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Визитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточка

Кетовский
район

Кетовский район расположен в центральной части Курганской области и граничит с Белозерским,
Варгашинским, Половинским, Притобольным, Куртамышским, Юргамышским, Каргапольским райо#
нами. Его площадь равна 3,3 тыс. кв. км. Административным центром является село Кетово.

Кетовский – самый густонаселенный район области. Здесь постоянно проживают более шестиде#
сяти тысяч человек. Плотность населения (число жителей на 1 кв. км) – 18,4. Число сельских поселе#
ний – 28.

Особенность географического положения района в том, что в центре его находится областной центр
Курган. Чтобы добраться из одного конца района в противоположный, нужно ехать через город. Окру#
жающие его зеленым поясом садоводческие товарищества являются еще одной отличительной осо#
бенностью Кетовского района. По территории проходят автотрассы на Омск, Екатеринбург, Челябинск
и Казахстан.

По району путешествовали Наталья Менщикова и Николай Ушаков.По району путешествовали Наталья Менщикова и Николай Ушаков.По району путешествовали Наталья Менщикова и Николай Ушаков.По району путешествовали Наталья Менщикова и Николай Ушаков.По району путешествовали Наталья Менщикова и Николай Ушаков.

 «В далёком и суровом 1703 году, когда император Пётр на
чухонских болотах возводил северную столицу, устилая мос%
товые костями крепостных, вольные хлебопашцы Иван и Гри%
горий Кетовы поставили свои избы на живописном берегу зау%
ральского озера. С той поры и зародилось село Кетово», – так
сообщают документальные источники о рождении поселения.
Сам район был образован в 1944 году.

Памятник Коле Мяготину

Музей леса

«Наследство» Васнецова
под прицелом

Илецкое чудо
Иковско#Илецкий бор – огромный лес, который зелёным полу#

кольцом охватывает северо#запад городской окраины. В старину
этот бор славился своими необъятными размерами и простирал#
ся между pеками Исетью, Миассом, Черным Иком и Тоболом. Но
когда началось массовое освоение земель, лес стал беспощадно
истребляться. Вместе с деревьями гибнут белки, живущие в этом
бору и известные в торговле под названием «илецкие». В этом лесу
в 2004 году произошел сильный пожар, след от которого хорошо
заметен на снимках из космоса, тогда огонь не дошел до северных
пригородов Кургана чуть более 10 километров. В последние годы
лес тоже иногда горит, потому что лесная полоса – излюбленное
место культурного отдыха горожан, также сказывается близость
федеральной трассы с ее шашлычными и прочими кафе. В бору
есть также несколько питомников, в которых выращивают для се#
мян сосну, берёзу и лиственницу.

Дом для орхидей
Среди особо охраняемых территорий района выделяется Просвет#

ский дендрарий, заложенный в 1894 году педагогами и учащимися
Лесной школы при Курганском уездном лесничестве. С 1984 года
дендрарий получил статус памятника природы. Почему? Ответ прост.
В нём произрастает свыше 50 видов деревьев и кустарников: ели,
лиственницы, можжевельник, липы, дубы, клёны, орех маньчжурс#
кий и другие. Несколько экземпляров сосны лесной имеют возраст
более 150 лет. Гуляя по лесу, постоянно натыкаешься на грибы. Вот
они, крепкие обабки, подосиновики, синявки, словно заигрывают с
нами, выглядывая из травы. А в тени под мохнатыми лапами веко#
вых лиственниц и елей вообще хранятся настоящие сокровища –
редкие и нуждающиеся в охране растения. Наиболее интересны
находки некоторых видов орхидей: венерин башмачок (красивое
название, не правда ли?), дремлик, любка двулистная. Говорят, что
в мае дальние участки дендрария расцвечены ковром цветущей
купальницы.

