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задача эта непростая. Ноги пута$
ются в густой траве, бугры и впа$
дины также не облегчают путь. Что$
бы оказаться наверху, потребова$
лось около десяти минут. Но сожа$
леть о восхождении не пришлось.
Сверху открывается потрясающе
красивый вид: разноцветное, усы$
панное полевыми цветами поле,
кое$где, раскинув свои мохнатые
лапы, стоят сосны$великаны. Ощу$
щение, будто попал в полную при$
ключений сказочную страну. Пока
мы гуляли по окрестностям Гага$
новских горок, успели полакомить$
ся костяникой и клубникой. А наш
водитель нашёл несколько маслят.

Вода – как слеза

Несмотря на то, что в географи$
ческом положении Мишкинский
район характеризуется как лесо$
степной с равнинной территори$
ей, здесь есть и возвышенности.
Находятся они в нескольких метрах
от деревни Гаганово, отсюда и на$
звание – Гагановские горки. Глав$
ная из цепи холмов – Лысая гора.
На самом деле она не лысая, а со$
всем наоборот: сосновый бор рас$
тёт прямо на склонах. Дорога в
этих местах песчаная, ровная. Что$
бы взобраться на горы, нужно
очень постараться. Тропинки нет,
поэтому приходится прокладывать
путь самостоятельно. Замечу, что

По горам, по долам

Зауралье туристическое
А был ли Мишка?
Когда я училась в школе, на уроках краеведения нам говорили, что
название посёлку дал первый житель – вольнолюбивый цыган Мишка.
Не желая кочевать, он построил на берегу озера небольшую слободку.
Говорят, что земля эта привлекла цыгана близостью рыбного озера и
леса, где было много ягод. Современные мишкинцы называть Мишку
цыганом не хотят. По их версии, основателем был бежавший с ураль$
ских заводов крестьянин. Как ни странно, существует и еще одна вер$
сия – историко$археологическая. В 60$х годах XVIII века начинается
активное заселение лесостепной зоны Курганской области, на берегу
Мишкина озера ставятся первые крестьянские избы. Отсюда и перво$
начальное название деревни – Мишкина, считают исследователи. В
поселке сохранилась первая улица, которая даже сегодня является од$
ной из самых длинных улиц посёлка. Она так и называется – Старо$
Мишкино – и проходит по берегу озера Мишкина.
К слову, в посёлке озёр целых четыре. В 80$е годы прошлого века на
одном из них – Почтовом – работала лодочная станция. Каждый вечер
молодые люди катались здесь на катамаранах и лодках. А еще был пляж
и оборудованное место для купания. Водилась в озерах и рыба, которую
местные жители продавали на рынке. Сейчас отдыхать на мишкинских
озёрах запрещено.

Надоело рыбачить – поваляйся
на песочке или окунись в прогре$
тую солнцем водичку. Такташинское
озеро – одно из самых безопасных
в районе для купания детей. Мож$
но несколько метров идти вглубь по
песчаному ровному дну, а воды не
будет даже по пояс. Другой вари$
ант – озеро в деревне Шаламово.
Вот где любители отдохнуть дика$
рями обретают покой. Берега вы$
сокие, песчаные, а с двух сторон
озера растёт лес – прекрасное ме$
сто для палаточного лагеря. В вы$
ходные дни здесь трудно найти сво$
бодное место для парковки, однако
в будни народу почти нет.
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Мишкинский
район
Визитная карточка

Раздолье
рыбакам

Куртамышский район

Лечебное
озеро

Грязь и соль
от недугов

Развалины церкви,
где проявляются
чудодейственные
иконы

Много ягод
(дикая малина)
и грибов (грузди)

Гагановские
горки

Охотятся на кабанов,
косуль, лосей.
Любимое место
зарубежных охотников

Манящая водная гладь,
песчаный берег.
Рыбалка и отдых –
то, что надо

Каргапольский район

Мишкинский район граничит с Альменевским, Шумихинским, Каргапольским,
Юргамышским, Куртамышским и Шадринским районами. С запада на восток
его пересекают железнодорожная и автомобильная магистрали. Район обра%
зован в 1924 году и входил в состав Уральской области. В 1934 году вошёл в
состав вновь образованной Челябинской области, в 1943 году – в состав Кур%
ганской области. В состав Мишкинского района входят одно городское и 17
сельских поселений, объединяющих 53 населённых пункта. Основу экономики
района составляет сельскохозяйственное производство.

