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ЧТОБЫ помниnи подвиг и ЗНАЯИ ИСТОРИЮ 
Шкояе в Сурrуте nрисвоияи им1 ветерана Вепикой Отечественной войнь1 

Школа №4 в Сурrуте отныне будет носить имя ветерана Великой Отече

ственной войны Ларисы Золотухиной. Такое решение накануне приняли вла

сти rорода. С инициативой выступил депутат rородской думы Виктор Ряб

чиков, а поддержал эту идею и rnaвa Сурrута Вадим Шувалов. Имя Ларисы 

Золотухиной для учеников и педаrоrов четвертой wкоnы - значимое. 25 
пет Лариса Ивановна проработала там учителем rеоrрафии, воспитывая в 
детях не только любовь к знаниям, но и уважение к истории своей страны. 

Коrда началась война ... 
... ей едва исполнилось 18. Девчонок на фронт не бра

ли, и единственный способ помочь стране для комсомол

ки Золотухиной был пойти в санитарную дружину, - их то

гда создавали прямо при институтах. Через год подготов

ленный медик всё ж таки попал на поля боя. Война началась 

для неё на Курской дуге, закончилась в Восточной Пруссии. 

Орден «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги», «За 

отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 m>, - яркое напоминание о том, что при

шлось пережить совсем юной девушке в страшные годы вой

ны. В этих строках из наградного листа - очень краткая вы

жимка важной для санинструктора Золотухиной части её 

жизни. После эти годы стали определяющими для ее об

щественной миссии. 

Учиться жить в мирное время 

Мирное время после тяжёлых военных лет далось труд

но не только Ларисе Золотухиной. Целое поколение мо

лодежи, которое умело-то, пожалуй, только воевать, по

началу было обескуражено. 

- В послевоенное время хватало сложностей и проти

воречий. Страна не нуждалась в таком количестве летчи

ков, связистов, снайперов и даже сестёр милосердия, ко

торые хлынули с фронтов. Требовались строители, пахари, 

созидатели и кормильцы. А что умели мы, кто на протяже

нии нескольких лет постигал лишь науку войны: умение вое

вать и выживать в ней? - вспоминала Лариса Золотухина. 

И Лариса Золотухина пошла учиться - учиться жить в 

учитель географии сразу взялась за дело с военной чет

костью и точностью. Дети всегда спешили к ней на уроки: 

страны и их историю они изучали не только по картам и гло

бусу, а по фотографиям, вырезкам из журналов, а ещё ис

ториям, которые Лариса Ивановна добывала по крупицам 

ИЗ КНИГ. 

«В конце 60-х годов из газет и журналов страна узнала 

о легендарыом разведчике Рихарде Зорге. Но ни Ларису Ива

новну, ни её воспитанников не устраивала информация из 

печатных органов страны. Они стали разыскивать род

ственников Зорге. Сейчас это неудивительно, так как есть 

интернет, а тогда трудно представить, как они нашли род

ную сестру разведчика. Завели с ней переписку, потом со

брали и отправили посылку с сибирскими дарами», - вспо

минал почетный гражданин Сургутского района Валентин 

Замятин. 

Школа и ученики были важной составляющей жизни Ла

рисы Золотухиной. К ним она относилась как к своим род

ным детям. Спустя пять лет труда Ларисе Ивановне дали 

классное руководство. Попасть в 6 «Б» хотела вся параллель. 

Золотухина придумала для своих учеников игру: все они 

вступили в морской клуб «Каравелла», их наставником стал 

демобилизованный матросТанишев. По воспоминаниям, че

ловек, любивший море всем сердцем. Мальчишкам из «Ка

равеллы» завидовали даже старшеклассники, ведь у них 

была и своя матросская форма, и гимн, и флаг. За годы ра

боты в школе запал и азарт воспитать из детей настоящих 

патриотов своей страны так и не пропал. Спустя 25 лет ра

боты в школе Лариса Золотухина оставила после себя 

большую картотеку по географии, где к каждому уроку при-

мирное время. Сначала окончила Брестский государст- лагались глубокие методички, интересные как сейчас го-

венный учительский институт по направлению педагога ес

тествознания и географии, потом - Курский пединститут, 

где получила диплом учителя географии. 

Маnьчиwки из «Каравеnnы» 

В Сургут Лариса Ивановна приехала в 1962 году, как и 

многие ее ровесники тогда - по направлению. Молодой 

ворят квесты и факты, которых уж точно не найти в обыч

ных школьных учебниках. 

«Всё те же девчонки» 

В 80-е годы Лариса Золотухина ушла на заслуженный от

дых, но дело свое не бросила. Теперь под свое крыло она 

взяла большую армию фронтовых подруг. Именно так и на

звали объединение, которое и по сей день существует в Сур

гуте. Клуб «Фронтовые подруги», где собрались женщины 

- участницы войны, появился в 1985 году. А в 1995-м, к по

лувековому юбилею Победы, фронтовые подруги создали 

музей Боевой славы - наглядное пособие по истории Ве

ликой Отечественной для желторотых школьников. 

