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Зауралье туристическое

Петуховский
район

Берёзовая роща
Еранцева

Визитная карточка
Петуховский район расположен в восточной части Курганской области. Он граничит с Макушинским и
Частоозерским районами, с Тюменской областью. Граница с Республикой Казахстан составляет 167 км.
По территории района проходят электрифицированная транссибирская железнодорожная магистраль,
автомобильная трасса «Байкал», магистральный нефтепровод.
Местность изобилует множеством котловин, придающих неповторимый облик этому краю. Здесь насчитывается 256 озёр.
Административный центр – город Петухово. Самым крупным предприятием города является литейномеханический завод, открытый в 1903 году. Сегодня в районе 17 сельских администраций. Численность
населения составляет около 21 тысячи человек. Сельскохозяйственные угодья, прежде всего пахотные земли, – основной экономический и главный природный ресурс района.

Художник
Дмитрий Чернов
продает
свои картины

Лечат грязью
и водой лучше,
чем на Мёртвом море

Тюменская область

Макушинский район

Частоозерский район
Жил поэт
Алексей
Еранцев

Следы
поселений
древних племён

Растёт клюква
и водит чёрт

Вкус границы
Петуховский район – форпост Курганской области на востоке. Попасть в сопредельный Казахстан можно на личном
автомобиле по трассе Курган–Омск. Для
въезда достаточно иметь общегражданский паспорт (или загранпаспорт). До самого ближнего к границе города Петропавловска можно добраться и на электричке, купив билеты в железнодорожной
кассе на петуховском вокзале.
Благодаря соседству с Республикой
Казахстан, оттуда в Петухово традицион-

но привозят вещи и продукты питания.
Центральный рынок – местная достопримечательность, ведь здесь можно увидеть
всё: от ковров до домашних тапочек. Товары из ближнего зарубежья представлены в широком ассортименте. Местные
жители охотно покупают у торговцев обувь
и одежду. Не только на рынке, но и на прилавках частных магазинов лежат казахстанские конфеты. Мы также попробовали помидоры, привезенные из Петропавловска. Очень вкусно! Еще нам предложили яблоки, виноград, абрикосы, персики.

В годы гражданской войны петуховская
земля превратилась в место сражений.
Ходит легенда, что через Петухово везли
на подводах золотые слитки. Возможно, это
то самое золото Колчака, которое ищут со
времен гражданской войны. Люди, что охраняли подводы в Петухово, решили усилиться за счет местных жителей, но не говорили, куда и зачем едут.
Один из петуховцев управлял последней
подводой. Мужчина, почувствовав неладное, выждал момент и сбежал в лес. Говорят, все, кто уехал из Петухово с подводами той ночью, домой не вернулись. Перед
смертью беглец признался сыну, что прихватил с подводы один слиток золота и в
спешке закопал в лесу, только забыл, где.
Много лет он искал свой клад, но так и не
нашел.
А вот в селе Теплодубровное стоял на
постое сам Александр Колчак – белый адмирал. «Есть сведения, утверждающие, что
именно в селе Теплодубровное адмирал
встретил свою последнюю любовь, – говорит Татьяна Кухорова. – В одну из местных женщин (имя неизвестно. – Прим.
автора
автора). Колчак влюбился с первого взгляда. Проиграв в стражении под деревней
Гришино (возле села Матасы), он вместе с
любимой покинул петуховскую землю».

В гости к мастерице
В селе Октябрьском живет мастерица Людмила Гридина. Она настоящая рукодельница – вышивает нитками картины: иконы, романтические пейзажи, яркие натюрморты, а еще рушники. От рукоделий глаз невозможно отвести – настолько они безупречны. Работы похожи на картины, написанные маслом, но на самом деле это мастерски выполненная вышивка. И вообще, богата талантами Петуховская земля. Так, в селе
Золотовка живет местный художник-самоучка Дмитрий Чернов. Он радует жителей и
гостей района пейзажами родных мест. Кстати, у Дмитрия Петровича можно купить
одну из его картин в память о Петуховском районе.

