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Зауралье туристическоеЗауралье туристическое

Юргамышский
район

Визитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточка

Юргамышский район образован в 1924 году. Его территория –
2,6 тысячи кв. км. Численность населения – 22,5 тысячи человек.

Район расположен в центральной части Курганской области, рай-
центр п. Юргамыш находится в 60 км к западу от города Кургана.
С запада на восток район пересекают железная дорога и федераль-
ная автотрасса «Байкал». Протяженность автомобильных дорог с твер-
дым покрытием – 282,63 км, или 74,2% от общей протяженности до-
рог в районе.

Основу экономики района составляет сельскохозяйственное про-
изводство. Стабильно развиваются перерабатывающее предприя-
тие ООО «ВИТ», а также ОАО «Юргамышский элеватор». Промышлен-
ность представлена ОАО «Бентонит», выпускающим тугоплавкие гли-
ны. На территории района разведано огромное месторождение же-
лезных руд объемом более 500 миллионов тонн, что, по мнению неко-
торых экспертов, превышает запасы железа знаменитой Магнитки.

Дворянское гнездо

Церковь на косогоре
Из Красного Уральца едем в село Таловка, где находится Никольский

храм – один из редчайших по архитектуре в России.
– Церковь возводилась в XVIII веке, всего за два года, и считается эта-

лоном уральской архитектуры того времени, – рассказывает Валерий Голо-
лобов, начальник отдела соцполитики районной администрации. – Строи-
лась она местными жителями в барочном стиле. В годы советской власти
храм стоял в запустении, не помогло даже, что в 1960 году его объявили
памятником государственного значения. Не так давно Никольский храм
начали ремонтировать, выделили деньги, но их хватило только на построй-
ку лесов вокруг здания.

По дороге в Елизаветинку

Брёвнышко к брёвнышку
Дальше дорога через бор привела нас на старую Ивинскую мельницу

(ХIХ век). Там до сих пор неплохо сохранились не только каменные построй-
ки, но и деревянные амбары! Я был удивлен рассказом сторожа мельни-
цы, немногословного Сергея Ушакова:

– Мельница ни разу не останавливалась за все годы ее существования.
Камни один к одному подобраны, совсем ничего не осыпалось. А лабазы из
толстых бревен нигде даже не прогнили. Причем бревнышко так подогна-
но к бревнышку, что нет даже и миллиметра зазора между ними. Мох для
конопачения даже не понадобился. Мельница раньше была водяной. Для
этого в XIX веке сельчане сами вырыли пруд, вода которого подавалась на
мельничные жернова.

Живи,
родник,
живи

Издавна славится своей водой
Елизаветинский родник. Откуда
только ни ездят сюда за ней: из Юр-
гамышского и соседних районов, из
Кургана. И вот нашлись энтузиас-
ты, решившие при поддержке рай-
онной администрации благоустро-
ить окрестности родника. Это памят-
ное место названо в честь Героев Со-
ветского Союза – уроженцев юрга-
мышских земель: Сергея Георгиеви-
ча Амеличкина, Алексея Павловича
Красилова, Ивана Степановича
Кудрина, Ивана Ивановича Маюро-
ва, Александра Григорьевича Плот-
никова.

В 2010 году архиепископ Курган-
ский и Шадринский Константин бла-
гословил природный источник на
новую жизнь, но уже в ином обли-
чии. Поставили здесь часовню, на-
званную в честь святого Иоанна-во-
ина.

С Елизаветинским источником у
меня многое связано, сюда мы в дет-
стве ходили в походы. Совсем неда-
леко от родника проводились фес-
тивали «Мастера искусств – масте-
рам труда». Этот праздник собирал

Ерохинские «квашни»

Сад кедров
На пути в Юргамыш мы заехали в

деревню Раздольная, где в 60-е годы
прошлого века местным жителем
Трифоном Плотниковым был зало-
жен кедровый сад. Саженцы удачно
принялись и приносят кедровые
орешки раз в несколько лет. Любо-
пытно вот что: настоящий-то кедр –
растение теплолюбивое, растет в
Гималаях да в Ливане. А в России
распространена сосна сибирская,
которую за вкусные орешки приня-
то называть кедровой. Сосна сибир-
ская – растение сугубо северное, в
Зауралье растет неохотно. Террито-
рия Курганской области является
южной границей ареала распрост-
ранения этой тугорослой породы де-
рева. Недавно правительство Кур-

