
29 марта Туристский ин-
формационный центр Кур-
ганской области запустил 
акцию «Зауралье экскур-
сионное». Она направлена 
на развитие перспективных 
видов внутреннего туризма 
в Зауралье. 

Акция продлится в течение 
полугода и завершится в пред-
дверии Всемирного дня туриз-
ма – в сентябре. Планируется 
посетить самые интересные и 
достопримечательные места 
в Кургане и нашем регионе. В 
этом году у акции есть одна 
особенность: экскурсионные 
поездки Туристский инфор-
мационный центр организует 
для социально незащищенных 

слоев населения. Поэтому по-
бывать в интересных и кра-
сивых уголках родного края 
смогут, к примеру, люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-сироты. 

Первая такая поездка уже 
состоялась. 29 марта была 
организована экскурсия в 
уникальный  городской музей 
травматологии и ортопедии 
– музей истории развития 
Центра имени академика  Г.А. 
Илизарова, первый и един-
ственный в России. 

Фото 
Александра КАДНИКОВА.
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ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ – организация, 
созданная с целью развития и популяри-
зации внутреннего и въездного туризма 
в Курганской области. Основной деятель-

ностью центра является информирование туристов о воз-
можностях путешествий по территории нашего региона. 
Специалисты Туристского информационного центра гото-
вы предоставить посетителям всю необходимую инфор-
мацию о достопримечательностях, маршрутах, мероприя-
тиях и местах размещения.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Молодёжный форум 
«Зауралье-2016»
Областной образовательный фо-
рум – главное молодежное событие 
этого года. Он пройдет с 29 апреля 
по 3 мая в Кетовском районе на 
базе областного лицея-интерната 
для одаренных детей. 
Участие в форуме примут лидеры волонтерских и студен-
ческих отрядов, военно-патриотических объединений и 
движения «Волонтеры Победы», студенческих советов, 
молодые библиотекари, представители советов рабочей 
молодёжи, педагоги-организаторы Российского движе-
ния школьников. В этом году организаторы предлагают 
пять тематических программ, которые будут состоять из 
образовательных мероприятий (лекций, тренингов, ма-
стер-классов), деловых событий (встречи с интересными 
людьми, выставки, круглые столы), а также спортивных 
и досуговых дел. Планируется, что  по итогам форума 
участники обозначат идеи по развитию Курганской об-
ласти, которые лягут в основу социально-экономических 
документов, разрабатываемых правительством региона. 
Кроме того, будет сформирован список «Я – зауралец», 
куда войдут 50 лучших представителей мероприятия.

Выходной в музее леса
Международный день му-
зеев празднуется 18 мая в 
145 странах. В этой связи во 
всех музеях Курганской об-
ласти  предусмотрены  дни 
открытых дверей. 
В частности, 22 мая в уникаль-
ном музее леса, который расположен в поселке Старый 
Просвет Кетовского района по улице Лесной, 8, состоятся 
бесплатные экскурсии для всех желающих. В экспозиции 
– образцы инвентаря и инструментов, которые исполь-
зовались лесоводами в XIX–XX веках, быт семьи лесника, 
звери и птицы – обитатели дендрария, обширный гер-
барий. До музея можно добраться на маршрутном такси 
№139, №239 (от автобусной остановки ж/д вокзала). 

Велопробег к Дню 
Победы
Курганская область явля-
ется родиной более 100 
Героев Советского Союза. 
Многие из них не вернулись 
домой, навсегда оставив 
свои имена в летописи Ве-
ликой Отечественной войны. 
Отдавая дань уважения и памяти этим людям,  Курганский 
велоклуб запустил новый масштабный проект – «Заура-
лье – родина героев!». Цель – побывать в родных местах 
наших великих зауральцев.  7 мая велосипедисты отпра-
вятся в Шатровский район. Они проедут по всем населён-
ным пунктам, где родились Герои Советского Союза, воз-
ложат цветы и венки к их памятникам. 

