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Русь Святая

возрождение традиций, 
восстановление источни-
ков православной веры 
– дело народное, дело 
святое. Уже которое де-
сятилетие продолжается 
оно на упоровской земле. 
Один за другим вновь 
вознеслись, воссияли ку-
полами над сёлами на-
ши храмы: преподобного 
серафима саровского 
в суерке, во имя иконы 
божией матери всех скор-
бящих Радость в Упоро-
во, святителя николая 
в Кизаке, во имя влади-
мирской иконы божией 
матери в нижнеманае. 
такое строительство и 
восстановление ведётся, 
как и прежде на Руси, 
всем миром – митропо-
лией, органами власти, 
жителями.

Исстари церкви возво-
дились не просто отдель-

Живые родники православия

но стоящими зданиями, а 
целыми комплексами. В 
них часто входили дома 
причта, имеющие про-
светительско-хозяйствен-
ное назначение. Слово 
«причт» объединяло рань-
ше людей, служащих в 
одном приходе (священ-
ников, дьяконов, псалом-
щиков, пономарей), а под 
домом причта понимали 
помещения для их про-
живания,  размещения 
паломников, школьных 
классов. Были дома при-
чта и в Суерском приходе. 
Например, в Справочной 
книге Тобольской епархии 
1913 года  можно про-
честь: «Приписное къ сей 
(Суерской) слободе село 
Упоровское. Дома причта 
на крестьянской земле по-
строены на средства Бого-
родицко-Суерской церкви 
въ 1898 году. Штата осо-
баго нетъ, для служения 

прикомандированъ штатъ 
Суерской церкви». 

После того, как Сера-
фимовская церковь бы-
ла восстановлена, в неё 
вернулась и Смоленская 
икона Божией матери. Как 
и много веков назад, вновь 
в Суерку потянулись люди 
обратиться за помощью к 
небесной покровительни-
це, помолиться у её чудот-
ворного образа. Духовный 
родник забил стараниями 
многих людей, и они не 
остановились только лишь 
на реконструкции храма. 
На помощь родному селу 
вновь пришёл его уроже-
нец, генеральный директор 
и совладелец ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Владимир 
Богданов. Осенью 2017 
года, благодаря вложенным 
им средствам, при храме  
начал функционировать 
дом причта, в феврале это-
го года настоятель иерей 

Василий Лапухин получил 
все официальные докумен-
ты на него.

В минувшее воскресе-
нье, 10 июня, к Суерскому 
храму преподобного Се-
рафима Саровского стека-
лось множество людей, не 
только со всей округи, но 
и издалека. В этот день па-
мяти всех святых, в земле 
Российской просиявших, 
с архипастырским визи-
том прибыл митрополит 
Тобольский и Тюменский. 
Владыка Димитрий провёл 
чин освящения возведённо-
го дома причта. В простор-
ном современном здании 
разместились комнаты для 
ночлега паломников, тра-
пезная, классы для занятий 
детей и взрослых в вос-
кресной школе. В память 
об этом событии настояте-
лю храма владыка вручил 
икону Христа Спасителя. 

В честь открытия воспи-

танники воскресной школы 
и прихожане храма, рабо-
тающие в сфере культу-
ры, подготовили большой 
концерт. Ребятишки пред-
ставили сценку о батюшке 
Серафиме, сольным ис-
полнением порадовали 
Юлия Артюгина и София 
Пахомова, а финалом стала 
песня «Молитва о России», 
исполненная большим хо-
ром суерской и упоровской 
детворы.

Здесь же, на лужайке 
перед стенами храма под 
летним суерским небом, 
как на самой высокой сце-
не, митрополит вручил 
за большие благотвори-
тельные труды Владимиру 
Богданову епархиальную 
медаль святителя Иоан-
на Тобольского I степени. 
Принимая высокую награ-
ду, Владимир Леонидович 
отметил, что для него боль-
шая радость видеть, как 

процветает родное село, 
каким талантливым, чи-
стым и счастливым растёт 
новое поколение суерцев.

Кажется, без подобаю-
щих случаю подарков в 
этот день никто не остал-
ся. Юные участники кон-
церта получили, помимо 
аплодисментов зрителей, 
ещё и сладости, а владыке 
заместитель главы района 
по социальным вопросам 
Светлана Ожгибесова и 
глава сельского поселения 
Лариса Гольцман препод-
несли настенное панно 
с изображением Сера-
фимовского храма, свя-
занное руками местных 
мастериц.

Ещё одно благое дело 
сделано – в районе зара-
ботал дом причта, возрож-
дение православия про-
должается. Так, в Емуртле 
стараниями и средствами 
добрых людей идёт рекон-
струкция церковного зда-
ния под храм и воскресную 
школу. Как рассказал отец 
Димитрий, настоятель из 
Кизака, сейчас уже засте-
лены полы, смонтированы 
потолки, ожидается мон-
таж окон. Деньги на это 
жертвуют и земляки, и ор-
ганизации, кто-то помогает 
делом, кто-то продуктами 
для рабочих. И пусть до 
торжественного открытия 
ещё далеко, но даже в такой 
ещё незаконченной черно-
вой отделке в здании уже 
служатся молебны, панихи-
ды, то есть свою функцию 
оно выполняет. С Божьей 
помощью, оказываемой 
через людей, и этот родник 
православной веры станет 
вскоре ещё одним центром 
духовной жизни на селе.