«Юргамышские виражи»

Вокзал – ворота в мир
Мы не преминули заглянуть и на железнодорожный вокзал станции

Юргамыш. Поднялись на пешеходный мост – и нашему взору открылось
легкое, изящное, красивое здание, построенное в 2009 году. Оно стало
настоящим украшением поселка, а его современная «начинка» полностью
соответствует и необходимым условиям труда железнодорожников, и безо-
пасности перевозок, и ожиданиям пассажиров. В кассах установлены би-
летопечатающие машины, включенные в единую железнодорожную авто-
матизированную систему управления «Экспресс», купить здесь билеты мож-
но на все направления, в том числе не только из Юргамыша – из любого
города России.

Дубовая
роща

После экскурсии по югу района у
нас осталась масса впечатлений, ко-
торыми мы бурно делились во время
обеда в уютном кафе в центре Юрга-
мыша. Перекусив, двинулись на се-
вер, в Малобеловский кордон. В роли
гида выступил главный специалист
по работе с молодежью районной ад-
министрации Евгений Хлызов.

Итак, наш путь лежит в дубовую
рощу. Она расположена прямо в
центре села Малобеловский кор-
дон, что в семи километрах от Юр-
гамыша. Это искусственное насаж-
дение дубов, которые, по одной из
версий местных краеведов, перед
революцией 1917 года высадил лес-
ничий Георгий Бубнов.

– Сейчас от рощи мало что оста-
лось. За деревьями никто не следит,
поэтому летом 2008 года наведались
сюда варвары, иначе не назовешь,
и спилили самый цветущий дуб, –
рассказывает Евгений. – Кроме ве-

Лавы
Дорога с целым каскадом крутых поворотов ведет нас в село Острова,

которое расположено в 42 километрах от Юргамыша. Но, недоезжая до
Островов, решаем свернуть в село Губерля, чтобы запечатлеть здешнее
чудо – пешеходный мостик (по-здешнему – лавы), растянувшийся через
озеро Тишково аж на 500 метров. На середине моста возня, раздается
смех. Это местная ребятня прыгает в воду, поднимая фонтаны брызг.

– Это наше любимое место, сюда мы приходим не только искупаться и
отдохнуть, но и полюбоваться открывающимся видом на соседнее село Ост-
рова, которое расположено на высоком, более 20 м над уровнем воды, полу-
острове, окружённом водами озера, – рассказывают наперебой местные
жители. – Со стороны нашего села кажется, что деревня лежит на высоком
острове. В центре возвышается церковь, а вокруг неё – крыши деревянных
домов. К берегу по склонам спуска – огороды. Чем не сказочный город?

Зимой жители двух соседних сел ходят по льду, а летом, чтобы сократить
расстояние, добираются по деревянным мосткам. Лавы перестраивают
примерно раз в пятнадцать лет, вода-то дерево быстро точит.

Второй Париж
Юргамышский район – территория музыкальная,

в местном ДК собираются рок-группы и исполните-
ли. Один из самых известных певцов – Доктор Базин
(Сергей Екимов). По его песням можно изучать геогра-
фию района и жизнь юргамышан. Его герои просты и
узнаваемы: прекрасные блондинки из Малобелого,
Красного Уральца и Горохово, парни и девчата из юрга-
мышских дворов. А главное, юргамышский шансонье не променяет любовь
к своей малой родине даже на Голливуд: «А я поеду в Юргамыш,/Ведь Юрга-
мыш – второй Париж».

