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Макушинский район образован в 1924 году. Территория составляет 3,5 тыс. кв. км. Численность
населения чуть больше 22 тысяч человек.

Район расположен в восточной части Курганской области и граничит с Казахстаном, а также
с Половинским, Лебяжьевским, Мокроусовским, Частоозерским, Петуховским районами Зауралья.
По территории района проходит Южно*Уральская железная дорога.

В состав входят одно городское и 18 сельских поселений (сельсоветов), объединяющих 47 сельских
населённых пунктов. Районный центр – город Макушино.

Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство. Самые значительные
по объёмам производимой продукции предприятия – СХПК «Родина», ЗАО «Коноваловское», специа*
лизированные на выращивании крупного рогатого скота и зерновых культур. Одним из ведущих
предприятий является ОАО «Агромашзавод «Макушинский».

Культурную жизнь представляют районный Дом культуры, детская музыкальная школа, краевед*
ческий музей, районная и 21 сельская библиотека, 33 сельских клуба.

Озёрный край

Туристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметку
Добраться до районного центра можно различными видами

транспорта. С курганского автовокзала несколько раз в день хо*
дит автобус, стоимость билета составляет около двухсот рублей.
Налажено железнодорожное сообщение: ежедневно из област*
ного центра в Макушино идет электричка. Также легко добраться
на личном автомобиле по трассе М*51 (в сторону Омска).

Туристов в Макушино ждёт гостиница «Урал», в городе развита
сеть кафе. Пообедать можно в центре города.

Уникальный природный объект, привлекающий ту*
ристов не только со всего Зауралья, но и из соседних
областей, – озеро Большое Кривинское. Оно замеча*
тельно своими лечебными грязями, по составу не усту*
пающими известным зауральским озерам Медвежье и
Горькое. Вот только санатория здесь нет, но это не меша*
ет людям приезжать с палатками, отдыхать, купаться.
Жители соседних сёл говорят, что часто наблюдают по*
разительные случаи, когда приезжие бабушки еле*еле
ковыляют на костылях от машины до озера, а через не*
сколько недель купаний начинают бодро ходить.

Добраться до озера можно на личном автомобиле,
разбить лагерь прямо на берегу. Сейчас здесь строит*
ся небольшая туристическая база.

Грязь лечебная, вода целебная

Мы машем нашему проводни*
ку через лобовое стекло и с лёг*
ким сожалением выезжаем из
села. Впрочем, настроение тут же
меняется: впереди нас ждут дру*
гие встречи и чудеса! Пока едем,
любуемся природой района. Лес
сплошь лиственный, местами
смешанный, и тем больше удив*
ляет, что мы только что видели на
озере Шингары сосновый полу*
остров. Местные говорят, что там
приятно отдыхать, дышать свежим
хвойным воздухом.

На территории района распо*
ложен государственный заказ*
ник. В миграционное время
здесь останавливаются отдох*
нуть и покормиться редкие пти*
цы: савка, краснозобая казар*
ка. Прекрасные лебеди*кликуны
повсеместно гнездятся у воды,
нам удалось увидеть белоснеж*
ных птиц на озере Черненько.
Летают здесь и чайки, и бело*
крылые крачки, селятся кулики,
наперебой расхваливающие
макушинские болота. Во время
осенних пролётов в районе со*
бирается до семидесяти тысяч
особей птиц!

Местные рассказывают жут*
коватые легенды. Так, на грани*

це с Петуховским районом есть
странная зона, которую люби*
тели пощекотать нервы счита*
ют аномальной. В здешних ле*
сах стоят сломанные, как спич*
ки, деревья, попадаются таин*
ственные поляны, на которых
люди чувствуют необъяснимую
тревогу, прерывается радио*
связь (сигналы ближайшей ра*
диостанции как будто экрани*

Макушино встречает нас
теплым ветром бабьего лета и
ласковым солнцем. Вместе с
Олегом Логиновым, предприни*
мателем, отправляемся на озе*
ро Шингары. Свинцовая гладь
воды напоминает зеркало.

