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Оставайтесь с нами

Газета для тех, кто любит свой район

Колонка редактораОтечество

Упоровский дом-музей ста-
рообрядчества распахнул свои 
двери 16 октября. 

Меньше чем за год с начала ре-
конструкции здание книгохрани-
лища районного Дома культуры 
изменилось до неузнаваемости. 
Несмотря на использование при 
реставрации современных ма-
териалов, отличительные черты 
привычной деревенской избы, 
как в обустройстве, так и во 
внутреннем убранстве авторам 
проекта удалось сохранить.

Первыми посетителями до-
ма-музея стали главы сельских 
поселений, собравшиеся в этот 
день на аппаратное совещание, и 
любители истории родного края.

Традиционную для открытия 
красную ленту перерезали глава 

Через жизнь староверов можно 
понять сибирский характер

Первым посетителям дома-музея показали свадебный обряд.

района Леонид Сауков, специа-
лист информационно-краеведче-
ского отдела, она же хранитель-
ница старообрядческой усадьбы, 
Наталья Сезёва и руководитель 
Упоровского районного краевед-
ческого музея (с 1999 по 2013 гг.) 
Вера Румянцева.

Поздравляя собравшихся, Ле-
онид Николаевич отметил, что 
со временем дом-музей будет не 
только местом сбора школьников 
для интересных экскурсий, про-
ведения мастер-классов, темати-
ческих встреч упоровцев, но и 
привлекательным объектом для 
туристов. Вслед за избой в усадь-
бе должны появиться надворные 
постройки, колодец-журавль.

Вера Федосеевна, почти 15 лет 
отдавшая служению музейному 
делу, собравшая более 600 экс-
понатов, множество сведений, 
напомнила о том, как происходило 
становление Упоровского краевед-
ческого музея. 

«Кто-то спросит, а зачем вы-
таскивать из глубин прошлого 
старину? Я бы ответила, что вни-
мание к прошлому вовсе не озна-
чает движение назад. Как каждая 
семья хранит воспоминания, 
фотографии, семейные традиции, 
интересуется своими корнями, так 
и в более широком формате нельзя 
забывать о нашей причастности к 
важным историческим событиям, 
ведь из каждого человечество 
извлекает уроки», – сказала Вера 
Румянцева.

От красной ленты и порога Ната-
лья Николаевна Сезёва пригласила 
первых посетителей в обновлён-
ную избу сибирских крестьян. 
Окунуться в атмосферу ушедших 
веков помогли не только много-
численные предметы быта и труда 

наших земляков, но и работники 
Ингалинского, Липихинского до-
мов культуры, развернувшие целое 
представление. В комнате-мастер-
ской, где вскоре будут проводиться 
мастер-классы по изготовлению 
оберегов, игрушек, деревянных 
ложек, сибирская сказительница, 
усадив гостей на лавки, поведала 
им историю переселения в Сибирь 
двоедан-староверов, о том, как 
основали братья Лыковы деревню 
в нашем районе, как их потомки 
ушли ещё дальше, став отшельни-
ками вплоть до наших дней.

В комнате, где размещаются 
экспозиции народных ремёсел и 
промыслов, пришедшим не толь-
ко показали, как мололи зерно в 
жерновах, но и дали попробовать 
поработать на ткацком станке.

А вот в горнице с высоким 
сундуком, русской печью, по-
латями да накрытым столом под 
образами в красном углу все не-
ожиданно для себя стали гостями 
на свадьбе. Традиционный обряд 
с причитаниями, подарками, 
благословениями, без которых 
не обходилась ни одна пара, ре-
шившая начать семейную жизнь, 
растрогал всех до глубины души.

Как уверяют специалисты 
информационно-краеведческого 
отдела Упоровского ЦКД, не 
менее насыщенными, интерес-
ными и познавательными будут 
встречи каждой новой группы. 
Ведь открытие дома-музея старо-
обрядчества – это не просто воз-
можность разместить собранные 
экспонаты, передать какие-то 
сведения, а новое направление 
работы, открытие неизведанных 
страниц нашей общей истории.

Ирина САРВИНА.
Фото автора.

Начало осеннего делового сезона, тоска по ушедшему лету 
и желание влиться в новый бурный поток профессиональной 
деятельности заставляют изменить что-либо в работе, т. е. в 
газете. И чтобы от этих перемен, если не для каждого, то хотя 
бы для большинства наших читателей, была польза.

