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Визитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточка

По району путешествовали СветПо району путешествовали СветПо району путешествовали СветПо району путешествовали СветПо району путешествовали Светлана Тлана Тлана Тлана Тлана Тельминова и Николай Уельминова и Николай Уельминова и Николай Уельминова и Николай Уельминова и Николай Ушаков.шаков.шаков.шаков.шаков.

История
«горькой» подковы

Звериноголовский
район

Каргапольский
район

Каргапольский район образован в 1924 году. Территория района составляет 3,2 тыс. кв. км.
Численность населения: 31 805 человек.

На территории района 88 населенных пунктов. С 1934 по 1943 год район входил в Челябинскую
область, а с 6 февраля 1943 года – в составе Курганской области.  Расположен на северо'западе
Курганской области, в 85 км от областного центра, граничит с Кетовским, Белозерским, Юргамыш'
ским, Шадринским, Мишкинским и Шатровским районами. По территории протекают реки Исеть и
Миасс, ряд мелких притоков. Площадь района – 3193,3 кв. км. Районный центр, рабочий посёлок
Каргаполье, расположен на берегу реки Миасс в 18 км от железнодорожной станции Каргаполье
(железнодорожная линия Курган – Екатеринбург). Через районный центр проходит федеральная
трасса, соединяющая Уральский регион с республиками Средней Азии и Казахстаном.
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Лесная республика
За селом Тагильским расположился оздоровительный лагерь «Лес'

ная республика». Высокие сосны окружают территорию лагеря, от'
сюда и его название. Круглый год здесь отдыхают как дети, так и
взрослые. В «Лесной республике» три благоустроенных корпуса, сто'
ловая и собственный культурный центр. В турагентстве вы можете
приобрести путевку выходного дня и набраться сил на свежем воз'
духе, а еще сделать массаж, расслабиться в сауне, поплавать в
бассейне, принять лечебный душ Шарко или циркулярный. Зимой
открывает свои двери лыжная база, а недалеко от лагеря для самых
метких и зорких есть стрельбище.

Туристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметку

В поселке Каргаполье можно остановиться в гостинице. В цен'
тре Каргаполья, рядом с автовокзалом и вдоль трассы можно
пообедать в кафе.

Благодать божья
Мы приехали в Каргаполье в хмурый, дождливый день. Но вот что

удивительно – стоило нам подойти к какому'нибудь храму, тучи раз'
бегались, на небе появлялось солнышко. Не иначе, сам Господь Бог
помогал нам в пути. Каргапольский район можно назвать право'
славным, здесь много старинных церквей, несколько источников со
святой водой. Одна из самых известных Сретенская церковь в селеСретенская церковь в селеСретенская церковь в селеСретенская церковь в селеСретенская церковь в селе
ОкуневскомОкуневскомОкуневскомОкуневскомОкуневском. Ее шпиль высотой 86 метров считался самым высоким
в России. После удара молнии храм частично сгорел и сейчас не
действует.

В 1890 году в селе Каргапольском был заложен настоящий камен'
ный однопрестольный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
В народе церковь называли «Красной», она была выкрашена красной
краской. В 1938 году ее закрыли, а в 1943'м в здании церкви начал
действовать спиртзавод, который выпускал спирт
для нужд фронта. После его закрытия здание храма
было разрушено на 70 процентов. Лишь в 1992 году
начато восстановление Покровской церкви, в 2003
году на куполе храма установили новый крест. С 1989
года и по сей день настоятелем храма служит игумен
Виталий Домрачев. Сейчас при храме действует пра'
вославная школа, где обучаются дети с четырех лет.

В селе Житниковском стоит старинный храмхрамхрамхрамхрам
АААААрхистратига рхистратига рхистратига рхистратига рхистратига БББББожьего Михаилаожьего Михаилаожьего Михаилаожьего Михаилаожьего Михаила. Церковь извест'
на своими чудотворными иконами. Несколько из
них были полностью покрыты черными пятнами, а
затем самообновились, по великим церковным
праздникам они источают волшебный аромат цве'
тов и фруктов. Известны случаи исцеления тяже'
лых больных, приезжавших сюда помолиться.

