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Ваш гид по Зауралью

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Параллели
Главным событием марта для 
театралов, поклонников раз-
нообразного арта, музыки и 
драматургии станет фестиваль 

современного искусства «Параллели». Он пройдет с 21 по 
27 марта в курганском театре кукол «Гулливер». Спектакли, 
выставки, концерты, литературные вечера и лекции. Фести-
валь даст жизнь самым разным проектам в области театра, 
музыки, литературы, хореографии, кино и изобразительного 
искусства. Заявки на участие уже прислали творческие люди 
из России, Казахстана, Армении, США и Израиля. В рамках 
фестиваля состоятся театрализованные читки пьес в ис-
полнении актеров Челябинского камерного театра и моло-
дежного театра. Зрителям представят пьесы современных 
драматургов «Хочу быть волком» и «А рыбы спят?» Также 
на сцене театра выступят Центр современной драматургии 
«Коляда-центр» и необычный коллектив «Небо», участники 
которого устраивают действа, не имеющие логически строй-
ного сюжета, зато наполненные эмоциями и философским 
контекстом. Давайте же познакомимся с современным ис-
кусством поближе.

Лето-2016
С 7 по 8 апреля в городе Екатеринбурге прой-
дет Международная туристская выставка 
«Лето-2016». Ежегодно в ней принимают уча-
стие свыше 250 экспонентов, в том числе на-

циональные представительства зарубежных стран и регионы 
РФ, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальне-

го зарубежья, авиакомпании и отели, санатории и базы 
отдыха и другие представители туристического бизнеса.
В рамках крупнейшего отраслевого события будет сформи-
рован единый презентационный стенд Курганской области. 
В состав делегации от нашего региона войдут специалисты 
областного Туристского информационного центра, предста-
вители ОГУП «Курорты Зауралья», Туристско-информаци-
онного центра Кургана, туроператоры Курганской области, 
представители РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова. Участие в 
выставках такого масштаба – отличная возможность озна-
комиться с новинками и тенденциями в индустрии туризма, 
укрепить деловые связи с представителями туристических 
организаций Урала и России, а также положительно сказы-
вается на туристическом имидже нашего региона и способ-
ствует увеличению числа туристов.

Добро пожаловать 
в Зауралье!

В апреле Туристско-информаци-
онный центр Курганской области 
совместно с интернет-телекана-
лом «ZauralOnline» запускает но-
вый сезон программ уникального 
проекта о сельском туризме. Съе-

мочная группа уже прошлась туристическими маршрутами 
Каргапольского, Белозерского, Юргамышского, Кетовского 
и Шадринского районов. На этот раз мы хотим посетить ту-
ристские объекты Шатровского, Далматовского, Петуховско-
го, Мишкинского, Куртамышского, Катайского районов. Смот-
рите наши передачи, читайте подробности во вкладке, и вы 
узнаете много нового и интересного о своем родном крае.

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ – организация, соз-
данная с целью развития и популяризации 
внутреннего и въездного туризма в Курганской 
области. Основной деятельностью центра явля-

ется информирование туристов о возможностях путешествий 
по территории нашего региона. Специалисты Туристского ин-
формационного центра готовы предоставить посетителям всю 
необходимую информацию о достопримечательностях, марш-
рутах, мероприятиях и местах размещения.

П
О
Л
У
Ч
И

 С
В
О
Й

 
П
О
Л
У
Ч
И

 С
В
О
Й

 
К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р
Ь

 С
О
Б
Ы
Т
И
Й

К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р
Ь

 С
О
Б
Ы
Т
И
Й

Б
Е
С
П
Л
А
Т
Н
О

Б
Е
С
П
Л
А
Т
Н
О

1616

П
Гл
т
н
д

Л
С
д
«
с

В
о
с
л
в
п



6
ЧЕТВЕРГ, 17 марта 2016

№11 [20 (25.430)] www.nm45.ru

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

2

Санаторно-курортное объедине-
ние  «Здоровье» получило статус 
туроператора. Соответствующим 

приказом Ростуризма компания вклю-
чена в Единый федеральный реестр 
туроператоров и сможет развивать 
внутренний туризм. Теперь Санаторно-
курортное объединение «Здоровье» 

сможет создавать собственные туристи-
ческие продукты в стране, проклады-
вать туристические маршруты, выкупать 
для туристов по выгодной цене блоки 
мест на авиационном и железнодорож-
ном транспорте, в гостиницах и прода-
вать свои туры через собственную сеть 
и партнерские агентства. 

