
Главные события 
этого лета

Событийный туризм – направление сравнительно молодое 
и чрезвычайно интересное. Основная цель туристской поездки 
приурочена к какому-либо событию. Уникальные туры, сочета-
ющие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных 
мероприятиях, постепенно завоевывают все большую популяр-
ность. 

Событийный туризм – непреходящая атмосфера праздника, ин-
дивидуальные условия отдыха и незабываемые впечатления. Глав-
ная его особенность – множество ярких  и неповторимых момен-
тов.  На сегодня это перспективный и динамично развивающийся 
вид туризма.

Ну а лето – самое подходящее время года для массовых и зре-
лищных событийных мероприятий. В этом номере мы собрали топ 
летних фестивалей и праздников, на которых зауральцы и гости 
Курганской области смогут как следует отдохнуть, повеселиться, а 
также узнать много нового и интересного.
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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 деятельностью цен-

тра является информирование туристов о возможностях 
путешествий по территории нашего региона. Специалисты 
Туристского информационного центра готовы предоставить 
посетителям всю необходимую информацию о достоприме-
чательностях, маршрутах и мероприятиях.

* В календаре возможны изменения. Подробности узнавайте в Туристском информационном центре Курганской области.

16Получи свой реестр маршрутов и экскурсий по Зауралью
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«Город 
на Исети»
Традиционно в июле про-
ходит  открытый межреги-
ональный фестиваль моло-
дежной музыки «Город на 
Исети». Это очень зрелищное и массовое мероприятие. Рокеры 
со всего Урала съезжаются на площадку  возле трактира «Охот-
ник» на окраине города Шадринска. 

Приглашаем на уху!
9 июля  на берегу озера Ар-
лагуль Лебяжьевского района 
состоится массовый праздник, 
посвященный Дню рыбака, 
под названием «Приглашаем 
на уху». Мероприятие проходит 
второй год и уже полюбилось 

лебяжьевцам. Гостей этого интересного события ждет насы-
щенная программа: рыбалка, катание на лодке, приготовление 
и угощение ухой, конкурсная программа у костра, песни под 
гитару. 

«Караулка»
На середину июля намечено еще одно важное событие 
этого лета – фестиваль бардовской песни «Караулка». Он 

проводится с 2009 года на 
берегу озера Караульного 
возле села Усть-Миасского 
Каргапольского района. 
Сотни каргапольцев и гости 
из других городов с удо-
вольствием приезжают на 
праздник, чтобы отдохнуть 
на природе, попеть люби-
мые песни под гитару, про-
чувствовать бардовскую атмосферу.  На фестивале выступают 
гости из Кургана, Миасса, Челябинска, участники Грушинского и 
Ильменского фестивалей.  

«Русские богатыри»
В конце июля в деревне  Шах-
матовой Каргапольского рай-
она на площадке у сельского 
клуба пройдут деревенские 
спортивные игры «Русские 
богатыри». В этом году они на-
мечены на 29 июля. Состязания 

проводятся с 2013 года и посвящены памяти чемпиона мира по 
гиревому спорту Константина  Стрекаловских и генерала Ана-
толия Шишкина. Это зрелищное событие – удачное сочетание 
спортивных соревнований с культурно-развлекательными ме-
роприятиями. Принять участие в играх могут не только профес-
сиональные спортсмены, но и все любители спорта, в том числе 
и в качестве зрителей.

Чимеевская святыня
21–22 июля традиционно про-
ходит цикл мероприятий, по-
священных поклонению чу-
дотворной Иконе Казанской 
Божией Матери Чимеевской. 
Все это проходит в селе Чимеево 
Белозерского района в Свято-
Казанском Чимеевском мужском 
монастыре. Одним из событий церковного праздника является 
фестиваль православного творчества «Чимеевская святыня».

Авиационно-спортивный 
праздник

По традиции, 2 августа на 
аэродроме авиационно-
технического спортивного 
клуба «Оберон» в городе 
Куртамыше проходит яр-
кий  праздник, посвящен-
ный Дню ВДВ. Все жела-
ющие  могут пострелять из 

пневматического  оружия, пообедать на полевой кухне, поле-
тать на самолете «АН-2» и вертолете «Ми-2». В программе: по-
казательные выступления на вертолете и прыжки с парашютом 
на точность приземления. Подобные мероприятий пройдут в 
этот день и на аэродроме «Логовушка» в Кетовском районе, не-
далеко от Кургана.
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Путешествуем по Зауралью
Уже есть первые претенденты 
на «серебряный» значок.

