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Альменевский
район

По району путешествовали Ольга Снегина и Николай Ушаков.По району путешествовали Ольга Снегина и Николай Ушаков.По району путешествовали Ольга Снегина и Николай Ушаков.По району путешествовали Ольга Снегина и Николай Ушаков.По району путешествовали Ольга Снегина и Николай Ушаков.

Альменевский район расположен в юго!западной части Курганской области, граничит с
Сафакулевским, Щучанским, Шумихинским, Мишкинским, Куртамышским и Целинным районами, а
также с Челябинской областью. По составу район многонациональный. По данным переписи
населения: русских – 44%, башкир – 30%, татар – 21%, также здесь есть казахи, украинцы, белору!
сы, представители более двух десятков других национальностей. В шести населенных пунктах ком!
пактно проживают татары, в тринадцати преобладает башкирское население. В целом тут живет в
настоящее время около 13 тысяч человек. Районный центр – село Альменево. Ближайшая железно!
дорожная станция – Шумиха Южно!Уральской железной дороги, находится в 45 км от райцентра. На
территории района 12 муниципальных образований. Основу местной экономики составляет сельс!
кохозяйственное производство. Самое значительное по объемам производимой продукции пред!
приятие района – СХК «Зауральский» из села Юламаново, специализированный на выращивании
крупного рогатого скота и зерновых культур.

Ждите благословений

На заметкуНа заметкуНа заметкуНа заметкуНа заметку

Охота на рыбалку
В Альменевском районе действует пять охотхозяйств – Альме!

невское, Бороздинское, Алакульское, Катайское и Юламановс!
кое. По словам местного охотника и рыболова Владимира Нево!
лина, активно ведется охота на водоплавающую дичь (гусь, утка),
также на журавля, зайца, кабана, косулю, лису. А хорошо поры!
бачить можно на озерах Малое Кротово и Тузово. Здесь водятся
караси, ротаны; весной запускают сырка.

Возрождённая мечеть

Проводы
журавлей

Последнее место нашего пу!
тешествия именуется урочищем
«Фроловка» близ деревни Рыб!
ное. Идти к нему нужно вдоль
речки Куртамыш, в которой,
кстати, летом приятно иску!
паться. Пока что мы находимся
в соседнем с «Фроловкой» бере!
зовом лесу. Вдыхаем свежий
травяной воздух и смотрим под
ноги – говорят, здесь много ягод
и грибов. А вот и они! Не успе!
ваем глазом моргнуть, как
наши проводники уже собира!
ют в свои сумки боровики, груз!
ди, опята... Пройдя еще не!
сколько шагов, оказываемся в
сосновом бору. Сосны здесь
высокие, широкие – некоторые
даже руками невозможно об!
хватить! Побродив по лесу, вы!
ходим на дорогу. Справа колы!
шется спелая рожь. Я срываю
колосок, любуюсь – какой он
крепкий, налитой… Вдруг слы!
шим в небе пронзительное кур!
лыканье. Это альменевские жу!
равли летят высоко в небе в
сторону солнца и прощально
машут нам крылом.

Вторая Швейцария
Альменевский район богат целебными озерами: Иванково,

Муртазы, которые славятся богатым составом лечебной грязи,
соли и рапы, и другие. Самое известное из них – сульфатное озе!
ро Куйбак – местные жители называют «второй Швейцарией».
По своим очертаниям оно напоминает ковш, а сама вода – цен!
нейшая по составу компонентов. Природа вокруг озера Куйбак
не совсем обычна: в близлежащем лесу растут белоствольные
красавицы!березы и роскошные сосны. На берегу можно встре!
тить папоротник высотой почти с человеческий рост, несмотря на
то, что такое растение вообще не характерно для альменевской
флоры. «Вторая Швейцария» весьма популярна среди жителей
не только нашей области, но и соседних регионов. Летом сюда
приезжают туристы с палатками и рюкзаками.