По району путешествовали Сергей Игнатов и Николай Белобородов.По району путешествовали Сергей Игнатов и Николай Белобородов.По району путешествовали Сергей Игнатов и Николай Белобородов.По району путешествовали Сергей Игнатов и Николай Белобородов.По району путешествовали Сергей Игнатов и Николай Белобородов.
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Раздолье охотникам,
рыбакам и ягодникам

– У села Петровское есть государственный природный зоологический
заказник – любимое иностранцами место для трофейной охоты, – расска-
зывает директор Юргамышского лесхоза Николай Андреенков. – Первона-
чально заказник был организован для охраны популяции бобра на террито-
рии района. Но со временем бобры расплодились настолько, что стали на-
носить ущерб хозяйству. Зато благодаря закрытости территории в заказни-
ке восстановилась численность лося, косули, тетерева, зайца, кабана.

В озере Окуневском – памятнике природы регионального значения –
водятся не только окуни, но и караси.

Богато рыбными ресурсами и озеро Глубокое близ села Таловка.
Заветные места для собирателей вишни – падунские и кипельские леса.
В районе сел Фадюшино–Токарева, по сведениям местных жителей, есть

термальные источники, разведанные геологами в 50-х годах прошлого века.
Было бы хорошо,если бы эти сведения подтвердились. Может, и у нас по-
явился бы курорт, не хуже тюменского термального.

В юго-восточной части района, в
трех километрах от села Горохово
есть деревня Ерохина. Недалеко от
поселения расположено несколько
десятков грязевых колодцев, которые
местные жители называют «квашня-
ми». И вправду, грязь в таком колод-
це по внешнему виду напоминает
киснущее тесто, когда оно пузырит-
ся и поднимается. Обычно «квашня»
подернута коркой, но стоит про-
ткнуть этот панцирь палкой, как из
его трещин потечет то голубая, то
желтая жидкая грязь. Поверхность
некоторых «квашен» достигает пяти
квадратных метров. Они могут коче-
вать с места на место, словно бар-
ханы в пустыне. Грязь, взятая с по-
верхности, холодная, будто студеная
вода со дна колодца.

Глубина «квашен» различна. Ста-
рожилы рассказывают легенду: од-

нажды местные мужики, решив из-
мерить глубину грязевого колодца,
связали друг с другом не один деся-
ток длинных веревок, привязали
увесистый камень и стали отпускать
его в «квашню». Но дна так и не дос-
тали – веревок не хватило! А в 1936
году случилось невероятное – в рай-
оне «квашен» стал подниматься ог-
ромный, высотой до 30 метров холм,
который прорвало фонтаном воды.
Он бил около двух часов, вся округа
сбежалась поглазеть на это чудо.

Что собой представляют грязе-
вые колодцы, неизвестно. Никто их
толком не изучал. Обладает ли грязь
из «квашен» лечебными свойствами,
тоже трудно сказать, но одно несом-
ненно: ерохинские «квашни» – очень
интересный для ученых геологичес-
кий и биологический объект, каких
в России еще поискать.

Юргамышский район условно
разделен железной дорогой на две
части: юг и север. Мы начали путе-
шествие с южной части, направив-
шись в село Красный Уралец, где со-
хранилось единственное на всю об-
ласть дворянское гнездо – помещи-
ка Франца Шмурло. Это известная
фамилия, брат нашего помещика
был депутатом Государственной
Думы еще при царском режиме.

Помещичий дом расположен на
правом берегу речки Юргамыш. Он
возвышается над остальными пост-

ройками и хорошо виден издалека.
Похожий на большой терем, дом по-
ражает своей высотой, необычной
для наших мест формой, игрой раз-
ных по высоте объемов, богатством
деревянного декора и добротностью
постройки. Внутри в отличном состо-
янии сохранились изразцовые печи,
лепнина и даже узкая полоска ста-
ринных обоев.

Сейчас в усадьбе Шмурло нахо-
дится детский сад, здание хотя бы
сохраняется. Но о реконструкции, к
сожалению, речи не идет. А хотелось
бы увидеть эту красоту в первоздан-
ном виде. Любуюсь усадьбой и не-
вольно думаю: наши предки возво-
дили дома в надежде, что они послу-
жат еще многим поколениям, вкла-
дывали и душу, и материальные
средства, строя на века. А что оста-
вим после себя мы?