Курган читает!
В мае в Кургане пройдет 
традиционный городской 
праздник, посвященный  
Дню славянской письменно-
сти и культуры. 
В программе – презентация 
новых книг зауральских авто-
ров, литературные конкурсы и 
викторины, встречи с писателями и поэтами, экскурсии, 
стенды, выставки, выступления творческих коллективов, 
выставка-продажа изделий зауральских мастеров. 

Зауралье 
экскурсионное

у



На 
международном 
уровне в Москве

Делегация Курганской области 
приняла участие в работе XI Меж-
дународной туристской выставки 
«Интурмаркет-2016». Она прохо-
дила  с 19 по 22 марта в Москве при 
официальной поддержке Мини-
стерства культуры Российской Фе-
дерации, Федерального агентства 
по туризму, а также других феде-
ральных служб и профессиональ-
ных организаций, способствующих 
развитию туристической инду-
стрии в нашей стране.

Выставка собрала ведущих 
представителей туристской от-
расли, органов государственной 
власти, экспертов индустрии 
туризма, представителей СМИ. 
Курганская область является по-
стоянным участником выставки 
«Интурмаркет». В этом году ту-
ристский потенциал нашего регио-
на был представлен объединенной 
выставочной экспозицией. Пред-
ставляли Зауралье на выставке 
Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму Курганской 
области, Туристский информаци-
онный центр Курганской области, 
Туристско-информационный центр 
города Кургана, ОГУП «Курорты 
Зауралья». Заочное участие при-
няли Центр кластерного развития 
Курганской области, туроператор 
«Бессонофф Трэвэл», Центр имени 
академика Г.А. Илизарова, Департа-
мент природных ресурсов Курган-
ской области, Курганский област-
ной центр народного творчества. 
Яркий  стенд  нашей делегации  был 
наполнен информацией о туризме 
и отдыхе в Зауралье: уникальных 
свойствах целебных озер, бога-
тейшей лечебно-оздоровительной 
базе зауральских санаториев и 
всемирно известного Центра Или-
зарова. Каждый заинтересованный 
получил подробную информацию 
о туристских ресурсах Курганской 
области, а также туристические 
карты, катало ги и путеводители. 
Областной Туристский информа-
ционный центр для гостей стенда 
провел интерактивную программу: 
конкурсы, викторину, розыгрыш 
сертификатов на экскурсии по на-
шей области от туроператора «Бес-
сонофф Трэвэл» и путевок в санато-
рии от «Курортов Зауралья».

Наталья 
ПЛОТНИКОВА, 
специалист 
Туристского ин-
формационного 
центра Курган-
ской области:
 – Проводимая нами 
викторина собира-

ла большое количество посетите-
лей. У стенда был просто аншлаг. 
Мы задавали вопросы, связанные с 

Курганом и областью. Победители 
получали сувениры. Примечатель-
но, что люди много знают  о Кур-
ганской области – с легкостью от-
вечали почти на все наши задания. 
Также хочется отметить, что живой 
интерес вызвали работы нашего 
мастера, резчика по дереву Игоря 
Кривоногова. Было много желаю-
щих попробовать себя в этом деле. 
Он консультировал людей по тех-
нологии изготовления изделий из 
ценных и редких пород древесины. 

Очень понравилась посетителям 
выставки карта Курганской области 
в виде пазлов. Мы играли, собирали 
ее. Думаю, что у  гостей меропри-
ятия осталось много фотографий 
на фоне нашей туристской карты 
(улыбается). И конечно, всем было 
интересно увидеть и потрогать все-
мирно известный аппарат Илизаро-
ва, узнать больше о работе Центра.