Добавим, что до этого времени в Кур-
ганской области статус туроператора по 
внутреннему туризму имели три компа-
нии: «Бумеранг» («Go! Touristic»), «Бес-
сонофф Трэвэл» и Курганский област-
ной общественный благотворительный 
фонд по охране охотничьих животных 
«Сапсан». 

Масленица – исконный рус-
ский праздник, который дав-
но стал всеобщим поводом 

весело и с удовольствием прове-
сти время. Масленица в Зауралье 
празднуется уже много лет и пре-
вратилась в одно из самых ярких 
событий нашего региона. Традици-
онно зауральцы широко отмечают 
проводы зимы: массовыми гулянья-
ми, песнями, танцами, народными 
играми и соседскими посиделками. 
Нынешний год не стал исключени-
ем. Народные гулянья разверну-
лись сразу на нескольких площад-
ках Кургана, а также в Шадринске и 
районах области. 

Как известно, Масленицу празд-
нуют целую неделю. В этом году она 
прошла с 7 по 13 марта. 

В Кургане к этому празднику при-
готовили насыщенную культурную 
программу.

Вплоть до 13 марта в библиотеках 
и домах творчества города проходи-
ли конкурсы, игры и весенние поси-
делки. Однако главное действо раз-
вернулось в Прощеное воскресенье.

У Богоявленского храма впервые 
состоялась праздничная программа 
«Широкая Масленица» – с песнями, 
хороводами, семейными конкурсами 
и детскими забавами. В Центральном 
парке культуры и отдыха традицион-

но прошел праздник «Масленичные 
забавы». 

Кстати, всю неделю Туристско-
информационный центр Кургана 
для юных жителей города проводил 
игровые экскурсионные программы 
«Как на Масленой неделе» в парке 
«Царево городище».

Культурная столица Зауралья – 
Шадринск – также с размахом отме-
тила этот праздник. Традиционные 
масленичные гулянья, посвященные 
проводам зимы и встрече весны, 
прошли в городском саду.

Программа от местного Центра 
русской народной культуры «Лад» 

носила название «Как Масленица к 
шадринскому гусю в гости ходила» и 
началась с шествия ряженых по ули-
цам города. 

Ну и, конечно, везде без исклю-
чения праздник завершился тради-
ционным сжиганием чучела Масле-
ницы.

Регионы начинают развивать новое направление со-
трудничества – туризм. В 2016 году зауральские тури-
сты смогут побывать на Ямале, а жители ЯНАО увидеть 

достопримечательности Зауралья. Разработкой экскурсий в 
наш регион будет заниматься Туристский информационный 
центр Курганской области и туроператор «Бессонофф Трэ-
вэл».

– О развитии именно этого направления сотрудничества 
мы думали давно, но активную работу начали лишь в конце 
прошлого года, – отметил руководитель представительства 
ЯНАО в Курганской области Валерий Рязанов. – Состоялась 
встреча экспертов, на которой удалось обсудить наиболее 
привлекательные маршруты. 

Жителей автономного округа привлекают наши святые 
места – Далматовский монастырь, Чимеевский монастырь. 
Интересна им также экологическая тропа в Белозерском 
районе, она проложена в красивейших лесах неподалеку от 
поселка Боровлянское.

Ямал же в свою очередь раскроет зауральцам кладовые 
Полярного Урала, гостям будет предложено знакомство с 
национальными особенностями округа – посещение чумов, 
катание на оленьих упряжках. Также, по словам Валерия 
Рязанова, большой интерес у жителей Курганской области 
вызывает возможность сплавов по северным рекам.

Сразу несколько договорен-
ностей было достигнуто 
между Зауральем и Север-

ным Казахстаном в ходе визита 
курганской делегации на днях 
в Петропавловск. В частности, 
три соглашения о сотрудниче-
стве были подписаны между 
казахскими и зауральскими тур-
операторами и турфирмами. 

– Хотелось бы увеличить 
поток казахских туристов к 
нам в регион, на туры выход-
ного дня, в наши здравницы, 
– поясняет руководитель тур-
оператора «Бессонофф Трэ-
вэл» Станислав Бессонов. – В 
следующем году специализи-
рованная Международная вы-
ставка «ЭКСПО-2017» пройдет 
в столице Казахстана Астане. 
И благодаря вот такой коопе-
рации мы сможем обеспечить 
участие наших земляков в 
этом грандиозном событии.