Серебряный ручей

Зауральский Баден%Баден

Эволюция за стеклом

Литературное сокровище села Каширино
Гордость этого района – талантливые

люди: писатели, поэты, умельцы. Вот уже пол#
века их работы собираются в школьном ли#
тературно#краеведческом музее села Каши#
рино, который носит имя Вильгельма Кю#
хельбекера. Это хранилище литературного
наследия Зауралья появилось благодаря
преподавателю русского языка и литерату#
ры Дмитрию Андриановичу Белоусову. А на#
чалось все со школьного кружка, в котором
дети знакомились с литературным творче#
ством земляков, устраивали поэтические
вечера. Сегодня этому музею нет аналогов
ни в области, ни даже в России, уверен сын
Дмитрия Белоусова Андрей, который с гор#
достью продолжает дело отца. Здесь хранит#
ся вся история зауральской литературы по#
чти за 200 лет. Не только первые издания
литераторов Зауралья, но и личные вещи
творцов, картины, фотографии с автографа#
ми, уникальные письма, целые кипы тетра#
дей с авторскими работами – вот из чего

состоит фонд музея. Но подлинным сокрови#
щем являются личные воспоминания храни#
телей музея, друживших со многими литера#
турными звёздами Зауралья.

Первый, о ком нам расскажут стенды и
витрины музея, – литератор зауральского
края Алексей Мерзляков. Он, воспитавший
целую плеяду русских писателей, оставил

нам в наследство стихотворения, некоторые
из них стали народными песнями: «Среди
долины ровныя…», «Чувства в разлуке».

Рядом в витрине хранится ценный сбор#
ник «Стихи и проза», 1940 года издания, с
которого начался сбор всех экспонатов. В
этой книге размещены такие материалы, как
повесть «Сухие сучки» Бориса Тимофеева из
Далматово и очерк шадринского журналис#
та Иакова Власова о тогда ещё никому не
известном колхознике#опытнике Терентии
Семёновиче Мальцеве.

Большим количеством книг представле#
на литература советского периода и после#
военных лет. Ряд стендов посвящен совре#
менным писателям и поэтам. Есть витрины,
рассказывающие о литературных журналах
Курганской области: «Мы, сибиряки», «Сибир#
ский край», «Тобол», «Огни Зауралья» и дру#
гих. По экспонатам музея много интересно#
го можно узнать о его основателе и ближай#
ших сподвижниках.

На живописном берегу Тобола в 18 километрах
от города Кургана расположился один из старей#
ших вузов Зауралья – Курганская государственная
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Маль#
цева. Образовательное учреждение славится на всю
область своим музеем, который состоит из трёх за#
лов: ландшафтные экспозиции, аквариум и зооло#
гический зал.

В ландшафтных  экспозициях животные представ#
лены в их естественной природной среде обитания.
Здесь можно увидеть чучела ламы, косуль, павлина,
куниц, индюка и других видов животных и птиц. От#
дельно представлены шкуры зебры, медведя и льва.

В аквариумном зале – четыре ёмкости на 500
литров каждая. Среди множества видов рыб здесь
прекрасно себя чувствуют семейство барбусовых
рыб, цихлиды из тропических стран Центральной
и Южной Америки и Африки, скалярии, меченос#
цы, а также тридцатисантиметровые сомы родом
из Перу.

В зоологическом зале по экспонатам легко про#
следить процесс эволюции на Земле: от простей#
ших до млекопитающих. Здесь есть влажные пре#
параты, содержащие медуз, кораллы, простейших
червей и многое другое.

Начнем знакомство с районом с уникальной для Зауралья церк#
ви в честь и память введения во Храм Пресвятой Богородицы, кото#
рая находится в селе Введенское. Она была основана в 1894 году.
Сегодня это единственная в Зауралье божья обитель, где сохрани#
лись уникальные фрески, расписываемые в течение шести лет уче#
никами великого художника Виктора Васнецова. Когда#то Введен#
ский храм был самым крупным в регионе. Звон его огромных коло#
колов слышали даже курганцы. По словам жителей села, во време#
на советской власти большевики заставляли детей соскабливать
лики святых со стен, затем брали оружие и расстреливали образы.
Кстати, сейчас, войдя в церковь, можно увидеть, как на потолке
сквозь голубую масляную краску пробиваются фрагменты росписи.
Они – свидетели эпохи безверия – всё#таки уцелели. Не это ли на#
стоящее чудо и доказательство того, что жизнь коротка, а вера и
искусство вечны!