А вот озеро Алакуль примечательно тем, что над ним можно
увидеть НЛО. Жители окрестных сел утверждают, что не раз на!
блюдали полеты шаров, непонятных столбов света, черных вытя!
нутых дисков. Потому озеро у сельчан пользуется неоднозначной
славой. По рассказам альменевцев, если нырнуть под воду, то
можно услышать странные звуки, похожие на те, что издают дель!
фины. А если в окрестностях озера провести ночь, то можно уви!
деть что!нибудь сверхъестественное.

Клюквенное царство
«Клюква – наше богатство!» – говорят альменев!

цы. В какое бы село или деревушку Альменевского
района вы не приехали, вас везде угостят клюквой.
И это неудивительно, ведь местные края богаты «мо!
лодильной» ягодой, как ее называют в народе. Аль!
меневский район представлен озерно!болотистыми
равнинами, а
значит, для роста
клюквы здесь до!
вольно благо!
приятные усло!
вия. Если же вы
соберетесь на
поиски этой це!
лебной ягоды, то
отправляйтесь в окрестности деревни Шарипово, где
найдете большое клюквенное болото, хорошие клюк!
венные места есть и у озера Муртазы. Но самое круп!
ное в районе болото – в деревне Танрыкулово, кото!
рое признано памятником природы. «Шикарное ме!
сто – там столько клюквы! – говорят альменевцы. –
Кажется, что ему нет конца и края – настолько боль!
шое. Там же много грибов, особенно обабков. У нас
так обычно бывает: в один пакет складываем грибы,
в другой клюкву собираем». Кстати, в селе Альмене!
во можно купить клюкву на местном рынке  – сто
рублей за килограмм.

Держим путь в татарскую
деревню Учкулево, где нахо!
дится одна из десяти мечетей
Альменевского района. При!
ближаясь к ней, слышим мо!
литвы из Корана, звучащие из
громкоговорителя. Это потому,
что сегодня пятница – празд!
ничный день у мусульман, ког!
да следует оставить все до!
машние дела и прославлять
Бога. Нас встречает староста
деревни, имам Рустам Шаки!
ров. «В 1586 году образова!
лась наша деревня, – расска!
зывает он, – тогда и построи!
ли мусульмане мечеть. Со вре!
менем она разрушилась, и
только в 2008 году здание за!
ново построили». Имам пока!
зывает нам мужскую и женс!
кую молельни. Здесь очень

тихо и уютно. Пол покрыт мяг!
кими коврами, ведь у мусуль!
ман принято читать намазы
сидя. На стенах висят карти!

ны с изображением Мекки, с
написанными арабской вя!
зью сурами из Корана. В сто!
ловой мечети за общим столом
сидят мальчишки, пьют чай.
«Это мои ученики!мусульмане,
– говорит Рустам, хлопая ре!
бят по плечу. – Я преподаю им
арабский язык и религиозные
дисциплины. Ислам требует не
только чтения молитв, но и
воспитания детей: почитание
старших, забота о младших,
помощь родителям. К нам в
мечеть может прийти любой
турист, даже если он право!
славный. Наши двери откры!
ты для всех!»

На курпешке с бешбармаком и куртом
Наше путешествие продол!

жается. Настало время встре!
чи с еще одной гостеприимной
семьей, теперь казахской.
Когда бы вы ни пришли в гос!
ти к Хасановым, что прожива!
ют в деревне Рыбное, они все!
гда предложат чашку чая.
Если откажетесь от напитка,
то вас угостят хлебом с мас!
лом (нанустик) и не отпустят,
пока не съедите хотя бы кусо!
чек. А если вы застанете их в
момент приготовления беш!
бармака, или биш бармака (в пе!
реводе «пять пальцев»), то вам
просто повезло. «Это наше нацио!
нальное блюдо, – говорит хозяй!
ка Зоя Хасанова. – Когда к нам
приезжают дорогие гости, мы ко!
лем барана и готовим бешбар!
мак. Зовем к себе домой родствен!
ников и друзей – всех угощаем».
Кстати, в его приготовлении уча!
ствуют и мужчины. Мы наблюда!
ли, как они накладывают из ка!
зана в большую тарелку только что