Сегодня районной газете идёт 87 год. Возраст солидный. За 
это время, как говорится,  много воды утекло. В редакции сме-
нилось не одно поколение журналистов, главных редакторов. 
Неизменным остаётся одно –  внутренне содержание «Знамёнки» 
– жизнь района, его проблемы и достижения, планы и результа-
ты движения вперёд, социально-значимая информация, письма 
читателей. На страницах нашего периодического печатного 
издания продолжают выходить в свет статьи о трудолюбивых, 
отзывчивых, творческих людях упоровской земли. Кстати, «Зна-
менем правды» газета стала называться с 7 апреля 1938 года, до 
этого она была «Ленинским путём».

Постепенно, по мере совершенствования технических возмож-
ностей вёрстки, менялась графическая модель газеты, или проще 
говоря, её дизайн. В редакционном архиве хранятся подшивки, 
начиная с 1968 года. Перелистывая страницы районки, можно на-
блюдать, как преображалась она внешне. Если сравнивать качество 
фотографий, структуру полос (страниц), размер шрифта, то «Зна-
мёнка», начиная с нулевых годов, стала значительно отличаться от 
газеты предшествующих десятилетий. Положительные изменения, 
конечно, в первую очередь, связаны с переходом на цифру. 

Мы продолжаем работать над внешним видом родной газеты. 
Надеемся, что внимательный читатель это заметил. Перемены, 
может быть, и незначительные, но для редакции, которой при-
ходится ежедневно работать в режиме и «это надо опубликовать …», 
и  «то требуют разместить…», следовать правилам современного 
дизайна печатного издания весьма сложно. Банально, но не 
хватает газетной площади. И мы стараемся двигаться вперёд, 
упорно продолжая это дело. 

За время существования «Знамени правды» её «корона» кар-
динально менялась несколько раз. Мы признаём, что сейчас в 
логотипе много лишних элементов, которые зрительно утяжеля-
ют его, да и стилизация под советскую «Правду» несовременна. 
Ведь пишем мы не только для старшего поколения, но и для 
молодёжи.

Дорогие наши читатели! Работа над газетой – дело команд-
ное. Сообща обсудив, причём неоднократно, сегодня  мы пред-
лагаем на ваш суд три варианта логотипа «Знамени правды», 
один из них, который  наберёт  наибольшее количество ваших 
положительных отзывов,  станет «шапкой» нашего печатного 
издания. Ждём ваши отзывы, дорогие читатели, надеемся, что 
не останетесь равнодушными к нашему предложению. Пишите 
в редакцию по адресу: с. Упорово, ул. Володарского, 31, или 
звоните по телефонам: 3-16-44, 3-12-75.

Вместе выбираем логотип

Сауле КУзембАеВА.

Освоить ручной жёрнов 
по плечу и юным упоровцам.

Продолжается подписка на первое полугодие 2019 года. Полу-
годовой комплект районки будет стоить 548 рублей 10 копеек, на 
три месяца – 274 рубля 05 копеек, на месяц – 91 рубль 35 копеек. 

Для льготной категории граждан – ветеранов ВОВ, инвалидов 
I и II групп – на 6 месяцев 479 рублей 28 копеек, на три месяца 
– 239 рублей 64 копейки, на месяц – 79 рублей 88 копеек при 
предъявлении документа, подтверждающего льготу.

Газету можно также выписать и у нас в редакции, стоить в этом 
случае она будет 282 рубля на полгода. Но это при условии, что 
забирать подписчики её должны каждый раз самостоятельно. 

Жителям д. Чёрной и с. Упорово, желающим получать газету с 
доставкой на дом, стоимость издания на 6 месяцев составит 390 
руб., на три месяца – 195 и на месяц – 65 рублей. Обращаться 
по телефонам: 3-18-40, 3-14-03 или в редакцию.
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Уборка-2018 Твой спортивный выходной

 Федеральное агентство по делам национальностей при 
поддержке Правительства Московской области с 17 по 22 
октября организует работу Всероссийского патриотического 
межнационального лагеря молодёжи «Поколение» на базе 
оздоровительного комплекса «Литвиново» в Наро-Фомин-
ском районе. 