На колокольню,
к небесам

Подъезжая к селу Усть'Миас'
скому, еще издалека мы замети'
ли голубые купола Богоявленс'Богоявленс'Богоявленс'Богоявленс'Богоявленс'
кого храмакого храмакого храмакого храмакого храма. Такого разрушения,
как сейчас, не переживала цер'
ковь ни при одном режиме. Ка'
жется, что скорбные лики святых
с потемневших от времени и сы'
рости фресок с молчаливым уко'
ром вопрошают о помощи. Мно'
го чудотворных реликвий хранит'
ся в Усть'Миасской церкви. Наи'
более ценная икона написана в
честь венчания Николая II и Алек'
сандры Федоровны – образ Свя'
тителя Николая Чудотворца. Эта
икона была подарена храму пос'
ледним императором в ноябре
1895 года. Также здесь находит'
ся много редких икон со Святой
горы Афон в Греции. А весной это'
го года в храме произошло чудо.
Во время крестного хода на гла'
зах у всех прихожан замирото'
чили девять икон. И еще одна ико'
на замироточила накануне Свя'
той Троицы.

Получив разрешение отца Алек'
сандра, решаем с фотокором под'
няться на колокольню. Когда еще
предоставится возможность побы'

За чудотворной водой

В чём секрет
спортивных побед?

В зоне покоя

Озеро сохранит от бед

Местная спортивная школа,
образованная в 1965 году, сла'
вится на всю Курганскую об'
ласть. Что же в ней особенного?
На стадионе рядом со школой
сделано профессиональное по'
крытие темно'красного цвета
для бегунов уровня российских
и международных соревнова'
ний. Именно поэтому в мае 2011
года стадион принимал «Прези'
дентские спортивные игры», не'
сколько раз здесь проводились
сельские спортивные игры «Зо'
лотой колос», этапы Кубка обла'
сти по легкой атлетике. Регуляр'
но на спортивные праздники в
Каргаполье съезжаются тысячи
сильнейших спортсменов из
всех районов области. Этот ста'
дион получил звание «Лучший
стадион Курганской области
2009 года».

Кроме стадиона при школе
действуют несколько спортив'
ных залов, где гоняют мяч и под'

нимают гири, хоккейный корт. 43
года подряд спортивная школа
проводит турниры по греко'рим'
ской борьбе, в которых участву'
ют спортсмены со всего Урала. А
местный футбольный клуб «Домо'
вой» является чемпионом Карга'
польского района, выигрывал
«Золотой колос» и Кубок области
по футболу. Здесь обучают 13 ви'
дам спорта, сейчас школу посе'
щают 1178 воспитанников.

Особенности дизайна
по*усть*миасски

Где сливаются
Миасс и Исетьемая чаша» (в народе этот источ'

ник так и называют). Здесь, на'
едине с природой, можно помо'
литься Богу и поразмышлять о веч'
ном, а затем набрать в ручье свя'
той водички. Этот источник освя'
щен 23 сентября 2009 года в праз'
дник Воздвижения Креста Господ'
ня отцом Сергием из села Глубо'
кое Шадринского района.

Есть и еще один святой источ'святой источ'святой источ'святой источ'святой источ'
никникникникник за селом Тагильским. Он тоже
называется ТТТТТагильский.агильский.агильский.агильский.агильский. Крест у
этого источника установлен в па'
мять избавления от холеры, сви'
репствовавшей в этих краях в
1893 году. Начиная с 2007 года
ежегодно после торжественной
службы в честь праздника Покро'
ва Пресвятой Богородицы (14 ок'
тября) паломники из Кургана,
Шадринска, Тюмени, Екатерин'
бурга направляются за святой
водой. В селе установлен указа'
тель, он и подскажет местонахож'
дение источника.

Наверняка немногие из вас, уважаемые путешественники, наблю'
дали слияние двух рек. Недалеко от села Усть'Миасское вам предоста'
вится возможность посмотреть, как Миасс соединяется с Исетью. Надо
только проехать на восток от Усть'Миасского километров пять, по доро'
ге вам встретится Воденниковская мельница, примерно в километре
от нее вы увидите, как две известные реки превращаются в одну. Вот
только ехать лучше на внедорожнике, ведь хорошей дороги там нет.