По словам директора ОГУП 
«Курорты Зауралья» Владими-
ра Казакова, в прошлом году в 
наших здравницах отдохнуло 
всего 400 человек Северо-Ка-
захстанской области. А уже в 
этом году только за два пер-
вых месяца – 80. 

– Динамика налицо. Та-
кой формат работы, через 
подписание напрямую вза-
имовыгодных соглашений с 
турагентствами, я думаю, даст 
положительный результат, жи-
тели Казахстана поедут к нам 
отдыхать, – отметил Казаков.

Особенно привлекает ка-
захстанскую сторону уни-
кальное по своему составу 
зауральское озеро Медвежье.

– Оно очень близко от нас, 
удобно. Прекрасный воздух. 
Наши туристы очень любят 
туда ездить, – рассказывает 
директор казахской турфирмы 
Галина Козлова. 

– Всё же нам надо больше 
ездить друг к другу, – поды-
тожил аким Северо-Казах-
станской области Ерик Султа-
нов. – Мы отремонтировали 
сегодня все автомобильные 
дороги в наши жемчужины – 
это красивейшие озёра. Одно 
солёное, другое пресное. И 
там мы летом ждём на отдых 
зауральцев. Очевидно, что и 
мы тоже поедем в Медвежку и 
в остальные очень важные ту-
ристические места Курганской 
области.

Гуляй, широкая Масленица! 

Обмен туристами 
с Ямалом

Соглашение с Казахстаном

Новый туроператор

Подписание соглашений
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Сегодня выставка «Интурмаркет» 
– это эффективная деловая площад-
ка, объединяющая специалистов 
отрасли туризма из разных стран 
мира и большинства субъектов РФ. 
Ежегодно делегация Курганской об-
ласти принимает участие в «Интур-
маркете» с целью продвижения ту-
ристских ресурсов региона. В этом 

году в объединенной экспозиции 
будет представлена полная инфор-
мация о туризме и отдыхе в Заура-
лье: о туристских ресурсах, куль-
турно-познавательном потенциале, 
о паломнических турах и познава-
тельных экскурсиях, об уникальных 
свойствах целебных озер и богатей-
шей лечебно-оздоровительной базе 

санаториев и всемирно известного 
Центра Илизарова. 

Представлять наш регион на Меж-
дународной выставке «Интурмар-
кет-2016» будут Управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
Курганской области, специалисты Ту-
ристского информационного центра 
Курганской области и Туристско-ин-
формационного центра города Курга-
на, ОГУП «Курорты Зауралья», также 
заочное участие в выставке примут 
Центр кластерного развития Курган-
ской области, туроператор «Бессо-

нофф Трэвэл», Центр им. академика 
Г.А. Илизарова, областной департа-
мент природных ресурсов, Курган-
ский областной центр народного 
творчества. Кроме того, зауральский 
народный мастер, резчик по дереву 
Игорь Кривоногов проведет мастер-
класс, представит сувенирные кол-
лекции, поделки из ценных и редких 
пород древесины. 

Традиционно в рамках деловой 
программы выставки Федеральное 
агентство по туризму проводит 20 
марта Всероссийское совещание по 
актуальным вопросам сферы туриз-
ма. Также в ходе работы выставки 
запланированы круглые столы по 
различным направлениям туризма, 
где представители делегации Кур-
ганской области примут активное 
участие.

Интурмаркет
Площадка, на которой представлены все возможности туризма

МНЕНИЯ

Екатерина ЧЕРНОВА, главный специалист 
Туристского информационного центра 
Курганской области:

– Туристский информационный центр 
Курганской области принимает участие в вы-
ставке «Интурмаркет» ежегодно с самого ос-
нования центра, с 2011 года, и достойно де-
монстрирует туристские возможности нашего 

региона. Областной туристский информационный центр для 
гостей стенда проведет интерактивную программу: конкурсы и 
розыгрыш сертификатов на экскурсии по Курганской области 
от туроператора «Бессонофф Трэвэл» и путевок в санатории от 
ОГУП «Курорты Зауралья». В этом году удивим гостей выставки 
уникальными изделиями зауральских мастеров и экспонатами, 
предоставленными Центром Илизарова. Все посетители это-
го масштабного мероприятия смогут получить консультацию 
по интересующим вопросам в сфере развития туризма Кур-
ганской области, а также туристические карты, катало-
ги и путеводители от Туристского информационного центра. 
Рассчитываем, что выставка поспособствует развитию новых 
связей в сфере туризма и увеличит интерес к туристскому по-
тенциалу Курганской области.