Екатерина 
ЧЕРНОВА,  
специалист 
Туристского ин-
формационного 
центра Курган-
ской области:
  – В ходе работы 
выставки были 
установлены де-

ловые контакты, достигнуты пред-
варительные договорённости о со-
вместной работе с туристическими 
изданиями и интернет-проектами 
по размещению информации о ту-
ристском потенциале Курганской 
области. У нас произошел инфор-
мационный обмен с более чем 
тридцатью регионами России. За-
ключено соглашение о сотрудни-
честве с Центром развития туризма 
Златоустовского городского округа 
Челябинской области, Туристиче-
ским информационным центром 
«Дагестан» (город  Махачкала). 
Наши делегаты приняли участие в 
ключевых мероприятиях насыщен-
ной деловой программы выставки, 
посетив Всероссийское совещание 
по актуальным вопросам развития 
сферы туризма. Участие в междуна-
родных выставках такого масштаба 
помогает оптимизировать работу 
по развитию туризма в регионе, а 
также положительно сказывается 
на его  туристическом имидже и 
способствует увеличению числа 
туристов.

Наталья ПЛОТНИКОВА:
–  Было много предложений по 

организации межрегиональных 
маршрутов. Особенно со стороны 
наших соседей – туроператоров 
Свердловской области. Один из 
таких уже существует. Маршрут 
проходит через Курган, далее – на 
базу отдыха «Баден-Баден», затем 
в Петуховский район, к озеру Мед-
вежье, а уже оттуда – в Северный 
Казахстан. Хочу отметить, что наш 
стенд очень понравился омской де-
легации. У них еще нет Туристского 
информационного центра, но они 

подходили, спрашивали нас о рабо-
те, мы  делились с ними опытом. 

Екатерина ЧЕРНОВА:
  –  Огромный интерес к стенду 

был у наших земляков. Подходила 
семейная пара, она родом из по-
селка Каргаполье. Семья уже более 
десяти лет  живет в Москве, но не за-
бывает свою малую родину. Мы им 
рассказали о новых действующих 
туристических объектах Карга-
польского района, о музее русской 
избы, уникальном ландшафтном 
парке – на сегодня единственном 
в Курганской области. Они рады 
были услышать об этом и в ближай-
шее время собрались наведаться в 
гости в свои родные края. 

Девушка интересовалась Заура-
льем,  так как у нее мама родилась в 
Кургане. Она уже давно мечтает по-
сетить ее родину, поэтому взяла у 
нас всю необходимую информацию 
для будущей поездки. 

Впервые                    
в Казани

С 1 по 2 апреля 2016 года в выста-
вочном центре «Казанская ярмар-
ка» проходила 21-я Международная 
выставка туризма и спорта KITS-
2016 (Kazan International Exhibition 
for Tourism & Sport-2016), являюща-
яся ключевым мероприятием для 
индустрии туризма в Поволжье. 160 
компаний из 25 регионов России 
и 5 стран мира представили свои 
экспозиции. Делегация Курган-

ской области в этом масштабном 
мероприятии принимала участие 
впервые. Специалист Туристского 
информационного центра Курган-
ской области Наталья Плотникова  
выступила с приветственным сло-
вом к официальным участникам 
мероприятия, рассказала о возмож-
ностях туризма и отдыха в нашем 
регионе.

  – Несмотря на то что турист-
ский потенциал Республики Татар-
стан и его столицы Казани огромен, 
интерес к стенду Курганской об-
ласти был тоже немалый,  –  по-
делилась впечатлениями Наталья 
Плотникова.  – Наш приезд вызвал 
буквально ажиотаж у посетителей 

выставки, инфор-
мационную раздат-
ку участники и гости 
разобрали полностью, 
причем в первый день. 
Спрашивали обо всем: о 
курортах, озерах, актив-
ном отдыхе, охоте. 

Отметим, что во время поездки 
было заключено соглашение о со-
трудничестве с Туристско-инфор-
мационным центром города Казани. 