Его участниками станут лидеры студенческих, молодёжных 
и общественных организаций, этнокультурных объединений 
из регионов России. Им предстоят встречи с лидерами обще-
ственного мнения, политиками, бизнесменами, известными ар-
тистами и экспертами в различных областях, которые поделятся 
историями своих успехов. «Мы стараемся, чтобы эти несколько 
дней, которые молодёжь проводит в «Поколении», вмещали в 
себя как можно больше интересного и важного. Очень хочется, 
чтобы всё это позволило ребятам расти и двигаться вперёд, по-
могало в создании и реализации новых проектов. Уверен, имен-
но такие мероприятия помогают укреплять межнациональную 
дружбу, способствуют взаимообогащению культур народов 
России», – говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов. 
Напомним, в прошлом году участниками «Поколения» стали 150 
молодёжных лидеров со всей страны. В течение всей смены они 
под руководством профессиональных режиссёров, продюсеров, 
операторов трудились над созданием социальных роликов по 
межнациональной тематике. Лучшие из них транслировались на 
региональных телеканалах. На встречу с молодёжью приезжали 
руководитель ФАДН России Игорь Баринов, писатель Николай 
Стариков, президент ФНКА греков России Иван Саввиди, теле-
ведущие Оксана Пушкина и Тимур Соловьёв, продюсер Лина 
Арифулина, актёры Анна Цуканова-Котт и Эвклид Кюрдзидис, 
космонавт Николай Чуб и многие другие.

Федеральное агентство 
по делам национальностей.

Лагерь «Поколение» 
собирает молодёжь

«Упоровские виражи» –  
единственная в России серти-
фицированная гоночная трас-
са за Уралом, где 13 октября 
прошёл десятый открытый 
Чемпионат Тюменской обла-
сти по автомобильному спорту 
в дисциплине Супер-1600. Со-
ревнование, в котором при-
няли участие 17 сильнейших 
пилотов из 6 регионов России,  
посвящалось памяти Сергея 
Спиридонова.

Первые гонки на уникальной по 
своей конфигурации автодроме 
состоялись в 2006 году по ини-
циативе энтузиаста этого вида 
спорта, лидера и тренера упоров-
ской команды гонщиков, бывшего 
главы района Сергея Николаевича 
Спиридонова, погибшего в автока-
тастрофе в 2008 году. 

В ходе торжественного от-
крытия состязаний среди луч-
ших автогонщиков страны за-
меститель главы Упоровского 
района Светлана Ожгибесова, 
приветствуя участников сорев-
нований, отметила, что это один 
из самых зрелищных видов спор-
та, которым увлечены смелые, 
мужественные, обладающие 
несгибаемой волей к победе 
люди. Главный федеральный ин-
спектор по Тюменской области 
Андрей Руцинский, являющийся 

Жизнь национальностей

Зерновые и зернобобо-
вые культуры в районе 
убраны на 99 процен-
тов от плана. Аграриями 
получен весомый уро-
жай хлеба,  картофеля 
и овощей. Подробнее о 
том, каких результатов 
удалось достичь нашим 
земледельцам, рассказал 
заместитель главы Упо-
ровского района, предсе-
датель комитета по раз-
витию АПК Александр 
ЗОММЕР.

– Уборочная кампания в 
наших хозяйствах практи-
чески завершена. Обмолот 
хлебов продолжает лишь 
ООО «Земля». С полей со-
бран большой урожай – 136 
553 тонны. Наши растени-
еводческие предприятия 
полностью заготовили се-
мена для собственных нужд 
(13 189 тонн) и готовы 
снабдить качественным по-
севным материалом земле-
дельцев соседних районов 
и областей. 

В настоящее время продол-
жается обмолот рапса. Эта 
техническая культура убрана 
с площади 77 процентов от 
плана. ЗАО «Нива-Агро» и  
ООО «Тобол» справились с 
этой задачей полностью.

Приближается к 100 про-
центам показатель сбора 
картофеля. Трудиться оста-

Дело к зиме, 
работы вдвойне

лось не долго. Из семи предпри-
ятий и КФХ уже закончили эту 
работу пять хозяйств. Валовой 
сбор «второго хлеба» составил 
97 949 тонн.

Овощей в этом году в Упо-
ровском районе произведено 
19 461 тонна.

Сейчас проводится осеняя 
обработка почвы. Эта работа 
продлится до заморозков. 

Практически завершена заго-
товка кормов. В распоряжение 
животноводов поступило боль-
ше планового объёма сена (8 225 
тонн), сенажа (50 073 тонны). 
План по силосу выполнен на 84 
процента, но стоит сказать, что 
во многих предприятиях есть 
переходящие остатки с прошло-
го года. Всё это позволит труже-
никам ферм обеспечить хорошие 
показатели производства молока 
и привесов от молодняка КРС 
предстоящей зимой.

