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Ваш гид по Зауралью

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

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

является информирование туристов о возможностях путе-
шествий по территории нашего региона. Специалисты Ту-
ристского информационного центра готовы предоставить 
посетителям всю необходимую информацию о достопри-
мечательностях, маршрутах, мероприятиях.
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Вот уж действительно неожиданная находка! Во время 
путешествия по Щучанскому району мы побывали в од-
ном уникальным туристическом комплексе, ничем  не 

уступающем по уровню и качеству обслуживания туркомп-
лексам крупных городов. Его с легкостью можно назвать 
базой отдыха европейского уровня. Именно так, и не иначе. 
Он расположен в десяти километрах от города Щучье. Здесь 
можно остановиться, не только в выходные, и прекрасно 
провести время с пользой для души и тела. 
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«Мисс Зауральское 
студенчество»

Традиционно в ноябре прохо-
дит конкурс на самую умную и 
красивую студентку Зауралья. 
Участницы – студентки вузов Кур-
ганской области, которые проходят 
несколько конкурсных этапов: де-
филе в студенческом стиле; дефи-
ле в коктейльном плане; дефиле в 

вечернем стиле; видеоролик «Моя студенческая жизнь»; твор-
ческий конкурс; конкурс «Мой герой». Победительница отправ-
ляется на Всероссийский конкурс красоты, грации и творчества 
«Мисс Студенчество России».

Фитнес-калейдоскоп 
Федерация фитнес-аэробики 
и спортивной аэробики Кур-
ганской области в ноябре про-
водит спортивный фестиваль. 
В нем принимут участие команды 
муниципальных районов и город-
ских округов Курганской области, 

детско-юношеские спортивные школы, спортклубы. Фестиваль 
«Фитнес-калейдоскоп» пройдет в ярких костюмах, команды 
представят свою технику и мастерство. 

«РRОрыв»
Зауральский молодежный меди-
афорум «РRОрыв» в ноябре на 
одной площадке собирает моло-
дых корреспондентов и редак-
торов, операторов, фотографов, 

активных пользователей Интернета и блогеров. Кроме того, 
мероприятие включает в себя конкурс молодых журналистов и 

выставку информационных и интернет-проектов. Все участники 
медиафорума работают на различных тематических площадках, 
где посещают мастер-классы профессионалов и творческие ла-
боратории коллег, отправляются на экскурсии в редакции веду-
щих региональных СМИ.

Зауральский форум 
предпринимателей

Ярким и масштабным событием 
ноября ежегодно становится фо-
рум предпринимателей. Участники 
– молодые предприниматели до 30 
лет, а также молодые люди, про-
являющие интерес к предпринима-
тельскому делу. Традиционно в рам-

ках форума проводится выставка-ярмарка, в которой принимают 
участие молодые бизнесмены Курганской области. Кроме того, 
для участников мероприятия организуют обучение по отдельным 
вопросам ведения предпринимательской деятельности с пригла-
шением известных бизнес-тренеров. Также в программу включа-
ются конкурсы, «круглые столы», презентации, деловые игры.

«ЮГРАТУР-2016»
Туристский информационный 
центр Курганской области с 
11 по 13 ноября 2016 года при-
мет участие в XV специализиро-
ванной этнографической выстав-
ке «ЮГРАТУР-2016», которая  
состоится в городе Ханты-Ман-

сийске в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо». 
Это яркое событие в сфере туризма. Выставка станет эпицен-
тром переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями. 
Участники данного мероприятия смогут обсудить наиболее акту-
альные вопросы и проблемы развития туристической отрасли и 
отдыха, а также представить проекты в данных сферах.
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Четыре звезды для зауральцевЧетыре звезды для зауральцев
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К услугам отдыхающих – 114 комфор-
табельных номеров, замечательный 
бассейн длиной в 15 метров, сауна со 

всеми атрибутами и джакузи,  тренажерный 
зал, спортивный инвентарь: от велосипедов, 
роликов до различных мячей, бар, приятная, 
чистая столовая с разнообразной кухней, 
бильярдный зал, кабинет общего массажа.

– По всем правилам, даже международ-
ным, на четыре звезды мы потянули бы, – 
рассказала директор гостиницы Светлана 
Воложанина.  – Номера «Стандарт», одно-
местные, в среднем 21 квадратный метр.

Площадь туристического объекта доста-
точно большая, 1,5 гектара земли: прогу-
лочная и мангальная зоны, спортплощадки, 
недалеко бор и небольшая чистая река, где 
можно половить рыбу. 