Недалеко от села Тагильского,
в глубоком овраге, расположил'
ся родник Т родник Т родник Т родник Т родник Тамакулье.амакулье.амакулье.амакулье.амакулье. Спускаешь'
ся вниз по деревянной лестнице
и попадаешь в глубокий овраг, ок'
руженный вековыми соснами. По'
всюду: впереди, позади, справа
и слева – одни лишь сосны, даже
неба не видно! Проходишь по де'
ревянному мостику через ручей и
оказываешься у иконы «Неупива'

В селе Усть'Миасском живут
позитивные и талантливые люди.
Несколько семей украсили свои
дома диковинными узорами, тем
самым поднимая настроение и
себе, и соседям. Солнышко в рус'
ском фольклорном стиле появи'
лось на заборе возле дома семьи
Мурган. Оригинальное дизай'
нерское решение применила се'

мья Ржанниковых. При помощи
нескольких тысяч бутылочных
пробок они создали на воротах
дома орнамент, напоминающий
ковер. А семья Писаревых из села
Тамакульского увлекается лозо'
плетением. Корзинки, туески, су'
вениры – все это можно купить у
них, но заказ на изготовление
надо сделать заранее.

Ткачиха из прошлого
и звуки патефона

На улице Ленина, 11, расположился Каргапольский музей ре'
волюционной, боевой и трудовой славы. В этом здании он нахо'
дится с 1980 года. Это памятник архитектуры середины XIX века,
усадьба купца Порфирия Подтянигина, скотопромышленника и
торговца. Арочные окна и старинные кованые двери в доме после
реставрации сохранили вид, близкий к первозданному. Кстати, в
20'е годы прошлого века первая электролампочка в селе зажг'

лась именно здесь.
В двухэтажном

здании купца было
несколько жилых
комнат, сейчас здесь
расположились экс'
позиции, посвящен'
ные православной
жизни района, сель'
скому хозяйству, на'
родным промыслам,
военному времени.
Из необычных экспо'
натов отметим вну'

шительных размеров старинное евангелие в тяжелой кованой опра'
ве, ткацкий станок'кросны, за которым сидит женщина в холщовом
сарафане и платке. Экспонат выполнен в натуральную величину,
издалека ткачиху можно принять за живую! А еще вы найдете здесь
бритвенные принадлежности и одежду солдат, погибших во время
Великой Отечественной войны. Есть патефон и громкоговоритель,
причем в рабочем состоянии. Если вы попросите сотрудников музея,
они патефон заведут, и вы услышите старинное танго. В одном из
залов воссоздан интерьер торговой лавки. Здесь сохранились яркие
упаковочные коробки из'под карамели, которые, кстати, выглядят
очень стильно, будто только что куплены в современном магазине. В
другом зале – интерьер горницы 50–60'х годов ХХ века, кружевные
скатерти на столах, гипсовые статуэтки, вазы с узким горлышком.
Действуют и экспозиции «Ремесло и мастерство всему миру помогло»,
«Волшебный клубок», где представлены работы местных мастериц.
Раз в месяц в музее открывается арт'салон «Вдохновение» с участием
артистов курганской филармонии. На первом этаже можно приоб'
рести картины местных художников, а также магниты, брелоки и су'
вениры из глины с символикой Каргаполья.

вать на настоящей звоннице!
Путь наверх был нелегким. Пре'
одолев первую лестницу, я обна'
ружила следующую, стоящую
вертикально. А за ней еще и еще
несколько. Но вверх манило го'
лубое небо, и я, преодолевая
страх, покорила эту высоту, очу'
тившись практически под купо'
лом храма. На звоннице нахо'
дился большой колокол в окру'
жении маленьких колокольчи'
ков. Пришлось приложить нема'
лые усилия, чтобы потянуть тя'
желую веревку и ударить в ко'
локол. Звук получился не слиш'
ком уж громким, видимо, коло'
кола повинуются лишь сильным
мужчинам. Зато с колокольни
открывался живописный вид.
Небольшие деревенские доми'
ки, утопающие в зелени. Спра'
ва – река Миасс, а слева – озе'
ро Караульное.