приготовленный бешбармак. За!
тем хозяйка ставит его на стол. Во!
обще любое застолье казахи (а
также татары и башкиры) прово!
дят как целый ритуал. Они рассти!
лают на полу курпешки (одеяла),
оставляя свободным центр комна!
ты. Итак, поудобнее усаживаемся
на курпешке и пробуем горячий
бешбармак. Думаю, точно такое
же вкусное и сытное блюдо не уда!
стся сделать нам самим. По сло!
вам Зои Хасановой, бешбармак

А болото у нас Чайное
Если вы проголодались, заказать недорогой и вкусный обед мож!

но в кафе в центре Альменево. Только не отказывайтесь от чая. Ме!
стная вода очень чистая и вкусная, а все потому, что ее берут из
скважины, вырытой недалеко от болота, которое так и называется –
Чайное. Набрать воды в дорогу можно в уличных колонках.

Пересекая границу района, мы увидели, как на чистом небе яр!
кими красками расцвела длинная радуга. Осмелимся верить, что
для нас она стала предвестником радостного и интересного путеше!
ствия. Готовясь к его началу, мы узнали, что быт альменевцев разно!
образен, а культура многонациональна. Как различные цвета при!
роды образуют радугу, так одновременно близкие и непохожие друг
на друга народности заселяют один район. Потому он встретит вас
радушно, ведь дружелюбие и гостеприимство – одно из главных
качеств альменевцев.

Жил,был рыбак
в своей избушке

Открываем двери
«Дружбы»

«В конце XVI века после паде!
ния Казанского ханства татары,
опасаясь преследования со сто!
роны русских, пришли в эти края,
– рассказывает директор рай!
онного краеведческого музея
Владимир Юшков. – Кроме того,
многие прибыли сюда из Сары!
тау, то есть из Саратова, для ох!
раны восточных границ русско!
го государства. Поселились та!
тары сначала на южном берегу
озера Билькау (Белково). Неко!
торые из них ушли дальше на

восток и основали деревню Виш!
няк, русские позднее называли
ее Сорочье. Затем несколько се!
мей ушли на запад и основали
деревню Учкуль (Учкулево). Так об!
разовалось три татарских посе!
ления. Само же Альменево по!
явилось позже – в 1720 году, ког!
да на берегу одного из озер по!
ставил свою избушку ичкинец
рыбак Альмен. По его имени это
озеро стали называть Альмен!
куль, а село получило название
Альменево».

Первую остановку делаем в
районном краеведческом музее
«Дружба», который также носит
звание народного. Его основа!
тель – историк Файруза Шаки!
рова, выйдя на пенсию в 1977
году, начала собирать материа!
лы по истории края, домашнюю
утварь и другие предметы быта
коренных народов. Она отыска!
ла большую часть сегодняшних
экспонатов. Сегодня Файруза
Шакирова является самым же!
ланным посетителем музея. Ны!
нешний директор музея Влади!
мир Юшков первым делом пока!
зывает интерьер татарской ком!
наты: большая печь, сплетенный
из камыша коврик под ногами,
домотканые полотенца, лоскут!
ные одеяла. А в соседнем зале –
традиционные одеяния предста!
вительниц четырех националь!
ностей, проживающих в селе и
районе: башкир, татар, казахов
и русских.

На фоне ковра с вытканной
на нем казанской мечетью Кул
Шариф стоит скульптура Габ!
дельнасыра Сабитова, каллиг!
рафа (1746–1841 гг.). Всю жизнь
этот альменевский мастер пере!
писывал учебные книги – на его
счету 223 тома! Еще один уни!
кальный музейный экспонат –
могильная плита с надписью на
татарском языке, выполненной
арабской вязью. Надпись сооб!
щает нам о погребенном под ней
в 1826 году мулле Фазыле Ибра!

