
Катайск – это одна семья, один 

мир, где понимают, что надо лю-

бить и беречь друг друга, уверена 

Елена Бородай, заместитель гла-

вы администрации Катайского 

района.

– Елена Иосифовна, я слышала, 

что ваша семья многонациональ-

ная. Это так?

– Да. Мама у меня русская, фами-

лия её – Соколова. Дедушка – уро-

женец Тобольска; известный историк 

Соколов, который описывал гибель 

царской семьи, это, по информации 

моего дедушки Георгия Всеволодови-

ча, его дядя. Мой дед до войны был 

достаточно хорошо известен в Заура-

лье, он был единственным ветеринар-

ным врачом на три района: Петухов-

ский, Частоозерский и Макушинский; 

на войну его не отпустили, дали бронь. 

Бабушка, Надежда Ивановна, с 16 лет 

начала работать учителем начальных 

классов и более 45 лет отдала школе. 

Её хорошо знали в Петуховском и Ма-

кушинском районах.

Папа мой – белорус, родом из Пин-

ской области, станица Городная. Моя 

девичья фамилия – Вечорко (кстати, 

украинский вариант этой фамилии 

– Вечёрка). Папа был в годы войны 

«под немцами», в оккупации, дедушка 

был в трудовой армии в Бодайбо. По-

сле войны в Белоруссии жилось очень 

голодно, и поэтому в конце 50-х годов 

дед решил перевезти семью на золо-

тые прииски в Бодайбо. Но доехали 

только до Петухово, там папа познако-

мился с моей мамой и женился на ней. 

Каких-то особых различий между 

русскими и белорусами я не наблюда-

ла, разве что у белорусов чётче про-

является крепость, хозяйственность, 

зажиточность. Дедушка, Вечорко Ни-

колай Кириллович, перевезя семью 

в село Подувальное, не успокоился, 

пока не выкупил в собственность вы-

деленный семье советской властью 

дом, хотя никто с него этого не требо-

вал. Порода Вечорко – очень трудо-

любивая. К сожалению, из папиного 

поколения остался в живых он один, а 

все его братья уже умерли. Племянни-

ки проживают в Петуховском районе. 

Интересны кулинарные пристрастия: 

папа обожает картошку. Бульба у него 

на первом месте. К сожалению, папа 

уже почти не говорит по-белорусски, 

хоть и понимает «мову». Он любит слу-

шать белорусские песни, народную 

музыку. Я всегда гордилась, что мой 

отец белорус.

У моего мужа семья тоже интер-

национальная. Его мама русская, Ан-

тропова (Качалкова), их семья всегда 

жила в Катайском районе. А родите-

ли его отца – мать чистокровная по-

лячка, отец – украинец, дед был бан-

деровцем. Их фамилия – Бородай. В 

Зауралье они приехали после войны, 

но при каких обстоятельствах – неиз-

вестно, потому что отец моего мужа 

рано умер, его воспитывала бабуш-

ка, а она об этом мало рассказыва-

ла. В Катайске есть ещё одна семья 

по фамилии Бородай – это его дядя, 

Адам Иосифович. Он единственный 

представитель старшего поколения 

семьи из братовьёв. По рассказам я 

знаю, что у них было большое хозяй-

ство и что бабушка никогда не рабо-

тала, а занималась домом и воспита-

нием детей. 

– А к какой национальности от-

носят себя ваши дети?

– У нас вообще нет деления по 

национальностям. Мы недавно с до-

черью писали творческую работу и 

начали её со своего стихотворения: 

«Зауралье – край любимый, сердцу 

милая земля. Здесь родившись, при-

годилась наша дружная семья». Мы 

считаем себя зауральцами, русскими. 

Да и папа уже себя таким же считает, 

за много лет прижился здесь.

– Елена Иосифовна, мы погово-

рили о вашей семье, теперь давай-

те поговорим о вашем районе.

– В Катайском районе проживают 

представители разных национально-

стей, но русских большинство – 95 

процентов. Есть казахи, украинцы, 

белорусы, удмурты, чуваши, армяне, 

грузины, чеченцы. Компактно прожи-

вают казахи – их более 600, удмурты 

– в Ушаково и чуваши  – в селе Боров-

ском. Никаких конфликтов на нацио-

нальной почве у нас никогда не было. 

Во все поселения района ежегодно 

организуются выезды главы района и 

представителей администрации, про-

водятся информационные дни. 