– Недавно у нас гости рыбачили. Нало-
вили щук и раков, – отметила Светлана Во-
ложанина.   

Вот так. Четыре звезды для зауральцев, 
шутка ли! Не в каждом крупном городе та-
кое бывает. А здесь все условия для прожи-
вания и хорошего отдыха. 

Четыре звезды для зауральцев  

Санаторий «Озеро Горь-
кое» является старейшим 
грязевым курортом Кур-

ганской области, расположен 
на берегу целебного озера 
Горькое – Виктория. 

– Он официально органи-
зован в 1910 году. Но в лето-
писи упомянут еще и 1904 год, 
когда священник Тихон открыл 
это озеро, привез сюда своих 
детей и оздоровил их, – рас-
сказывает исполняющий обя-
занности заместителя главного 
врача по медицинской части 
Виктор Московенко. – Для 
этого выкапывали ямы, разво-
дили там костры и заливали 
лечебной грязью. И вот в этих 
теплых грязях лечили больных, 
как взрослых, так и детей. 

Санаторий имеет несколь-
ко этапов своего развития, 
долгое время он считался 
детским, для лечения детей 
с ДЦП. Сюда приезжали со 
всех уголков России. Лечеб-
ная грязь, минеральная вода, 
массаж, ЛФК, аппаратная фи-
зиотерапия, психологическая 
помощь, врачи-профессиона-

лы делали свое дело. После 
такого эффективного лечения  
больным детям становилось 
легче, и даже до 97% ребяти-
шек выздоравливали. 

Сергей и Татьяна Худяковы 
из села Белоярского, располо-

женного недалеко от санато-
рия «Озеро Горькое», уже 17 
лет ежегодно посещают этот 
курорт. Там проходит лечение 
их сын Илья с заболеванием 
«детский церебральный пара-
лич».

– Грязь и рапа, лечебные 
ванны эффективно действу-
ет на опорно-двигательный 
аппарат. Илье такие проце-
дуры помогают расслабиться, 
снять спастику, напряжение 
мышц, – отмечает мама Ильи 
Татьяна Худякова. – Кроме 
этого проводится хороший 
массаж. Также важна работа 
воспитателей, психологиче-
ская поддержка. Программа 
не просто развлекательная, а 
развивающая, способствую-
щая общению. Очень отзыв-
чивый персонал: от санитарок 
до врачей. Чувствуется забота, 
любовь и внимание к каждому 
ребенку.

Сейчас это круглогодич-
ный санаторий на 210 коек, 
как для детей (с родителя-
ми), так и для взрослых. Уют-
ные номера для проживания, 
тренажерный зал, ванны, 
душ Шарко, спелеотерапия, 
диетическое пятиразовое 

питание. Но самое главное – 
это лечебная грязь без при-
месей и минеральная мягкая 
щелочная вода (рапа), обла-
дающая еще и бактерицидным 
действием. 

Территория санатория 
большая, ухоженная и очень 
«зеленая». Воздух здесь кри-
стально чистый и свежий. 
Прогуляться по его аллеям – 
огромное удовольствие! От-

метим, что с 1 августа 2016 
года федеральный детский 
психоневрологический сана-
торий «Озеро Горькое» принят 
в собственность Курганской 
области.

Учредитель санатория – об-
ластной департамент здраво-
охранения.

Фото Александра 
Кадникова.

Круглогодичное удовольствие
Лариса КОКОРИНА, дирек-

тор Департамента здравоохра-
нения Курганской области:

– Благодаря передаче сана-
тория «Озеро Горькое» в соб-
ственность Курганской области, 
зауральские дети получили воз-
можность проходить лечение в 
учреждении намного чаще.

В период с 8 по 31 августа и 
с 19 сентября по 12 октября в 
здравнице проведены две сана-
торные смены для детей-инва-
лидов и детей с тяжелыми пато-
логиями опорно-двигательного 
аппарата. За это время лечение 
прошли 80 детей. А начиная с 
17 октября, учреждение в три 
смены примет на оздоровление 
150 детей с хроническими забо-
леваниями.
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Туризм и бизнес – 
в центре внимания

Первым событием для нашей де-
легации стало присутствие во Дворце 
независимости на XIII Форуме меж-
регионального сотрудничества Ка-
захстана и России, в котором приняли 
участие главы двух государств – Вла-
димир Путин и Нурсултан Назарбаев. 
В рамках панельной сессии «Новые 
возможности развития туризма меж-
ду Республикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией» важным момен-
том стало подписание Меморандума 
о сотрудничестве в сфере туризма 
между ТОО «Астана Конвеншн Бюро» 
и Туристским информационным 
центром Курганской обла-
сти (предполагается раз-
вивать международные 
туристские направления 
и сотрудничать в области 
привлечения туристов).