Вот вам яркое 
«Лето»

Туристский информационный 
центр Курганской области принял 
участие в Международной тури-
стической выставке «Лето-2016», 
которая проходила в выставочном 

центре «Екатеринбург ЭКСПО» с 7 
по 8 апреля. Также в зауральскую 
делегацию вошли представители 
Туристско-информационного цен-
тра города Кургана, туроператоры 
«Санаторно-курортное объедине-
ние «Здоровье»  и ООО «Бумеранг».
Выставка «Лето» признана круп-
нейшей региональной выставкой 
в России и проходит при офи-
циальной поддержке федераль-
ных и региональных органов 
власти Свердловской области.
На стенде Курганской области 
каждый посетитель и участник вы-
ставки мог ознакомиться с широ-
ким спектром туристических услуг 
региона, открыть для себя новые 
интересные маршруты. Специали-
сты Туристского информационного 
центра Курганской области помо-
гали всем желающим спланировать 
летний отдых в Зауралье.

 – В основном на выставке ин-
тересовались зауральскими ку-
рортами, – отметила специалист 
Туристского информационного цен-
тра Екатерина Чернова. – В первую 
очередь людей интересовало, как 

с пользой и приятно провести 
летний отдых. Один из ведущих 
туроператоров страны, к при-
меру, заинтересовался раз-

витием межрегиональных 
маршрутов с привлечением 
зауральских городов Дал-

матово и Шадринска.
Традиционно для 

участников выстав-
ки проходила и де-
ловая программа. 
В её рамках со-

стоялась вторая межре-
гиональная конференция по 

вопросам индустриального и во-
енно-патриотического туризма, 
где представители Курганской об-
ласти приняли активное участие. 
Основой обсуждения в нынешнем 
году послужила перспектива раз-
работки нового туристического 
маршрута с включением воен-
но-патриотической тематики.
За активное участие в Между-
народной туристской выставке 
«Лето-2016» Туристский информа-
ционный центр Курганской обла-
сти награжден сертификатом.
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Участниками мероприятия стали 
дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей из 

Введенского детского дома, а также 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья из курганского центра 
«Мостовик». Для всех без исключе-
ния посещение уникального музея 
состоялось впервые. 

В фойе ребятишек любезно  встре-
тил экскурсовод и повел их по много-
численным залам, погружая в исто-
рию Центра Илизарова. Экспонаты, 
собранные в музее, позволяют вос-
становить буквально по дням, какие 
события здесь происходили, какие 
знаменитые гости посещали центр, как 
развивалась научная деятельность, 
какие технологии лечения впервые 
были предложены. Кстати, детям мож-
но было не только смотреть и слушать, 
но и прикасаться ко всем экспонатам.

Началась экскурсия с небольшого 
демонстрационного фильма о жизни 
и работе Гавриила Абрамовича Или-
зарова, затем ребята переместились в 
его бывший кабинет. Детям разреши-
ли сфотографироваться и посидеть за 
рабочим столом великого ученого.

В одном из демонстрационных 

залов дети смогли сами собрать кон-
струкцию внешней фиксации костей, 
в другом, где воссоздана атмосфе-
ра реального операционного зала с 
фигурами врачей и пациента, – по-
держать в руках насто ящую хирурги-
ческую дрель и другие инструменты 
врача-травматолога. Особый интерес 
у юных посетителей вызвала мульти-
медийная экспозиция. С помощью со-
временных компьютерных программ 
они смогли без микроскопа увидеть 
структуру человеческого тела (по-
слойно) и узнать, каким образом ра-
стёт кость в аппарате Илизарова.

Ну и, конечно, бурный восторг 
вызвала собака-робот в аппарате 
Илизарова. По нажатию кнопки она 
«оживала», лаяла и подавала лапу. 
В завершение экскурсии детям были 
даны ценные и наглядные советы. Те-
перь ребята знают, как правильно си-
деть за компьютером и почему важно 
следить за осанкой.

Поездка никого не оставила 
равнодушным. На обратном пути 
дети оживленно переговаривались 
и делились друг с другом новыми 
впечатлениями. Несмотря на то, что 
экскурсионная программа длилась 
целый час, многие сказали, что при-
едут сюда снова, чтобы узнать еще 
что-нибудь интересное о центре и 
жизни академика Илизарова.

