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Щучанский
район
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Щучанский район расположен в западной части Курганской области и граничит с
Челябинской областью, а также с Катайским, Далматовским, Шумихинским, Альменев'
ским и Сафакулевским районами области. Щучанский район образован в 1924 году.
Его территория составляет 2,8 тыс. кв. км, на которой проживают 23 тысячи человек.

Первые поселения (остроги и слободы) на территории района появились уже в 70–
80'е годы XVII века. В XVII–XVIII веках территория района входила в Исетскую провин'
цию, затем в состав Оренбургской губернии. В 1744 году центром провинции стал
город Челябинск. С 1943 года Щучанский район вошел в Курганскую область. 53 сель'
ских населенных пункта объединены в 16 сельсоветов и 1 городской округ.

Ведущей отраслью в районе является сельское хозяйство. Производством зерна,
мяса, молока на территории района занимаются 14 коллективных и 80 крестьян'
ско'фермерских хозяйств. Крупнейшие предприятия ОАО «Мукомольный завод Че'
лябинский», агрофирма имени Чкалова, агропромышленное объединение «Муза».

Щучанский район также получил мировую известность, так как на его террито'
рии находится арсенал хранения химических боеприпасов. Вот уже несколько лет
отравляющие вещества уничтожаются на недавно построенном заводе. Он знаме'
нит тем, что здесь применены уникальные технологии, не приносящие вред природе
и человеку. Об этом свидетельствует и многоуровневая система проверки состояния
окружающей среды.

Возрождение веры
В отличие от Белоярского храма Пивкинская церковь

Святителя и Чудотворца Николая не так давно начала
свое возрождение. Рассчитанная на 400 человек, она
была построена в 1861 году. Строили всем миром. Во
времена повального атеизма  в ней находился склад. 70
лет не велись службы. Нынче храм вновь возрождается к
жизни. Как полтора века назад строилась, так и сегодня
она восстанавливается на пожертвования прихожан.
Ощутимую финансовую поддержку оказали и предпри'
ниматели.  Так был установлен центральный купол, за'
кончена кровля крыши металлом. Прошлой зимой брига'
да рабочих мукомольного завода «Муза» изготовила кар'
кас на алтарь и установила последнюю маковку. Сегодня
храм снаружи выглядит нарядным и праздничным, оста'
лись только работы по внутренней отделке.

Церковь Флора
и Лавра

Ничего подобного афинскому акрополю,
египетским пирамидам или римскому кол'
лизею вы не встретите, но неизменно вни'
мание привлекают остовы когда'то вели'
чественных церквей.

Такова церковь Флора и Лавра в селе
Белоярское. Авторы и строители храма
неизвестны. Правда, есть аналогичная
Флоровской церкви Трехсветительская
церковь в селе Карачельском Шумихин'
ского района, только белоярская пониже.
Памятник – яркий образец барокко в
уральской архитектуре второй половины
XVIII века, входящий в целый круг близ'
ких по типу храмов.

В 1771 году в селе Белоярском была по'
строена деревянная церковь. Но она сго'
рела. Тогда жители решили возвести кир'
пичную церковь. Необходимые средства
собирались с жителей окрестных сел и де'
ревень Косулино, Куликово, Красноярки,
Пивкино, Чесноков, в которых церквей в то
время еще не было. Ее строительство на'
чалось задолго до нашествия Наполеона
на Россию. Место для строительства церк'
ви выбрано удачно – в центре села, на воз'
вышении. Колокола для церкви, кстати, от'
ливали здесь же в Белоярском. Самый
большой колокол весил 120 пудов (1920 кг).
Звон колоколов был прекрасным, мелодич'
ным, звонким. Сохранилось даже имя зво'
наря Ильи Окорокова, который виртуозно

Из Щучья – все дороги

Городские обновки
В последние несколько лет рай'

онный центр сильно преобразился.
Во многом это заслуга федеральной
программы по уничтожению хими'
ческого оружия. Сперва все восхи'
щались коттеджным поселком.

Вскоре как на дрожжах выма'
хал здесь же  новый жилой микро'
район. Построен не только жилой
комплекс из десятка многоквар'
тирных домов. Современная шко'
ла с отличным стадионом и бассей'

Орхидеи в Отрадном

Горькое(Виктория

И падежи тут не перепутаны, про'
сто так называется, пожалуй, самое
знаменитое в Курганской области
горько'соленое озеро, которое по
праву является жемчужиной Заура'
лья. Горьких озер в нашем крае уйма,
а «Виктория» – так назывался сана'
торий, устроенный на берегу еще до
революции.