- Понимаете, мы здесь все - девчонки! Зовем друг дру

га по имени, понимаем друг друга с полуслова. Каждая зна

ет, что такое землянка, что представляет собой окоп, что зна

чит форсировать реку, мы все это пережили! И это позво

ляет нам в трудное время легче переносить тяготы, кото

рые легли на наши плечи потом. Мы никогда не думали, что 

после войны будем так тяжело жить ... Может быть, это про

звучит парадоксально, но для меня клуб - повторение юно-

/ 

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА: 

«За время боевых действий полка с 5 июля по 7 О сен
тября 794З года товарищ Золотухина оказала помощь 

многим раненым бойцам и офицерам, выносила с поля 

боя раненых с оружием, проявив при этом смелость и 

мужество. Достойна правительственной награды 

- медали <<За боевые заслуги». За время боевых дей

ствий полка санинструктор Золотухина в боях в 

районе Чесновки, г.Умань, сДжулинка проявила ис

ключительную смелость и отвагу в оказании помощи 

раненым. Во время боёв за г.Умань вынесла с поля боя, 

несмотря на сильный обстрел противника, тяжело

раненого офицера. За время боёв на её счету вынесе

но с поля боя 7 2 тяжелораненых и оказана помощь бо
лее 40 легкораненым. Достойна правительственной 
награды - Ордена Красной Звезды». 

сти, - говорила Лариса Золотухина, рассказывая о клубе 

«Фронтовые подруги». 

Лариса Золотухина, казалось, не поддавалась годам. За 

годы общественной работы она издала несколько книг, ста

ла автором ещё одного просветительского проекта «Сол

дат Отечества» вместе с Сургутским краеведческим музе

ем. Всё это было сделано для горожан и в первую очередь 

для маленьких сургутян, которые, как она считала, должны 

знать историю и уважать подвиг советских солдат. 

В школе №14, где сейчас имя и историю Ларисы Золоту

хиной знают даже первоклашки, гордятся тем, что учат не 

одно поколение сургутян, воспитанных ветераном войны. 

В сентябре за парты сядут даже не дети, а внуки тех самых 

учеников из 6 «Б» - мальчишек из «Каравеллы», придуман

ной Ларисой Ивановной. Они обязательно будут знать ис

торию своей страны и знать, что такое подвиг. 

София Морозова 

Материал подготовлен при поддержке 

Администрации города Сургута 
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ПАМЯТКА О ПРАВИJIАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В JIECY 
Лес для человека - наиболее привлекательное место для Помните! Даже на специапьно отведённой ппощад-

отдыха. Однако человек далеко не всегда правильно ведет ке неnьзя разводить чрезмерно бопьших костров. Ко-

себя в гостях у радушного хозяина. Отсюда и свалки мусо- стёр "до небес" искрит и стреnяет, варить на нём край

ра в самых красивых местах, битые бутылки, но самое страш- не неудобно, сушить одежду опасно. Сноп искр привет

ное - разведение костров в пожароопасный период. ре достигает стоящих рядом деревьев, костёр стреnяет 

Самый опасный враг леса - огонь, в подавляющем боль- гоnовешками на боnьшое расстояние, боnьшое ппамя 

шинстве случаев лес горит по вине человека. Редкий выход может пегко выйти из-под контропя. 

в лес обходится без костра. На нём готовят пищу, сушат вещи, Рекомендуется окапывать место костра канавкой или об-

сигнализируют им о своём местонахождении. кладывать камнями, чтобы огонь не "побежал" по лесной 

Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в подстилке. Не оставляйте костёр без присмотра. При ухо-

своих действиях - берегите лес от пожара. де рекомендуется место костра после заливания водой за-

Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой не

обходимости. 

8 Помните: ни при каких обстоятепьствах непьзя раз
водить костры под попогом песа, особенно хвойного мо

подняка, на торфяных почвах, а также в пожароопас

ную погоду. Тушение костра допжно быть проведено 

очень тщатепьно. 

На месте предполагаемого костра необходимо снять 

дёрн, отгрести сухие листья, ветви, хвою и усохшую траву 

от кострища на расстояние 2-3 м. Нельзя разводить костёр 

ближе, чем 4- 6 мот деревьев, возле пней или корней. Над 

костром не должны нависать ветви деревьев. Ни в коем слу

чае нельзя устраивать костра на торфяниках. Помните, что 

тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая водой. 

Незамеченное тление может легко превратиться в губи

тельный почвенный пожар. Торф может медленно, но 

устойчиво тлеть не только на поверхности, но и в глубине, 

поэтому пожар может возникнуть даже через 3-4 дня 

после ухода. 

бросать влажным грунтом и притоптать. Даже если вы ут

ром костёр не разводили, с вечера могли остаться слабо 

тлеющие угли, и достаточно ветра, чтобы снова появились 

опасные языки пламени. 