жителей двух районов: Юргамышс-
кого и Мишкинского. Сюда с концер-
тами приезжали Лев Лещенко,
Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, группа
«Самоцветы», Николай Крючков и
многие другие знаменитости. У под-
ножия большого холма стояла пло-
щадка, обрамленная по периметру
соснами, а прямо из сцены росли
ветвистые березы. Холм – это при-
родный амфитеатр, на котором мо-
жет расположиться не одна сотня
зрителей. Того природного концер-
тного зала давно уж нет. Все, что
могли, растащили лихие люди. Но
местные власти хотят возродить
былую славу народных гуляний.
16 июля здесь проведут первый
после 20-летнего забвения фести-
валь под названием «Юргамышские
родники-2011». Люди, приезжайте,
не пожалеете! Заодно и полюбуе-
тесь природой здешних мест, попьё-
те родниковой воды – и душа по-
светлеет.

Стоит упомянуть о памятнике при-
роды регионального значения – Ели-
заветинском боре. Он расположен
на крутых береговых склонах реки
Юргамыш, которая вскрыла древние
морские отложения. Здесь можно
найти следы раковин древних мол-
люсков, акульи зубы и позвонки.
Растут тут и редкие растения, напри-
мер, дикая орхидея.

Выдвигаемся в сторону деревни
Елизаветинка. Природа щедро одари-
ла долину, в которой она находится.
Рельеф чудный: реки, овраги, холмы.

– Это наша маленькая Швейца-
рия, – улыбается провожатый. Улы-
баюсь и я, ведь здесь – места моего
детства.

В окрестностях Елизаветинки нас
опять встречает история, но уже бо-
лее древняя – это курганы, места
захоронений кочевников. В юрга-
мышской стороне таких могильников
великое множество: и в Кипели, и в
Малобелом, и в Горохово, и в Остро-

вах. Крутой спуск вниз – и вот мы у
деревни.

До революции у поселения было
другое название – Разгильдяевка –
это в честь здешнего помещика Раз-
гильдяева. Деревня в то время была
большой, рядом с ней был барский
сад, а лес и сейчас зовётся Барской
Веточкой. В детстве мы здесь быва-
ли; в изрядно запущенном саду про-
израстало много всяких кустарни-
ков и диковинных деревьев. Тогда
местами встречались и фрагменты
ограды – литые столбики из чугуна
и огромные цепи. Сейчас их уже нет.

ковых дубов, здесь растут листвен-
ницы, ели и тополя. Это постарались
уже в советские годы лесничие.

Конечно, хотелось бы, чтобы мес-
тные власти взяли под опеку остат-
ки дубовой рощи. А мы на память о
ней прихватили себе по желудю и
решили осенью вернуться сюда за
саженцами.

«Тамбовский лог тебе товарищ», –
шутливо говорят устроители и участ-
ники автогонок. Именно так назы-
вается урочище, где три года прово-
дятся соревнования малолитражек.
Пусть сейчас это не самые массо-
вые и престижные состязания в
Курганской области, но они завое-
вывают своих фанатов. Гоночную
трассу сооружали согласно миро-
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вым требованиям автоспорта. Она
представляет собой сложный каскад
из крутых виражей и пологих горок.
Автогонки по такому сложному ре-
льефу – зрелище не для слабонерв-
ных. Кстати, есть еще зимние «Юр-
гамышские виражи», которые про-
ходят у деревни Раздольное, там
тоже собирается немало болельщи-
ков. В ближайшем будущем органи-
заторы намерены проводить летние
соревнования и на грузовых авто-
мобилях.

А недалеко от Ивинской мельни-
цы расположилось кладбище ретро-
автомобилей. Здесь есть даже са-
мые первые легковые автомобили
Советского Союза – так называемые
«эмки», тридцатых годов выпуска.

Куртамышский район
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Каргапольский район

Ягодные
места

Никольский
храм

«Лавы»

Кедровый
сад

Дубовая
роща

Ивинская мельница,
родник

Усадьба
 Шмурло

Термальные
источники?

Действующая церковь,
памятник истории
и культуры

«Тамбовский
лог»

ганской области приняло решение
о включении кедрового сада в ре-
естр особо охраняемых природных
территорий.

Изготовление
резной мебели
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