На протяжении всего 
пребывания принимающая 

сторона старалась удивить гостей. 
Во время экскурсии им показали 
основные и самые лучшие досто-
примечательности Астаны, а также 
пункты размещения в развиваю-
щемся городе.  Делегация побы-
вала в четырехзвездочных отелях, 
каждый из которых имеет свои осо-
бенности. Ну и напоследок гости 
побывали на масштабном объекте – 
строящемся комплексе Междуна-
родной выставки EXPO, которая, 
кстати, пройдет  с 10 июня по 10 
сентября 2017 года.

Специалист Туристского 
информационного цент-
ра Курганской области 
Наталья Плотникова: 

– В рамках инфор-
мационного тура мы по-

сетили замечательный 
бизнес-форум, прослушали 

много интересных презентаций о 
туристических возможностях других 
регионов, почерпнули для себя массу 

идей. Теперь, после подписания со-
глашения, будем активно развивать 
сотрудничество, приглашать наших 

казахстанских коллег на различные 
мероприятия, обмениваться инфор-
мацией.

В октябре Туристский информационный центр Курганской 
области подвел итоги самого «народного» конкурса, в кото-
ром отмечено большое количество участников. 

На протяжении двух недель длилось открытое голосование за 
«народную» достопримечательность 2016 года. Выбрать понра-
вившийся туристический объект можно было, пройдя по ссылке 
«Народные достопримечательности».

Итак, по итогам конкурса выбрали наиболее интересные 
туристические объекты Курганской области – ТОП-5:

1. Наибольшее количество голосов набрал Басказыкский 
водопад в Катайском районе – 351 голос, автор – Ирина Третья-
кова.

2. Урочище Зеленый Борок в Половинском районе – 243 го-
лоса, автор – Ирина Ящук.

3. Запруда на реке Ик – 160 голосов, автор – Ирина Третья-
кова.

4. Ильинская церковь в селе Елошном Лебяжьевского райо-
на – 151 голос, автор – Марина Парфенова.

5. Знак «Сибирский тракт» в Юргамышском районе – 101 
голос, автор – Ирина Третьякова.

Поздравляем победителей и всех участников конкурса 
сферы внутреннего и въездного туризма Курганской обла-
сти! 

Те участники, чьи работы вошли в ТОП-5 «народных» до-
стопримечательностей, получат от областного ТИЦа памятные 
подарки! Также призами удостоят участников, предложивших 
наибольшее количество объектов на конкурс и представивших 
новый туристский объект. Более подробно о конкурсе и побе-
дителях можно узнать на туристском портале tourism-kurgan.ru.

Народные достопримечательности 

В первых числах октября делегация Курганской области побывала в самой 
молодой столице мира – Астане. Специалистов Туристского информацион-
ного центра и представителей туриндустрии Зауралья любезно пригласила 
казахстанская сторона – «Астана Конвеншн Бюро» (организация, которая 
занимается развитием туризма).

2 3
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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

16
ЧЕТВЕРГ, 20 октября 2016
№42 [81 (25.491)] www.nm45.ru

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Добро пожаловать в Зауралье!

4

Об истории наречения населенного пункта именем величавой 
птицы точных сведений нет, однако форпост Лебяжий суще-
ствовал еще в 1737 году. Позднее появилось село Лебяжье, а 
после строительства железной дороги (1895 г.) это название, 
вероятно, перешло и к станции Лебяжья-Сибирская. В 1945 
году Лебяжье было отнесено к категории рабочих поселков.
 

Гордость района
Первый кирпичный дом в поселке построил Евгений Шубин. 

Прочное строение дома позволило простоять ему больше века, 
сейчас в этом здании располагается местный магазин. Далее 
строительство продолжила купчиха Прасковья Кетова. В одном 
из ее домов в настоящее время находится районный историко-
краеведческий музей. Он считается одним из лучших в области. 

Во дворе – артиллерийские орудия и автомобиль времен Ве-
ликой Отечественной войны. Каждый зал самого музея несет 
свою историю. Один из них, к примеру, знакомит с бытом кре-
стьян. Интересными экспонатами – чайничками и сервизами – 
представлен купеческий зал, зал воинской славы и послевоен-
ного периода. 