Упоровский район является 
одним из лидеров в регионе по 
валовому сбору произведённой 
продукции и урожайности  
культур. На сегодня по сред-
ним показателям урожайности 
мы уступили только Заводо-
уковскому городскому округу. 
В среднем наши земледельцы 
получили по 27 центнеров с 
гектара, как и растениеводы 
Тюменского района. По объ-
ёму зерна, картофеля, овощей, 
выращенных упоровцами, нас 
опередили только заводоуков-
цы и ишимцы, которые имеют 
гораздо большие посевные 
площади. Конечно, оконча-
тельные итоги сельскохозяй-
ственного года пока подводить 
рано, но можно смело сказать, 
что, применяя за основу про-
изводства эффективную орга-
низацию труда, современные 
технологии выращивания куль-
тур и современную технику, 
наши предприятия и крестьян-
ско-фермерские хозяйства до-
стигают лучших показателей 
производства. 

Записала Вера ХАЛАЕВА.
Фото Сергея НОВИКОВА.

постоянным участником состя-
заний на «Упоровских виражах», 
сказал, что  наш район  является 
одним из центров развития ав-
тоспорта в России, и гонщики 
рады приезжать сюда, так как в 
Упорово подобные мероприятия 
всегда проходят на высоком ор-
ганизационном уровне. 

Борьба за главный приз Чем-
пионата – автомобиль «Лада-
Гранта», предоставленный спон-
сорами, – получилась тяжёлой, 
но яркой и зрелищной. «Грязные 
гонки», так назвали эти состяза-
ния спортсмены, преодолевшие 
архисложную трассу, ведь в этот 
день она была сильно увлажнена 
из-за мокрого снега. 

Именно поэтому острая борь-
ба развернулась ещё в квали-
фикационных заездах. Лучшее 
время на дистанции показал 
Дмитрий Брагин из Казани. 
Четыре круга он проехал всего 
за четыре минуты 34 секунды. 
Совсем чуть-чуть от него от-
ставали Игорь Шемякин из Ка-
мышлова, Кирилл Коноплёв из 
Екатеринбурга, Денис Саликов 
из Тюмени и Иван Марчен-
ко из Новосибирска. Именно 
эти гонщики и должны были 
разыграть главные награды в 
финале соревнований. Однако и 
остальные спортсмены показали 
непреодолимую волю к победе. 

В борьбе за почётное место на 
пьедестале Чемпионата активно 
участвовала и местная команда 
спортивно-технического клу-
ба «Вираж». Её представляли 
Андрей Руцинский из Тюмени, 
Николай Тришкин из Пятково, 
Сергей Свиргин из областного 
центра, а также единственная 
гонщица Мария Бисерова из 
Перми, которая в финале заез-
дов заняла восьмую строчку в 
итоговой таблице соревнований,  
доказав, что слабый пол может 
составить конкуренцию пилотам 
-мужчинам. 

Фавориты автокросса были 
известны заранее. Упоровские 
болельщики поддерживали Иго-
ря Шемякина, и он оправдал 
их ожидания, с начала заездов 
возглавив гонку. Обладатель 
лучшего времени Дмитрий Бра-
гин в борьбе за место в финале 
совершил переворот и стартовал 
с последнего ряда. Поэтому 
смог доехать только до пятой 
позиции. Основная борьба с 
первых минут соревнований 
развернулась между Игорем Ше-
мякиным и Кириллом Коноплё-
вым. На протяжении всей гонки 
они шли бампер к бамперу. Оба 
пилота хорошо знают упоров-
скую трассу, так как бывали 
здесь многократно и занимали 
верхнюю ступень пьедестала 
состязаний. Однако на этот раз 
камышловский гонщик оказался 
немного удачливее и сильнее. 
Кирилл Коноплёв финишировал 
вторым, а третьим, с отставани-
ем в несколько секунд, приехал 
Иван Марченко. В итоге они 
стали призёрами соревнований 
среди мастеров России, а Игорь 
Шемякин – обладателем главной 
награды –  автомобиля.

«Гонки получились интенсив-
ными. Из-за сильной конкуренции 
пилотам пришлось нелегко. Но в 
результате всё прошло здорово. 
Мы получили массу положитель-
ных эмоций и остались доволь-
ны», – поделился впечатлениями 
руководитель СТК «Вираж» наш 
земляк Николай Тришкин.

Несмотря на осеннюю прохла-
ду, сырость и слякоть, участников 
состязаний поддерживали самые 
преданные любители автоспорта. 

На следующий год организа-
торы мероприятия планируют 
провести Чемпионат Тюменской 
области  в с. Упорово в августе и 
сделать его более масштабным.

Светлана КУЗЕМБАЕВА 
и Илья ЛИПУХИН. 

Фото Светланы 
КУЗЕМБАЕВОЙ.

Мария Бисерова - единственная женщина - участница автокросса.

Александр Александрович 
Зоммер.

На старте сильнейшие пилоты России
На общем построении приветствуют участников соревнований. 
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