
Четверг, 15 сентября 201112 Четверг, 15 сентября 2011 13новыймиркурган.рф новыймиркурган.рф

Зауралье туристическоеЗауралье туристическое
Ещё больше фотографий

на сайте  газеты:
www. новыймиркурган.рф.
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По району путешествовали ТПо району путешествовали ТПо району путешествовали ТПо району путешествовали ТПо району путешествовали Татьяна Муштаева и Николай Белобородов.атьяна Муштаева и Николай Белобородов.атьяна Муштаева и Николай Белобородов.атьяна Муштаева и Николай Белобородов.атьяна Муштаева и Николай Белобородов.

Звериноголовский район расположен в южной части Зауралья, в 115 км от Кургана. Граничит на
западе с Куртамышским районом, на севере – с Притобольным, на юго&востоке – с Казахстаном. В
состав района входят 8 сельских поселений, объединяющих 18 населённых пунктов. В них проживает
более 12 тысяч человек. Территория района равна 1,3 тыс. кв.м. Леса представлены колками и бора&
ми. В них много клубники, вишни, земляники и грибов. Главной водной артерией является река Тобол
и её притоки: Уй, Убаган и Алабуга. Основу экономики района составляет сельскохозяйственное про&
изводство. В селе Бугровом выращивают крупный репчатый лук, а в селе Прорывном – арбузы.

Сафакулевский
район

Здесь чудеса,
здесь мамонт бродит...

Дорога в Звериноголовский район поражает своей красотой.
Здесь так много боров и колков, что диву даёшься. Почему же тогда
название районного центра связано не с деревьями, а со зверьём?
Существует несколько версий. Приведём лишь две. Первый вари&
ант легенды записал известный уральский краевед Владимир Би&
рюков. По его мнению, первопроходцы нашли в осыпях берегов То&
бола или лога голову какого&то дикого зверя небывалой величины,
похожую на череп мамонта, вот и стали называть урочище «Звери&
ная голова». Руководитель районного краеведческого музея Нина
Жильцова придерживается схожего мнения: «При рытье колодцев,
закладке первой церкви, а также после наводнений в высоких бе&

регах реки люди находили кости
больших дивных зверей, среди
которых были и кости мамонта».
И в первом, и во втором случаях
всему виной он самый – мамонт.
Стало быть, от него название
получила построенная в 1752
году крепость Звериноголовская
– одно из старейших поселений
на юге Зауралья.

В мире животных
В районе находится три охотничьих хозяйства. Животный мир

многообразен: волк, лиса, заяц&беляк, лось, косуля, рысь, горностай,
ушастый ёж, ласка и другие. Водится водяная и болотная дичь, пер&
натые хищники: сапсан, беркут, ястреб, филин сибирский и сова.

Дерево чудес
В двух с половиной ки&

лометрах от санатория
растёт настоящее чудо&де&
рево, которому уже более
250 лет. Тропа здоровья –
так называют дорогу, ве&
дущую к этой сосне – па&
мятнику регионального
значения. По пути нам
встречаются скамейки.
Если ножки устали, мож&
но чуток посидеть. Дорож&
ка проторенная, сразу
ясно, что отдыхающие ча&
стенько отправляются к
дереву чудес. А какой воз&
дух: чистый и лечебный!
Ещё один поворот, и мы
оказываемся у «королевы»
леса. Её высота около 20
метров, диаметр ствола,
из которого, кстати, идут
ещё три разветвления –
свыше 1 метра. Подходим ближе, прикасаемся к шершавой коре. А
когда поднимаешь голову вверх, кажется, что ветвям кроны нет кон&
ца. Лучи солнца с трудом  проникают через могучую хвою. И ещё
одно чувство охватывает здесь – защищённости. Может быть, имен&
но поэтому сосну называют «Чудо&деревом»? Или на выбор имени
повлиял необычный внешний вид? Вопрос остаётся открытым.

– По словам местных жителей, дерево пытались и поджигать, и
спиливать, не удалось, – отмечает Светлана Генералова. – Теперь
его губят по&другому: повязывают ленточки на хвойные лапы и бро&
сают монеты в дупло. Люди не понимают, что наносят таким обра&
зом вред. К тому же специалисты говорят, что из&за сильного уплот&
нения земли вокруг дерева может пострадать корневая система.

Попали в сказку

Уран
выхухоли
не помеха

Дальше наш путь лежит через Абу&
гинский бор – памятник природы, в
котором много реликтовых сосен. К
слову, о нём, как эталоне сухого сосно&
вого бора, написано в «Зелёной кни&
ге Сибири».  Бор находится в 3–8 км
южнее села Звериноголовское, в 1 км
западнее деревни Украинец. Общая
площадь – 778 га. «В абугинских ле&
сах археологи находили стоянки древ&
него человека, – отмечает Нина Жиль&
цова. – Кроме этого, участники экс&
педиций исследуют местные курганы,
которых у нас более двадцати. Вот и
сейчас археологическая лаборатория
КГУ исследует могильник недалеко от
села Озёрное».