Случайно разбитую стеклянную посуду, банки из-под кон

сервов следует закапывать в специально вырытую яму. 

После ухода место, где был привал, должно быть чистым. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, 

небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку 

у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его 

сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, 

надо подождать и убедиться, что трава или подстилка 

действительно не тлеют, иначе огонь может появиться 

вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете поту

шить его своими силами - постарайтесь как можно быстрее 

оповестить о нем. Позвоните в единую диспетчерскую 

службу спасения по телефону 112, сообщите о найденном 

очаге возгорания и как туда доехать. 

Если Вы оказались вблизи пожара в лесу или торфяни

ке, то выходите на дорогу, просеку или к берегу реки. Вы

ходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению дви

жения огня. Выйдя на открытое пространство, дышите 

воздухом возле земли - там он менее задымлен, рот и нос 

при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или мокрой 

тряпкой, платком. Если нет открытых участков, выходите по 

участку лиственного леса. В отличие от хвойного он воз

горается не сразу и горит слабо. Если невозможно уйти от 

пожара, войдите в воду или накройтесь мокрой одеждой. 

Помните, что от Ваших действий по предотвраще

нию песных пожаров зависит не топько наша природа 

и фауна, но и безопасность пюдей, их здоровье и 

жизньШ 

Спужба обеспечения безопасности администра

ции городского посепения Федоровский 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ В ПЕТНИЙ ПЕРИОД! 

С наступлением долгожданного лета сотни людей 

устремляются на отдых к водоемам. Вода - добрый 

друг и союзник человека, помогающий получить 

максимум удовольствия от отдыха и укрепить здо

ровье. Но в то же время она не терпит легкомыслен-

Службе доставки 

•юrОРСКИЙ 1О -
почтАЛьон" rорскии 

почтальон 

ТРЕБУЮТСЯ 

ности и может являться источником повышенной Избегайте употребление апкогопя до и во вре

опасности. Последствия легкомысленного поведения мя нахождения в воде ипи у береговой линии. Ал

будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый коголь ухудшает чувство равновесия, координа

человек должен знать элементарные правила без- цию движений и самоконтроль. 

опасности на воде. Не умеющим плавать купаться только в спе-

- При купании недопустимо: циально оборудованных местах глубиной небо-

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у пло- лее 1-2 метра! 

тинами. 

2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. 

3. Заплывать за буйки и ограждения. 

4. Приближаться к судам, плотам и иным плав

средствам. 

5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. 

б. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр 

на воде. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на 

водных объектах, оборудованных предупреж

дающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 

Помните! Только неукоснительное соблюде

ние мер безопасного поведения на воде может 

предупредить беду. 

Служба обеспечения безопасности админист

рации городского поселения Федоровский 

Бесплатная помощь 
Нарко-Алкозависимы 

Лt0дям nоnавwим 
в трудную жиэненную 

ситуацию 

тел.: 

8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 
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КАК В ПАНrЕПАСЕ ОТМЕТИПИ IЕНЬ СЕМЬИ, ПIО&ВИ И ВЕРНОСТИ 

8 июля россияне отметили семейный праздник - День семьи, люб
ви и верности, самый молодой из государственных - в календаре 

ott «покраснел» в 2008 году. Дата связана с именами княжеской четы 
из Мурома - канонизированных в 1547 году святых Петра и Фев
ронии. В православном мире - это образец крепкого союза двух 

любящих сердец. Впрочем, и в наши дни буквально по соседству 

можно найти счастливые семейные истории. Сегодня расскажем о 

жителях Лангепаса - примерных семьянинах. 

ГУРМАНЫ 
И МЕЛОМАНЫ 
Одна из современных тради

ций праздника - отмечать памят

ными медалями пары, чей семей

ный стаж перевалил за четверть 

века. На лицевой её части - цветок 

ромашки, на обороте - изобра

жение Петра и Февронии. Такую 

награду 8 июля 2020 года волон

тёры доставили на дом Дорину и 

Нине Татарчук. По осени они от

метили жемчужную свадьбу. 

- Наша семья родилась более 30 
лет назад, 5 ноября 1989 года, спу
стя 5 дней венчались. Отец сказал: 
«раз и навсегда выбираете». У мужа 

родители прожили вместе 53 года, 
пример для нас. То, что из роди

тельского дома взял, это откла

дывается на всю !'(изнь. Вот и дочь 

Аня говорит: «Таких, как наш папа 

- больше нет!)). Отвечаю: «Есть 

много хороших людей, и ты своего 

встретишь». Над отношениями 

должны работать двое, каждый 

день. И всю жизнь. Хозяйственные 

заботы делим пополам, чтобы 

потом вместе отдыхать. Со сту

денческих лет так заведено. Я люб

лю, чтобы дома был порядок. Тогда 

и на душе спокойно, и в голове ясно. 

При этом в доме должно пахнуть 

едой, свежей выпечкой: у нас любят 

вкусно покушать. Любимое блюда 

- плацинды, голубцы в виноградных 
листьях, торт из трубочек с виш

ней-его делаю на праздники. И муж 

отличный кулинар: приготовит, 

что пожалеете. 