Владимир КАЗАКОВ, директор ОГУП «Ку-
рорты Зауралья»:

– Для нас участие в таких форматных мас-
штабных мероприятиях в составе делегации 
Курганской области – огромный опыт. Мы в 
первую очередь должны позиционировать 
себя на рынке туристических услуг, привлечь 
внимание к курортам Зауралья. Надеемся на 

встречи с потенциальными партнерами и агентами. Также воз-
лагаем большие надежды на это мероприятие с точки зрения 
продвижения наших мест отдыха в центральную часть России. 

Если наши соседи – Тюменская, Челябинская, Свердловская 
области, Ханты-Мансийский автономный округ – о нас знают 
и посещают зауральские курорты, то процент отдыхающих из 
центральных регионов страны у нас еще достаточно мал. Также 
в эти дни мы участвуем в Международном конгрессе санатор-
но-курортного дела, где можно будет глубже понять проблема-
тику нашей темы и найти пути выравнивания ситуации.

Екатерина ПАНЬКОВА, директор туропера-
тора «Бессонофф Трэвэл»:

– «Интурмаркет» – международная вы-
ставка, на которой можно встретить не толь-
ко представителей турбизнеса (туроперато-
ров, турагентств, представителей гостиниц), 
но и профессиональных путешественников. 
В последние два года внимание приковано 

к внутреннему туризму. Курганская область уже на протяже-
нии нескольких лет старается рассказать о своем потенциале и 
привлечь туристов на свои курорты, событийные мероприятия, 
отдых на озерах, а также охоту, участвуя в самых различных 
выставках, в том числе в «Интурмаркете». В этом году туропе-
ратор «Бессонофф Трэвэл» решил разыграть подарочные сер-
тификаты для посетителей выставки. Первый – экскурсионная 
поездка по монастырям Зауралья, второй – на посещение од-
ного из самых ярких событийных мероприятий Курганской об-
ласти – Крестовско-Ивановской ярмарки. 

Татьяна АНТРОПОВА, начальник Туристско-
информационного центра г. Кургана:

– Мы уже во второй раз будем участвовать 
в Международной выставке «Интурмаркет» 
в составе делегации Курганской области. 
Первое наше посещение этого значимого 
мероприятия состоялось в 2015 году. Что 

больше всего впечатлило, так это огромное количество участ-
ников и посетителей. Каждый регион, от Калининграда до 
Владивостока, постарался представить свои туристические 
направления во всей красе. Были приятно удивлены интере-
сом к нашему стенду, особенно вниманием земляков, которые 
по разным причинам не живут в Зауралье, но любят, помнят 
малую родину и очень скучают по ней. Многие знают наш го-
род благодаря Центру Илизарова, Курганскому погранично-
му институту, даже нашлись почитатели курганской тушенки. 
В этом году на выставке мы представим областной центр, его 
культурный потенциал, возможности его использования для го-
стей. Посетителям стенда расскажем о городе, экскурсионных 
маршрутах по Кургану, достопримечательностях, представим 
наш новый путеводитель «Музеи Кургана». 

Сергей СУХАРЕВ, директор некоммерче-
ского партнерства «Центр кластерного 
развития Курганской области»: 

 – В прошлом году с инициативой созда-
ния туристического кластера в Зауралье вы-
ступили представители бизнеса региона. Мы 
эту работу уже начали. И один из таких ра-
бочих моментов – участие в Международной 

выставке «Интурмаркет». Это мероприятие очень серьезное, 
способствует пропаганде нашей области, и представляться на 
нем однозначно надо. На выставке обычно идет презентация 
турпродуктов других регионов, и нам нужно в этом году из-
учить этот опыт. Курганская область богата своей историей, 
природой, экологией. К примеру, Финляндия позиционирует 
себя как регион тысячи озер, а у нас их три тысячи. Поэтому 
наша цель – презентовать то, что имеем, познакомиться с тур-
продуктами других областей, а в следующем году подготовить-
ся максимально и представить в полной мере наш туристиче-
ский потенциал.

XI Международная туристская выставка «Интурмаркет-2016» – главное 
ежегодное событие туриндустрии России. Она проходит с 19 по 22 марта 
в Москве при официальной поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Федерального агентства по туризму, а также других 
федеральных служб и профессиональных организаций, способствующих 
развитию туристической индустрии в нашей стране. 