Кстати, помимо Абугинского бора
в Звериноголовском районе суще&
ствуют и другие памятники приро&
ды. Один из них – Прорывинский за&
казник, в котором обитает 20 семей
выхухоли. Этот зверёк считается древ&
ним реликтовым видом. Места его
обитания ограничены бассейнами
рек Волги, Дона и Урала. Там же, в
районе заказника,  было открыто
урановое месторождение,– отмеча&
ет специалист территориальной
службы охраны Управления охотни&
чьего хозяйства Анатолий Поляков.

Белокаменная
Тем, кто приезжает в Зверино&

головское, всегда хочется побы&
вать на главной площади. Ещё бы,
ведь такое не часто встретишь: на
одном краю – старинная белока&
менная церковь Крестовоздвиже&
ния, на другом – установлен бюст
Владимира Ильича Ленина; взор
вождя пролетариата устремлён в
сторону храма. Он будто просит
прощения за свои грехи. Одни
скажут: «Ирония судьбы», другие
добавят: «Пути Господни неиспо&
ведимы». В общем, равнодушным
не останется никто.

Обсудив столь странное реше&
ние местных архитекторов, на&
правляемся к церкви, построен&
ной ещё в 1826 году. Атмосфера
здесь необычная, завораживаю&
щая. «Где&то читала, что в России
всего пять храмов подобного стро&
ения. Церковь состоит из трёх при&
делов», – полушёпотом говорит
заведующая районным отделом
культуры Светлана Генералова.
Посмотришь наверх, и кажется,

что свод уходит в небо. С потолков
и стен на тебя смотрят лики – это
сохранившиеся фрески прошлых
лет. «Кстати, вот эта икона была
утеряна в начале XX века, а в
2002 году она нашлась. Знаете,
как? – говорит Светлана Валерь&
евна, подходя к образу. – Местный
житель продавал дом и оставил
покупателю небольшой столик,
стоявший на веранде. Новый хо&
зяин долго не обращал внимания
на него, но что&то заставило его
заглянуть на столешницу снизу,
где он увидел текст «Сея икона по&
жертвована казаками... в 1914
году». Ниже были перечислены
имена и фамилии, сам лик был
соскоблен и закрашен краской.
До сих пор неизвестно, кто был
изображён на иконе. Оренбургс&
кое казачество решило, что это,
скорее всего, Табынская Божья
Матерь. Именно в этом образе
икона и вернулась в храм нака&
нуне 250&летия звериноголовской
столицы.

Любо, братцы, любо
История крепости неразрывно

связана с историей казачества.
«Эти вольные люди пришли сюда,
чтобы защищать южные границы
Российского государства от воин&
ствующих соседей», – рассказы&
вает Нина Жильцова. В 1819 году
в полуверсте от крепости появил&
ся посёлок – так называемый фор&
штадт. Уже к концу XIX века боль&
шую часть жителей здесь состав&
ляли казаки. Потому после 120&
летнего существования крепости
её стали называть станицей.

– С приходом советской влас&
ти казакам сильно досталось, –
отмечает Нина Жильцова. – Их
изгоняли, убивали, раскулачива&
ли. Многие семьи покинули эти

места, ведь за казачье происхож&
дение можно было поплатиться
жизнью.

На долгое время в районе за&
тихли казачьи песни. А в 1992
году началось возрождение! «Со&
вместно с Центром казачьей куль&
туры наш музей открыл зал, по&
свящённый этим вольным людям,
– продолжает Нина Николаевна.
– Фотографии, мебель, посуда,
старинные книги – здесь всё
пропитано историей». Так что
если вас, уважаемые читатели,
интересует тема казачества, сме&
ло приезжайте сюда. А песни
вольные да задушевные вам по&
дарит народный фольклорный
казачий ансамбль «Станица».