Я бы сказала, что народная куль-

тура, обычаи, традиции всех нацио-

нальностей в нашем районе чтятся. 

На любом Дне села можно отведать 

и татарские баурсаки, и чувашское 

пиво, и русскую кашу. На сабантуй к 

казахам съезжается множество дру-

зей всех национальностей. Нет у нас 

деления: если праздник, то для всех.

Наш район гордится уникальными 

народными ансамблями: чувашским 

«Шешпель» (Боровской ДК), удмурт-

скими «Италмас» и «Васькисько» (Уша-

ковский ДК). Они исполняют песни 

на родном языке, очень красивую 

музыку. Их выступления колоритны, 

своеобразны. У них красивые наци-

ональные костюмы. Люди слушают и 

смотрят с удовольствием. 

– Как в районе сохраняется на-

родная культура?

– В Катайске действует центр рус-

ской народной культуры «Берегиня», 

таких, надо сказать, в Курганской об-

ласти всего три, есть ещё в Шадрин-

ске и Кургане. Центр «Берегиня» в 

прошлом году отметил 15-летие. Ко-

нечно, вся методическая работа по 

сохранению народных традиций со-

средоточена именно там. В селах рай-

она есть несколько музеев русской 

культуры: в библиотеке села Верхняя 

Теча, который создала и является ру-

ководителем Валентина Анатольевна 

Лобова; в селе Лобаново Ольга Нико-

лаевна Бородулина, очень увлечен-

ный человек, воссоздала интерьер 

избы с русской печкой. Появляется 

человек, который дорожит и любит 

народную культуру, и вокруг него со-

бираются единомышленники. В уни-

сон работают и главы муниципальных 

образований, и учреждения культуры.

При центре русской культуры «Бе-

региня» у нас в самое ближайшее 

время появятся две национальные 

площадки – белорусская и казахская. 

Взаимодействие с национально-куль-

турным центром белорусов «Бать-

кавщина» и национально-культурной 

автономией казахов Курганской об-

ласти у нас проявляется давно, мы 

просто хотим придать ему статус. 

Наши казахские звёздочки Бахыт 

Чарипова (ученица музыкальной шко-

лы) и Балзия Мякишева выступают 

на всех мероприятиях, поют и казах-

ские, и русские песни. Мы стараемся 

показывать, что традиции и культура 

каждого народа заслуживают уваже-

ния. Какую бы мы ни взяли культуру, 

религию, заповеди одни: не убий, не 

кради, уважай родителей, веди себя 

достойно. На этом надо воспитывать 

молодёжь. Так что Катайск – это одна 

семья, один мир, где понимают, что 

надо любить и беречь друг друга.

В рамках работы клуба «Дружба» в Курганской 

областной детской библиотеке прошла встре-

ча с Людмилой  Урванцевой – председателем  

национально-культурного центра белорусов 

Зауралья «Батькавщина». 

Ребятам 5«А» и 6«К» классов из  школы №42 

Людмила Григорьевна рассказала, что белорусы 

принимают самое активное участие в культурной 

жизни города, тесно сотрудничают со многими 

культурными учреждениями, в том числе и с библи-

отеками, участвуют в ежегодных  фестивалях, по-

священных Дню России, и в других общественных 

мероприятиях. Познакомила ребят и сотрудников 

библиотеки со своей книгой «Семейно-бытовая об-

рядность белорусов Зауралья: фольклорно-этно-

графическая экспедиция», электронный вариант 

которой она предоставила для сайта библиотеки. 

Во время мероприятия в читальном зале звучали 

песни ансамбля белорусской песни «Журавачка» 

на русском и белорусском языках, которые, впро-

чем, имеют не так уж много различий. Духовное 

родство русских и белорусов уходит корнями в 

глубь веков,  их традиции сохраняются и переда-

ются из поколения в поколение. К мероприятию 

была оформлена выставка-просмотр «Белорус-

ские традиции в Зауралье».
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Агломерация 
без границ

Если праздник, 
то для всех

Ведущая страницы Татьяна Маковеева.                                                                                                                                       

Семья братских народов

Наша сила –                                      
в единстве
Всероссийский форум национального един-

ства прошел с 22 по 25 сентября в г. Перми 

в выставочном центре «Пермская ярмарка». 

В деловой программе проекта приняли участие 

ученые и эксперты с мировыми именами, пред-

ставители органов власти и общественных ор-

ганизаций  из 70 регионов России (более 800 

участников). Курганскую область представлял 

Евгений Чердаков, советник по связям с религи-

озными организациями, национальной политике 

правительства области.