Следы древних поселений
Проезжая по петуховской земле, можно увидеть длинные возвышенности, каждая высотой до двух метров. Около 100
тысяч лет назад на их месте существовало
поселение людей. Так, в 1987 году археологическая разведка Курганского областного краеведческого музея обнаружила в
районе пять одиночных курганов. Предва-

рительно их относят к эпохе бронзы и раннему железному веку. Адреса курганов: южный берег озера Медвежье; северо-западный берег озера Щекино в 3 км к северовостоку от села Рынки; в 1,5 км западнее
села Матасы; в 4 км южнее села Новогеоргиевка 2-я; в 1,5 км северо-западнее
села Большое Приютное.

База отдыха
«Моя семья»
Вишнёвые
места

До островов
рукой
подать!

Рыбалка:
карпфишинг

Последнее
сражение
Колчака

Следы
поселений
древних племён

Водится
много дичи
Стоял
на постое
адмирал Колчак

Вышивает
иконы и картины
Людмила Гридина

Казахстан

Вещицы с историей
В краеведческом музее города Петухово могут поведать историю заселения края, традиции и обычаи его
жителей. Совершаем увлекательное путешествие вместе
с директором музея Татьяной Кухоровой. «В районе жило
много переселенцев, о том говорят вот эти лапти, – показывает Татьяна Владимировна. – Это лапотки мусульманина – видите, носки загнуты. А у православных они ровные. По воспоминаниям старожилов, переселенцы жили
дружно, старались друг другу помогать. До сих пор в деревнях есть традиция: когда селянин строит дом, на помощь приходит вся деревня. Даже выражение такое есть
– «звать на помочи». В уголке крестьянской избы собрана утварь, многим предметам более ста лет.
Наше внимание в музее привлекает красивая резная
шкатулка. У того, кто ее смастерил, трагическая судьба. В
1921 году поляк Викентий Яковлевич Ляссок был сослан
в село Рынки Петуховского района. Вскоре женился на
местной вдове с детьми, у них родились еще дети. В 1937
году его вместе с другими односельчанами увезли в неизвестном направлении. Накануне ареста мужчина попросил жену переписать своих детей на фамилию ее первого мужа Хвалгина. Спустя 12 лет разыскал женщину

Вдали
от цивилизации
Заезжаем на базу отдыха
«Моя семья», которая расположена в 20 километрах от Петухово. В этом живописном лесном уголке когда-то располагался пионерский лагерь имени Павлика Морозова. На месте заброшенных построек
вновь появилась жизнь. «У нас
можно оздоровиться, заняться
спортом и просто с пользой
провести время», – говорит хозяйка базы отдыха Галина Санина. Специально для отдыхающих построены уютные деревянные домики. И летом, и зимой здесь каждому найдется
развлечение. Для любителей
летнего активного отдыха на-

тянута волейбольная сетка, зимой появляются горка и лыжня. Тем, кто желает забыть о цивилизации, можно расслабиться, лежа в гамаке, помечтать,
сидя в летней беседке, и, наконец, попариться в баньке. А
если вдруг поманит лесная чащоба, то знакомство с местной
природой никого не разочарует: по соседству с базой отдыха
растет дубовая роща. Заходим
в это чудесное место: вокруг переливаются голоса птиц, и мы
вдыхаем свежий воздух, будто
пьем по глотку. После активной
прогулки хочется подкрепиться, кстати, при базе отдыха работает столовая.

Дичь на Журавле
Петропавловск

Курорт «Озеро Медвежье» – визитная карточка Петуховского района. Рапа, иловая
грязь и минеральные источники составляют лечебную базу курорта. По словам Ларисы
Рыжих, заместителя директора по медицинской работе, случаи исцеления здесь не редкость. К примеру, одна семья из Америки приезжала на лечение 40 раз – женщина
пыталась вылечить бесплодие. Усилия были не напрасны, родился сын. «Наш знакомый
страдал заболеванием опорно-двигательного аппарата, – рассказывают Галина и Евгений Садоха из Омска. – Лечение на Мёртвом море ему не помогло, и он поехал сюда, на
Медвежку. Тут, говорит, «руки и ноги зашевелились». Мы тоже приехали полечиться».
Лариса Рыжих показывает в кушетке иловую грязь, по консистенции напоминающую сметану. «Она нагревается до 40 градусов, – рассказывает женщина, – намазывается на тело, а потом человека укутывают». Еще одна процедура – рапная ванна, где
температура воды достигает 38 градусов. В таких условиях расширяются сосуды, и
минеральные вещества лучше аккумулируются. Но даже если вы приехали на курорт
«Озеро Медвежье» всего на часок и лечиться пока не надумали, все равно получите
небольшую порцию здоровья. Просто не проходите мимо «Питьевого бювета», попейте
целебной минеральной воды, которая называется «Медвежья-11». Приехать на курорт
можно на рейсовом автобусе от станции Петухово.