Чистейшая соленая вода, березо'
вые рощи, окружающие озеро Горь'
кое, привлекают сюда тысячи отды'
хающих. В летние погожие дни даже
бывает трудно найти место. Берег
заполнен машинами с челябински'
ми номерами, будто пеной, образу'
ющейся из соленой воды. Искупа'
ешься в озере и чувствуешь, как соль
стягивает кожу, а на кончиках волос

Если отправиться к селу Чумляк,
одному из старейших сел района, и
проехать по новому мосту через не'
большую речку с тем же названи'
ем, можно увидеть на возвышении
современное красивое, ухоженное
строение, окруженное маленькими
домиками. В простонародье это ме'
сто называют кэмпом («лагерь» с
английского или сокращенное от
«кемпинг»). Просторные аллеи с под'
светкой, ухоженные газоны с авто'
поливом. Может показаться, что это

Трофейный музей

Конечно же, чудодейственные
свойства озера Горькое не остались
незамеченными. Здесь расположил'
ся детский психоневрологический
санаторий «Озеро Горькое». Феде'
ральный, между прочим. Вообще ку'
рорт является старейшим в Курган'
ской области. Уже в 1920 году здесь
работала грязелечебница с панси'
оном, курзалом и ванными, рассчи'
танная на 340 мест. В годы Великой
Отечественной войны на курорте
«Озеро Горькое» работал госпиталь
для раненых. После войны был со'
здан детский санаторий. Долгие
годы главным врачом санатория
остается Раис Дюсметов. По его сло'
вам, сегодня в России 4 подобных
заведения. Санаторий «Озеро Горь'
кое» – один из крупнейших. Замеча'
тельно, что комплекс удалось сохра'
нить в постперестроечные времена,
и сегодня медицинское учреждение
перспективно развивается.

Санаторий круглогодичного
действия. Здесь проходят реабили'
тацию дети, подростки от 2 до 18

За косулей в Каясановское

бил в колокола. Говорят, купола храма вид'
ны на расстоянии более 25 километров.

У церкви было два входа: с севера и юга,
было и два алтаря: один Флора и Лавра, а
другой – Иоанна'крестителя. Возможно, по'
этому в селе престольным праздником было
Крещение.

Ежемесячно в храме проводятся служ'
бы, однако храм требует восстановления,
а дело это сложное, несмотря на то, что у
церкви есть статус памятника федераль'
ного значения.

Когда путешественники поворачи'
вают с трассы М51 на Щучье, по доро'
ге видят забавные скульптуры, сделан'
ные из старых ведер, тазов, автомо'
бильных покрышек. Их автор, Алек'
сандр Ваганов, всю жизнь прорабо'
тал электриком на мельнице. Теперь
второй год на пенсии, появилось сво'
бодное время и как будто «что'то вда'
рило», по его признанию..

Что'то в журнале «Приусадебное хо'
зяйство» присмотрел, да и сам кое'что
может. За лето намастерил целую выс'
тавку. Тут тебе и слон, и крокодил, и

Невидимые древности

Большинство жителей села От'
радное даже не подозревают, что
живут рядом с памятником приро'
ды. И название подобралось звуч'
ное – «Поляна орхидей». Поляна
площадью 91,8 гектара представ'
ляет собой естественный массив,
расположенный на территории
Щучанского лесхоза. В качестве
памятника природы выделен учас'
ток березово'осинового леса с гип'
новым болотом внутри большого

лесного массива на правобережье
Миасса.  Здесь сохранилась целая
коллекция редких видов растений
семейства орхидных. Всего на уча'
стке зарегистрировано 24 вида ра'
стений, включенных в Красную
книгу Курганской области.

Думаю, полезно будет узнать пу'
тешествующим, что орхидеи цветут
до середины июня, и во время цве'
тения в этих местах необыкновен'
но красиво.

Живет в селе Отрад'
ном охотник Сергей Ка'
листратов. Многие охо'
той занимаются, тут ни'
чего особенного. Но
дома у Сергея Николае'
вича настоящий музей.
По стенам развешаны
рога и клыки и, как жи'
вые, головы лося, косу'
ли, кабана.   Аномаль'
ные рога из трех рожек
или еще мохнатые ве'
сенние. Даже сам хозя'
ин свои экспонаты уже не считает.

Сам добывает зверя в Песчан'
ском или Миасском охотхозяйстве,
сам и изготавливает трофеи. Чу'
челами их не назовешь, настоящая
скульптура.

– Когда в школе учился, дружил с
математикой и физикой, но хотел
учиться на охотоведа'биолога, – рас'
сказывает Сергей Калистратов. –
Родители настояли на техническом
вузе, но душа лежит к другому.

