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При поддержке Управления 
по физической культуре, спорту 

и туризму Курганской области
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Ваш гид по Зауралью

Где отдохнуть летом
ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КУРГАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ – организация, созданная с целью 
развития и популяризации внутреннего и въездного 
туризма в Курганской области. Основной его деятель-
ностью является информирование туристов о воз-

можностях путешествий по территории нашего региона. Специ-
алисты Туристского информационного центра готовы предоставить 
посетителям всю необходимую информацию о достопримечательно-
стях, маршрутах, мероприятиях.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ИЮНЬ

«Малые города России»
В Курганской области вовсю идет 
подготовка к самому масштабному 
событию июня – традиционному 
Шадринскому форуму, который в 
этом году изменит формат. Теперь 
он не инвестиционный, а экономи-
ческий. Главная его цель  –   содей-
ствие социально-экономическому 

развитию малых городов России. В 2016 году форум будет состоять 
из нескольких мероприятий, а точнее, из шести, которые пройдут в 
различных точках области. Планируется обсуждение лучших инве-
стиционных практик Курганской области в сферах сельского хозяй-
ства, промышленности, малого бизнеса, образования, муниципаль-
ного управления. Итог будет подведен на пленарном заседании в 
Шадринске 23 июня.

Курган от А до Я: 
кино в «Нескучном саду»

Меньше месяца осталось до 
старта нового для Кургана про-
екта, который придумали и 
планируют реализовать мест-
ные библиотекари. Идея была 
поддержана главой города Сер-
геем Руденко. Летний кинозал 
откроется 12 июня в Центральном 
парке культуры и отдыха. Здесь 

будут транслироваться российские (в частности, курганские) худо-
жественные и документальные фильмы, посмотреть которые мож-
но будет совершенно бесплатно. Напомним, ранее два года подряд 
проект «Нескучный сад» работал как летний читальный зал в пар-
ках города.

«В семье единой»
Самым ярким и красочным со-
бытием июня станет областной 
фестиваль национальных куль-
тур и спорта  под названием 
«В семье единой». В этом году он 
пройдет 11 июня в городе Куртамы-
ше. В Зауралье уже стало доб-рой 
традицией проводить такое гран-
диозное мероприятие и посвящать 

его государственному празднику – Дню России. Как обычно, гостей 
праздника ждет насыщенная концертная программа с участием луч-
ших вокальных и танцевальных коллективов области. Также преду-
смотрены конкурсы, игры, спортивные мероприятия: национальная 
борьба кэрэш, поднятие гири, перетягивание каната, армспорт, шашки, 
шахматы. Все желающие смогут с ветерком прокатиться на самолетах, 
вертолетах Куртамышского авиационно-технического спортивного 
клуба «Оберон-клуб» ДОСААФ России (на аэродроме «Куртамыш»). Ну 
и, конечно, гостей праздника ждут вкуснейшие блюда, которые можно 
будет попробовать в национальных подворьях. 

«Троицкие гуляния 
в «Царёвом городище»

На уникальном для Курганской об-
ласти месте – культурно-истори-
ческом комплексе «Парк «Царево 
городище» в июне пройдет народ-
ный праздник, основанный на ис-
конных традициях населяющего 
Курган народа. Гостей праздника  
порадуют выступления фольклорных 

коллективов, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества 
Зауралья.

Впереди прекрасное теплое вре-
мя года. А значит, это пора от-
пусков и летних каникул. Далеко 

не все могут себе позволить улететь 
в теплые страны. Но не печальтесь! У 
нас в родном Зауралье немало мест 
для отдыха и развлечений. Помимо 
Туристского информационного цен-
тра Курганской области, специалисты 
которого в любой момент могут пре-
доставить вам информацию о путе-
шествиях и достопримечательностях  
по нашему региону, об этом позабо-
тились и местные туроператоры. Они 
подобрали множество интересных  и 
разнообразных экскурсий, поездок, 
туристических маршрутов по родно-
му краю на любой вкус и возраст. От 
культурно-познавательных, палом-
нических туров до пешеходных про-
гулок. Также к услугам отдыхающих –  
курорты Зауралья и различные базы 
отдыха.
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Мишкинские красоты 
для особых детей

Для детей была разработана на-
сыщенная и интересная программа. 
Путешествие началось с посещения 
такого знакового объекта, как Миш-
кинский Свято-Троицкий храм. Он 
был построен в 1907 году и до сих 
пор сохранился в первозданном 
виде. Настоятель храма Алексей Фа-
сола рассказал детям его историю, 
поведал о чудотворной иконе Порт-
Артурской Божией Матери, написан-
ной в Киеве и впервые установлен-
ной в храме в 1908 году. Батюшка с 
первых минут расположил к себе де-
тей, они задавали ему много вопро-
сов, на которые он с удовольствием 
отвечал, давал ребятам жизненные 
советы. А напоследок – общее фото 
на память. 