Найти золото
Колчака

Макушино

Полечись и исцелись!

Ещё больше фотографий
на сайте газеты:
www. новыймиркурган.рф.
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Сравнимо с Мёртвым морем
Проезжаем мимо озера Медвежье. На несколько километров
растянулась синяя гладь – если верить ученым, это остатки древнего моря. Первое, что запомнилось при знакомстве с ним, –
запах мокрой соли, а еще оно дышит спокойствием и тишиной.
Существует красивая легенда, связанная с названием озера.
В те времена, когда оно еще скрывалось в первозданном лесу, на
водоем часто приходил хромой медведь. Его лапа была сильно
повреждена. Животное опускало ее в воду, пока та не зажила. Со
временем озеро стало приобретать очертания медвежьей фигуры. Контуры озера и правда похожи на силуэт спящего медведя.
Не зря легенды приписывают водоему магические целительные свойства. Петуховский район часто называют «курганским
Израилем», так как по своим исцеляющим свойствам Медвежка
сравнима с Мёртвым морем.
Острова разделяют озеро Медвежье на две части – Малое и
Большое. Всего их шесть, каждый – настоящий памятник природы,
ведь здесь растут около сотни видов редких деревьев и кустарников: липа, сосна, осина, вишня, малина, карагач, а также лесной
ландыш и марьин корень. К сожалению, острова закрыты для туристов, но полюбоваться на них можно со стороны села Троицкое.
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друг Викентия Яковлевича по лагерю. Он рассказал ей,
что выполняет завещание друга. Перед смертью Викентий попросил: «Я умру, а у моих детей ничего не останется
от меня – ни письма, ни фотографии, передай им хотя бы
шкатулку, сделанную мной в лагере». С тех пор эта вещица стала самой дорогой в доме Хвалгиных. Она передавалась из поколения в поколение, а теперь хранится в
местном фонде среди многих других ценных экспонатов.

В Петуховском районе в 1977 года образован государственный заказник протяженностью 38 тысяч гектаров (от города Петухово до села Новогеоргиевка-2).
Имеются охотничьи хозяйства – Воробьевское, Больше-Каменское, Гагаринское.
Особого внимания охотников заслуживает озеро Журавль, оно
находится недалеко от села Большое Гусиное. Такое название
возникло от того, что над озером часто можно увидеть пролетающих журавлей. Но вообще, в этом месте много дичи. Озеро очень
большое, на его берегу растут камыши в три метра высотой.
Толстые, как бамбук, они закрывают берег и само озеро. «Чтобы
не заблудиться, – советует бывший егерь-промысловик Леонид
Гришмановский, – нужно отплыть 100 метров от пристани и
поставить вешки (тычки), чтобы потом найти обратный путь».

Известный поэт Алексей Еранцев свои детские и юношеские
годы провел в селе Жидки Петуховского района. Сюда он приехал из Алтайского края в 50-е годы вместе с родителями и дедушкой. Сейчас в старом купеческом доме, где жила их семья,
расположился сельский совет и библиотека. Жители села говорят, что свое вдохновение поэт черпал на берегу озера Северного. А на самом краю деревни находилась березовая роща – любимое место Алексея Еранцева. Сверстница поэта Зинаида Никоненко вспоминает: «Ранним утром он вставал и уходил в эту
рощу. Там был пенек, на котором сидел Алексей и в тетрадке
записывал свои стихи». Только уже после смерти поэта рощу вырубили – сильно уж она постарела. На ее месте посадили сосны,
но еще осталось несколько берез, которые хранят память о поэте,
как эти стихи – о любви к роще:
По пояс в счастье, по колено в горе,
Я помню рощу на краю села:
Наверно, от березового корня
Любовь моя земная проросла…