Нина Фёдоровна не успела дух 

перевести - 8 июля их семью по
здравлял онлайн глава города Бо

рис Сурцев, 9 числа - День рожде
ния. И снова - внимание, компли

менты, цветы. Но первым делом 

нужно позвонить маме, в Молда

вию, откуда родом семья Татарчук. 

Это одна из традиций крепкой се

мьи - несмотря на тысячи кило

метров, связь с родными не пре

рывается. Из стариков на «боль

шой земле» осталась мама Нины 

Фёдоровны, ей 75, отец Дорина 
Викторовича, ему в августе 80 бу
дет. Взрослый сын живёт в Сочи, 

дочь - студентка - в Омске. Со

званиваются каждый день. 

Самое частое пожелание в День 

рождения - здоровья - тем по

нятнее становится, чем старше 

именинник. 

- Вспоминаю, в школе желали в 

открытках друг другу - много

много здоровья. Писали и не вни

кали, как это важно. Только с го

дами пришло понимание. Тем более 

теперь, в какое время мы живём. У 

нас в семье был случай коронави

руса. В марте у мамы был юбилей, 

ей исполнилось 75 лет, я поехала к 
ней, но стали закрывать границы 

и пришлось срочно вернуться. А че

рез неделю новости - мама под

хватила инфекцию. Очень тяжело 

переболела, но справилась. В день, 

когда её выписали, на местном ТВ 

показали сюжет, как наша бабуш

ка победила коронавирус - это 

стало сенсацией. Она сильная, 5 де
тей родила и вывела в люди. 

И снова про круглые цифры - в 

июле исполнилось 15 лет, как Нина 

Фёдоровна работает в Сбербанке, 

и ровно столько же прошло с того 

счастливого дня, когда семья 

въехала в собственную квартиру. 

До того снимали жильё, 6 раз ме

няли место, поэтому все районы 

Лангепаса хорошо знакомы, с каж

дым уголком связаны вспоминания 

- здесь выросли дети, город стал 

родным. Вот и ещё одно место 

вскоре станет «своим» - возле ЗА

ГСа закладывают «Сквер семьи», 

который украсят фотографиями 

образцовых семей Лангепаса, в их 

числе - Татарчук. По такому пово

ду, для памятной фотосессии, уже 

и костюмы сшили. Вот только сни

мут ограничения из-за пандемии, 

жизнь войдёт в привычное русло 

и всё случится. 

- С будущим мужем мы позна

комились в кишинёвском музы

кально-хореографическом учили

ще, начали дружить, встречать

ся. Затем поступили в консерва

торию. Его родители тоже пре

подавали, папа был директором 

музыкальной школы - семья ме-

ломанов, интеллигенты. Когда мы 

в 90-х перебрались сюда, на Север, 

не смогли найти работу по спе

циальности, пришлось идти в дру

гом направлении. Я стала эконо

мистом, Дорин работает в ПАО 

«Лукойm> оператором по добыче 

нефти и газа, с консерваторским 

образованием. Он у меня - самый
самый- добавляет в сердцах Нина 

Фёдоровна. Она отмечает в муже 

мужскую красоту, добрый нрав, 

щедрость и заботу. Говорит, что су

пруг ухаживает за ней, балует, как 

в медовый месяц. Может быть по

этому, женщина цветёт - посмот

рите на фото: молодая, красивая, 

счастливая. А какие там в цифры в 

паспорте - так ли это важно? 

- Хотя мы творческие лично

сти - не играем на публику и не до
пускаем фальши в отношениях! 

Говорят, не словом, а делом нужно 

показывать отношение к челове

ку. А мы считаем, что важны и 

слова: важно кем и как они сказаны, 

с какой интонацией, в какой жиз-

ненной ситуации. Любим пере

фразировать, дополнять, разви

вать разные пословицы и пого

ворки. Например, на вопрос «как 

дела?», люди обычно отвечают: 

«могло быть и лучше», а мы про

должаем:«". но, могло быть и хуже! 

Так что, слава Богу за всё!» 

Семья Татарчук - музыкальная. 

Про родителей было сказано 

выше, но и младшее поколение, 

как говорится, «не подкачало». Ев

гению - 29, Анне - 21, оба окончи

ли музыкальную школу по классу 

фортепиано, учились по програм

ме для одарённых детей - кон

курсы, фестивали, награды. Прав

да, профессию выбрали, на удив

ление родителям, в сфере меди

цины. Сын - стоматолог «женат на 

своей работе>>, говорит мама. И 

дочь своими рассказами убедил 

поступать в медицинский вуз. При 

этом оба не расстаются с музыкой, 

играют для души, в качестве от

дыха. 