Мишкинские 
красоты

Уже 27 апреля состоится следу-
ющая поездка в рамках акции «За-
уралье экскурсионное». На этот раз 
Туристский информационный центр 
организует экскурсию для людей 
пожилого возраста. Участники ме-
роприятия отправятся знакомиться с 
достопримечательностями Мишкин-
ского района. В программе: 

– посещение Мишкинского Свято-
Троицкого храма;

– обзорная экскурсия по р.п. 
Мишкино (купеческие дома, мельни-
ца, пожарная часть);

– посещение Мишкинского исто-
рико-краеведческого музея;

– Дом культуры, выставка кукол;
– мастер-класс по росписи миш-

кинского пряника;
– районный музей электростанции.
Подробности увлекательной 

поездки читайте в нашей следую-
щей вкладке «Курганская область: 
туризм и отдых».
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Зауралье экскурсионное
5

25 «îñîáûõ» äåòåé, áëàãîäàðÿ 
Òóðèñòñêîìó èíôîðìàöèîííîìó 
öåíòðó Êóðãàíñêîé îáëàñòè, 
ïîáûâàëè â óíèêàëüíîì ìóçåå 
Öåíòðà Èëèçàðîâà.

«ZauraLife»
С 15 апреля стартовал областной конкурс 

по событийному туризму «ZauraLife». 
Прием документов осуществляется до 15 

июня 2016 года по адресу: Курган, ул. Куйбы-
шева, 35, 4-й этаж, вход со двора. Участие в 
конкурсе бесплатное. 

Конкурс проводится в целях повышения 
престижа и роли событийного туризма на 
территории Курганской области, привлечения 
внимания широкой общественности к процес-
сам в этой сфере, а также выявления новых 
мероприятий в нашем регионе. 

Номинации:
«Культурное событие» – театрализован-

ные шоу, выставочно-деловое событие, теа-
тральные и художественные фестивали;

«Спортивное событие» – физкультурные, 
спортивные мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни;

«Этноисторическое событие» – нацио-
нальные фестивали и праздники; 

«Музыкальное событие» – музыкальные 

фестивали/концерты, танцевальные фестива-
ли/концерты. 

Подробности конкурса можно узнать на 
туристском информационном портале Курган-
ской области: www.tourism-kurgan.ru. Телефон 
для справок: 8 (3522) 46-32-70.

Подключаем 
муниципалитеты

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области про-
должает прием заявок  для участия в кон-
курсе на лучшую организацию работы по 
развитию туризма в муниципальных райо-
нах и городских округах Курганской области 
по итогам 2015 года. 

Заявки на участие необходимо направить до 
1 мая 2016 года по адресу: Курган, ул. Куйбы-
шева, 35, каб. 6. 

По итогам конкурса победители награж-
даются грамотой Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской об-
ласти и денежным призом (сертификатом) на 

развитие туризма в сумме: в первой группе – 
1-е место – 200 000 руб., 2-е место – 100 000 
руб., во второй и третьей группах – 1-е место 
– 200 000 руб., 2-е место – 100 000 руб., 3-е 
место – 50 000 руб. 

Более подробная информация о конкурсе 
размещена на официальном сайте Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курган-
ской области в разделе «Туризм», закладка «Кон-
курсы». Телефон для справок: 8 (3522) 46-32-70.

«Лучший 
туристический 
маршрут»                         
и «Путешествуем               
по Зауралью»

Туристский информационный центр Кур-
ганской области продолжает прием заявок 
на областные конкурсы по туризму: «Луч-
ший туристический маршрут по Курганской 
области-2016» и «Путешествуем по Заура-
лью» среди СМИ. 

Конкурсы организованы при поддержке 
Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области. Проведение этих 
туристских конкурсов стало уже традиционным 
в нашем регионе. Они организуются с целью 
поощрения достижений в развитии внутренне-
го и въездного туризма в Курганской области, 
созданию положительного туристского имиджа 
Зауралья. Участниками конкурсов, в соответ-
ствии с положениями, могут быть органы мест-
ного самоуправления, СМИ, пропагандирующие 
туристские ресурсы Курганской области, пред-
приятия, организации, учреждения и индивиду-
альные предприниматели, оказывающие услуги 
в сфере туризма и развивающие внутренний и 
въездной туризм на территории нашего регио-
на. Всем победителям конкурсов гарантирова-
но рекламно-информационное продвижение, а 
также определен призовой фонд.