Следующей остановкой стал Миш-
кинский историко-краеведческий 
музей, богатый своими экспонатами. 
Особый интерес у детей вызвал зал 
старинных предметов быта и первый 
советский телевизор с увеличитель-
ной линзой, наполненной водой, 
КВН-49.

Затем дети увлеченно участво-
вали в мастер-классе по изготовле-
нию народной куклы. Все дружно с 
помощью мастера Елены Сухановой 
делали из фланели пасхального за-
йца. Также педагог рассказала о 
технологии создания и разновидно-
стях народных кукол. Ребята узнали 
о таких куклах, как перевертыши, 
скрутки, скалки, обереги, кулачни-
ки и хороводницы. Ну а далее юные 
путешественники отправились на 

обзорную экскурсию по поселку 
Мишкино – разглядывать сохранив-
шиеся купеческие дома. Не забыли 
показать детям и сохранившееся 
здание мельницы, построенной в 
1906 году купчихой Анной Перву-
шиной. Зданию более ста лет, а че-
тыре этажа по-прежнему стоят как 
влитые, храня память о былых вре-
менах. Пятому этажу мельницы по-
везло меньше. Его построили в се-
редине 70-х годов прошлого века. 
Кладка и качество кирпича заметно 
проигрывают. Рядом – корпуса зер-
нохранилищ, возведенные сто лет 
назад. Именно сюда крестьяне сво-
зили зерно с полей. Теперь здание 
мельницы принадлежит местному 
предприятию.

В завершение увлекательной экс-
курсии участники акции посетили 
местную пожарно-спасательную часть, 
где для детей провели интерактивную 
программу «Работа пожарного». Из уст 
сотрудника Ольги Маслаковой ребята 
узнали все о пожарной безопасности: 
что такое пожарный рукав, мотопомпа, 
ручные стволы… Все желающие при-
мерили на себя боевую одежду по-
жарного: бушлат, защитный шлем и га-
зодымозащитную маску. Также ребята 
посидели в пожарной машине и сфо-
тографировались на память. Восторгу 
не было предела. Всем участникам 
понравилась поездка в Мишкинский 
район, экскурсионная программа оста-
вила много положительных эмоций и 
впечатлений.

– Мы уже не первый раз ездим на 
экскурсии с Туристским информаци-
онным центром. Детям очень нравит-
ся, а их родители довольны и благо-
дарны за эту акцию. Ни одно занятие 
в школе столько не даст, сколько 
такие поездки. В процессе меропри-
ятий ребятишки узнают много нового 
и интересного о родном крае, расши-
ряется их кругозор. Будем стараться 
участвовать еще, – поделилась впе-
чатлениями педагог Курганского дет-
ского (подросткового) центра «Мо-
стовик» Надежда Донских. 

Добавим, что в рамках акции «За-
уралье экскурсионное» заплани-
рованы ежемесячные экскурсии по 
интересным и достопримечательным 
местам Курганской области.

В канун Международного дня семьи (он отмечался 15 мая) 
в Курганском областном культурно-выставочном центре 
прошла третья региональная выставка-форум «Дети За-

уралья – заботимся вместе!». Ее основные темы – дополни-
тельное образование детей и организация их досуга и отдыха. 
В этом значимом для области мероприятии принял участие и 
Туристский информационный центр Курганской области.

Екатерина ЧЕРНОВА, главный специалист 
Туристского информационного центра: 

 – На нашем стенде была представлена 
информация о туризме и отдыхе в Зауралье: 
об уникальных свойствах целебных озер, 
богатейшей лечебно-оздоровительной базе 
зауральских санаториев и всемирно извест-
ного Центра Илизарова. Каждый заинтере-
сованный получил подробную информацию 

о туристских ресурсах Курганской области, а также туристиче-
ские карты, каталоги и путеводители. В течение дня мы разы-
грали пять сертификатов на бесплатные экскурсии по нашему 

региону в рамках акции «Зауралье 
экскурсионное». Для детей и их 
родителей провели интерактив-
ную игру, где нужно было собрать 
карту-пазл Курганской области. 
Кроме того, к нашему стенду под-
ходил губернатор региона Алексей 
Кокорин, который проявил интерес 
к акциям, проводимым нами бесплатно. 
Мы с удовольствием рассказали ему о всевозможных меро-
приятиях, которые предлагаем зауральцам. 

