
Большим гала-концертом за-

вершился 15 марта первый 

тур XIII конкурса молодых 

исполнителей Уральского фе-

дерального округа «Песня не 

знает границ», посвященного 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.

Из Кургана и девяти районов 

области в этом конкурсе приня-

ли участие 42 молодых исполни-

теля эстрадной песни. На сцене 

культурного центра «Курган», 

где проходил гала-концерт, пре-

красным исполнением покоря-

ли зрителей победители конкур-

са прошлых лет, уже известные 

ансамбли «Лада» и «Открове-

ние», и новые дипломанты ны-

нешнего конкурса. 27 участни-

ков были отмечены дипломами 

первой, второй и третьей степе-

ни, а лучшие из них выступили в 

заключительном концерте.

Но из лучших были опреде-

лены и самые лучшие. По оцен-

кам высокопрофессионального 

жюри, победителями в номи-

нации «сольное исполнение» 

стали курганцы Евгения Була-

кова-Метелица и Сергей Роз-

нин, представители Курганско-

го городского дома народного 

творчества. Они – воспитанни-

ки Надежды Худяевой, прекрас-

ного педагога и руководителя, 

человека очень талантливого 

и одержимого. Надежда Пав-

ловна не перестает удивлять 

ограненными ею талантами, 

слава о которых давным-давно 

перешагнула границы области. 

Ее воспитанники неоднократ-

но становились победителями 

конкурсов самого высокого 

уровня, обладателями высших 

наград – гран-при: Марина Во-

инкова в далеком северном 

городе Салехарде, а мужская 

группа «Арт-Элегант» – в Екате-

ринбурге, и список этот можно 

продолжать… Да и сегодняш-

ние конкурсанты уже известны 

своим песенным творчеством. 

Сергей Рознин – лауреат кон-

курса «Родина. Честь. Слава», 

Евгения Метелица – лауреат го-

родского конкурса «Арт-арена». 

И вновь уверенная победа. 

В апреле этого года им пред-

стоит представлять нашу об-

ласть в финале конкурса мо-

лодых исполнителей «Песня не 

знает границ», который пройдет 

в Челябинске.

Александр Кунгуров.                        

Фото автора.
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ЕРНАВСКОЕ, село Чернав-

ской волости Курганско-

го уезда. Церковь во имя 

Святых Праведных Прокопия 

и Иоанна Устюжских Чудотвор-

цев. Старообрядческий молит-

венный дом.

К какому приходу относились 

жители селения Низ-Чернавского 

до постройки собственной церк-

ви, доподлинно неизвестно. 

Скорее всего, они обращались 

с требами в Николаевскую цер-

ковь Утятской слободы. Само-

стоятельный Низ-Чернавский 

приход впервые упоминается в 

1763 г. и был открыт, очевидно, 

одновременно с началом возве-

дения здесь храма. Установить 

наличный состав приходских 

селений в это время не пред-

ставляется возможным. В 1789 

г. к Низ-Чернавской церкви от-

носились само село и деревни 

Раскатиха, Луговая, Межборная, 

Полусальская, Шадровитова, Гля-

дянская, Худякова, Дубровская, 

Алабугская, Камышная, Коле-

совская и Толстоверетейская. К 

началу XIX в. приход охватывал 

значительную территорию, в том 

числе вновь заселяемые зем-

ли в южной части Курганского 

уезда, и простирался до Ново-

Ишимской оборонительной ли-

нии, где граничил с приходами 

Кресто-Воздвиженской церкви 

крепости Звериноголовской и 

Николаевской церкви крепости 

Пресногорьковской. По причине 

редкой заселенности и больших 

расстояний жители многих вновь 

образующиеся здесь селений, 

первоначально относясь в граж-

данском отношении к Чернав-

ской волости, вплоть до середины 

XIX столетия могли какое-то вре-

мя состоять частью в Чернавском 

приходе, а частью в приходах этих 

линейных крепостей. В 1800 г. в 

Чернавском приходе наряду с д. 

Алабугской (она же Плотникова 

или Нижне-Алабугская) появля-

ются деревни Нижне-Алабугская 

(или Зимовье) и Верхне-Алабуг-

ская, а также волостное селение 

Ялымское. 

К началу 1810-х гг. на террито-

рии прихода основываются новые 

заимки: Башкирская, Хлуповская 

и Половинная. В 1811 г. жители 

этих заимок и д. Верхне-Алабуг-

ской обратились в Тобольскую 

духовную консисторию с хода-

тайством о переводе их от Чер-

навской церкви к Пресногорь-

ковской по причине дальнего 

расстояния и затруднений в со-

общении с храмом, связанных с 

распутицей в весеннее и осеннее 

время. Просьба их была епархи-

альным начальством удовлетво-

рена, и указом консистории от 

18 мая 1812 г. эти селения были 

перечислены в ведение Пре-

сногорьковского причта. Однако 

известно, что в середине XIX в. 

население д. Верхне-Алабугской 

продолжало состоять частично в 

Чернавском приходе, частично 

– в Звериноголовском Оренбург-

ской епархии. В 1829 г. приход 

составляли с. Чернавское и де-

ревни Раскатиха, Луговиха, Меж-

борная, Ялым, Нижняя Алабуга, 

Верхняя Алабуга, Чучкаева, Коле-

со, Камыши, Толстоверетинская, 

Полусалья, Глядянка, Дубровка, 

Разломаевская и Худякова, а в 

1836 г. к ним присоединилась д. 