Приём заявок ведется по адресу: Курган, ул. 
Куйбышева, 35, 4-й этаж. Дополнительную ин-
формацию и консультацию можно получить по 
телефону: 8 (3522) 46-32-70 и по электронной 
почте: zaural_turizm@mail.ru.

Конкурсы на любой вкус
Фото Александра Кадникова.



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.

tourism-kurgan.ru
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Добро пожаловать в Зауралье!

4

Туристский 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. И первая наша поезд-
ка запланирована на 29 апреля. Мы отправимся в Варгашин-
ский район. Смотрите наши передачи и читайте подробности 
во вкладке «Курганская область: туризм и отдых». А пока мы  
продолжим рассказывать о некоторых интересных местах и до-
стопримечательностях, которые нам посчастливилось увидеть в  
путешествии по родному краю. 

«Лёгкие» Курганской области
Кетовский район имеет ряд преимуществ перед другими му-

ниципальными образованиями. Во-первых, он находится рядом 
с Курганом. 45 процентов его территории покрыто лесом, это 
действительно «легкие» Курганской области, и большая часть 
курганцев отдыхает именно здесь. Сейчас во всем мире пользу-
ются популярностью туры, небольшие по продолжительности и 
близкие по расстоянию, то есть туры выходного дня. Кетовский 
район очень удобен для этого.

Сила и мощь
Откуда надо начинать путешествие? Советуем: с камня Бога-

тырской силы, который находится прямо в центре села Кетово. 
Он установлен 9 августа 2014 года. В основу легло сказание о 
земле кетовской. С тех пор повелось:  тот, кто коснется камня, 
обретает силушку и здоровье богатырское.

Также в Кетово есть уникальный музей Кетовского отдела 
внутренних дел – единственный в Курганской области. Попасть 
в него не так-то просто, но возможно – по предварительной за-
писи. Заведует им председатель совета ветеранов ОМВД России 
по Кетовскому району Виктор Менщиков. Музей расположен в 
самом здании отдела, что позволяет погрузиться в строгую атмос-
феру нелегкой полицейской службы. Основную часть экспонатов 
составляют личные вещи заслуженных сотрудников Кетовского 
отдела, сохранившиеся документы, ордена и медали. Здесь мож-
но рассмотреть и даже потрогать оружие, которое прошло всю 

Великую Отечественную войну; современное оружие полицей-
ского, оборудование, которым пользуются при работе эксперты-
криминалисты, сфотографироваться возле служебной техники. 

И енотов покормить, 
и на лошадке покататься

Богат Кетовский район различными зоопитомниками. Насто-
ящее раздолье для детей и взрослых. Тут вам и контактные зоо-
парки, и ранчо, и конные дворы. Наверняка не каждый зауралец 
знает, что недалеко от деревни Лукино, рядом с красивым лесом, 
расположился мини-зоопарк «Лесная сказка». Раньше его назы-
вали страусиной фермой. Это маленький и добрый мир ручных 
животных и птиц: кро-
ликов, косуль, цесарок, 
енотов, страусов, белок. 
Их можно угощать ла-
комствами, гладить, фо-
тографироваться с ними, 
а не только наблюдать 
из-за ограды или клетки. 
Все это создает неповто-
римые ощущения.

Американская де-
ревня с русской душой. 
Именно так называют  
ранчо «Лукино» в 
деревне с однои-
менным названием. 
Там живут с десяток 
скакунов, готовых 
стать верными дру-
зьями для любого, кто  
желает ощутить себя 
бравым ковбоем.  На 
ранчо можно не толь-
ко оттачивать навыки 
наездника, но и по-
кормить мелких до-
машних животных, 
которые тоже там 
обитают.