В здании территориального
государственного экологическо#
го фонда Курганской области,
что в селе Старый Просвет, раз#
местился музей леса. Здесь хра#
нятся вещи, документы, эскизы,
карты, картины, а также кино# и
фотоматериалы, отражающие
историю развития лесного хо#
зяйства Зауралья со дня его ос#
нования до наших дней. Ещё тут
можно найти сведения о выдаю#
щихся лесоводах России и Зау#
ралья, об их интересной научной
и общественной работе. Залы
музея рассказывают своим по#
сетителям о разнообразии при#
роды леса. Здесь представлены
образцы лесохозяйственного
инвентаря, измерительные инст#
рументы и приборы, предметы
обихода работников леса, начи#
ная с середины XIX века. Тут же
расположены выставки работ
школьных лесничеств, энтомоло#
гическая, лесопатологическая и
дендрологическая коллекции.

В другом зале музея можно
увидеть чучела животных и птиц,
обитающих на территории Зау#
ралья, образцы древесных и тра#
вяных растений, коллекцию се#
мян и многое другое.

Кстати, открытие музея леса
в Кетовском районе – не случай#
ность, ведь 46 процентов от всей
территориии района занимают
березовые рощи, сосновые боры
и смешанные леса.

Верхом на орловском
рысаке

Санаторий «Лесники» – тихий
и уютный уголок Курганской об#
ласти, расположенный в сосно#
вом бору, на берегу реки Тобол.
Главными целебными богатства#
ми санатория являются мине#
ральная вода «Лесники» и ило#
вая грязь озера Медвежье, ко#
торую доставляют из Петуховско#
го района. Кстати, минералка
обладает приятным вкусом и ока#
зывает благотворное воздей#
ствие на желудочно#кишечный
тракт. Её целебные свойства

Самое популярное место отды#
ха в районе Старого Просвета –
искусственно созданные карье#
ры «Серебряный ручей». Песча#
ный берег, сосновый бор, золо#
тые гроздья облепихи, склоняю#
щиеся над прозрачной водой, –
всё это привлекает зауральцев.

– Пляж здесь – сказка! Чис#
то, красиво и лес рядом. Особен#
но нравятся песчаные дорожки.
А ещё ранней весной все тро#
пинки «усыпаны» бабочками. Да

и с ребёнком здесь отдыхать бе#
зопаснее, чем на городских пля#
жах. Вон посмотрите, как резвит#
ся наш пятилетний Артём. Мы тут
постоянно отдыхаем, – говорит
жительница Кургана Светлана
Бузыкина.

До места отдыха можно доб#
раться только на своём транс#
порте, общественные автобусы и
маршрутки туда не заходят. Кста#
ти, на карьеры есть два въезда,
один из них платный.

«Пионер Коля Мяготин звер#
ски убит 25.10.1932 года», – выг#
равировано на обелиске памяти
Коли Мяготина, что в селе Колес#
никово. Кому#кому, а курганцам
известно это имя, ведь одна из
городских улиц названа в честь
героя прошедшей эпохи.

«Активно боролся против кула#
ков пионер Коля Мяготин. Он ро#
дился в бедной крестьянской се#
мье. Осенью 1918 года умер от
холеры его отец. Тяжело больная
мать не могла прокормить четы#
рех детей. Младшего, Колю, при#
шлось отдать в детский дом в село
Мокроусово, где он воспитывал#
ся до 11 лет. Вернувшись к мате#
ри, мальчик отлично учился, уча#
ствовал в общественной жизни.
В то время сельские кулаки ста#
рались развалить молодой, еще
не окрепший колхоз: портили ин#
вентарь, калечили и воровали
колхозный скот. Пионер стал пи#
сать о происках кулаков в район#
ную газету. Об одном из случаев
крупной кулацкой кражи колхоз#
ного хлеба он сообщил в сель#
ский совет. За это тринадцатилет#
ний мальчик был застрелен в
упор. По приговору суда органи#
заторов этого зверского убий#

ства тоже расстреляли», – напи#
сано в учебном пособии 1975
года «История родного края Зау#
ралья».

За свой подвиг Коля Мяготин
был занесен в книгу Почета Все#
союзной пионерской организа#
ции имени Ленина, а 2 марта
1933 года Вокзальную улицу Кур#
гана называют его именем. С 1954
года имя героя носил и курган#
ский Дворец детского (юношеско#
го) творчества, колхоз, школа и
Дом культуры села Колесниково.

