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Зауралье туристическоеЗауралье туристическое
Ещё больше фотографий

на сайте  газеты:
новыймиркурган.рф.

Визитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточка

Сафакулевский
район

Звериноголовский
район

Частоозерский
район

Частоозерский район расположен в восточной части Зауралья, его территория 1,9 тыс. кв. км.
Он граничит с Петуховским, Макушинским и Мокроусовским районами Курганской области и с Тю$
менской областью.

Районный центр, село Частоозерье, находится в 65 км от железнодорожной станции Петухово
и в 204 км от  Кургана. Численность населения  6700 человек. В районе 22 населенных пункта, 9
сельских советов. Рядом с райцентром проходит автотрасса федерального значения, связывающая
нашу область с восточными регионами страны, минуя при этом пограничный переход через Респуб$
лику Казахстан.

Здесь работают предприятие ЗАО «Восток» и крупнейшее в области мясоперерабатывающее пред$
приятие «Велес».

Петуховский район

Тюменская область
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Георгий
Победоносец
– символ победы

Более грандиозной скульптуры,
чем та, которую вы можете увидеть
возле частоозерского храма, в
селах Курганской области не най$
ти. Высота памятника вместе с по$
стаментом – семь метров. Это
бронзовое изображение святого
великомученика Георгия Победо$
носца, символизирующее силу,
величие и мощь России, а также
победу добра над злом. Екатерин$
бургский скульптор Игорь Акимов
в основу сюжета заложил кано$
нический образ, творение торже$
ственно освятил архиепископ
Курганский и Шадринский, вла$
дыка Константин. Все, кому до$
водится побывать в районном
центре, обязательно останавли$
ваются у памятника.

Храм Рождества Христова в
Частоозерье на берегу озера
Мартыново воздвигли недавно.
Это величественное белокамен$
ное сооружение. Его уникальная
особенность в том, что на коло$
кольне не будет звонаря. Управ$
лять колоколами, а самый круп$
ный из них весит 3,5 тонны, будут
с помощью специальной компь$
ютерной программы. Говорят, что
аналога подобного новшества в
России пока не существует.

Пока в храме действует один
придел. Сейчас отец Евгений
регулярно проводит здесь служ$
бу, собирающую в иные дни не$
мало верующих людей.

Искупаться%то слабо?
Если вы не боитесь холодной

воды или хотите настоящего
красивого зрелища, приез$
жайте в праздник Крещения
Господня 19 января на озеро
Горелое. Вашему взору откроет$
ся ледяной храм со снежными
фигурами Иисуса Христа и Ма$
тери Божьей. Это поистине
уникальное архитектурное тво$
рение, инициатором возведе$
ния которого ежегодно высту$
пает руководство МПП «Велес».
К полуночи со всех уголков Ча$
стоозерского и близлежащих
районов сюда собирается не$
сметное количество людей, ко$
торые получают благословение
и окунаются в купель. А рядом
их уже ожидает жаркая баня и
чай из освященной воды.

Приглашает новый ФОК
Частоозерский район постепенно становится центром физкультур$

но$оздоровительного движения. И потому не случайно, что именно здесь
вот$вот откроется еще одно спортивное учреждение. В прекрасно обо$
рудованном спортивном комплексе будут созданы все условия для под$
готовки профессиональных боксеров и проведения соревнований са$
мого высокого уровня. На базе ФОКа предполагается открыть детско$
юношескую спортивную школу. Впрочем, все последние годы в Частоо$
зерье уже проходят боксерские соревнования на кубок «Велеса» с уча$
стием спортсменов самых разных стран и самого высокого уровня. И
если вам повезет, вы увидите это зрелище своими глазами.

Кроме того, в районном центре недавно капитально отремонтиро$
вали детский садик «Родничок» на 120 мест, где также имеется пре$
красный спортивный зал. В завершающей стадии находится строи$
тельство нового дошкольного учреждения на 90 мест, где специально
для ребятишек предусмотрен спортивный зал с подогревом пола.

Ну что, кабанчик, на обед…

Вам шашлык
или люля%кебаб?