Царские ворота
20 июля 1891 года вошло в

историю Оренбургской казачьей
линии. Это день проезда цесаре&
вича Николая Александровича,
держащего путь на Дальний Вос&
ток и Японию. Тогда он был на&
следником престола и августей&
шим атаманом всех казачьих
войск. Дорога на территории
района, по которой проезжал
наследник, до сих пор называет&
ся царской. До границы войско&
вой земли Николая сопровожда&
ли сибирские казаки. «Цесаревич
одаривал местных ребятишек
монетками, они передавались из
поколения в поколение», – отме&
чает Нина Жильцова. По одной
из версий, красивая деревянная
арка, которую назвали «царски&
ми воротами», изначально была
установлена в селе Отряд&Алабу&

га. Позже арку перевезли в ста&
ницу, где она простояла почти 20
лет, а в 1911 году, когда столбы
стали подгнивать, её убрали... К
станице Звериноголовской буду&
щий царь прибыл уже в сопро&
вождении оренбургских казаков.
А дальше он направился туда, где
сейчас находится поликлиника и
корпуса процедурных помещений
санатория «Сосновая роща».
Здесь, у посёлка Искра, по сей
день стоят старые сосны, которые
«видели» Николая II. Ещё одни
«царские ворота», как их прозва&
ли в народе, в наше время пред&
ставляют печальное зрелище –
из&за повреждённой корневой
системы они высохли. Несмотря
на это, деревья всё так же гордо
стоят, устремляя ветки вверх, как
и 110 лет назад.

История
«горькой» подковыПодарок от лесничего

Держим путь на юг от район&
ного центра. Через несколько ми&
нут увидим село Труд и Знание.
Стоп. Что за необычный лес? Де&
ревья и слева и справа интерес&
но высажены: то с большим рас&
стоянием друг от друга, то напро&
тив – с маленьким. Да это же то
самое место – «зелёная» надпись
«Ленину 100 лет». Рассмотреть её
можно только сверху. Эх, самолёт
бы нам сейчас не помешал. Ну
ничего, можно полюбоваться
надписью, посмотрев в Интерне&
те снимки со спутника. Кто же
автор столь необычного посла&
ния? Оказывается, главный лес&
ничий Звериноголовского лесхо&
за, заслуженный лесовод России
– 72&летний Александр Григорь&
евич Канщиков, который всю

свою жизнь занимался сохране&
нием и защитой лесопосадок в
Зауралье. Так он решил ознаме&
новать столетний юбилей вождя.
Каждая буква в этом сообщении
не менее 80 метров высотой, око&
ло 50 метров шириной, а длина
надписи превышает 600 метров.
Для воплощения идеи Александ&
ру Григорьевичу понадобилось
почти 40 тысяч саженцев! Широ&
кой общественности о существо&
вании «зелёной» надписи стало
известно лишь в 2008 году. Кста&
ти, это не единственное сообще&
ние из деревьев на территории
лесничества. В нескольких кило&
метрах от села Боровлянка (При&
тобольный район) есть ещё одна
«высаженная» фраза – «60 лет
СССР».

И крылатый
богатырь

Не только своей природой
славится звериноголовская
земля, но и людьми.

Именно здесь какое&то время
жил один из первых в стране
дважды Герой Советского Союза
Григорий Кравченко. «Когда ему
было 12 лет, он учился в здании,
где сейчас расположен наш му&
зей. Кстати, самому зданию в
этом году исполняется сто лет», –
рассказывает Нина Жильцова.
Семья переехала из Казахстана
в Южное Зауралье, спасаясь от
голода. Гриша с детства мечтал о
небе, авиации и подвигах. И
мечта его сбылась. В 1932 году
он с отличием окончил Качин&
скую школу лётчиков. Позже Гри&
горий Пантелеевич участвовал в
боях с японскими интервентами,
а в 1939 году за образцовое вы&
полнение спецзадания ему было
присвоено звание
Героя Советского
Союза. Через год
Кравченко награж&
дают второй меда&
лью «Золотая Звез&
да». Погиб Григорий
Пантелеевич 23
февраля 1943 года
в неравном бою с

немецкими «мессерами».
Урна с прахом лётчика хра&
нится в Кремлёвской стене.
Светлая ему память! Позже
учитель обществоведения Ва&
силий Яковлев написал кни&
гу о своём ученике, назвав её
«Крылатый богатырь».

Много ещё славных и изве&
стных людей волею судьбы по&
бывало в Звериноголовском
районе. Назовём лишь двоих:
так, в 1826 году здесь отбывал
наказание декабрист Епафро&

дит Мусин&Пуш&
кин, а в апреле
1940 года тут по&
бывал естество&
испытатель и пу&
тешественник
Григорий Каре&
лин – прадедуш&
ка поэта Алек&
сандра Блока.

Редакционная «Волга» не спе&
ша, словно не желая покидать
живописный бор, выезжает на
трассу.

– Да не переживайте! Я вам
сейчас такое место покажу, ниг&
де ничего подобного не увидите,
– обращается к нам Анатолий
Поляков. – В народе его назы&
вают плотиной, по&научному –
Краснознаменское водохрани&
лище. Там по весне, когда снег
сходит и воду спускают, можно
настоящим водопадом любо&
ваться.

