-

вались, когда узнали, что выиграли заветную 

путевку, - рассказывает мама девочки                     

Эльмира Кульчимаева.  
   Рамзия с первого класса является круглой 

отличницей, занимается танцами, пением, 

очень хорошо рисует. Кроме всего, она часто 

участвует в интернет-конкурсах. Два раза по-

бедила на международных блиц-турнирах: по окружающему миру и по логике и общему развитию.                

Побеждала на предметных олимпиадах также самого высокого уровня по русскому и английскому языкам.  

   - С Ханты-Мансийского округа в заезд, который состоится с 17 февраля по 9 марта, поедут восемь  

человек. Представленные на конкурс документы заявившихся детей прошли обработку по системе               

автоматизированного отбора, которая вычисляет коэффициент рейтинга у претендентов. Самый               

высокий результат показал конкурсант, набравший 129,3 балла. У Рамзии Кульчимаевой – 104,9 балла, 

это третий показатель, - рассказала Анастасия Шевелева, специалист окружного Регионального                

молодежного центра.  

   Если раньше путевки в «Артек» распределялись через РМЦ по муниципалитетам и школам в определен-

ном количестве, можно сказать, на руки, то с начала текущего года этот порядок изменился. Ребята сами 

регистрируются на сайте и на основании сложных автоматических вычислений определяется, кто из ребят 

наиболее достоин представить округ во Всероссийском лагере. Ведь поездка в «Артек» подразумевает не 

только отдых, но и «работу» - участие в учебном процессе и массово-культурных мероприятиях.  

   Кстати, вторая смена в «Артеке», в которую попала наша Рамзия, посвящена изучению писательского 

мастерства. Профессионалы проведут с детьми занятия по теории и практике работы с текстами разных ви-

дов и жанров литературы, к примеру, в прозе и поэзии. Во время пребывания в лагере ребята не пропустят 

школьную программу: в учебное время в «Артеке» продолжается обучение по всем предметам, после чего 

выдается табель с оценками.  

   Что интересно, родители предлагали дочери отправить документы на конкурс ближе к лету – дескать,  

будет тепло и учиться не придется… Однако она сама настояла на том, чтобы поехать сейчас. Аргументы 

были железные - она и так каждое лето отдыхает на Каспийском море, на малой родине родителей, и что 

самое главное, ей хочется поучиться за одной партой с одаренными ровесниками со всей России!                         

Родителям пришлось смириться, и сегодня они провожают дочь в дальний путь. Пожелаем Рамзие хороше-

го отдыха!   
    

   СПРАВКА: Администрация Сургутского района сообщает, что с 1 марта 2017 года начинается приём 

заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление путёвок в период летних школьных 

каникул 2017 года по направлениям: Краснодарский край, Новосибирская область, Тюменская область, То-

больский район, Республика Крым, Республика Башкирия. Впервые данную услугу по организации отдыха 

детей можно получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Дополнительную 

информацию можно получить по тел.: 52-60-91, 52-91-24 или на сайте администрации Сургутского района, 

через разделы Деятельность (Отдых детей). 

   ДЕТСТВО 