Ирина сАРвИнА.
Фото автора.

За благотворительную помощь, вложенную в новый 
дом причта, Владимир Богданов награждён епархи-
альной медалью.

В память о дне освящения дома причта митрополит 
передал в дар Серафимовскому храму икону Спасителя.

12 июня в районе прош-
ли торжественные меро-
приятия по случаю празд-
нования Дня России. 

В райцентре его отмеча-
ли на площади возле Дома 
культуры. Многие упоров-
цы и гости села пришли 
вместе с детьми, ведь для 
них были организованы 
различные аттракционы 
и работали развлекатель-
ные площадки. Впрочем, 
и взрослым скучать не 
пришлось.

Праздники

В начале торжественной 
части к селянам со словами 
поздравлений обратилась 
депутат думы Упоровского 
сельского поселения Елена 
Мусина.

В  главный го судар -
ственный праздник на-
шей страны состоялось 
торжественное вручение 
паспорта юному упоров-
цу Николаю Василинцу. 
Этот важный документ 
он получил из рук на-
чальника отдела адми-
нистрации по работе с 

территорией Леонида 
Кормина. 

Кроме этого, благодар-
ственными письмами главы 
района были награждены 
семьи Василинец (на фото) и 
Усольцевых, которые актив-
но участвуют в жизни села. 

Затем состоялся концерт, 
подготовленный артистами 
художественной самодея-
тельности РДК и детской 
школы искусств. 

Илья ЛИПУХИн.
Фото 

сергея нОвИКОвА.

России главный день
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Конкурс

С января этого года 
всем желающим отдо-
хнуть от проблем насущ-
ных, пообщаться, попеть, 
ведь, как известно, нам 
песня строить и жить 
помогает, открыл свои 
двери караоке-клуб. 

В течение нескольких ме-
сяцев хозяйка этого творче-
ского объединения Марина 
Сорокина вела отбор буду-
щих финалистов конкурса 
«Пою караоке», приглашая 
сотрудников различных 
организаций села Упорово. 
И вот 10 июня двенадцать 
вокалистов разных про-
фессий, объединённые лю-
бовью к музыке, собрались 
на главной сцене района, 
чтобы испытать себя и по-
бороться за звание «Звезда 
караоке – 2018». 

В состав жюри вошли со-
трудники РДК, профессио-
налы-вокалисты Александр 
Котков, Наталья Потапова 
и Василий Паутов. Кон-
курс проходил в три этапа. 
В первом и втором вока-
листы путём жеребьёвки 
разбились на пары и со-
ревновались между собой, 
сильнейший проходил в 
следующий тур. 

С первых же минут было 
понятно, что судьям было 
трудно сделать свой выбор 
среди таких самородков. 
Им на помощь приходила 
безэмоциональная, без-

Караоке-батл на упоровской сцене

душная система караоке, 
безжалостно оценивающая 
выступление дуэлянтов, по 
итогам которого один из 
них должен был выбыть. 
Так случилось с парой 
Андрея Вдовина и Елены 
Сарычевой, для которых 
решающим фактором стал 
караоке-батл. Наивысший 
балл Андрея решил участь 
Елены.

Интрига присутствова-
ла и во втором этапе, её 
«жертвами» стали Люд-

мила Ивлева, незначитель-
но уступившая по баллам 
Елене Духониной, и Елена 
Мусина, пропустившая 
вперёд Оксану Коршунову. 

В финал вошли Оксана 
Коршунова, Елена Духо-
нина и Андрей Вдовин. В 
результате Оксана набрала 
28 баллов, Елена 29 и Ан-
дрей 30, став абсолютным 
победителем конкурса. 

Итак, первый блин не по-
лучился комом, все этапы 
песенного соперничества  
были продуманы до мело-
чей, команда отработала 
слаженно, мероприятие 
прошло на высоком уровне, 
вокалисты выступили про-
фессионально. 

Отдельное спасибо бо-
лельщикам, которые под-
держивали всех участников 
подготовленными речёвка-
ми и кричалками. 

Под занавес я отправи-
лась в поисках мнений 
участников и зрителей. 

Первым моим респон-
дентом стал Андрей Бер-
дюгин, который был в 
числе конкурсантов:

– Андрей, вы человек 
общественный, очень 
много посещаете различ-
ных фестивалей, состяза-
ний, практически во всех 
участвуете. Каковы ваши 
ощущения от караоке-
батла?

– Это грандиозная рабо-

та, отнимающая много сил 
и времени, столько всего 
нужно проконтролировать 
и сохранить самооблада-
ние. Я не смог совладать со 
своим волнением.

Ещё хочется сказать, что, 
по моему мнению, званием 
«Звезда караоке – 2018» 
должна обладать Оксана 
Коршунова. Её голос и об-
раз этого достойны. Хочу 
подчеркнуть, что это сугу-
бо моё мнение.