Вытянуть карпа
В Петуховском районе достаточно много рыбных мест. В
основном это частные рыболовецкие хозяйства: озера Матас
(село Матасы), Кобылье (село
Рынки), Кривое (деревня Воробьи), Щекино (деревня Гренадеры).
Ни один хороший рыбак не
проедет мимо Монастырского
озера (станция Пьянково). Побывавшие здесь хоть однажды,
любители спортивного лова
обязательно возвращаются. И
не только оборудованная на
берегу база отдыха притягивает почитателей активного отды-

ха, но и сама возможность подсечь крупного полосатого «горбача», вытянуть пяти- или семикилограммового карпа, зацепить на наживку упрямого толстолобика.
Сюда приезжают даже рыболовы из Перми, Екатеринбурга,
Златоуста, Челябинска. В июне
этого года мастера «Сибирского карпового клуба» (г. Омск) устроили на озере традиционные
соревнования – карпфишинг
(спортивная ловля карпа). Кстати, омские карпятники мечтают
провести на Монастырском и
чемпионат России 2014 года.

Наши дары:
ягоды и грибы

Поживём,
увидим!

Петуховские леса всегда были привлекательны для ягодников и грибников. Особенно местные березовые леса богаты
вишней. Даже существует деревня под названием Вишневка, и если вы решили пособирать любимую ягоду, езжайте сюда –
не ошибетесь. В районе села Рынки настоящие вишневые острова – так называемые
вишняки, где ягоды довольно крупные, а косточки мелкие. В березняках встречается
костяника, клубника, по краям заброшенных полей много земляники. Грибные места почти в каждом лесу: будь то березовый
или сосновый – растут грузди, боровики,
маслята, опята, подберезовики, подосиновики, сыроежки. Жители района советуют
грибникам побывать и на Степановском
острове – место бывшей деревни Гренадеры, что в 18 километрах от Петухово.
Неподалеку от бывшего пионерского лагеря имени Павлика Морозова есть место
под названием Большая поскотина, где растет самая ценная в районе ягода – клюква. Правда, этот лес пользуется дурной славой. По словам местных жителей, из него
люди не могут найти выход, говорят, в этом
месте их чёрт водит. Здесь не совсем привычная для района местность – болотистая, много мхов и лишайников. А почва такая мягкая! Она приходит в движение и,
кажется, вот-вот ускользнет из-под ног.

Гостям города Петухово есть где остановиться. Можно поселиться в гостинице
«Центральная» по адресу: улица Карла
Маркса, 6. В распоряжении приезжих восемь благоустроенных комнат.
Также в Петухово уже несколько лет работает единственный в области районный
кинотеатр, что находится в Межпоселенческом Центре культуры. Кинозал оборудован по современным стандартам, рассчитан на 285 мест. Мультимедийная установка обеспечивает качественное изображение и звук. Есть вечерние сеансы,
самый поздний в 20 часов. Располагается Центр культуры по улице Карла Маркса, 55.

Разгадываем тайны земли
По дороге из Петухово в Частоозерье встречаются цепочки узких и длинных озер,
вытянутых с севера на юг. Подходим к ним и нам кажется, что стоим на берегу реки.
«Когда-то Петуховский район располагался в долине крупной реки, – объясняет профессор КГУ Николай Науменко. – Впоследствии она обмелела и исчезла вовсе, но
остались озера. По их берегам растут березовые леса, в которых есть крупные папоротники – орляк, щитовник, что не характерно для этих мест. Прежде здесь были сосновые
боры, потом они исчезли, а папоротники сохранились как реликтовые растения».
Не менее красивые места прилегают к самому городу Петухово. Каждое лето голый
солончак становится ярко-красным. Так раскрашивает землю цветущая франкения.
Это незабываемое зрелище еще и приносит пользу, так как солончаковый воздух ионизирован, он благотворно влияет на организм человека.
По району путешествовали Ольга Снегина и Николай Ушаков.