Почти 40 процентов террито'
рии Каргапольского района за'
нимают леса. В основном они
расположены на юго'востоке.
Здесь можно встретить лосей и ко'
суль, кабанов и волков, лис, зай'
цев и даже рысей. В эти леса при'
езжают на охоту не только курган'
цы, это излюбленное место охоты
иностранцев. Если притаиться в
лесу вечером, то можно повстре'
чать осторожную косулю. Днем эти
грациозные животные отдыхают,
а ближе к сумеркам выходят на
тропинки. Однако, прежде чем

приехать в Каргапольский рай'
он на охоту, уточните, где именно
можно производить отстрел. Так,
например, Усть'Миасский лен'
точный бор регионального зна'
чения считается зоной покоя.
Охота здесь запрещена.

В каргапольских лесах много
ягод и грибов, в том числе мало'
известный съедобный гриб «ба'
бье ухо». В сыром виде он слад'
кий, его шляпка сверху телесно'
го цвета, а внизу – фисташко'
вого. Говорят, «бабье ухо» растет
только в каргапольских лесах.

Голубые ели
вместо бурьяна

Каргаполье – единственный
район области, который может по'
хвастаться собственным ланд'
шафтным парком. В 2002 году
было решено разбить его на мес'
те пустыря. Деньги на строитель'
ство были выделены Каргаполью
как победителю областного кон'
курса на лучшее поселение. В
2003 году на пустырь завезли тон'
ны перегноя, который специаль'
но просеивали через сито, заас'
фальтировали площадки и дорож'
ки, высадили газонную траву, де'
ревья и цветы. Особое очарова'
ние парку придают голубые ели.
Около трех тысяч саженцев при'
вез из Москвы местный энтузи'
аст Виктор Грачев, который зани'
мается вопросами озеленения на

ЮУЖД. Позднее в парке сооруди'
ли искусственное озеро.

 Открылся ландшафтный парк
в 2004 году, в год 80'летия Карга'
полья, площадь парка – два гек'
тара. Все гости районного посел'
ка поражаются его чистоте и по'
рядку. С ранней весны и до по'
здней осени за растениями уха'
живают цветочницы. В парке про'
водятся все поселковые меропри'
ятия – день района, Масленица,
а в Новый год в центре устанав'
ливается елка, вспыхивают раз'
ноцветные фейерверки. Здесь гу'
ляют влюбленные парочки, мамы
и бабушки с детишками, любуясь
небольшим водопадом. В парке
можно взять напрокат электромо'
биль, а зимой – коньки.

Рядом с селом Усть'Миасское раскинулось озе'
ро Караульное. По преданиям, в лютую годину пу'
гачевского восстания один из отрядов свирепство'
вал на усть'миасских просторах. Люди очень боя'
лись таких набегов и в храме обращались за по'
мощью к Пресвятой Богородице. После их молитв
произошло чудо – спокойное озеро неожиданно
разлилось. И когда отряд повстанцев находился на
подступах к селу, путь им преградила вода. Поду'
мав, что это море, они повернули назад. С тех пор
озеро получило название Караульное. И за всю
историю села так сильно оно разлилось только един'
ственный раз. Местные жители считают, что вода

в озере обладает целебными свойствами, ис'
купавшись в нем, можно излечиться от кожных
заболеваний.

В июле на берегу Караульного уже три года
подряд проводится фестиваль бардовской песни
«Караулка». Сотни жителей Каргапольского рай'
она и гости со всего Уральского региона, лауреа'
ты Ильменского и Грушинского фестивалей с удо'
вольствием приезжают на праздник. Также в
июле на территории летнего парка в селе Долго'
вское проходит районный фестиваль живого зву'
ка «Рок над Долгой». Приезжайте и вы, чтобы по'
слушать живую музыку, подышать дымом ночного
костра, порыбачить и отдохнуть душой.

Константин Стрекаловских,
чемпион и рекордсмен мира
2011 года по гиревому спорту

Храм Покрова
Пресвятой Богородицы
в Каргаполье

Плетут
из лозы

Ландшафтный
парк

Ловится
рыба

Исцеляющие
иконы

Леса, охота,
грибы, ягоды

Лагерь «Лесная
республика»

Два родника
со святой
водой

Слияние
Миасса и Исети

Фестиваль
«Караулка»

Отец Феодосий с иконой святителя
Феодосия Черниговского (село Житниково)
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