Пообщалась я и с рья-
ной болельщицей Ната-
льей Васильевой – руко-
водителем дополнитель-
ного офиса Западно-Си-
бирского банка.

– Наталья Алексан-
дровна, скажите, какое 
впечатление на вас про-
извёл конкурс?

– Хочется сказать боль-
шое спасибо организаторам 
такого праздника караоке, 
членам жюри за справед-
ливое судейство, и, конечно 
же, вокалистам… Все кон-
курсанты были довольно 
сильные. Считаю, что это 
мероприятие – самореали-
зация участников, здоровое 
соперничество, реальные 
ощущения, объединение 
людей разных профессий и 
возрастов с различными ин-
тересами. Но их свела сцена 
и дала шанс побороться за 
право стать лучшим испол-
нителем среди непрофес-

сионалов. Уверена, что все 
получили сегодня огромное 
удовольствие, зарядились 
хорошим настроением, при-
ятными впечатлениями, по-
зитивными эмоциями.

Свою оценку меропри-
ятию для газеты выска-
зала член жюри Наталья 
Потапова.

– Наталья Петровна, 
поделитесь своим мне-
нием о конкурсе, что вы 
можете сказать о нём в 
целом?

– Хороший конкурс, под-
готовлен замечательно. 
Нам было приятно оце-
нивать участников, порой 
даже сложно… Вокали-
сты все сильные, отлично 
подготовлены, тематика 
репертуара выдержана. Ме-
роприятие настолько инте-
ресно и захватывающе, что 
незаметно пролетели два 
часа. Хочу сделать акцент 
на том, что исполнители 
были все достойные.

Вдовин Андрей очень 
торопился и поговорить со 
мной не смог, единственное 
о чём он сказал, что, как 
и все конкурсанты, очень 
сильно волновался и пере-
живал перед выходом на 
сцену.

Поговорила я и с руко-
водителем караоке-клуба, 
организатором конкурса 
и его ведущей Мариной 
Сорокиной:

– Почему, именно ка-
раоке?

– Это очень популярное 
развлечение во всём мире. 
Все мы любим петь. Всег-
да, когда собирается се-
мья или весёлая компания 
друзей, живое исполнение 
очень кстати… Поэтому 
караоке.

– Кому бы вы сказали 
слова благодарности?

– Хочется поблагодарить 
всех, кто помог органи-
зовать это мероприятие, 
участников, жюри, зрите-
лей-болельщиков за то, что 
они эмоционально поддер-
живали конкурсантов.

В итоге, дипломы III сте-
пени достались Андрею 
Бердюгину, Елене Лазаре-
вой, Светлане Жарковой, 
Елене Сарычевой, Анне 
Кладовой, Елене Медве-
девой;

дипломы II степени по-
лучили Людмила Ивлева, 
Елена Мусина, Алёна Шу-
това;

дипломами I степени 
награждены Оксана Кор-
шунова и Елена Духонина;

диплома лауреата I сте-
пени и звания «Звезда ка-
раоке – 2018» с. Упорово 
удостоен Андрей Вдовин.

Всем участникам бы-
ли вручены подарки от 
ЦКД.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.Финалисты Андрей Вдовин и Оксана Коршунова.

Участники первого районного конкурса «Пою караоке».

12 июня состоялся вело-
пробег из районного цен-
тра в деревню Чёрную. 

Его участниками стали 
школьники, рабочая моло-
дёжь и активисты районно-
го союза молодёжи. Всего 
в поездке приняли участие 
более 50 человек. Перед 
стартом велосипедистов 
поприветствовала пред-
седатель районного совета 
молодёжи, организатор 
акции Ксения Полковнико-
ва. Чернаковцы встретили 
гостей российским трико-
лором и музыкой. После 
танцевального номера, 
подготовленного местны-
ми ребятами, участники 
акции приступили к раз-
бивке клумб возле здания 
администрации сельского 
поселения и на въезде в 
населённый пункт.

Акция!

Гости с хозяевами за-
вершили работу меньше 
чем за час,  потом все 
вместе проехали к глав-
ному памятнику поселе-
ния, где почтили память 
павших защитников От-

ечества и возложили цве-
ты. В заключение гостям 
было предложено отве-
дать горячей солдатской 
каши из котла полевой 
кухни (ЦРМП). 

Домой упоровцы воз-

вращались уже в сопро-
вождении чернаковских 
велосипедистов. В рай-
центре велопробег завер-
шился у обелиска Славы, 
где участники меропри-
ятия с двух территорий 

возложили цветы и по-
чтили память погибших 
земляков.

Стоит отметить,  что 
это не первая подобная 
акция в Упоровском рай-
оне. В прошлый раз во-

лонтёры посетили село 
Скородум, где провели 
субботник на школьном 
стадионе. 

Илья ЛИПУХИН.
Фото Светланы 

КУЗЕМБАЕВОЙ.

На помощь ближайшим соседям - на велосипеде

По дороге в Чёрную. Идёт посадка цветов.
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