– Здесь водится в основном
пелядь (или, как для многих
привычнее – сырок), – говорит
Олег Леонидович. – Сейчас мы

Богатства культуры
Вот мы и в Макушино. Сегод*

ня в районном центре проходит
ежегодный межрайонный фести*
валь казахской культуры «Дала
ауенэ». Советуем в следующем
году не пропустить этот красоч*
ный праздник, собирающий око*
ло трех сотен зрителей и участ*
ников со всех уголков Зауралья.
Программа велась и на русском,
и на казахском языках, чтобы
быть понятной всем зрителям.
Кроме выставки декоративно*
прикладного творчества и кули*
нарного мастерства гостей жда*
ли творческие выступления. Пе*
реливы музыки, необычные тра*
диционные танцы*истории. А ка*
кое пение! Народный казахский
вокал – явление совершенно
необычное, один раз услышав,
влюбляешься в эти голоса и пес*
ни навсегда.

Развито в районе и декора*
тивно*прикладное искусство, по
большей части женские ремес*
ла: мастерицы трудятся в самых
разных техниках. Работы Нины
Федечкиной поражают своим
профессионализмом и огромной
любовью, вложенной в рукоде*
лие: Нина Николаевна вышива*

ет крестиком иконы. Сохрани*
лось в районе гончарное мастер*
ство, умельцы делают традици*
онные глиняные поделки, горш*
ки и утварь.

В школе №46 станции Маку*
шино работает три музея: «Па*
мять», «Русская изба», мини*му*
зей «Русская игрушка». Школь*
ные музеи посещают учащиеся
других школ района, гости.

Работа музея «Память» много*
планова. Среди экспозиций –
«Из истории станции Макушино»,
«Никто не забыт, ничто не забы*
то», «Лучшие люди станции Ма*
кушино». В музее проводятся уро*
ки мужества, занятия по исто*
рии, семинары.

Мини*музей «Русская игруш*
ка» начал свою работу в 1988
году. Экспонаты – предметы на*
родных промыслов России. Иг*
рушки глиняные, соломенные,
деревянные, резные, матрёшки,
привезенные из разных уголков
страны, составляют уникальную
коллекцию.

Кстати, гости фестиваля «Дала
ауенэ» посетили районный музей.
Давайте и мы присоединимся к
экскурсии.

Макушино православное
У села Золотого обращаем

внимание на славную Свято*Ни*
колаевскую церковь. Инициато*
рами строительства храма в селе
стали Виктор Воротынцев и Вла*
димир Носков. Их поддержали
остальные члены сельскохозяй*
ственного товарищества «Русь»,
и церковь была возведена спо*
ро и дружно.

Небольшая, аккуратная, бело*
снежная, её лазурная крыша –
ярче неба, а на сусальном купо*
ле играют лучи солнца, и весь он
словно светится. Внутри в хра*
ме очень уютно и тепло, стоит
зайти, как приходит особое чув*
ство светлой радости.

Старинная Свято*Троицкая
церковь в селе Большое Курей*
ное – один из интереснейших
памятников архитектуры. К со*
жалению, службы здесь проходят
не постоянно, в основном летом,
храм требует реконструкции.

Необычен храм Архистратига
Божия Михаила в районном цен*
тре. Он совсем новый: освящён
чуть больше года назад. Нестан*
дартное архитектурное решение
и использование современных
материалов для строительства
делают его похожим на снежно*
серебристый корабль, который
плывёт по бурному морю жизни,
помогая прихожанам спастись.

Любовь Ружинцева, директор
Макушинского районного музея,
встречает нас с радостью, про*
водит по всем залам, бережно
показывая редкие экспонаты.
Наше внимание привлекает кар*
тина: хрупкая бледная девушка
в разорванной блузке стоит,
прижимая крепко сжатый кулак
к груди. Её допрашивают: на пе*
реднем плане – суровые муж*
ские спины сидящих за столом.

фии космонавтов. От Макушино
до Байконура, оказывается, со*
всем недалеко. Дмитрий, один из
четырех братьев Дорониных, был
начальником отряда спасателей
космонавтов. Вместе с братья*
ми он придумал и ввёл в прак*
тику важнейшее в истории рос*
сийской авиации изобретение –
парашютный полуавтомат, по*
зволяющий спасти жизнь, если
прыгнувший по каким*то причи*
нам не сможет раскрыть пара*
шют. А Михаил Дрязгов, чья се*
мья родом из Обутков, работал
под руководством Сергея Коро*
лёва и создал более сорока тех*
нических разработок!