Семья из Мишкинского района давно меч-
тала попутешествовать по Зауралью, и тут 
подвернулся подходящий случай. Туристский 
информационный центр Курганской области 
запустил уникальную акцию «Я – зауралец!», 
которая дает дополнительный стимул к дей-
ствию. Ведь сейчас можно не только узнавать 
много нового и интересного о родном крае, но 
и получать призы.

– Мы с большим удовольствием и легко-
стью принялись за это. Много где побывали, 
открыли для себя новое. Дети меня поддер-
жали, – говорит участница акции «Я – Заура-
лец!» Ольга Елисеева.

Они уже сфотографировались с достопри-
мечательностями из второй и третьей группы, 
побывав в 12 районах области и одном городе. 
Предоставив фотографии оргкомитету, стали 
претендентами на «серебряный» значок. 

Другие отважные участницы акции путеше-
ствуют по Зауралью на велосипедах. Две де-
вушки из Кургана уже «обколесили» все объ-
екты из второй группы и часть из остальных. 

 – Давно хотели объехать нашу область, но 
как-то все не могли собраться. А когда объявили 
акцию, решились и спланировали маршрут, – рас-
сказывает одна из участниц Ирина Третьякова. – 
В процессе узнали столько нового! Например, что 
у нас есть дворцовый сад в деревне Дворцы. 

Кстати, путешественница подробно описы-
вает все перемещения в своем блоге, выкла-
дывая фотографии. 

Напомним, что Туристский информацион-
ный центр Курганской области поделил наш 

регион на четыре географические зоны. На 
каждой территории выбрали наиболее инте-
ресные с точки зрения посещения и историче-
ской ценности места. Любой желающий может 
выбрать для себя одну группу и сфотографиро-
ваться на фоне всех достопримечательностей 
со сложенными в виде сердца ладонями. По-
сле этого необходимо отправить фотографии 
организаторам по электронной почте zaural_
turizm@mail.ru с пометкой «Я – зауралец!».

– Всем советуем принять участие в акции. 
В поездках можно открыть столько интерес-
ного. Да и потом будем знать, куда пригласить 

друзей и знакомых, родственников, что им 
показать в Курганской области, – добавляют 
путешественники.

Поясним еще раз, что те, кто побывает на всех 
объектах из одной зоны, получит «серебряный» 
знак «Я – зауралец!». Кто посетит все 45 точек, 
станут обладателями «золотых» знаков. Полный 
список объектов и их распределение по зонам 
можно найти на сайте Туристского информаци-
онного центра Курганской области или в группе 
социальной сети «ВКонтакте».

Награждение участников и вручение знаков 
отличия состоится 27 сентября, в День туризма.

Организаторами тура выступили 
АО «Курорты Зауралья» и Туристский 
информационный центр. Добрав-
шись на комфортабельном автобусе 
за 20 км от областного центра, де-
легация начала подробное знаком-
ство с курортным лечением региона.  
Первая точка – расположенный в 
сосновом бору санаторий «Лесни-
ки». Здесь состоялось обсуждение на 
тему «Развитие медицинского туриз-
ма в Курганской области».

Во главе круглого стола – замести-
тель начальника управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
Наталья Панасенко, которая отмети-
ла, что оздоровительный туризм в За-
уралье является одним из приоритет-
ных направлений развития туризма. 

– Курганская область богата уни-
кальными лечебными факторами, 
у нас есть множество медицинских 
центров, – добавил генеральный ди-
ректор АО «Курорты Зауралья» Вла-
димир Грязнов.

Участники беседы сошлись во мне-
нии, что серьёзное лечение и меди-
цинский туризм – разные вещи. Ведь 
целенаправленно приезжая лечиться, 
человек не предаётся развлечениям 
и не ходит на экскурсии. Однако надо 
понимать, что совмещать получение 
высококвалифицированной медицин-

ской помощи и отдых очень важно. И 
у нашего региона действительно есть 
перспективы в этом направлении. 
Подтвердила это экскурсия по корпу-
сам, которую провела для гостей за-
ведующая реабилитационным отделе-
нием, кардиолог санатория «Лесники» 
Галина Люлина.