Озеро
с чистой водой
«Троицкий
Байкал»

Шадринский район

Водятся
пеликаны

Пульмонологический
детский санаторий
Нашли
мамонта

Вода
лечит

Альменевский район

Лечебное
соленое озеро

Бор богат
маслятами,
дикой вишней

Челябинск

Деревня Троицкое (всего 50 дворов) – один из отдаленных уголков
Мишкинского района. Затерялась она среди полей и перелесков в жи$
вописном местечке у большого озера. В нескольких километрах в сторо$
ну села Кирово археологи нашли останки мамонта. Кости и зубы живот$
ного хранятся в районном музее. Особая гордость Троицкого – чистое
лесное озеро. Как рассказывают местные жители, вода в нём настоль$
ко чистая, что даже видно, как в глубине плавают рыбки.
Чтобы туда попасть, заезжать в деревню не нужно, озеро находится
немного в стороне от въезда в населённый пункт. Ориентир, по которо$
му легко можно распознать место, – развалины старых свиноводческих
ферм. У самой кромки леса, в низине, спрятавшись от посторонних глаз,
и находится «Троицкий Байкал» – так озеро называют в народе. На
машине к нему не подъехать, только пешком, спустившись вниз по от$
весному берегу, можно добраться до воды.

цы. Краеведы рассказывают, что они хо$
тели сжечь село, а жителей завербовать в
свой отряд, но в последний момент пере$
думали и ушли с миром.
А вот мишкинцев Колчак не пожалел.
На привокзальной площади между мест$
ными жителями и белыми произошел кро$
вопролитный бой. Однако посёлок удалось
отстоять.
Много народа тогда погибло, в их честь
названа одна из улиц Мишкино – улица
Павших борцов. А на месте сражений на
братской могиле благодарные селяне по$
ставили памятник.

Основали поселенцы
из Бутырки
Бутырское – самое старое село Миш$
кинского района. Основали его ссыльные
поселенцы из московской Бутырской
тюрьмы, дав соответствующее название.
Славится село своими рыбными озёрами.
Рыбачить здесь можно как сетью, так и
на удочку с лодки. Дважды легендарный
маршал Жуков приезжал сюда поохотить$
ся на кабанов и лосей. Уже несколько лет
иностранные гости приезжают в район
пострелять косуль, зайцев, глухарей, те$
теревов.
В годы Гражданской войны в вековом
бутырском бору два дня стояли колчаков$

Юргамышский район
Курган

И порыбачить,
и отдохнуть
Если вы заядлый рыбак – вам
сюда. На берегу озера Такташи
несколько лет назад появились
оборудованные рыбацкие места,
банька, сауна, кафе$бар, мага$
зинчик со всеми товарами для
заезжих удильщиков, вплоть до
прикорма и насадки, и даже гос$
тиница. За умеренную плату здесь
можно хорошо порыбачить. Из
того, что удалось наловить, можно
сварить уху. Помимо карася и кар$
па, поймать удастся еще и окуня
или даже щуку. Как рассказыва$
ют постояльцы, самая крупная
пойманная на удочку щука веси$
ла 14 килограммов.

Нефтяная легенда
Не только прекрасными водными и лесными ресурсами славится миш$
кинская земля. В районе есть богатейшие запасы строительной глины.
Низинные болота содержат ценнейшее полезное ископаемое – торф, раз$
работка которого велась в годы Великой Отечественной войны. В начале
прошлого века (тогда еще не была открыта западносибирская нефть) между
селом Караси и деревней Боровлянка в небольшом овражке в лужах
после дождя появлялись разноцветные разводы. Старожилы были увере$
ны, что это сочится из земли нефть. Правда это или нет, так и осталось
тайной. Ещё в 40$х годах недалеко от оврага построили поселок и МТС
(машинно$тракторная станция), поэтому сейчас никто не верит в высту$
пающую нефть, принимая ее за масляные следы автомобилей.

Шумихинский район
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пришло первое известие о начале
русско$японской войны, десять ты$
сяч богомольцев по пятачку (более
от одного лица не принимали) со$
брали сумму, необходимую на ма$
териалы для иконы. За работу мас$
тера ничего не взяли.
В 1936 году Свято$Троицкую
церковь закрыли из$за ареста на$
стоятеля отца Василия (Половинки$
на) и устроили в ней зерносклад.
Однако прихожанам удалось спа$
сти образ. В 1948 году Мишкин$
ский храм вновь был открыт, ико$
на вернулась на свое место в Свя$
то$Троицкой церкви, где пребыва$
ет и поныне.
За прошедший ХХ век известно
много случаев чудодейственной по$
мощи иконы. Считается, что списку
нужно молиться о мире и покое. Не
однажды после молебна у Порт$Ар$
турской иконы скандалы, размол$
вки и ссоры прекращались. Важ$
но добавить, что в храм часто при$
возят мощи либо чудотворные ико$
ны разных святых. В июле 2011
года верующие смогли прикоснуть$
ся к мощам одной из самых почи$
таемых в России святых – Святой
Матроны.

Чудо на руинах

Ну кто в Зауралье не слышал о знаменитых мишкинских пряниках?
Приехав в посёлок, нельзя не попробовать традиционные «Подмосков$
ные», «Медовые», с конфитюром, сгущёнкой, повидлом. Однако это не
всё, чем могут полакомиться сладкоежки. Местный пищекомбинат вы$
пускает несколько видов печенья на любой вкус: рассыпчатое песоч$
ное, шахматное, шоколадные грибочки и прочее. Пару лет назад на рын$
ке появились еще и мишкинские конфеты. Свежую продукцию можно
купить в любом магазине или специализированных ларьках.