Вроде бы в родне больше нико'
го охотников нет. Сыну костяшки от'
цовские не нужны, да и супруга не
всегда в восторге от увлечения
мужа. Первый трофей – рога косу'
ли, добытые зимой 1981 или 82'го
года, не сохранился.

– И утку стреляю, и на копыт'
ных, и на лису, и зайца охочусь, –
говорит охотник'скульптор. – Были
дома чучела глухарей и тетеревов,
но птицу всю раздарил. Больше
душа лежит к копытным.

Развивая тему охоты и трофеев,
заметим, что Щучанский район бо'
гат дичью и разным зверем. В рай'
оне 4 охотхозяйства закреплены за
пользователями. Это Песчанское,
Миасское, Горьковское и Каясанов'
ское. Два угодья имеют статус обще'
го пользования. Одно из наиболее
успешных сегодня охотхозяйств, где
побывали корреспонденты «Нового
мира», Каясановское.

Находится оно в западной час'
ти Курганской области на грани'
це с Челябинской. Лиственные кол'
ки перемежаются с сельскохозяй'
ственными полями, озерами и бо'
лотами, создавая оптимальный
для зверя мозаичный ландшафт. В
пределах хозяйства находятся на'

грибки'человечки. «Соседка говорит,
что, мол, у тебя все в огороде, выста'
вил бы наружу, люди хоть посмотрят. И
точно, – рассказывает Александр Ива'
нович,– проезжие и прохожие улыба'
ются, у всех появляется хорошее на'
строение».

А вот в палисаднике целая компо'
зиция из деревянных человечков: Адам
с Евой и змием. Подобных фигурок,
сделанных из березовых чурбаков,
много и в огороде у хозяина. Вроде бы
ничего особенного и материал бросо'
вый, а глаз радует.

В Щучанском районе расположен, пожалуй, самый известный в обла'
сти памятник археологии – Алакульский некрополь. Он находится на се'
верном берегу озера Алакуль (ближайшее село Пивкино) и известен еще
с конца XIX века. В 1937 году его детально изучил знаменитый уральский
археолог Сальников. Алакульский могильник насчитывает 66 курганов.
В честь озера было дано название целой археологической культуре. Спе'
цифична алакульская посуда – горшки с уступчиком на плечиках, орна'
ментированные резным способом. Описаны характерные предметы воо'
ружения: бронзовые ножи'кинжалы с намечающимся перекрестием,
каменные булавы, наконечники стрел подтреугольной формы, костяные
черешковые наконечники стрел, кинжалы, копья, дротики. Ведущую роль
в хозяйстве играло скотоводство. Разводили крупный и мелкий рогатый
скот, лошадей. Занимались рыболовством, собирательством, мотыжным
земледелием, охотились на лося, косулю и других животных.

По сути, Алакульский могильник – это лишь знаковая точка на карте
без особых достопримечательностей, но зато, путешествуя, можно посмот'
реть, в каких местах жили люди среднего и позднего бронзовых веков.

лет с заболеваниями психоневро'
логического профиля.  Здесь не
только есть курсы социально'пси'
хологической реабилитации, фи'
зиотерапевтического лечения, но
проводится функциональная диаг'
ностика. Вообще в санатории мас'
са современного оборудования.
Вибромассажеры, установки элек'
тросна, ультразвуковой, лазерной
электротерапии. Чего тут только
нет! И это помимо естественных
факторов грязевых ванн.

  В год здесь бывает до 2,5 тыся'
чи пациентов. Едут подлечиться со
всей России: Перми, Омска, Санкт'
Петербурга, Владивостока, Крас'
ноярска. Только из Курганской об'
ласти приезжает до 700 человек.
Аллеи с необычными деревьями,
пляж, несколько жилых и врачеб'
ных корпусов.

На сайте, который есть у сана'
тория ozero.hut2.ru, в разделе «Ис'
тории успеха» можно прочитать ре'
альные истории о том, как в сана'
тории ставят ребят на ноги.

Улыбнись берёзовым человечкам

санаторий. Однако это гостиница
для специалистов, работающих на
объекте по уничтожению химичес'
кого оружия и для иностранных на'
блюдателей. Просто так на терри'
торию кемпинга не попасть, для это'
го нужно специальное разрешение.
Пока действует завод, расположен'
ный здесь же неподалеку, назначе'
ние гостиницы вполне понятно и
оправданно, но что здесь будет со
временем – пока вопрос. То есть
здесь история только начинается.