ОБЩЕСТВЕНННЫЙ ЛИДЕР 

Нина Татарчук - возглавляет Городскую общественную ор

ганизацию молдавского народа «Марцишор», которая объ

единяет порядка 60 лангепасцев. Выдержка из Устава: 

«Организация устанавливает контакты и налаживает диалог 

с другими общественными организациями, с целью поиска взаи

моприемлемых решений национально - культурных про

блем в городе Лангепас; содействует совместно с городскими 

общественными объединениями организации выставок на

родного творчества, фестивалей, концертов, дискуссий, других 

мероприятий; содействует объединению на добровольной ос

нове молдаван города Лангепаса для сохранения националь

ной самобытности, развития культурных, интеллектуальных и 

других ценностей народа». 

- Общественным лидером быть не так просто, для галоч
ки - это не в моих правилах, надо что-то делать. Не могу ска
зать, что мы впереди всех, но в меру возможностей и сил со

бираемся на праздники, выступаем, готовим угощение. В про

шлом году проводили викторину для детей про республику Мол

дову. Сейчас, в период режима обязательной самоизоляции, боль

ше общаемся онлайн. Например, снимали для соцсетей видео, 

как приготовить наше национальное блюдо -долму. Я вела ма

стер-класс, муж был в качестве оператора, он меня поддер

живает, подсказывает. 
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КОГДА ДУША ПОЁТ 
Ещё один пример семейного 

благополучия - Киселёвы: супруги 

Антон и Елена и трое их детишек -

Мирон, Варвара и Радомир. Стар

шему сыну- 12 лет, лапочке-дочке 

- 7, младшему нет ещё и года -

грудничок. Уже по именам ясно, 

что родители с интересом отно

сятся к славянской культуре. Так и 

есть, имена детям выбирали не 

модные, а исконно русские, со 

смыслом, заглядывая в Святцы . 

История этой молодой много

детной семьи стала известной ши

рокому кругу, благодаря участию 

мамы Елены в городском конкур

се «Мама года - 2020». Первый 

этап - «визитка» - раскрыл участ

ницу с разных сторон: Елена вы

вела на сцену всю семью, даже 

маму и сестру с племянником на 

руках - у той тоже трое деток. Все, 

от мала до велика, были в коло

ритных национальных костюмах, 

чем сразу запомнились зритель

ному залу и жюри - так это было 

эффектно! 

-В нашей семье сложилась тра

диция - уже три поколения жен

щин любят русскую культуру, вос

певают её. И пусть мы только 

<(//юбители», но относимся к этой 

теме трепетно и с уважением. 

Моя мама когда-то пригласила 

меня в общественную организа

цию «Русский Дом», где с едино

мышленниками мы создали этно

фолк группу «Оберег Севера»: 

фольклорные песни пели, костюмы 

шили/вышивали, пояса ткали, обе

реговых кукол мотали, хоровод

но-игровые праздники проводили, 

вечерки организовывали, в народ

ные игры с детьми играли, клипы 

на русские песни снимали, свадеб

ные церемонии традиционной пес

ней да обрядами сопровождали. 

Позже к нам присоединилась моя се

стра, стали разучивать и петь с 

ней песни дуэтом, пошили себе и 

своим детям традиционные рус

ские костюмы. Моя дочь посещает 

фольклорный ансамбль «ВiJноград», 

который когда-то в детстве, а по

том уже, будучи мамой двоих де

тей, посещала я - преемствен

ность интересов. Старший сын иг-

НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ rA3ETA 

рает на гуслях, участвует в играх, 

вечёрках, разучивает со мною пес

ню. И радует нас своей отзывчи

востью, эмпатией. Младший сын 

активно набирает рост и вес, и 

главные достижения его жизни ещё 

впереди. А что самое важное для 

меня, так это то, что мой люби

мый муж, отец детей, обеспечи

вает нам надёжную опору и под

держку во всех наших начинаниях. 

Любимую тему - любовь к рус

ской культуре - Елена поддержа

ла и в творческом испытании, ис

полнив вместе с родным коллек

тивом «Оберег Севера» одну из 

песен богатого фольклорного ре

пертуара. В итоге Елена Киселёва 

стала победителем конкурса 

«Мама года - 2020» города Ланге

паса, ОН СОСТОЯЛСЯ в Центре на

циональных культур при «Форту

не», 7 марта. 

Елена считает, что вокальные 

данные достались ей от бабушки . 

Она жила на Украине, была первой -

запевалой на деревне. Одно из 

тёплых воспоминаний детских лет 

- бабушкины весёлые частушки . 

В День семьи, любви и верности 
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Киселёвы с подачи мамы - заво- Будущие супруги познакоми

дилы собрались все вместе и лись в Лангепасе. Елена родилась 

устроили пикник. и выросла на Севере, Антон при-

«В этот раз выехали на приро

ду, чтобы дети побегали, поды

шали свежим воздухом, экспром

том устроили пикник. Рассказали 

младшим, что есть такой празд

ник в календаре, и что отмечать 

его будет нашей новой семейной 

традицией», - рассказала много

детная мама. В семье именно она 

- генератор идей и организатор. 