Добавим, что в рамках выставки прошли лекции, встречи 
и акции, мастер-классы для детей и родителей. Также здесь 
можно было приобрести товары семейного и детского ассор-
тимента. Для профессионального сообщества была предус-
мотрена деловая программа, в том числе семинар-совещание 
для заместителей глав администраций по социальным вопро-
сам «Актуальные вопросы организации позитивной занятости 
несовершеннолетних как действенного механизма профилак-
тики подростковой преступности».   

С 23 по 29 мая в Екатеринбурге Министерство культуры РФ 
проводит неделю туризма на Урале, в рамках которой 26 
и 27 мая состоится V Международный туристский форум 

«Большой Урал-2016». Его целью является развитие внутрен-
него и въездного туризма, изучение опыта в области развития 
и продвижения брендов территорий, укрепление связей между 
регионами Урала. В рамках форума пройдут круглые столы, кон-
ференции и мастер-классы с участием представителей органов 
власти и профессионалов туриндустрии. 

Туристский информационный центр Курганской области ак-
тивно готовится к этому масштабному событию. Специалисты 
центра примут участие в ключевых мероприятиях. В частности, 
в пленарном заседании в рамках торжественного открытия фо-
рума, а также круглых столах по темам «Событийное мероприя-
тие – инструмент продвижения региона» и «Нормативная база 
детского туризма», где будут обсуждаться актуальные вопросы и 
проблемы в сфере детского туризма: новые нормативные требо-
вания к транспорту, логистика, образовательный туризм и стан-
дарты по перевозке детей.

Также областной ТИЦ выступит с презентацией «Курганская 
область: туризм и отдых» в рамках workshop (обмена опытом). А 
для информирования гостей и участников форума предусмотре-
но размещение стенда Курганской области в выставочной зоне, 
где каждый желающий сможет узнать всю полезную информа-
цию о туристском потенциале Зауралья. 

«Дети Зауралья – 
заботимся вместе!»

Накануне майских праздников, 27 апреля, Туристский информационный 
центр Курганской области организовал уже вторую экскурсионную по-
ездку, на этот раз в Мишкинский район. Участниками экскурсии стали 
дети с ограниченными возможностями здоровья из Курганского центра 
«Мостовик», а также ребята из клуба для молодых инвалидов «Преодо-
ление». Всего порядка 40 человек.

Большой Урал
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Фото Александра Кадникова.
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Где отдохнуть летом
Предложения от туроператоров Курганской области

Пешеходная экскурсия 
«Курган купеческий» 

Она познакомит за-
уральцев ближе с исто-
рией забытого Кургана 
XIX века. Экскурсанты 
узнают о курганских 
купеческих династиях, 
их вкладе в историю и 
архитектурный облик 
нашего города. Экскур-
сию проводит Екатери-
на Панькова (победитель конкурса «Лучший экскурсовод Кур-
ганской области» в 2013 году). Продолжительность пешеходной 
прогулки – 1,5 часа. Выезд – в 11 часов от филармонии.

 

Четыре монастыря Зауралья 
Программа включает 

посещение всех четырёх 
действующих монастырей 
Курганской области. Это 
Боровской женский мо-
настырь Похвалы Божи-
ей Матери (расположен 
вблизи города Катайска), 
Свято-Успенский Далма-
товский мужской мона-

стырь, Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, Свято-
Введенский женский монастырь (село Верхняя Теча Катайского 
района). Выезд от кинотеатра «Россия» в 7 часов утра. Возвра-
щение в Курган в 9 часов вечера. При отправлении из Каргапо-
лья и Шадринска турист посещает только три монастыря (Чиме-
евский не включён).

При посещении монастырей предусмотрены обязательные 
требования. Женщинам быть в юбках, а не в брюках и без косме-
тики, иметь на голове платок. Мужчины не должны надевать шор-
ты. С собой можно взять ёмкости для освящённой воды (она есть 
в каждом монастыре). Группу сопровождает гид-экскурсовод. 