Конный двор 
«Перстень» в селе 
Шмаково – целая радуга радостей для посетителей. Он работает 
с лета 2012 года. Покататься в седле, на санях в зимнем лесу 
или устроить фотосессию с подкованными друзьями – все в пре-
делах  часа езды от Кургана. В «Перстне» содержат несколько 
крупных лошадей разных пород, в основном это орловские ры-
систые. Для юных наездников – шетлендские пони.  

– Все наши лошади очень добрые, – улыбаясь, говорит владе-
лец конюшни Иван Пережогин.

Отдых «на горячих водах»
Искупаться в горячем минеральном источнике  зимой – не-

обыкновенное ощущение. Испытать его можно в Кетовском рай-
оне на базе отдыха «Баден-Баден». Термальный источник рабо-
тает с декабря 2012 года в поселке Европейский. Минеральная 
вода хлоридно-натриевого типа поступает в бассейн из скважи-
ны глубиной 200 метров. Круглогодично в источнике поддержи-
вается температура  воды  +39–40 градусов. Ну что вам сказать? 
От пребывания в таком источнике усталость как рукой снимает. 
Дополняют непередаваемые ощущения имеющиеся в бассейне 
различные фонтанчики и гидроустановки. 

Классический пример 
университетского прихода

Красивый деревянный храм преподобного Сергия Радонеж-
ского, собирателя земель русских и покровителя всех учащихся, 
– почитаемое место в студенческом поселке КГСХА. Помогали 
строить церковь студенты академии. Внешнюю отделку по боль-
шей части завершили в 2008 году. Сейчас любой может прийти 
сюда и попросить у Всевышнего помощи – хоть в делах насущных, 

хоть в жизненных испытаниях. Здесь же, во дворе прихода, 
проложена уникальная для нашей области молитвенная 
тропа в честь преподобного Сергия Радонежского. Также 
в храме есть уникальная икона Пресвятой Богородицы 
«Спорительница хлебов». Она помогает в жатве и полу-
чении большого урожая. Еще в церкви есть библиотека и 
тикают часы. Здесь очень уютно, по-домашнему. 

Самый красивый сад 
Зауралья

Если будете в Кетовском районе, то обязательно 
надо побывать в сказочном просветском дендрарии. 
Красиво здесь в любое время года. Редкая коллекция  
дендрария насчитывает  более 50 древесно-кустар-

никовых и 124 вида травянистых растений. В тени могучих пихт, 
лиственниц, елей  растут изящные липы, ясень пенсильванский, 
маньчжурский орех, можжевельник, бересклет. По сей день  в 
дендрарии можно увидеть деревья, которым более 200 лет.

– Здесь одновременно на одной территории уживается не-
сколько видов деревьев и растений. Для ученых это явление до 
сих пор остается загадкой. В естественных природных условиях 
такого не бывает, чтобы всем было комфортно. А здесь все де-
ревья набрали высоту, объемы, – рассказывает специалист ГКУ 
«Экофонд», потомственный лесовод Лидия Артемьева.

А воздух какой в дендропарке! Отличное место для неспеш-
ной прогулки по живописным дорожкам. Рядом с дендрарием, в 
центре поселка Старый Просвет, работает не менее уникальный 
музей леса. В экспозиции – образцы инвентаря и инструментов, 
которые использовались лесоводами в XIX–XX веках, быт семьи 
лесника, звери и птицы – обитатели дендрария, обширный гер-
барий. Кстати, в музей и дендропарк  уже наведывались ино-
странцы. Один швейцарец был настолько в восторге от увиден-
ного, особенно от растущих в саду высокорослых лиственниц, 
что в книге отзывов написал, что вернется сюда вновь.  

В завершение могу сказать одно: все вышесказанное – ма-
лая толика того, что  вас ожидает в Кетовском районе. Поэтому 
советую прямо в ближайшие выходные оторваться от дивана и 
отправиться  наслаждаться красотами родного края.  

Ведущая проекта Надежда БОГОМЯГКОВА.
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