Практически каждый, кто заезжает в Частоозерье со стороны
соседней Тюменской области, непременно заглянет к госте$
приимным хозяевам не совсем обычного заведения «Лиана». Как
рассказали жители соседнего села Беляковское, именно в этом
кафе, которое вот уже на протяжении более 14 лет заботливо обу$
страивает многонациональная семья Григорян, переселенцев из
Нагорного Карабаха, в обязательном порядке останавливаются
многочисленные путешественники. И кто здесь только не бывает:
мотоциклисты и автомобилисты из Швеции, Китая или Италии,
держащие путь на озеро Байкал, а также турки и болгары, поляки
и немцы, перевозящие грузы на многотонных фурах. Впрочем, не
только транзитные клиенты по достоинству оценили национальную
армянскую кухню: неповторимое тушеное мясо, шашлыки или люля$
кебаб. Здесь проводят свои торжества и местные жители.     Так не
проезжайте мимо и вы!

Пижон себя покажет

Играй, домбра
любимая!

Рыбьи
кости –
красота!

Надежда Александровна Лож$
кина – настоящий частоозерский
феномен. Она единственная в
Зауралье, кто создает картины из
рыбьих костей. Выкладывает их,
крупные и мелкие, на специально
подготовленные полотна, а уж за$
тем основательно крепит клеем.
Получаются натюр$
морты, портреты, в
планах – изобра$
зить таким образом
собор и улыбающе$
еся детское лицо. От$
дыхая летом на юге,
Надежда Александ$
ровна насобирала
немало морских ра$
кушек и теперь меч$
тает выложить кар$
тину из них.

Не упусти свою удачу
В Частоозерском районе

озер великое множество, одно
следует за другим, часто$часто.
Конечно, невозможно быть в
этих краях и не закинуть удочку
или спиннинг! Поймать можно
щуку, окуня, карпа, пелядь и,
конечно же, карася. Причем все
это – экологически чистый про$
дукт. Хотите знать, где наверня$
ка не останетесь без улова?
Озера Кабанье, Перейма, Боль$

шое Бутырино, Череватово и
другие могут доставить поклон$
никам спортивной рыбалки не$
мало удовольствия.

Десятилетия в Частоозерье
работало рыбное хозяйство с
большим штатом рыбаков, таки$
ми же большими планами и
неплохими успехами. Ежегодно
отлавливалось до 450 тонн
рыбы. Сейчас – несколько
специализированных коллекти$
вов по добыче рыбы: филиал
Курганского рыбхоза и Частоо$
зерское рыбное хозяйство, ООО
«НПФ «Сибирская тема». Кроме
того, арендуют озёра произ$
водственные коллективы ЗАО
«Восток», ЗАО «Спутник», дорож$
ного участка, частные лица.

На территории района имеет$
ся 32 закрепленных за пользо$
вателями рыбопромысловых уча$
стка, 6 из них предназначены для
товарного рыболовства. Старо$
жилы утверждают, что рыбы в
здешних озерах хватает, и тот, кто
знает клевые места, завсегда
оказывается с хорошим уловом.
Впрочем, испытать свою удачу
могут и начинающие рыбаки.

Какой же туристический отдых без
охоты или знакомства с животным
миром? Да никакой! Побывать в
Частоозерском районе и не загля$
нуть во владения большого любите$
ля природы, охотоведа Сергея Посе$
мейнова – значит ничего не узнать,
ничего не услышать, ничего не уви$
деть! Только здесь и нигде более вы
сможете наблюдать, как чрезвычай$
но осторожные дикие кабаны кор$
мятся чуть ли не из рук человека. Они
откликаются на призыв хозяина лес$

ной «столовой» пожаловать к обеду
и приходят на специально отведен$
ную прикормочную площадку.

На территории охотничьей базы
вы сможете почувствовать себя ча$
стью природы, буквально под нога$
ми будут сновать непуганые кроли$
ки, важно расхаживать африканс$
кая красавица цесарка, а в скором
времени появятся фазаны.

Уверяю вас, уважаемые туристы,
вам непременно захочется вернуть$
ся в эти края.

Что ни говори, а путешествие
или туризм – дело непростое и тре$
бует немалых физических затрат.
Перевести же дух, немного отдох$
нуть и получить немало позитив$
ных эмоций вы, безусловно, смо$
жете на семейной конеферме Са$
мойловых, расположившейся на
самой окраине села Частоозерье.
Именно здесь пред вами предста$
нут статные орловские жеребцы
так называемого спортивного
направления и породистый аме$
риканский рысак по кличке Аль$
дегид. Большие любители коне$
водства, отец и сын – Леонид
Николаевич и Роман, не просто
затеяли интересное дело, но уже

разбили дорожку под будущий
ипподром и тренируют на ней сво$
их подопечных. Можно надеяться,
что в Частоозерском районе вско$
ре появится собственная школа
верховой езды. Впрочем, испы$
тать себя на смелость можно уже
сейчас. Так, например, дочери
Романа, пятилетняя Полина и де$
сятилетняя Лена, уже попробова$
ли покататься на покладистом
пони по кличке Факел. Думается,
и вам, уважаемые туристы, обще$
ние с обитателями конефермы, где
помимо прочих знаменитостей с
родословной есть еще Пижон, Ка$
вычка, Кисточка и Прага, доста$
вит немало удовольствия.