Музей лебедя 
и Сибирского тракта

В центре поселка расположилась «резиденция» символа рай-
она – музей лебедя. Он работает на базе краеведческой комнаты 
детской библиотеки. Среди экспонатов есть довольно ценные про-
изведения: лебедь в гжели, сплаве, дереве, плетеные лебеди, суве-
ниры и игрушки, картины местных художников. Даже есть старин-
ная керамическая гусятница в виде лебедя. Также здесь работают 
сменные экспозиции: оригами, вязаные лебеди, вышитые картины. 
Тут же в библиотеке можно заглянуть и в музей редкой книги.

Гостеприимное село Елошное расположено в озерном крае, 
на участке Сибирского тракта от Кургана до Ишима. Всего 110 
верст. Именно поэтому здесь и решили создать музей истории 
Сибирского тракта. Экспонаты собирали всеми силами. В музее 
можно увидеть не только атрибуты быта той эпохи, но и воспро-
изведенную обстановку камер для ссыльных и комнат для отды-
ха их конвоиров.

Уникальные храмы
Храм Божией Матери Семистрельной находится в самом центре 

поселка Лебяжье. Он построен совсем недавно. Церковь имеет не-
обычный архитектурный облик и яркую внутреннюю отделку. Самый 
почитаемый образ храма – икона Семистрельной Божией Матери 
XIX века, привезенная из Свято-Казанского Чимеевского монастыря. 

Село Лисье, что в 35 километрах от Лебяжья, удачно расположи-
лось на берегу одноименного озера. В центре села – красивая ка-
менная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Сейчас храм 
потихоньку восстанавливают, здесь регулярно проводят службы. 

Главная достопримечательность села Елошного – красивей-
шая большая Ильинская каменная церковь, 1906 года построй-
ки. Если смотреть сверху, то ранее церковь была похожа на 
крест: два крыла длинных и два коротких. В советские времена 
ее не разрушили полностью, а вот длинные крылья всё же реши-
ли «подрезать». Сломать строение оказалось делом трудным, так 
как раствор при строительстве замешивали на яйцах и он был 
чрезвычайно крепким. Сейчас из семи куполов остался только 
один, который является прекрасным свидетельством мастерства 
строителей того времени. Храм поддерживают, как могут, мест-
ные жительницы. Здесь даже проводят службы.  

Молочное хозяйство
Одна из перспективных деревень Лебяжьевского района – 

Песьяное. Здесь находится крепкое хозяйство – племзавод 
«Луч». Он занимается разведением коров чистопородной мо-
лочной черно-пестрой породы. На сегодня поголовье племза-
вода составляет 1718 коров. Их них дойных – 763. Также есть 
табун лошадей. Все производство автоматизировано – молоко-
проводы, кормораздатчики. Ну и напоследок мы не удержались 
и отведали вкуснейшего жирного деревенского молока. 

Рыбное озеро
Большое и красивое озеро Снегирево является гордостью не 

только района, но и области. Сейчас водоем находится в аренде, 
здесь разводят карпа, окуня, щуку, карася. Для любителей рыб-
ной ловли здесь все предусмотрено: красивые беседки разных 
размеров, лавочки, урны. Сюда, на живописное озеро, приезжа-
ют любители рыбалки даже из соседних регионов. Говорят, что 
некоторые отдыхают здесь по нескольку дней. А в самой боль-
шой уютной беседке даже проводят свадьбы.

Советуем всем обязательно посетить Лебяжьевский район, 
чтобы почувствовать добрую, гостеприимную атмосферу ле-
бяжьевцев, ну и, наконец, чтобы просто узнать, почему же район 
носит название величавой птицы – лебедя.

Ведущая проекта Надежда Богомягкова.

Лебяжьевский район

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

пожаловать в Зауралье». Он нацелен на информирование жите-
лей и гостей нашего региона об интересных и доступных местах 
отдыха, природных объектах, санаториях, музеях, культурно-
исторических достопримечательностях на территории Курган-
ской области. Посмотрев передачи, можно самостоятельно спла-
нировать отдых, тур выходного дня. 

Съемочная группа за два года уже прошлась туристически-
ми маршрутами 12 районов Курганской области. Все передачи 
публикуем на туристском информационном портале Курганской 
области tourism-kurgan.ru. 

Совсем недавно съемочная группа побывала в Щучанском и 
Катайском районах. И на этом сезон программ на 2016 год пока 
завершен. В следующем году мы откроем новый сезон и снова 
будем показывать вам интересные туристические объекты и 
маршруты нашего родного края. Смотрите передачи и читайте 
подробности во вкладке «Курганская область: туризм и отдых». 

Итак, мы продолжаем рассказывать о некоторых интересных 
местах и достопримечательностях, которые нам посчастливи-
лось увидеть в путешествии по родному краю.
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