Зимовка Ермака
В пяти километрах запад'

нее села Косулино (в запад'
ной части Щучанского рай'
она) находится еще одно ис'
торическое место — так на'
зываемое «Чертово городи'
ще» (от слова «черта»). Гово'
рят, здесь зимовал один из
отрядов Ермака. На склоне
реки Миасс и теперь про'
сматриваются очертания
рва буквой «П». Возникла
своеобразная погранза'
става, потому что  склон
было легко оборонять. В
2008 году казаки установи'
ли здесь памятный крест.
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почти сразу появляются соляные
кристаллики.

Главное достоинство озера – ле'
чебная сила воды и грязи, прям чу'
додейственная. Озеро диаметром 2,5
километра расположено на высоте
170 метров над уровнем моря. Наи'
большая глубина 4,5 метра.

Общепризнано богатство горь'
ковской грязи биологически актив'
ными (гормоноподобными) вещества'
ми. По уровню своей минерализации
озеро Горькое, уступая Средиземно'
му морю, приближается к Северному
и значительно превышает Черное
море. Средняя температура лета не
уступает Кисловодску и Киеву, а об'
щее количество солнечной радиации
не уступает Ялте и Сочи.

Районный центр – город Щучье
основан в 1750 году. Незначитель'
ное и ничем не примечательное село
получило бурное развитие со строи'
тельством в 90'х годах XIХ столетия
железной дороги. В пределах рай'
центра проходит и автомобильная
трасса М51, связывающая Челя'
бинск и Шумиху. Город находится в
87 километрах от Челябинска и в
176 от Кургана (по автодороге).

Щучье по'своему привлекатель'
но соседством старины и близостью
советской эпохи и современности.
Пожалуй, самым старинным здани'
ем в городе считается паровая мель'
ница, построенная купцом Колоколь'
никовым еще в 1907 году. На пер'
вых порах щучанская мельница вы'
давала 160 тонн муки пяти сортов.
Почему'то промышленным объектам
у нас не спешат  присваивать ста'

тус памятников, хотя по'своему мель'
ница живописна. Это не простая за'
водская коробка, а красивое здание
из кирпича не то бордового, не то
красно'коричневого оттенка. Сегод'
ня мельница модернизируется и пе'
рестраивается.

На площади города располагает'
ся бывшая церковь, ставшая со вре'
менем клубом. Здесь же на площади
– памятник Ленину, причем не так
давно его покрасили в золотой цвет.

Новое здание железнодорожного
вокзала и районной больницы вкупе
с поликлиническим диагностическим
центром по'своему примечательны и
подчеркивают модерновый вид горо'
да. Все дороги по району ведут из
Щучье, при желании в городе можно
отыскать гостиницу, перекусить в од'
ном из пяти кафе. Достаточно нео'
бычно, что в городе нет музея.
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Есть в доме трофеи, не доведен'
ные до ума, но тем еще интерес'
нее, можно представить весь про'
цесс. Скульптурное изображение
головы лося, скажем, сначала де'
лается из пенопласта или пено'
плекса. И уже потом на манекен
натягивается заранее выделан'
ная, обработанная шкура. Если
рога настоящие, то глаза искусст'
венные. Зимой в отпуске мастер
делает промеры и вырезает челю'
сти, глаза, уши, клыки. С точнос'
тью до миллиметра. Работа кро'
потливая. Для создания манеке'
нов Сергей Калистратов сам из'
готовил станок, что'то в журнале
присмотрел, где'то под себя сла'
дил. В доме, пожалуй, из трофеев
не хватает только медведя, но в
наших краях он не водится.

– На медведя я ходил, – коммен'
тирует Калистратов, – правда, тро'
фея нет. Но при желании, если за'
гореться, добыл бы.

селенные пункты Каясан, Майка,
Косулино, Пивкино, Притчино.

Как раз в пределах села Прит'
чино расположена охотничья база
Каясановского охотхозяйства с го'
стевыми домиками, баней, оружей'
ной. Сюда можно приехать отдох'
нуть и без всякой охоты. Профиль'
ным видом хозяйства стала охота
на сибирскую косулю. Именно за
этим трофеем сюда стремятся не
только курганские охотники, но и
добытчики из соседних областей
Свердловской и Челябинской, из'
за рубежа: Австрии, Германии.
Впрочем, охотятся здесь и на водо'
плавающую, и на боровую дичь. С
учетом выделенных квот могут уст'
роить охоту на кабана или лося.

ном в микрорайоне носит имя мар'
шала Жукова, неподалеку – дет'
ский сад. Здесь же пожарное депо.
Все это богатство газифицирова'
но и даже специально построена
канализационная сеть с очистны'
ми сооружениями.

Пока в микрорайоне живут ра'
ботники завода УХО, обслуживают
жилье военные, но не за горами то
время, когда жилфонд передадут на
местный уровень.
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История только начинается