Сворачиваем в сторону села
Красногорка. Около десяти ки&
лометров – и мы у цели. С мос&
тика открывается такой вид, что
нет  слов. Справа будто на кар&
тину Васнецова «Алёнушка»
смотришь, только главной геро&
ини нет, а большой камень, вода
и камыши на месте. Слева – лес,
уходящий за горизонт, холмы и

поляны. Вот оно, настоящее –
русское. Покидать это место не
хочется, но впереди нас ждёт
озеро Глубокое. Оно наравне с
ещё двумя – Круглым и Птичьим
– является промысловым. Окунь,
карась, карп, щука – чего в них
только нет! Вот и посёлок Укра&
инец позади. Если ехать прямо,
то буквально через несколько
минут можно оказаться на гра&
нице с Казахстаном, вон и та&
моженный пост виден. Только
Глубокое находится чуть ближе,
надо лишь свернуть направо в
сторону леса. Небольшой вагон&

чик, рядом подготовленное под
костёр место, котелок. А почему
бы и не подкрепиться, когда всё
есть? Ты находишься практичес&
ки на самом краю нашей
необъятной Родины, рядом лес
и озеро, в тарелке тройная уха –
не это ли мечта любого путеше&
ственника? Если же аппетит у
вас разыграется в дороге, то в
каждом селе района есть про&
довольственные магазины. Сча&
стливого пути!

История
«горькой» подковы

Озеро Горькое. Сосновые
боры долго прятали от людей этот
водоём, обладающий необычны&
ми свойствами. Словно кусочек
неба упал на землю,
да так и остался
здесь в форме подко&
вы. Когда именно
люди обнаружили це&
лебные свойства озе&
ра, никто не знает. Но
существует легенда о
том, как появилось
его название. Од&
нажды к водоёму по&
дошёл отряд воинов&
п е р в о п р о х о д ц е в .
Один из них, мускулистый да бо&
родатый, сбросил с себя одежду
и вошёл по грудь в прозрачную
воду. Он набрал её в свои ладо&
ни и поднёс ко рту. «Горькая!» –
воскликнул воин, морща лицо. С
той поры и закрепилось за озе&
ром такое название. Постепен&
но у воды начали селиться люди.
Со временем они первыми убе&
дились в её целебных свойствах:
болезни суставов, кожи и ради&
кулиты как рукой снимало, сто&
ило лишь намазать тело чудодей&

ственной грязью и искупаться.
Однако до XX века озеро не ис&
пользовалось в качестве целеб&
ного.

– Впервые химический со&
став воды был определён в 1910
году. Своими исцеляющими свой&
ствами она была сопоставима с
водами Средиземного моря, – го&
ворит сотрудница санатория
«Сосновая роща» Ольга Черепа&
нова. – Основателем же нашего
учреждения по праву считается
Геннадий Иванович Ожгихин.

К слову, здешняя «живая» вода
нравится не только людям, но и
птицам. Более ста лебедей, в том
числе чёрных, обитают тут летом.

В рощу за здоровьем
Благодаря целебным грязям и рапе на южном берегу озера, в

реликтовом Озернинском бору, расположилась одна из заураль&
ских здравниц – «Сосновая роща». Это круглогодичный региональ&
ный санаторий. Подъезжая к нему, невольно обращаешь внимание
на отдыхающих «дикарей». Они размещаются на специально отве&
дённой охраняемой территории.

– Мы ежегодно бываем здесь, загораем, купаемся, – признаются
трое студентов КГУ, устанавливая палатку. – А что? За стоянку в сутки
отдаём 100 рублей, зато сколько удовольствия получаем. В прошлом
году мы вообще квартиру в посёлке Искра снимали за 250 рублей в
сутки – совсем рядом с санаторием.

Примеру парней следуют очень многие. Вот и сейчас у берега яб&
локу некуда упасть. Впрочем, как и в самом санатории. Пляж забит
под завязку. На воду спущены парусник и катамараны. И чем не море?

– Мы с детьми здесь уже две недели. Посмотрите, как загорели, –
отмечает Надежда Смирнова из Сургута. – Такой полезный отдых нам
необходим, иммунитет&то слабый. А здесь все болячки проходят.

По словам местных работников, чудесные исцеления в «Сосновой
роще» и вправду происходят: астматики забывают о своём недуге, а
женщины, страдающие бесплодием, обзаводятся детьми.

Кстати, на территории санатория находится источник, из которого
во время своего путешествия испил Николай II. Он даже умывал руки и
лицо в озере, когда местные жители рассказали ему о чудесных свой&
ствах воды. В 1998 году, в праздник Крестовоздвижения, на месте
источника установили колодец и надкладезную часовню, освятили.
Вода холодная и вкусная!
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