Чуть пройдя, убеждаешься, что 
на достойном уровне ремонт в про-
цедурных кабинетах, оснащённых 
современным оборудованием, и не-
малый спектр предоставляемых ме-
дицинских услуг. Пациенты здесь 
вылечивают нервную и дыхательную 
систему, аллергии и хронические 
дерматиты, проходя курс грязевых 
аппликаций, ароматерапии и различ-
ных ванн, будь то минеральные, соля-
ные, йодобромные или сульфидные. 
И вообще без всего этого целебное 
воздействие на организм оказывает 
просто чистый лесной воздух.

После плотного обеда путеше-
ствие продолжилось. Следующей 
точкой стал санаторий «Сосновая 
роща», расположенный на берегу 
озера Горького-Звериноголовского. 
Расселившись по номерам, гости от-
правились на обзорную экскурсию. 
Ярким пунктом на карте маршрута 
стало посещение Чудо-дерева – па-
мятника природы регионального 

значения. Возраст сосны – 194 года, 
высота составляет порядка 20 ме-
тров, а диаметр ствола более метра. 
Отдыхающие любят бродить здесь по 
«Тропе здоровья», доходя до дерева, 
которое, по преданию, исполняет же-
лания.  

Однако в первую очередь типовой 
санаторий «Сосновая роща» знаме-
нит другими своими природными 
сокровищами – целебной грязью и 
минеральной водой (рапой). Заме-
ститель директора по медицинской 
работе Олег Трубин пояснил:

– Лечебная грязь копилась на дне 
озера тысячелетиями. Она практиче-
ски стерильная, её можно даже есть! 
В ней много веществ, которые спо-
собны заживлять раны. А рапа сама 
по себе хорошо действует в лечении 

кожных заболеваний, поэтому за от-
дыхом и лечением – только к нам!

К услугам отдыхающих террито-
рия оборудована зоной отдыха с бе-
седками и скамейками, но цветущие 
тропинки так и манят на пляж. Что 
называется, романтическая атмос-
фера в духе «как было раньше» во 
плоти. 

Комплекс санатория состоит из 
двух спальных корпусов с номера-
ми различных категорий, столовой и 
здания поликлиники. Внутри, каза-
лось бы, непримечательных совет-
ских построек – оборудованные по 
последнему слову техники процедур-
ные, а также спортзал, сауна и бас-
сейны, которые оказались в полном 
распоряжении участников пресс-
тура до позднего вечера. 

Ранним утром следующего дня 
делегацию повезли к завершающей 
точке экскурсии – курорту «Озеро 
Медвежье» – на северо-западный 
берег уникального водоёма, что по 
химическому составу воды и грязей 
сопоставим с Мёртвым морем, хотя 
концентрация соли здесь значительно 
выше. Минералы и иловая грязь озера 
используются при лечении болезней 
нервной и костно-мышечной систем, 
кожных и гинекологических заболе-
ваний. Посетители проходят лечение 
бесплодия, болезни суставов и опор-
но-двигательного аппарата. Несмотря 
на специфический запах, в водогря-
зелечебнице санатория всегда много 
желающих пройти процедуры. Впро-
чем, как и на живописном берегу, пол-
но принимающих солнечные ванны. 

Каждый санаторий АО «Курорты 
Зауралья» имеет свои особенности 
и определённую направленность, а 
также необходимый набор факторов 
для развития медицинского туризма, 
который сейчас набирает всё боль-
шую популярность. Если душа тре-
бует отдыха, а тело – тонуса, сопро-
тивляться бесполезно и даже вредно. 
Благо, ехать далеко не надо, ведь до 
ценнейших ресурсов рукой подать. К 
тому же придерживаться здорового 
образа жизни в разы выгоднее в род-
ном крае.

Марина Бурнашова,  
фото автора.