Александр ВАСИЛЬЕВ, начальник Управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Курганской области:

– Правительство области ведет активную работу по 
формированию благоприятных условий для развития 
туризма в Курганской области. Участие в выставке необ-
ходимо, чтобы привлечь внимание туристов к нашему ре-
гиону. Участие в этом масштабном событии очень важно 
для делового общения. Именно на «Интурмаркете» воз-

можно договориться на уровне региональных властей о совместных проек-
тах и реальных шагах по их реализации. Надеемся, что участие в выставке 
«Интурмаркет-2016» будет способствовать дальнейшему развитию турист-
ской отрасли в Курганской области и формированию образа Зауралья как 
благоприятного для туризма региона.



Ваш гид по Зауралью

Контакты:
Туристский информационный центр Курганской области   
Тел. (3522) 46-32-70. 
E-mail: zaural_turizm@mail.ru. 
Адрес: 640020, Курганская область, г. Курган, 
              ул. Куйбышева, 35 (вход со двора), 4-й этаж.
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Добро пожаловать в Зауралье!

4

Туристско-информационный центр Курганской области со-
вместно с интернет-телеканалом «ZauralOnline» в 2015 году 
запустили новый уникальный проект о сельском туризме 

«Добро пожаловать в Зауралье». Он нацелен на информирова-
ние жителей и гостей нашего региона об интересных и доступ-
ных местах отдыха, природных объектах, санаториях, музеях, 
культурно-исторических достопримечательностях на террито-
рии Курганской области. Посмотрев передачи, можно самостоя-
тельно спланировать отдых, тур выходного дня. Съемочная груп-
па уже прошлась туристическими маршрутами Каргапольского, 
Белозерского, Юргамышского, Кетовского и Шадринского райо-
нов. Все передачи опубликованы на туристском информацион-
ном портале Курганской области: www.tourism-kurgan.ru.

В этом году мы готовимся ко второму сезону, хотим посетить 
туристские объекты еще шести районов. Смотрите наши пере-
дачи и читайте подробности во вкладке: «Курганская область: 
туризм и отдых». А здесь мы продолжим рассказывать вам о не-
которых интересных местах и достопримечательностях, которые 
посчастливилось нам увидеть в пути по родному краю. 

Географический 
центр

Про Юргамышский район мы давно уже 
слышали от своих друзей и знакомых. Все в 
голос говорили, что здесь есть на что посмо-
треть. Край богат красивейшими природными 
местами, различными достопримечательностя-
ми и необычными туристическими объектами. 
Действительно, Юргамышский – это все-таки 
центральный район Зауралья. 

Началось наше путешествие с северной ча-
сти района, а конкретнее – прямо с географи-
ческого центра Курганской области. Его вычис-
лили физики, географы и программисты. Итак, 
центр Зауралья находится в селе Чинеево Юр-
гамышского района. Активисты Курганского 
областного отделения (Зауральского) Русского 
географического общества решили эту точку 
обозначить. На пересечении дорог Чинеево – 
Губерля – Байкальская трасса установили знак 
– Нулевой километр. Теперь это местная досто-
примечательность и отправная точка для путе-
шественников. Памятник представляет собой 
металлическую стелу высотой в пять метров с 
чугунной плитой, на которой обозначены ко-
ординаты этого места.

 – В будущем мы хотим облагородить терри-
торию, высадить саженцы деревьев и поста-
вить скамейки, – рассказывает глава Чинеев-
ского сельсовета Валерий Сатаев. – Возможно, 
сюда будут приезжать молодожены, чтобы 
повязать ленточки. На федеральной трассе 
«Иртыш», на повороте в Чинеево, 
поставим информационный стенд, 
чтобы люди знали, где находится 
центр Курганской области. 

Далее мы прошлись по 
бывшему Сибирскому трак-
ту и заглянули в сохра-
нившуюся до сих пор 
пересыльную камеру.

Сказочные Острова
Холмистая местность, уникальный реликтовый лес, многочис-

ленные озера. Просто дух захватывает, какие виды открылись 
нам по пути через деревни Губерля, Острова и Красноборье. 
Самое большое и примечательное озеро Окуневское – памятник 
природы. Берега озера имеют сложные очертания с островами, 
полуостровами, заливами, высокими обрывистыми берегами, 
песчаными пляжами. Огибает со всех сторон деревню Острова 
не менее живописное озеро Тишково. Но сейчас речь пойдет о 
еще одном необычном водоеме, на берегу которого стоит дерев-
ня Красноборье (ранее Могильная) – озеро Тростяное. Оно уни-
кально по своему составу, вода в нем как щелок. Местные жите-
ли говорят, что эта вода не образует накипи. Поэтому многие ее 
заливают в утюги, отопительные приборы и даже в аккумулято-
ры. К слову, потрогав эту прозрачную мягкую воду, веришь, что 
она обладает еще и целительными силами. 