Сын спросил недавно «почему всё 

решает мама?». Родители пере

глянулись и ответили: «потому 

что папа дал ей такое право - ре

шать оперативные вопросы, пока 

сам он на работе, обеспечивает се

мью материально». 

ехал в город вместе с родителями, 

уже будучи взрослым. Семья пе

ребралась из Узбекистана. 

-Мой муж-русский, но жил в Уз

бекистане до 24 лет, впитал там 

другую культуру, восточный мен

талитет, и я считаю, что это 

даже хорошо. Оттуда - отноше

ние к старшим -глубокое уважение 

и почитание. Отец или мать ска

зали - это закон, норма жизни. 

Лангепас - многонациональный 

город, так всегда было, со школь

ных лет у меня в подругах тад

жичка и башкирка. Детям я объ

ясняю так: в любом народе есть хо

рошие люди, есть плохие. Челове

ческие качества не зависят от 

национальности, от воспитания 

- да. Поэтому мы воспитываем и 

себя, и детей. Понятно, что они 

впитывают домашние устои как 

модель будущих отношений. По

этому, нужно быть требова

тельными прежде всего к себе. На

пример, сын сразу отражает и 

моё настроение, и отношение к 

людям, какие-то разговоры впи

тывает - это создаёт его кар

тину мира. Даже находясь в дек

ретном отпуске я учусь, читаю и 

слушаю книги, лекции по психоло

гии и педагогике - выручают со

временные цифровые форматы. 

Но воспитательный момент 

тоже есть. Мы, как родители, до

говариваемся с мужем не подры

вать авторитет друг друга, вме

сте решаем принципиальные во

просы. 

Деятельная натура Елены поз

воляет быть· эффективной сего

дня и смело загадывать «на зав

тра». Как только Радомир встанет 

на ноги, мама вернётся мыслями к 

своей мечте - через открытие НКО 

создать в Лангепасе Центр разви

тия и поддержки семьи. 

- Вынашивала идею вместе с 

младшим сыночком, ещё до дек

ретного отпуска интересовалась, 

посещала тренинги. Сейчас по по

нятным причинам пыл поутих -

большая семья требует внима

ния. Но дай мне волю, время и под

держку - я бы занялась НКО, от

крыла бы Центр развития и под

держки семьи. Цель - организо

вать досуг, который был бы ин

тересен и детям, и родителям. Я 

убеждена, что семья держится на 

совместно разделяемых эмоциях. 

Поэтому важно проводить время 

вместе, играть, веселится, раз

виваться, учится ВМЕСТЕ - это 

сплачивает, делает нас по-на

стоящему близкими людьми. 

Анастасия ВОЛКОВА, 

Фото из архива семьи 
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КОМУ ПPABJIA ГПАЗА КОПЕТ 
В 2007-м Влади- стов вернуть власть, санкции, игнорирование 

мир Владимирович наших предупреждений - совпадает до 

Путин произнёс в 

Мюнхене знамени-

тую речь, где пред

упреждал всех, что однополярный мир до 

добра не доведёт. За несколько дней до Па

рада Победы президент России обратился к 

миру со статьёй о том, к какому конкретно

му недобру мир движется на запредельных 

скоростях. 

В статье "75 лет Великой Победы: общая 

ответственность перед историей и буду

щим" Путин напомнил, в частности, как анг

лосаксы с подельниками выращивали в Гер

мании не только новую военную промыш

ленность взамен изъятой по результатам 

Первой мировой войны, но и концентрат анг

лосаксонской же человеконенавистниче

ской расовой теории. Как, помножив на ноль 

Лигу Наций, привели к самой кровопролит

ной войне в истории человечества 

Открытым текстом напомню, что было 

перед Второй мировой. Всемирный кризис. 

Желание крупного капитала поскорее пе

рераспределить ресурсы. Советская Россия 

исключена из международной жизни. Наши 

предупреждения об опасности фашизма де

монстративно не замечают. Наши предло

жения создать антифашистский союз торпе

дируют. В Лиге Наций - ООН того времени 

- заправляет союз двух колониальных им

перий - Британской и Французской. Они 

скармливают нацистам целые страны. Го

рит Испания, захвачена Австрия, Чехосло

вакия -Лига Наций молчит: Лондон-то раз

решил! 

А что сейчас? Кризис, желание глобали-

степени смешения. Есть и фашистский ре

ванш, и свои сукины дети, типа албанских или 

киевских террористов. Им можно убивать, на

силовать, забирать себе при покорном мол

чании международных организаций целые 

регионы, устраивать там резню и геноцид. 

Разве не так было с нацистами? Един

ственное отличие - созданный Джугашви

ли с Рузвельтом Совет безопасности ООН. Он 

ещё может блокировать безумные идеи. Но! 

Не случайно на каждом либероидном сбо

рище нас всех призывают покаяться за Ста

лина, как немцев за Гитлера. Следите за ру

ками. Если коммунизм не менее преступен, 

чем нацизм, то какого чёрта русские во

обще делают в Совбезе? О переделке ООН в 

очередную карманную Лигу Наций говорят 

уже открытым текстом. 