Вкусная жизнь

Мишкинская Свято$Троицкая
церковь – центр духовной жизни
района, построена в 1907 году.
Здесь более ста лет хранится ред$
кий список Порт$Артурской иконы
«Торжество Богородицы», написан$
ный в Киеве, откуда в 1908 году
был доставлен в Мишкино к мо$
менту освящения храма.
История создания иконы тако$
ва: старику$матросу из Бессараб$
ской губернии, участнику обороны
Севастополя, однажды во сне было
видение: стоящая спиной к мор$
скому заливу Пресвятая Богороди$
ца держала в руках продолговатый
плат с сиреневой каемкой, на ко$
тором был изображен лик Спаси$
теля. Пресвятая Богородица успо$
коила пораженного страхом мат$
роса и поведала ему, что вскоре
начнется война, в которой Россию
ждут тяжелые потери и испытания.
Владычица Небесная приказала
изготовить образ, точно отобража$
ющий видение, и отправить икону
в Порт$Артурскую церковь, обещая
помощь, покровительство и побе$
ду русскому воинству. Видение ста$
рика стало известно богомольцам
Киево$Печерской лавры. Когда

Центр веры

Зауралье туристическое

Охраняется законом

Село Кирово, пожалуй, самое знаменитое село района. Здесь нахо$
дятся два уникальных памятника природы: Кировский бор и Такташин$
ская согра. Согра – это угнетенный лес (сосна, береза, ольха с приме$
сью кустарника) на заболоченной кочковатой местности в пойме реки
или болота. Проводить здесь какие$нибудь работы запрещено. Зато гу$
лять, собирать грибы, ягоды можно сколько угодно. Кстати, клубника в
этих местах очень крупная. А какой здесь воздух! Хочется вдыхать и вды$
хать его. Даже кажется, что он вкусный. Еще одна согра есть недалеко от
деревни Шаламово. Жители говорят, что лучшего средства от головной
боли и бессонницы, чем прогулка по этим местам, не найти.

За здоровьем – в «Космос»

Пульмонологический санаторий «Космос» в селе Кирово Мишкинско$
го района известен давно. Вот уже сорок лет круглый год за смену здесь
отдыхают около ста детей от 4 до 14 лет. Ослабленный иммунитет, хрони$
ческий бронхит, тонзиллит, аллергические реакции, сахарный диабет –
это далеко не весь список заболеваний, которые лечат в санатории.

Грязь и соль от недугов

Путь к славе

В 18 километрах восточнее по$ кая церковь, созданная в XIX веке
сёлка Мишкино в деревне Сладко$ на территории огромной в то вре$
карасинское есть старая Спасская мя Оренбургской губернии. В со$
церковь. Это первая единоверчес$ ветские времена церковь, как и
многие другие храмы Курганской
области, была разрушена. Сейчас
только развалины напоминают о
В окрестностях села Введенское двигательного аппарата. Медики
ее величии. Верующие говорят, что
находится небольшой водоем. Не$ это не подтверждают, но и не оп$
если зайти внутрь и брызнуть на
знающему человеку может пока$ ровергают. А вот водичка в горь$
серые облупившиеся стены водой,
заться, что это обычная лужа. Жи$ ко$солёных озерах, например, в
тут же проявляется роспись с ли$
тели района верят, что грязь в ней Горьком, совершенно точно очища$
ками святых. Паломничество к этим
обладает целебными свойствами, ет кожу, лечит псориаз и способ$
местам не прекращается с момен$
лечит суставы, болезни опорно$ ствует омоложению.
та основания церкви. Вот только
ехать туда нужно в сухую погоду.
Дорога не асфальтирована и из$
рыта колеями. Ранней весной и
В разные годы на мишкинской земле жили и работали известные в
поздней осенью в деревню можно
стране люди. Так, в селе Кирово начала свой сценический путь народ$
проехать только на грузовом транс$
ная артистка России Нина Усатова. После окончания Курганского культ$
порте.
просвета по распределению она приехала в Мишкинский район. Более
двух лет артистка работала режиссёром народного театра в Кировском
Кстати
Доме культуры. В селе живёт подруга актрисы – Нина Долганова. В
Уставшему туристу всегда открыты двери мишкинской гостиницы,
домашнем архиве у Нины Ивановны хранятся фотографии со знамени$
которая находится на центральной площади посёлка. Утолить голод
той подругой, одну из них она подарила Мишкинскому районному му$
можно в многочисленных кафе районного центра. Если вечером
зею. К сожалению, дом, в котором жила Усатова, давно заброшен и
захочется развлечься и потанцевать – загляните в бары, большин%
почти разрушен. Каждый раз, приезжая на Урал с концертами, Нина
ство которых работают до рассвета. Если в пути у вас сломалась
Усатова старается посетить Кирово. В конце 90$х она даже представи$
машина или закончился бензин, помощь окажут в автосервисе.
ла кировчанам небольшой концерт.
По району путешествовали Наталья Никитенко и Николай Белобородов.