Получился и фестиваль, и серьезный разговор 

одновременно. По своей сути это площадка для 

делового и творческого общения.  

В рамках проекта прошел ряд деловых меропри-

ятий, научно-практических дискуссий и круглых 

столов по актуальным вопросам межнациональ-

ных отношений в России, воспитания граждан-

ственности и укрепления единства российской 

нации, открыта фотовыставка «Дети России».

Кроме того, проведены конкурс работников сфе-

ры государственной национальной политики и 

Всероссийский интеллектуальный конкурс ко-

манд федеральных округов РФ в сфере государ-

ственной национальной политики. В этом году 

Гран-при Всероссийского конкурса команд фе-

деральных округов в формате интеллектуальных 

игр завоевал Северо-Западный округ. Лучшее 

знание национальных героев России продемон-

стрировала команда Крымского федерального 

округа. В геральдических символах субъектов 

Российской Федерации наиболее подкованной 

оказалась команда Дальневосточного округа.

В рамках форума состоялось первое совещание 

Федерального агентства по делам националь-

ностей с ответственными в регионах за нацио-

нальную политику. Главной задачей руководи-

тель агентства Игорь Баринов назвал работу на 

предупреждение конфликтов. Прорабатываются 

возможности перехода от единичных мероприя-

тий к «сетевым», чтобы в один день по всей стра-

не проходила какая-то акция, направленная на 

укрепление единства российской нации, сохра-

нение межнационального мира и согласия.

Россия без террора
На федеральном телеканале «Россия 2» стар-

товал цикл документальных фильмов «Россия 

без террора». 

Первый фильм «Россия без террора. Татарстан. 

Испытание на прочность» вышел в эфир 14 октя-

бря. 20 октября прошёл документальный  фильм 

«Дагестан. Война и мир»,  21 октября – «Мусуль-

манские святыни», 27 октября будет показан 

фильм «Чечня. Возрождение». Цикл подготовлен 

по заказу аппарата Национального антитерро-

ристического комитета России. Сила народов 

– в единстве и дружбе. На Урале спецслужбы 

периодически проводят аресты завербованных 

иностранными силами экстремистов (за рас-

шатывание устоев суверенного Российского го-

сударства).  Подобные инциденты, когда людей 

провоцируют на ненависть к тюркским, славян-

ским или иным нациям, в последнее время име-

ли место и в Уральском регионе.

Памяти этнографа                   
и краеведа
Со 2 по 4 октября в Шадринском центре рус-

ской народной культуры «Лад» состоялась VII 

этнолого-краеведческая конференция «При-

исетье в пространстве и времени» памяти М.Г. 

Казанцевой.

В первый день работы конференции с докладами 

выступили порядка трех десятков человек –кра-

еведы, учащиеся образовательных заведений, 

сотрудники «Лада». На следующий день состоялся 

фестиваль песенных коллективов под названием  

«Край родной, навек любимый». В нем участвова-

ли хор русской песни «Лад», песенные коллективы 

«Тальяночка», «Уралочка», «Раздолье», студия на-

родного танца «Ладушки», театральная студия «На-

следие». В заключительный день фестиваля был 

проведен турнир по историческому фехтованию.

Башкирский театр                  
Сибайский государственный башкирский 

драматический театр имени Арслана Мубаря-

кова готовится к гастрольному туру по Южно-

му Уралу и Зауралью. 

Всего представления на курганской земле за-

планированы в девяти населенных пунктах, за-

селенных башкирами. Гастроли пройдут с 26 ок-

тября по 3 ноября в Челябинской и Курганской 

областях (2 ноября – с. Сафакулево, 3 ноября 

– д. Камышное). Сибайский театр представит 

музыкальную комедию «Волшебство любви». Для 

юных зрителей сибайские артисты покажут  сказ-

ку «Приключения маленького Мука».

Спектакль «Волшебство любви», поставленный 

главным режиссером театра Дамиром Галимо-

вым, – яркая, окрашенная национальным ко-

лоритом музыкальная комедия, где главным 

героем выступает уникальный, самобытный пер-

сонаж башкирского народного творчества Шом-

бай. В основе спектакля лежит история о влю-

бленной паре: бедном юноше и знатной девушке, 

которым не суждено быть вместе. Им на помощь 

приходит старик Шомбай. А там, где знаменитый 

своими шутками, байками, уловками герой, как 

известно, без приключений не обходится. Благо-

даря его стараниям действие спектакля развора-

чивается самым неожиданным образом.