«Страусы против коней» 
(контактный зоопарк «Лесная сказка», 
конное ранчо Лукино) 

В программе – увлекательная экс-
курсия по ферме и ранчо, кормление 
страусов, лошадей, коз, уток, а также ка-
тание на лошадях (в повозке и верхом).

Экскурсанты узнают, что общего у 
страусов и лошадей, кто из них умнее и 
сколько лошадиных сил у одного стра-
уса. Во время экскурсии по страусиной 
ферме можно увидеть, как растут стра-
усы от маленьких птенцов до больших взрослых птиц, а главное, 
опровергнуть миф, что они прячут голову в песок. Тут же посетите-
лей встретят различные мелкие животные: еноты, лисы, белки. Их 
можно будет покормить. Корм брать с собой не нужно, он предо-
ставляется на ферме. Выезд в 10.00 от кинотеатра «Россия». Воз-
вращение – в 14.00. Группу сопровождает гид-экскурсовод.

Крестовско-Ивановская 
ярмарка (9 июля)

Большое мероприятие 
пройдет в июле в Шадрин-
ском районе близ деревни 
Крестовское – Крестовско-
Ивановская ярмарка. 

Она функционировала на 
этой территории еще в на-
чале прошлого века (до 1913 
года) и являлась третьей по 

товарообороту в России после Нижегородской и Ирбитской. Бук-
вально несколько лет назад проведение ярмарки возобновили. Это 

мероприятие в Зауралье с каждым годом набирает популярность, 
так, в 2014 году в ней приняло участие пять тысяч человек. Немало-
важно и то, что ярмарка проходит на своем историческом месте, 
неподалеку от храма Иоанна Предтечи, значимость и величие ко-
торого сложно переоценить с точки зрения храмового зодчества. 
Ярмарка-торжок располагается на участке площадью в 20 гектаров 
вблизи трассы Курган – Шадринск. На ней обычно представлена 
продукция местных ремесленников и сельхозтоваропроизводите-
лей. Помимо этого для посетителей предусмотрена яркая развлека-
тельная программа в лучших ярмарочных традициях Руси. Выезд из 
Кургана – в 8.00. Прибытие – в 17.00.

Подробности этих экскурсий, а также о других интерес-
ных поездках можно узнать на сайте туроператора bessonoff-
travel.ru.

Театрализованная 
экскурсия по Кургану 

Она проходит с 
историческими пер-
сонажами и опытным 
экскурсоводом. Все 
перемещения –  на 
комфортабельном ав-
тобусе. Продолжитель-
ность экскурсии –  2 
часа.

Лётный центр «Логовушка» 
и авиамузей 

В программе: анимация, 
экскурсии, катание на само-
летах, обед.  На аэродроме 
«Логовушка» можно будет 
посидеть в настоящих само-
летах и сделать фото на па-
мять, а потом – «покатушки» 
с виражами и петлями на 

12-местном воздушном судне. В завершение – экскурсия по 
авиамузею. 

Получить подробную информацию об этих экскурсиях и 
других летних турах можно у менеджеров компании по теле-
фонам: 8 (3522) 99-99-99, 8-963-278-44-38.

«Каргапольские просторы»
Экскурсионно-по-

знавательный тур на 
комфортабельном ав-
тобусе.

В программе:
– обзорная экскур-

сия по поселку Карга-
полье (ландшафтный 
парк, «Старый центр», 
улица Калинина, купе-
ческий ряд, Покровская церковь); 

– посещение базы отдыха «Лесная республика» (интерактив-
ная игра, по желанию – бассейн);

– посещение Брылинского завода керамических материалов.

«Катайск – капелька России»
Экскурсионно-познавательный тур на комфортабельном ав-

тобусе. 

В программе:
– краеведческий му-

зей Катайска (возможно 
примерить и сфотогра-
фироваться в военной 
форме);

– обзорная экскурсия 
по городу: новая дере-
вянная церковь, архи-
тектура современности, 
высокий берег (первые 
остроги для каторжни-
ков), выставочный зал, мастер-класс по изготовлению оберегов;

– экскурсия на Катайский молокозавод (с дегустацией);
– возможно посещение Агатовой долины (сбор агатов и дру-

гих полудрагоценных камней).
Подробности тех или иных экскурсий можно узнать на 

сайте туроператора sko45.ru.

Гостей и жителей Курган-
ской области летом ждут в 
санаториях ОГУП «Курорты За-
уралья». 