Бурамбай Сексембаев, кото$
рого на русский манер называ$
ют еще Александром Яковлеви$
чем, – известный в районе ис$
полнитель казахского фолькло$

ра. Ему 75 лет, он уроженец Ка$
захстана. Сексембаев с удо$
вольствием участвует во всех
проводимых в райцентре куль$
турных мероприятиях. Ну, а кто
еще так проникновенно, так ли$
рично, с душой исполнит самую
настоящую песню акына под
аккомпанемент собственной
домбры... Впрочем, старейши$
на  казахской диаспоры в Час$
тоозерье с удовольствием спо$
ет любое русское народное или
современное музыкальное про$
изведение, и вы будете без ус$
тали аплодировать его талан$
ту. Особенно, если деду помога$
ет четырехлетняя внучка Шна$
ра. От Сексембаевых вы узнае$
те о традициях, обрядах казах$
ского народа, а потом попробу$
ете на вкус ни с чем не сравни$
мые баурсаки и аппетитный
бешбармак.

По району путешествовали Владимир Седанов и Николай Ушаков.По району путешествовали Владимир Седанов и Николай Ушаков.По району путешествовали Владимир Седанов и Николай Ушаков.По району путешествовали Владимир Седанов и Николай Ушаков.По району путешествовали Владимир Седанов и Николай Ушаков.

Парковый
березняк
и другие

Природа частоозерского края
разнообразна и отличается осо$
бой красотой. Так, например, в
трех километрах северо$восточ$
нее села Беляковское есть памят$
ник природы регионального зна$
чения Парковый березняк. Это
живописный березовый лес,
полукольцом охватывающий
блюдцевидное понижение рель$
ефа, занятое заболоченным прес$
ным озером Верещагино. На кру$
тых береговых склонах и растут
березы. В пониженной части на
южной окраине урочище пере$
ходит в низинное болото с трост$
ником и ивой пепельной. Всяк
попавший сюда будет поражен
изящностью березы Крылова и
березы пушистой с примесью
осины. А вот кустарниковые опуш$
ки и так называемый второй
ярус образованы не только ива$
ми пепельной, чернеющелист$
ной и сибирской, но и кроваво$
красным боярышником, черной
смородиной, майским шипов$

ником. Обильные заросли под по$
логом березового леса образует
орляк обыкновенный, а на сво$
бодных от него участках в травя$
ном ярусе встречается коротко$
ножка перистая, мятлик болот$
ный, овсяница луговая, клевер
горный, золотарник обыкновен$
ный и многие другие виды расте$
ний. Характерно и то, что практи$
чески в любом уголке района
можно пособирать грибочки да
ягодки. Хорошо известны мест$
ным жителям урочища Верюгин$
ское и Березовый рям, Москалев
остров, Малиновый остров, Бояр$
ка, Голубиха, Романовский сад.
Словом, есть где разгуляться.

Там,
где гладь
озер…

Первые поселения на террито$
рии Частоозерского района воз$
никли в XVII веке. Входили они в
состав Ишимской и Пресногорь$
ковской крепостных оборонитель$
ных линий. Постановлением ВЦИК
от 3 ноября 1923 года здесь был
образован Частоозерский район
в составе Уральской области, поз$
же он входил в Челябинскую об$
ласть, а затем с 1943 года – в Кур$
ганскую, причем с 1963 по 1972
год он был в составе Петуховского
района. Свое название получил от
многочисленных озер – всего в
районе 360 водоемов.

Храм стоит
на загляденье

Озеро Горелое –
купаются в купели

Конеферма Самойловых –
катаются на лошадях Храм с компьютерным

управлением колоколами

Парковый березняк –
памятник природы

Кафе «Лиана»
с национальными
армянскими
блюдами

Охотугодье
с дикими
кабанами

Озеро Б. Бутырино –
прекрасная рыбалка

Малиновый
остров –
собирают
малину

Карасёвый рай
Озеро Песьяное –
строится новая
охотбаза

Москалёв
остров –
грибное
и ягодное
место

RЦесарка

Венерин башмачок