Новости/этнос

Рабочий визит

Урок дружбы

Встречи

В сентябре курганская делегация под руковод-

ством главы города Сергея Руденко побывала 

с рабочим визитом в Петропавловске (Респу-

блика Казахстан). 

В программу поездки было включено посещение 

Центра поддержки предпринимательства «Даму», 

ТОО «Петропавловский завод строительных ма-

териалов» и инновационно-образовательного уч-

реждения  «Назарбаев. Интеллектуальная школа». 

Итогом визита стало подписание соглашения об 

экономическом, социальном и культурном сотруд-

ничестве между городами.

Как отметил Сергей Руденко, Курган и Петропав-

ловск стремятся к укреплению социокультурных 

связей и расширению взаимодействия в различ-

ных отраслях экономики, к примеру в сфере пред-

принимательства. Сергей Владимирович выразил 

уверенность, что субъектам малого и среднего 

бизнеса было бы интересно обменяться опытом с 

коллегами, установить новые рабочие контакты. 

Подписанное соглашение поможет наладить про-

дуктивное сотрудничество по этому и другим на-

правлениям. 

Курганские предприятия уже активно работают 

с хозяйствующими субъектами Северо-Казахстан-

ской области. Об этом во время встречи с кур-

ганской делегацией сообщил глава региона Ерик 

Султанов. Среди перспективных направлений он 

отметил экспорт казахстанской продукции, импорт 

сырья, материалов и комплектующих изделий рос-

сийского производства. 

В рамках визита также состоялось совещание, 

посвященное вопросам межмуниципального при-

граничного сотрудничества, его целям, задачам и 

формам. В диалоге приняли участие аким города 

Петропавловска Марат Тасмаганбетов, представи-

тели городского маслихата, руководители органов 

акимата Петропавловска, генеральный директор 

Союза российских городов (СРГ) Александра Игна-

тьева, генеральный директор автономной неком-

мерческой организации «Агентство по социально-

экономическому развитию агломераций» Юрий 

Кузнецов, специалисты органов местного само-

управления Кургана. По итогам обсуждения казах-

ской стороной было принято решение о создании 

рабочей группы, которой предстоит координировать 

взаимодействие с областным центром Зауралья. 

Делегация из Кургана договорилась с представи-

телями властей Петропавловска о встречах, связан-

ных с обсуждением создания приграничной  агломе-

рации. Этот проект находился в простое более года.

На совещании, посвященном межмуниципаль-

ному приграничному сотрудничеству, принято ре-

шение о том, что в скором времени делегация 

Петропавловска приедет в Курган с ответным визи-

том, чтобы продолжить начатую совместную работу 

и сделать первые шаги по формированию пригра-

ничной агломерации.

В Зауралье снова стартовал научно-познава-

тельный проект «Библия для всех», успешная 

реализация которого начата ещё в 2013 году. 

Цикл публичных лекций «Библейские и Кора-

нические чтения» посвящен Году литературы в 

России.

21 октября в Шадринске на базе Шадринского 

государственного педагогического института и 22 

октября в Кургане на базе Курганской областной 

универсальной научной библиотеки имени А.К. Юго-

ва уже прошли первые лекции цикла. Тему «История 

Библии в России» раскрыл для слушателей Анатолий 

Руденко, исполнительный директор Российского Би-

блейского общества.

Организаторами проекта являются Совет Ас-

самблеи народов Зауралья, Курганское отделение 

общероссийской общественной организации «Объ-

единение исследователей религии», Курганское 

областное отделение общественной организации 

общества «Знание».

Запланировано проведение цикла публичных 

лекций по истории, содержанию и духовно-нрав-

ственному значению Библии и Корана – священных 

книг христианства и ислама, великих литературных 

памятников мировой культуры. 

Лекции будут читать ученые-религиоведы и фило-

логи городов Москвы, Кургана и Щадринска, а также 

священнослужители Курганской Митрополии и Реги-

онального духовного управления мусульман Курган-

ской и Челябинской областей.

Цикл будет состоять из девяти лекций,  рассчитан 

до конца текущего года. Слушателям публичных чте-

ний, которые посетят все занятия, будут подарены 

Библия и Коран (в переводе на русский язык).

Библейские                                            
и Коранические чтения

Научно-познавательный проект

Елена Бородай
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