Санаторий «Сосновая 
роща» находится в 150 км от 
Кургана на берегу живописно-
го озера Горькое-Звериного-

ловское. Основное богатство санатория – природное: лечебная 
грязь, минеральная вода (рапа) озера и курортный климат, а так-
же использование лечебной  голубой глины. В «Сосновой роще» 
лечат заболевания нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, проблемы гинекологической и урологической сферы, 
бесплодие, заболевания ЛОР и органов дыхания, разного рода 
аллергии и дерматиты, заболевания ЖКТ.

Тихий и уютный санаторий «Лесники» находится в 20 км от 
столицы Зауралья. Здесь вас ждут целебный микроклимат со-
снового бора, привозная грязь озера Медвежье и минеральная 
вода. 

Санаторий «Озеро Медвежье» располагается в 200 км от 
областного центра, в 20 км севернее районного центра Петухово, 
на северо-западном берегу озера Медвежье, которое уникально 
по своему составу. Его можно назвать «местным Израилем», так 
как химический состав воды и грязей озера аналогичен Мерт-
вому морю. 

Грандиозными богатствами являются воистину волшебная 
иловая грязь озера и минеральная вода «Медвежье-11», ис-
пользуемые при лечении болезней нервной и костно-мышеч-
ной систем, гинекологических заболеваний. Применяются и 
нетрадиционные методы лечения, например иглорефлексоте-
рапия.

«Бессонофф Трэвел»

«Бумеранг» 
(«Go! Touristic»)

Санатории 
Курганской области

«Санаторно-курортное 
объединение 
«Здоровье»»

Всю необходимую информацию о летнем от-
дыхе в Курганской области можно найти в спе-
циальном разделе на туристском информаци-
онном портале www.tourism-kurgan.ru.



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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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Добро пожаловать в Зауралье!

4

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

ловать в Зауралье». Он нацелен на информирование жителей и 
гостей нашего региона об интересных и доступных местах от-
дыха, природных объектах, санаториях, музеях, культурно-исто-
рических достопримечательностях на территории Курганской 
области. Посмотрев передачи, можно самостоятельно спланиро-
вать отдых, тур выходного дня. 

Съемочная группа уже прошлась туристическими маршру-
тами Каргапольского, Белозерского, Юргамышского, Кетов-
ского и Шадринского районов. Все передачи опубликованы 
на туристском информационном портале Курганской области 
www.tourism-kurgan.ru.

В этом году мы продолжаем этот проект, в планах – посетить 
туристские объекты еще шести районов. Первая наша поездка 
уже состоялась. В апреле мы прошли по туристскому культур-
но-познавательному маршруту «Мозаика села» в Варгашинском 
районе. Смотрите наши передачи и читайте подробности во 
вкладке «Курганская область: туризм и отдых». А здесь мы про-
должим рассказывать о некоторых интересных местах и досто-
примечательностях, которые нам посчастливилось увидеть в пу-
тешествии по родному краю. На этот раз – Белозерский район.

 

Наедине с природой
В Курганской области появилось новое уникальное место – 

экологическая тропа. Такие тропы, как способ общения с при-
родой, широко распространены во всем мире, но для нашего 
региона – это первый подобный опыт.

Экотропу проложили в Белозерском районе на территории ох-
раняемого Белозерского заказника. Говорят, что создание таких 
экологических троп – один из способов защиты леса, природного 
мира – животных и птиц – от браконьеров. Ну и, конечно, их соз-
дают для экологического воспитания подрастающего поколения.

Открылась тропа совсем недавно, 2 сентября, но уже было 
проведено несколько познавательных экскурсий для заураль-
ских школьников. Мы тоже решили узнать, что это за место такое, 
и 23 сентября в рамках акции «Зауралье экскурсионное» отпра-
вились вместе с организованной туристским информационным 
центром экскурсионной поездкой познавать неизведанное. 

Как ее найти?
Начало маршрута находится на расстоянии 60 километров 

от Кургана недалеко от села Боровского. Примерное время в 
пути – 40 минут.

Особенности тропы
Экологическая тропа проложена по существующей лесной 

дороге, что предотвращает деградацию почвы и растительных 
сообществ особо охраняемой природной территории. Протя-
женность маршрута составляет 2,5 километра. Тропа проходит 
вдоль реки Боровой (Карачты) с запада на восток.

Знакомство
Наше путешествие в удивительный мир природы началось с 

ознакомительного экскурса по Белозерскому заказнику. Он был 
основан в 1971 году. Здесь обитает большое количество жи-
вотных и птиц: лоси, косули, зайцы, бобры, тетерева, куропатки, 
глухари, и даже живет одна волчья семья.