Давыдовка. К 1840 г. д. Чучкаева 

слилась с селом Чернавским и в 

документах с этого времени не 

упоминается, а с 1841 г. д. Худя-

кова именуется Художитковой. 

Со второй половины 1840-х гг. 

на территорию прихода начинает-

ся государственное переселение 

крестьян из европейской части 

России, в результате чего в 1850 

г. в него вошли деревни Лебяжья 

и Ярославская, а несколько позд-

нее – Патраковская, Казанская, 

Осиновская, Вонявина и Песьяна.

Андрей Михайлов.                                                                                                    

Государственный архив                       

Курганской области.
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Сразу две тематические вы-

ставки, посвященные подви-

гу нашего народа во Второй 

мировой войне, накануне 

70-летия Великой Победы 

открылись в одном зале Кур-

ганского областного куль-

турно-выставочного центра.

Одна выставка подготовле-

на Курганским филиалом Со-

юза фотохудожников России и 

называется  «Победной весне 

посвящается». В нее вошли 60 

фоторабот признанных и моло-

дых мастеров: Виктора Бухрова, 

Ольги Абореновой, Николая Пу-

шилина, Эдуарда Кутыгина, Ана-

толия Артамонова, Александра 

Алпаткина, Ксении Майтама и 

Анны Макаровой. 

Основная масса фотогра-

фий – это репортажные съемки 

памятных событий и портреты 

участников войны, уже поста-

ревших.

Кроме того, представлено во-

оружение военных лет, солдат-

ское обмундирование, поэтому 

выставка близка к инсталляции.  

Еще одна экспозиция из-

вестного нумизмата Александра 

Оглоблина – «Победа и слава» 

– представляет памятные меда-

ли, выпущенные ограниченным 

тиражом, посвященные знаме-

нитым полководцам, монеты 

и деньги военной поры. Алек-

сандр Оглоблин также выступил 

как автор фотографий. 

Интерес на фотовернисаже 

был прикован к участнику вой-

ны Владимиру Трофимовичу 

Серкову. Он показал довоенные 

фотографии, сделанные само-

дельным фотоаппаратом, во-

енные снимки, на которых он, 

бравый молодой офицер, изо-

бражен со своим фронтовым 

другом. Ветеран, расчувство-

вавшись, схватил со стенда дис-

ковый пулемет, рассказывая 

о том, что не все, что теперь 

рассказывается о войне, осо-

бенно по телевидению, правда. 

Пулемет и стал примером тяже-

лого солдатского труда: с ним 

сильно-то не побегаешь, ведя 

прицельный огонь, как порой 

нам показывают. 

Интересной информацией 

поделился на вернисаже дирек-

тор сети фотосалонов «Радуга» 

Сергей Реутов, постоянный по-

мощник в проведении подоб-

ных фотовыставок. Он вспом-

нил о непростом труде военных 

фотокорреспондентов. Хронику 

Великой Отечественной войны 

вели почти 8 тысяч фотокорре-

спондентов, и только 40 про-

центов из них вернулись с полей 

сражения: 

– Ведь фотоаппарат не ору-

жие, не снайперская винтовка 

и не бьет со 100–200 метров. 

Нужно было приблизиться к 

объекту или поймать событие 

в видоискатель с достаточно 

близкого расстояния.

Тем не менее каждая фото-

графия, каждый экспонат отра-

жают нашу живую память и ста-

новятся историей.   

Выставки, дополняющие 

друг друга, будут работать до 26 

апреля.

Александр Теплухин.                    

Фото Николая Белобородова.

Прикоснуться к оружию Победы

В этом году Владимиру Серкову будет 90 лет

Активный отдых

Праздник дружбы 
и спорта

В прошлую субботу команды Кадастровой палаты, 

Управления Росреестра и Многофункционального цен-

тра приняли участие в зимней спартакиаде, приурочен-

ной к 15-летию со дня образования системы государ-

ственного кадастрового учета в Курганской области.

Мероприятие прошло на территории лыжной базы «Дина-

мо». Узнать, кто на что способен, собрались представители 

ведомств и просто все желающие поболеть за своих знако-

мых, провести время на свежем воздухе и получить заряд 

хорошего настроения.

После торжественного построения и приветственных 

слов участникам спартакиады директора филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Курганской области Владимира Ломо-

нова спортсмены приняли участие в нескольких соревно-

вательных этапах: лыжная гонка, перетягивание каната и 

спуск с горы на тюбинге. Лучшими лыжниками стали пред-

ставители Кадастровой палаты. Однако в спуске с горы на 

тюбинге филиал уступил пальму первенства команде Управ-

ления Росреестра. В самом динамичном состязании меро-

приятия – перетягивании каната, как и в общем командном 

зачете, лидерство разделили Многофункциональный центр 

и Кадастровая палата. Победила дружба! 

Теплая солнечная погода, командный дух и спортивный 

азарт благоприятно влияли на настроение собравшихся. По 

словам гостей и участников спартакиады, подобный актив-

ный отдых и общение в неформальной обстановке позволя-

ют не только разнообразить трудовые будни, но и сплотить 

коллективы.

Кристина Минина.

Лауреат I степени 

Евгения Каракулова 

(Шумихинский район)
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