Музей богат фотографиями
прежних лет. Любовь Павловна
рассказала, что часто гости уз*
нают на снимках друзей, род*
ственников, а то и себя. Так, про*
фессор Харьковского государ*
ственного университета, при*
ехавший в Макушино из интере*
са – здесь прошли его детские
годы – нашел себя на общей
школьной фотографии. Радость,
говорит Ружинцева, была неска*
занная! Может, и вам стоит по*
искать на снимках знакомых из
Макушинского района?

Хранится здесь старинное со*
кровище: икона святителя Нико*
лая, сделанная из гипса. Она
встречала прихожан над входом
разрушенной большевиками ме*
стной церкви и чудом уцелела.

Рыба, пойманная на озере Шингары, и впрямь оказалась очень
вкусной, а окончания строительства гостиницы на конеферме «Ло*
гиново» и базы у лечебного озера с нетерпением ждут все, кому мы
рассказали о нашей полной открытий поездке. От всего сердца
благодарим отзывчивых макушинцев, с такой неподдельной ис*
кренностью заинтересовавшихся нашим проектом: все имена по*
могавших нам упомянуты в тексте.

На прощание прогуляемся по
центру города. «Вечная слава во*
инам*землякам, погибшим в
боях за Родину», – гласит надпись
на постаменте памятника, рас*
положенного неподалёку от му*
зея. Мемориал завораживает: в
суровых фигурах чувствуется
мощь, сила и безудержная отва*
га тех, кто защищал нашу страну
в годы войны. Преклоняешь го*
лову перед плитами с именами
погибших, опускаешь цветы на
прохладный гранит…

Вокруг нас – городской сад,
любимое место прогулок маку*
шинской молодёжи. Неподалеку
замечаем два старинных белока*
менных дома. В одном из них (сей*
час здесь расположен военко*
мат) жила незамужняя купчиха
Первушина, женщина деловая,
хваткая и весьма образованная.
Она нанимала работниц, и те це*
лую неделю пекли пряники, а в
воскресенье, как только откры*
вались торговые ряды, горожа*

не уже расхватывали сладкие
коврижки с прилавка. Не было
во всём Макушино пряников
вкуснее, чем у Первушиной!

А напротив выстроил свои хо*
ромы купец Сутягин. Он держал
мануфактуру, и ткани его, говорят,
отличались особым качеством. Ох,
не радовали купца успехи Перву*
шиной, ведь всегда было между
ними соперничество: кто богаче,
деловитее, да успешнее!

В городе уютно и тепло: вечер
пятницы и хорошая погода, моло*
дёжь гуляет, разговаривают о чём*
то бабушки на скамейке, гоняет*
ся за голубями малыш в забав*
ной вязаной шапочке. Жаль, что
пора уезжать, но прощание – это
только повод вернуться в полю*
бившиеся места!

– На этой картине – наша ге*
роиня Ксения Галашова, – пояс*
няет Любовь Павловна. – Она
была сельской учительницей, и,
несмотря на юный возраст (око*
ло двадцати лет), возглавляла
местную большевистскую орга*
низацию.

Ксения погибла за свои идеи,
не сдалась, не выдала товарищей.

В одной из витрин – фотогра*

Озеро Золотое

Лебеди на озере Черненько

с вами съездим проверить
сети.

Прыгаем в лодку, трещит мо*
тор, и вот уже мчимся посреди
озера в брызгах воды. Снача*
ла страшно, потом привыкаешь
к скорости и начинаешь разгля*
дывать удивительно красивые
берега.

Тормозим. Лодка покачива*
ется, рыбаки вытягивают сеть,
а в ней – рыба! Ох, сколько же
её! Сырок бьётся в сетке, а хит*
рые бакланы пытаются прямо
на глазах у людей ухватить и
свой кусок: бьют рыбу клювом,
только успевай отгонять.