Где мандаринки крякают
Настоящее куриное царство

развёл Андрей Лебольд в селе
Лукино. А началось всё с пере#
пелов. Как#то будущий птицевод
прочел о пользе перепелиного
мяса и решил развести эту пти#
цу. Но маленькие перепела так
понравились Андрею Оттовичу,
что он решил завести и другие

виды птиц. Так в его коллекции
появились цесарки, голландс#
кие карликовые курицы и дру#
гие пернатые. Сегодня у птице#
вода настоящий птичий зоо#
парк, в котором проживает око#
ло 20 пород кур, несколько ви#
дов фазанов, павлинов, пере#
пелов, уток.

– Порядка трехсот пернатых,
– с гордостью отмечает хозяин
этого птичьего царства.

По двору разгуливают черные
и голубые кохинхинки, светлая,
темная и золотистая брама, бен#
тамки, падуаны, сибрайты, ши#
карный гренадер и миноры, куры
породы «шелковая» и уточка «ман#
даринка». Сохраняют здесь и
редкую породу кряковых уточек.
Ну а самым большим украшени#
ем коллекции Лебольда являют#
ся павлины, они живут на тер#
ритории его личной усадьбы в
просторном вольере.

Храмы в миниатюре
Дом Владимира Масленнико#

ва, что на станции Введенское,
можно заметить издали, он отли#
чается оригинальностью внешне#
го вида: резные наличники окон,
аккуратный заборчик, а рядом

гранитный камень, на котором
белой краской написано: «Жизнь
так же многогранна и тяжела».
Что заставило мастера написать
эти строчки, остаётся тайной, ко#
торую он наотрез отказался рас#
крывать.

У Владимира Владимировича
необычное занятие – он создаёт
копии российских храмов. В
каждую работу вкладывает душу,
поэтому свои шедевры не прода#
ёт. Материалы для миниатюрных
церквей берёт самые простые:
штапик оконный, краску, прово#
локу, клей. Изделия мастера мож#
но увидеть на самых разных вы#
ставках. Правда, в основном
коллекция хранится у него дома.
Кроме этого Владимир Маслен#
ников пишет стихи и прозу. Не#
давно собственными силами
издал сборник стихов «Всякий
раз, журавли…».

Покататься на лошадях вер#
хом можно в конюшне под на#
званием «Ранчо», что в селе Лу#
кино. Правда, в дождливую по#
году сюда добраться нелегко,
потому что дороги не асфальти#
рованы.

– Мы работаем с 10 до 17.00,
– сообщает хозяин конюшни
Александр Иванов. – Разводим
такие породы лошадей, как вер#
ховая тракененская, орловские
рысаки и русский тяжеловес.
Для детей есть пони. А во дворе
можно покормить многочислен#
ных кроликов, уток, индоуток, коз
и другую живность.

близки к тем, что прославили на
весь мир немецкие курорты Ба#
ден#Баден и Аахен.

Здесь лечат заболевания си#
стемы кровообращения, органов
дыхания, пищеварения, нервной
и костно#мышечной систем, бо#
лезни кожи и подкожной клетчат#
ки. Также долечиваются боль#
ные, перенесшие инфаркт мио#
карда и операцию на сердце. Тут
же проводится реабилитация
пострадавших от радиационных
катастроф.

Белозерский районКаргапольский район
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Притобольный районКуртамышский район Половинский район

Побывать в музее можно в любое время, но сна#
чала нужно согласовать этот вопрос с заведующей
музея по телефону 8#35#231#441#60.

Ещё на территории вуза раньше располагался
зоопарк, теперь вместо него учебное хозяйство, ко#
торое тоже стоит посетить. В специальных помеще#
ниях содержатся свиньи, коровы, птица, лошади.
Кстати, при вузе работает конно#спортивная сек#
ция, где любой желающий совершенно бесплатно
может обучиться верховой езде.

Дендрарий
Карьеры
«Серебряный
ручей»

Народный умелец
Масленников

Куриное
царство

Памятник
Коле
Мяготину

Литературный
музей

Санаторий
«Лесники»