Тем более что неподалеку от озера на пригорке возвышается 
деревянная часовня Николая Чудотворца. Небольшая церковь, 
придавшая деревне неповторимый облик, появилась в 2007 году 
благодаря семье Николая Попроцкого и Ольги Гордиенко. 

– Эта часовенка построена наподобие часовни, которая стоит 
рядом с Храмом-на-крови в Екатеринбурге, – поясняет Николай. 
К слову, в церкви уникальное собрание икон, привезенных из 
разных уголков нашей страны и мира. 

Самая старая мельница 
на Урале

Сейчас перейдем, пожалуй, к уникальным памятникам архи-
тектуры Юргамышского района, которые нам посчастливилось 
увидеть в путешествии. Дорога вдоль берега реки Юргамыш 
приведет в точку, где кончается асфальт: слева вы увидите не-
сколько жилых домов, а прямо – комплекс строений из крас-
ного кирпича и дерева, не знавших на своем веку большого 
ремонта, это и есть Ивинская мельница – одна из самых старых 
на Урале, она безостановочно работает уже 130 лет. Почему 
Ивинская? Потому что принадлежала в прошлом семье Иви-
ных. Территория самой мельницы не очень велика и практиче-

ски со всех сторон окружена водой. Как говорят старожилы, 
в те дальние времена это придавало уверенность, что зер-

но и муку не своруют. Зайдя внутрь, можно еще увидеть 
элементы той добротной постройки, хотя оборудование 

уже, конечно, новое. Сейчас это сооружение вместе с 
деревянными складами принадлежит ЗАО «Путь к ком-

мунизму». Кстати, когда предприятие не работает, его охраняет 
сторож и обычно разрешает желающим осмотреть все строения 
мельницы.

Дворянская усадьба
Еще один уникальный архитектурный объект, о котором хо-

чется упомянуть, это имение уральских предпринимателей и 
меценатов – усадьба дворян Шмурло. Она находится в селе 
Красный Уралец. Это единственная в Курганской области со-
хранившаяся до наших дней сельская дворянская усадьба. Уса-
дебный дом видно издалека, он расположен на правом высоком 
берегу речки Юргамыш. Он возвышается над остальными по-
стройками. При близком осмотре дом похож на большой терем, 
поражает своей высотой и масштабами. Дом представляет собой 
деревянное здание с высоким каменным цоколем. В его инте-
рьерах сохранились изразцовые печи, филёнчатые двери, по-
толочные розетки и тяги, лепной декор на потолках, фрагменты 
картонных обоев. К сожалению, многое здесь утрачено, и пока в 
этом здании находится местный детский сад. Хотелось бы, чтобы 
мы сохранили эту уникальную постройку для потомков. Пред-
варительные данные обследования усадьбы Шмурло дают осно-
вания для присвоения ей статуса объекта культурного наследия 
Курганской области регионального значения.

Памятники природы
Конечно, обо всем написать невозможно. Край настолько 

богат, что стоит побывать на его территории не один и не два 
раза. Поэтому на будущее я бы все-таки посоветовала загля-
нуть в Елизаветинский бор. В состав этого памятника природы 
включены деревья-долгожители (до 170 лет) и участок русла 
реки Юргамыш. Если «пошарить» по дну, можно насобирать 
коллекцию раковин древних моллюсков, а если повезет – то 
и акульих зубов. Елизаветинский бор подойдет как для лю-
бителей тихого отдыха и ягодно-грибной охоты, так и для на-
чинающих покорителей горных вершин: перепад высот здесь 
достигает 40 метров. Неподалеку бьет родник, не так давно его 
облагородили и поставили часовенку. Вода здесь вкусная и хо-
лодная. 

Также нужно увидеть настоящий кедровый лес на окраине 
деревни Раздольной (Озерки) – плод человеческого энтузиазма, 
победившего силы природы, посетить долину грязевых вулканов 
близ деревеньки Ерохиной – ерохинские «квашни». 

Ведущая проекта Надежда БОГОМЯГКОВА.
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