Фашистский зверь, созданный под руко

водством англосаксов восемь десятилетий 

назад, оказался слишком хищным. Чуть не со

жрал и своих создателей. Им пришлось со

трудничать с нами. Мы сокрушили страшную 

силу ценой таких жертв, что не забудем их. Но 

мы одолели не только немецкие планы. Нам 

этого не простят. Те, для кого солнце всходит 

на западе, уже нюхом почуяли новый заказ 

и открытым текстом отрабатывают его. От

крытым текстом предупреждаю: каждый, 

кому не по нутру наша победа, - враг. По 

расчёту или по привычке - пусть суд раз

бирается. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/715620-komu-pravda-glaza-kolet 

УКРАИНСТВО ПJIABHO ПЕРЕРАСТАЕТ В JIЮДОЕДСТВО 

Член близкой к президенту Украины 

фракции "Слуга народа" Верховного совещ 

глава комитета по вопросам социальной 

политики и защиты прав ветеранов Гали

на Николаевна Третьякова ухитрилась от

крытым текстом заявить такое, чего и от та

мошних нациестроителей ожидать трудно. 

Перевожу: "Когда мы демографически 

предоставляем такие средства, кото

рые используются семьёй, и рождение ре

бёнка происходит не для того, чтобы 

предоставить ему равные права, образо

вание и тому подобное, а рожают ребён

ка для того, чтобы получить матери

альную помощь, то мы получим, скажу 

жёстко, детей очень низкого качества. 

Они приводят к тому, что тоже садятся 

на государственные средства. Это Мар

гарет Тэтчер говорила когда-то и очень 

много. Великобритания в этом смысле 

очень жестокая по отношению к тем, 

кто не работает, и не защищает их. У них 

даже когда-то был заместитель мини

стра соцполитики, лорд. Он сказал, что 

тот, кто садится и хочет получить со

циальную помощь, должен быть стери

лизован. Вот такая жестокая политика. 

Хочу сказать, что очень часто Ли Куан Ю 

вспоминают, что там очень хороший 

Сингапур.Ли Куан Ю стерилизовал женщин, 

у которых не было высшего образования': 

Открытым текстом сообщаю: Ли Куан Ю, 

по сути создавший государство Сингапур 

и бывший там первым главой правитель

ства более трёх десятилетий, отродясь не 

предлагал ничего столь зверского. Он 

действительно призывал женщин Синга

пура получать высшее образование, что

бы добиться лучшего будущего для себя, 

своих детей и всей страны . А вот британ

ские лорды зачастую не считают рядо

вых сограждан равными себе, а то и во

обще людьми. 

Открытым текстом уверяю: самозва

ные "слуги народа" тоже считают народ в 

лучшем случае своим слугой, а чаще -

своим кормом. Вот и глава комитета по со

циальной (!) политике считает своим дол

гом не защищать бедных и уж подавно не 

реанимировать экономику страны, чтобы 

сделать народ побогаче, а стерилизовать 

тех, кого сами же независимые власти за

гнали за черту бедности. 

Украина - одна из богатейших рес

публик СССР - превращается в концла

герь. С такой страшной скоростью, что ско

ро и не отличишь. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

manП18409-ukrainstvo-plavno-per

erastaet-v-liudoedstvo 

БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

ПООЩРЕНИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ 
Цветной бунт в Соединённых Госу

дарствах Америки продвигается в основ

ном по классической методичке Шарпа. Но 

есть, как всегда, местные особенности. В 

частности, методичка требует поднять на 

бунт всех чем-то недовольных. Но в СГА хва

тает недовольных тем, что в разумную го

лову не приползёт. 

Раскручивается кампания бодипозити

ва - положительного отношения к телу, ка

ким бы оно ни было. Многих женщин тра

вят за фото в социальных сетях, ибо их тела 

столь красивы, что некоторым обидно за 

свою неспособность поддержать форму. 

Новым лицом крупнейшей фирмы моло

дёжной одежды выбран бодипозитивный 

трансгендерный афроамериканец. 

Открытым текстом перевожу: молодым 

людям велено считать образцово красивым 

ожирелого - похлеще меня - негра, по 

умственному расстройству искалечивше-

. го себя руками бессовестных врачей, ли

шивших его половых органов и сделавших 

отдалённо похожим на уродливую жен

щину. 

На улицах городов СГА чёрные уже тре

буют, чтобы перед ними вставали на коле

ни белые. А в Сети уже заставляют изви

няться не только за цвет кожи, но и за спор

тивную фигуру, за опрятную одежду, за 

гетеросексуальность. Людей уже уволь

няют с работы за отказ признавать откло

нение нормой. 

Каклюбой фашизм, либеральный сам не 

остановится! Там во многих школах и дет

ских садах детям уже вкручивают в мозг бо-

дипозитив, гомосексуализм, трансгендер

ность! И на биомассе одинаково неду

мающих наживается транснациональный 

бизнес! 