гиме Оглы Тынкачеве, о некото!
рых моментах его жизни. Напри!
мер, о том, что мулла после обу!
чения в разных университетах
вернулся на родину, в Альмене!
во, а затем по поручению царя
направился в Стамбул. Здесь
вместе с султаном он совершил
паломничество в Мекку (Саудов!
ская Аравия).

Отдельная комната в музее
выделена под выставку зверей
и птиц района. Местный охотник
Василий Яблонских сам изгото!
вил чучела рыси, косули, лисы,
ворона, сороки, головы лося и
других животных. Эта экспози!
ция особенно нравится детям.

Сабантуй
Все народы, проживающие в

Альменевском районе, любят наци!
ональный татарский праздник Са!
бантуй. Его название образовано
из двух древнетюркских слов «са!
бан» («плуг») и «туй» («праздник»). В
период существования Казанского
ханства Сабантуй получил статус
самого массового национального
праздника, и после принятия исла!
ма Волжской Булгарией сохранил
самобытность и всеобщую популяр!
ность. На Сабантуй приезжают жи!
тели всех сёл и деревень Альменев!
ского района, а также из соседних
– Шумихинского, Сафакулевского,
Целинного. Кроме того, приглаша!
ются гости издалека – республик Та!
тарстан и Башкортостан. Програм!
ма праздника всегда очень инте!
ресная. Проводятся различные на!
циональные конкурсы: борьба ку!
реш; бой мешками, набитыми сеном
и травой: его ведут, сидя на скольз!
ком от полировки бревне; лазанье
на высокий гладкий столб, наверху
которого подвешен приз; состяза!
ние, во время которого нужно с за!
вязанными глазами разбить пал!
кой глиняный горшок, стоящий на
земле. Захватывающе проходят
конные скачки, которые являются
самым любимым состязанием аль!
меневцев. Конечно, ни один Сабан!
туй не обходится без национально!
го, всеми любимого блюда – беш!
бармака.

Кто!то ищет новых впечатле!
ний в историческом прошлом,
посещая древние архитектурные
памятники. Мы же обратимся к
традициям и обычаям обыденной
жизни альменевских жителей.

Приезжаем в башкирскую де!
ревню Шарипово. Говорят, среди
здешних жителей принято соблю!
дать национальные традиции и
обычаи, например, в одно и то же
время все начинают поститься
(ураза) и так же, вместе, отмеча!
ют народные праздники. Самой
традиционной башкирской семь!
ей здесь считают Юмасултановых.
«Они единственные соблюдают
такой обычай – родители живут с
младшим сыном, которому доста!
ются родительский дом и хозяй!
ство», – говорят шариповцы.

Гайнисафа Юмасултанова –
почетный житель деревни Шари!
пово, вместе с мужем (ветеран
войны) вырастила семерых детей.
Сейчас бабушке 88 лет, и она жи!
вет в доме младшего сына. Жен!
щина любит заниматься лоскут!
ным мастерством – своими рука!
ми шьет паласы, одеяла и подуш!
ки. Кстати, спит она по традиции
на нарах (урындык). Гайнисафа
Мавмотовна встречает нас так,
как это принято делать у башкир:
берет обе руки гостя в свои ладо!
ни и приветствует: «Хаумыхыгыз!»
(здравствуйте). Бабушка с детства
соблюдает все национальные и
религиозные традиции (аяты).
Одна из них связана с пятницей
–  это особый день для всех му!
сульман. Если приехать в гости к
башкирам именно в пятницу (как
сделали мы), то хозяева будут вас
буквально осыпать благословени!
ями. Вообще в этот день хозяйки

пекут блины и готовят нацио!
нальные блюда.