Экологическая тропа, действительно, расположена в краси-
вейшем месте – парковом лесу. В начале пути нас встречают 
старовозрастные деревья: сосна и береза, которым уже больше 
ста лет. Весь интересный и очень живописный маршрут создан 
для неспешной прогулки и контакта с природой.

От экскурсовода мы узнали об особенностях обитания зверей 
и птиц в заказнике. Конечно, неподдельный интерес у меня вы-
звали биотехнические объекты, предназначенные для улучшения 
среды обитания животных. Помимо кормушек на тропе установле-

ны кормовые столики и порхалища с песком и галькой (где птицы 
чистят перышки и желудок) для боровой дичи, солонцы (с мине-
ральными веществами) для копытных животных, зайцев, а также 
навесы для хранения кормов, различные виды искусственных 
гнездовий для птиц: дуплянки для сов, гоголятники («квартиры» 
для уток-гоголей) и многие другие. Они гармонично обустроены в 
естественном природном ландшафте заказника, при этом соответ-
ствуют всем правилам по размещению подобных объектов.

Также у нас состоялась и «встреча с бобром». Здесь можно 
увидеть бобриное поселение, бобриные труды и их хатку. 

Кстати, на всем протяжении тропы установлены указатели и 
информационные стенды, благодаря которым маршрут доступен 
любому путешественнику даже без услуг экскурсовода. Отдель-
но нужно отметить, что разработку маршрута вели профессио-
нальные экологи и охотоведы, обустройство тропы проведено 
ГКУ «Экофонд» совместно с лесоперерабатывающим комплек-
сом «Кособродский ДОЗ».

В конце нашего двухчасового путешествия у нас была воз-
можность выпить кружку чая и поделиться своими впечатления-
ми от увиденного с другими экотуристами в беседке для отдыха. 

Добавим, что маршрут действует с мая по ноябрь. 

Духовный центр 
Урала и Зауралья

Старинное село Чимеево – удивительное благодатное место. 
Оно ежегодно притягивает тысячи паломников со всего Урала, 
других регионов России и даже из зарубежья. 

Чимеево расположено в Белозерском районе Курганской об-
ласти, в девяноста километрах к северу от Кургана. Оно было 
основано еще в 1681 году. Название пошло от фамилии первого 
жителя – каторжника, основавшего поселение. 

Кстати, сначала здесь был обычный небольшой приход. А вот 
в 2002 году он приобретает статус Свято-Казанского Чимеевско-
го мужского монастыря. К слову, храм был возведен в конце XIX 
века и до наших дней сохранился в первозданной красоте.

Храму помогает много людей, не только из Курганской области, 
но и со всей страны. Среди них есть очень известные личности. 

Говорят, что Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери 
обладает целительной силой. Приобрести ее копию можно в 
местной иконной лавке. 

Икона в апреле 2004 года официально была признана святой. 
За ней закреплена дата – 21 июля. В этот день в Чимеево осо-
бенно многолюдно.

В 2003 году на территории монастыря был построен еще один 
храм – «Неупиваемая чаша». Сюда приезжают молиться об изле-
чении от пьянства и наркомании. А буквально недавно осветили 
новый крестильный храм. В нем возведена купель для крещения, 
как положено, полным погружением.

Также красиво двухэтажное здание братского корпуса. Здесь 
решаются самые важные дела в монастыре. 

Для тех, кто хочет приехать в Чимеево на несколько дней, ра-
ботает гостиница для паломников. Также для всех желающих от-
крыта трапезная, где можно бесплатно и в комфортных условиях 
покушать. А для духовной пищи здесь есть библиотека. 

В полутора километрах от села находится не менее извест-
ный Чимеевский святой источник. Святой он потому, что, когда 
нашли чудотворную икону, примерно в это же время неподалеку, 
в сосновом бору, забил родник. Воду пьют, купаются в ней, об-
ливаются. Для этого здесь есть здание с купелями – мужской и 
женской. Также можно окунуться и в речке. 

Приезжающие сюда паломники непременно набирают буты-
ли воды, кто сколько может унести. Говорят, что многие люди, 
жаждущие исцеления, после посещения этого благодатного ме-
ста исцеляются. Не знаю, правда это или нет, но то, что после 
пребывания в Чимеево на душе становится тепло, легко и спо-
койно – однозначно!
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