Но это не самое страшное. В тотали

тарной секте "либералы" популярна заве

домо ложная вера в избыточность ны

нешнего человечества. Мол, золотой мил

лиард- всё, что Земля может прокормить. 

Именно поэтому они объявили права го

мосексуалистов, заведомо не желающих 

участвовать в размножении человечества, 

превыше тех, у кого инстинкт продолжения 

рода не вывихнут. И ожирение поощряют, 

и всяческие другие уродства. Да и цветные 

бунты изрядно сокращают народ. 

А тех, кто напоминает о любой норме -

от медицинской до гражданской, - в ны

нешних СГА травят с ожесточением, ха

рактерным для безумцев. Ложь воюет про

тив правды. Непримиримо. До победного 

конца. И пока, судя по новой роже ува

жаемого когда-то бренда, побеждает. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/718411-pooshchrenie 

ЕСПИ ГПОБАПИСТЫ ВСЕ ЖЕ ПОБЕДЯТ 
В Соединённых Государствах Америки 

нарастает противостояние мирного боль

шинства и борцов за привилегии мень

шинств. Даже перестрелки начались. В 

том числе со смертельным исходом. Стре

ляют в основном сами борцуны. 

Так, в захваченных ими центральных 

кварталах Сиэтла, где они сами раздают 

оружие кому попало, уже не только грабят, 

но и таранят толпу автомобилями, палят на 

все четыре стороны одновременно. Но Де

мократическая партия - а к ней относят

ся и губернатор государства Вашингтон, и 

мэр, и местный совет его столицы Сиэтла 

- действует по принципу, обычному для 

антисистемной оппозиции: чем хуже - тем 

лучше. 

По утверждениям тесно связанного с 

Демократической партией большинства 

СМИ, проводимые столь же связанными с 

этой партией службами опросы обще

ственного мнения показывают резкое па

дение рейтинга президента Трампа. За 

его конкурента Байдена готовы голосовать, 

по тем же опросам, более половины из

бирателей. 

Открытым текстом сообщаю: с тех пор 

цхаймер действительно выиграет третье

го ноября (а значит, демократы удержат и 

львиную долю занимаемых ими мест в 

нижней палате конгресса и многих ре

гионах)? Открытым текстом напоминаю: 

уже более полувека Демократическая 

партия представляет интересы торгов

цев, а Республиканская - производ

ственников. Если демократы победят, свер

нутся остатки производства внутри СГА, 

зато усилится их давление на остальной 

мир, чтобы он продолжил отдавать СГА все 

плоды своих усилий за красивые зелё

ные бумажки . Правда, при победе Байде

на портреты выдающихся людей на них де

мократы, скорее всего, поменяют на лица 

убитых рецидивистов вроде Флойда. 

Тех же, кто - как мы - хочет сохранить 

самобытность и самостоятельность, бу

дут травить! Так что мир ждут непростые 

как появились опросы, придумывают всё · времена. д еспи учесть ещё и нарастающий 

новые способы перекосить их результаты. экономический кризис - становится во-

Цель таких подтасовок - перекосить 

само общественное мнение, убедить из

бирателей, что им надо срочно присо

единиться к большинству. 

Что будет, если дуэт Байден - Аль-

все неспокойно ... 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv /Ьlog/anatolii-vasser

man/718404-esli-globalisty-vsio-zhe

pobediat 
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ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК)) 

Оценка для 
наследства 

в Нижневарrовске 

(3466) 25-57-97 

nычший 
CJLJ l-IWИK 

Любоi11 отчет 3.000 рублеi11. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

best.rater86@вmafl.com 
~тпdка llo,iЫ 

Тел. (3466) 71- 71-'5 7' или whatsapp +7 (932) 400-57 97 
Доставим rотовый отчет 

домо/;11 или к нотариусу. 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! · 
Гостиница Ника расположена в пrт. Джубrа в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 

К услуrам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 

продукции нашей фермы «джубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 
оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: WWW.Ot ihnika.ru 
Телефон: В 918-111-47-71 

Инстаграмм: @nika123dzhubga 

VРАП М8/:IИА С8Р8ИС 

ИП Савельев К.К. 

nасека 
ПРОВИЧА 

Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизни! 
Мёд собран трудопtобивыми 
пчепами в rорном пиповом 

ущепье сопнечной &аwкирии. 

Заказ по теп.: 
8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

vk.com/puЫic184658584 

Состав: душица, лиnа, 
чабрец, ромашка, 
аверобоi, лесная яrода. 

Эксnерти:sа: 

диастазное чисnо-17,9%, 

8118*НОСТЬ • 17,4%, 
кисnотность - 2,8%, 
nадь- отрицатепьно, 

сахар - сnрицатеnьно, 
оксиметмnфурфуроn: 
отрицат ьно. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натураnьный мёд 

ХМАО,ЯНАО 

тел.: (3466) 42-21-09 
89224180487@mail.ru тел: 8 902 855-58-86 
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