Опытные рыбаки советуют
приезжать на озеро Большое
Курейное, что расположено на
юге района. Там, говорят, мож*
но вытащить карпа, судака и
леща, попадаются и окунь, и че*
бак. За окунем, щукой и кара*
сём едут на озеро Песьяное, на
котором, по словам рыбарей,
ловится самый вкусный карп.
В Песьяном бьют родники, вода
прохладная и чистая: местные
жители не боятся пить прямо из
озера.

Домик для охотников
Причаливаем к берегу, и пу*

шистые лайки Олега Леонидо*
вича встречают нас громким
лаем. Умные глаза и хвосты ко*
лечками – да ведь это же охот*
ничьи собаки!

Действительно, в Макушин*
ском районе можно неплохо по*
охотиться. Много косуль, водит*
ся разная птица, изредка про*
ходит кабан.

Кабанья голова украшает
стену прихожей в небольшом
домике на берегу озера. Наш
провожатый показывает нам
будущую туристическую базу:

– Здесь есть спальные мес*
та, чтобы с ночевой отдохнуть
на озере, вот тут оборудована
сауна. Всё из натуральных ма*
териалов, дерева. Планов у
меня много: будем принимать
туристов.

– Они будут приезжать по*
рыбачить и искупаться?

– Да, и не только. У меня есть
задумка возродить в области

конный маршрут, точнее, со*
здать свой. Ночёвка на марш*
руте будет осуществляться
здесь.

Конный маршрут? А лошади*
то здесь откуда? По проселочным
дорогам отправляемся в село
Требушинное, где находится ко*
неферма «Логиново». Любители
скачек, завсегдатаи областного
ипподрома, конечно, с ходу
вспомнят имя чемпиона – кра*
савца жеребца Бека. Он живёт
именно здесь!

Сюда приезжают с экскурси*
ями и просто в гости. Посмотреть
есть на что: это образцовая ко*
нюшня. Просторные денники,
правильно спланированные по*
мещения… А какие лошади! По*
разительная стать: племенные
орловские рысаки, русские тяже*
ловозы. Ни одного животного, в
котором не говорила бы порода!
Поголовье конефермы в Требу*
шинном насчитывает более вось*
мидесяти лошадей.

Олег Леонидович с гордостью
выводит жеребца Добряка, отца
многих жеребят, родившихся в
конюшне. Под шелковой гладкой
шкурой бугрятся мышцы, тяже*
лые копыта грациозно пересту*
пают по траве, Добряк движет*
ся легко и красиво.

Мы приехали в начале осени,
а это время, когда жеребята под*
растают. Отъемыши уже стоят от*

дельно от матерей, и их скоро
ждёт взрослая лошадиная жизнь:
занятия и упражнения. Тренинг
на Требушинской конюшне начи*
нается рано, и потому лошади не
пугливы, очень спокойны и на*
дёжны. Даже те гости, кто лоша*
док опасается, смогут привыкнуть
к ним, угостить сахаром и пока*
таться верхом.

Рядом уже строится вторая
конюшня: необходимо расши*
ряться. Она будет необычной,
двухэтажной, на втором этаже
разместится гостиница для ту*
ристов. Широкое поле непода*
лёку мало*помалу превращает*
ся в ипподром: засыпана до*
рожка, размечены места для
трибун и судейской. В планах –
открытие детской конноспор*
тивной секции.

Здесь
живут
лебеди

Конеферма

Сосновый полуостров на озере Шингары

Ф
О

ТО
 Н

И
К

О
Л

А
Я

 У
Ш

А
К

О
В

А
 И

З
 А

Р
ХИ

В
А

 Р
Е

Д
А

К
Ц

И
И

.

Четыре копыта
и хвостик(метёлка

Там чудеса,
там кто(то бродит

руются по периметру). Согласно
местным поверьям, в округе во*
дятся маленькие волосатые су*
щества, называемые тхетхетр.
Они якобы обладают сверхъес*
тественной силой и умеют искус*
но скрываться под землёй.

Дела давно минувших дней

Эпилог

По макушинским улочкам

Свято�Николаевская
церковь
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Озеро,
где растут лилии