Пока все гости усаживаются за
стол, бабушка читает молитву.
Кстати, в башкирских семьях на!
столько уважают и почитают стар!
ших, что ничего не делают без их
благословения. Хозяйка дома Рим!
ма Юмасултанова наливает каж!
дому чай с молоком, ставит на стол
блины с маслом и башкирский де!
серт, приготовленный из клюквы,
сахара и сливочного масла. Он
подается в замороженном виде и,
надо сказать, не только вкусный,
но и полезный. «В гостях у башкир
принято попробовать все, что сто!
ит на столе, хотя бы понемножку, –
подсказывают мне. – А когда вы
допили свой чай и не ждете второй
порции, нужно перевернуть круж!
ку вверх дном». Вставать из!за сто!
ла без благословения старшего –
признак неуважения, считают
башкиры. Гайнисафа Мавмотовна
читает молитву и желает нам хоро!
шей дороги. «Рахмет (спасибо)!» –
говорим мы гостеприимным хозя!
евам и вновь отправляемся в путь.

Слушать и наряжаться
В деревне Шарипово нам уда!

лось побывать и в музее в виде
избы, который открыт при баш!
кирском культурно!образова!
тельном центре. «Большинство
экспонатов сделаны своими ру!
ками, – говорит создатель музея
Камиля Хамзина. – Вот этому
фартуку нет цены, потому что на
нем вышивка «нагыш» из атлас!
ных ниток». Здесь висят самотка!
ные полотенца, старинные пла!
тья с красивыми украшениями:
яга (передник) с монистом, пла!
ток, клаксук (серьги), кмурю (брас!
лет). Девушке, прежде чем выйти
замуж, нужно было сшить себе
такое платье, самой сделать мо!
нисто – только тогда ее считали

готовой к семейной жизни. Кста!
ти, по платью можно было судить,
богата или бедна семья. Напри!
мер, в монисто вшивали золотые,
серебряные и железные монеты
разных стран, бисер и даже ме!
дали. Еще один ценный экспонат
– циновка, сшитая из камыша
озера Муртазы. Раньше ее клали
на нары, так как на ней мягко
сидеть и спать. Кроме одежды и
головных уборов, в музее пред!
ставлены национальные инстру!
менты (не только башкирские):
курай, кубыз, домбра, мандоли!
на. О каждом экспонате Камиля
Хамзина может рассказывать
часами, а башкирские платья
даже примерить можно!

Альменевское
многоцветье

приготовлен из баранины и
конины. После нам подают
налитую в пиалах шурпу – это
мясной бульон, в который до!
бавляется курт. «А что такое
курт?» – спрашиваю. «Его еще
называют башкирский «ме!
зим» и делают из простоква!
ши», – отвечают мне. Курт
можно добавлять в жирный
суп или есть отдельно, чтобы
нейтрализовать жир, кото!
рый попадает вместе с пи!
щей в желудок.

Пришло время чаепития. У ка!
захов, как и у башкир, принято в
гостях попробовать все, что есть
на столе. А глаза просто разбега!
ются – булочки, конфеты, варенье,
орехи и изюм – столько всего вкус!
ного! Чай нам наливают в пиалы,
сначала немного, для того чтобы
гость быстро выпил и еще попро!
сил – этим он угодит хозяину дома.

Однако, помимо кулинарных, у
казахского народа есть много дру!
гих традиций и обычаев. Напри!
мер, свадебный обряд проходит
очень зрелищно – с выкупом, на!
родными играми и песнями. Если
хотите все это увидеть – приез!
жайте в Альменевский район.

Шумихинский район
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избы

Пролетает
НЛО

В гости
к казахской
семье

Сосновый бор
в урочище
Фроловка

Народный
музей
«Дружба»

Удачная
рыбалка

Соль, рапа
на озере Иванково

Мусульманская
мечеть

Клюквенное
царство

Вторая
Швейцария

Много
грибов