Здоровье по-зауральски
Визитными карточками размеренного и полезного отдыха в Курганской 
области являются три санаторно-курортные зоны: «Лесники», «Сосно-
вая роща» и «Озеро Медвежье». Именно сюда на два дня, 25 и 26 мая, 
отправились представители туристических агентств и средств массовой 
информации УрФО. 

Кто лучший 
в организации 
работы 
по туризму?

В этом году уже в четвертый раз прошел 
областной конкурс на лучшую организацию 
работы по развитию туризма в муниципальных 
районах и городских округах Курганской об-
ласти. Его проводит региональное управление 
по физической культуре, спорту и туризму по 
итогам 2016 года. 

Сразу отметим, что с каждым годом число 
участников растет. Так, в 2017-м свои отчеты о 
проделанной работе представили 14 муници-
пальных образований. Для сравнения,  в про-
шлом году было только 9. 

В соответствии с положением конкурс про-
водился по трем группам. Для каждого при-
зового места в каждой группе утвержденное 
жюри определяло максимальное и минималь-
ное количество баллов по критериям. 

По итогам конкурса, первое место в первой 
группе досталось администрации города Кур-
гана с денежным призом в 200 тысяч рублей. 
По 100 тысяч рублей за второе место в своих 
группах получили администрации Далматов-
ского, Куртамышского и Лебяжьевского райо-
нов. Третье место с денежным поощрением в 
50 тысяч рублей отдано администрациям: го-
рода Шадринска, Каргапольского, Катайского, 
Кетовского, Щучанского, Альменевского, Бело-
зерского,  Макушинского, Мишкинского и  Сафа-
кулевского районов.

Награждение победителей конкурса состо-
ится 21 июня на Совете по развитию туризма в 
Курганской области.
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Главные события 
этого лета
Ближайшее интереснейшее событие, которое ждет заураль-

цев и гостей нашего города, – региональный военно-исто-
рический фестиваль «Помни войну». Мероприятие состо-

ится уже в пятый раз на площадке у санатория «Жемчужина 
Зауралья» вблизи города Шадринска и будет проходить в тече-
ние двух дней – 24 и 25 июня. В этом году организаторы взяли за 
основу битву в румынских Карпатах в августе 1917 года.

На поле развернутся военные лагеря и интерактивные пло-
щадки для гостей. Военно-исторический клуб «Штандартъ» 
ожидает реконструкторов из разных городов России: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Тольятти, Самары, Перми, Уфы Екатеринбурга 
и Новосибирска.

 – Также будут гости из Чехии – 12 человек. Приедет к нам 
и духовой оркестр Курганского пограничного института. В этом 
году уровень организации будет намного выше, – рассказал ини-
циатор фестиваля, руководитель клуба «Штандартъ» Анатолий 
Педошенко.

События для реконструкции выбраны непростые, «Битва в 
Карпатах. Август 1917 года». На тот момент уже прошла фев-
ральская революция, к власти пришло временное правитель-
ство. 

 – Мы реконструируем 195-й Аравайский пехотный полк и все 
события, непосредственно связанные с этой частью. Он тогда на-
ходился на Румынском фронте, самом дальнем от столицы. Тогда 
же стали создаваться женские ударные батальоны. Конечно, они 
не имели какой-то боевой мощи, создавались больше в пропа-
гандистских целях. И мы как раз решили эту картинку восстано-
вить. На фестивале планируем воссоздать несколько чинов жен-
ского ударного батальона госпожи Марии Бочкаревой, – пояснил 
шадринский реконструктор.

Старт фестивалю будет дан 24 июня в 16 часов у здания адми-
нистрации города Шадринска. Затем участники в сопровожде-
нии ретро-автомобилей и духового оркестра проследуют на Вос-
кресенское кладбище, где почтут память Полного георгиевского 
кавалера Василия Черемисина. 

Вечером того же дня, около 19.00 у санатория развернутся 
народные гуляния, связанные с праздником Ивана Купалы, нач-
нется программа Центра русской народной культуры «Лад», клу-
ба исторического танца, будет работать концертная площадка, 
уже развернутся лагеря реконструкторов.

На следующий день, 25 июня, с 10 утра начнут работу интер-
активные площадки. Здесь во всём будет прослеживаться ат-
мосфера начала прошлого века, гости смогут посетить ярмарку, 
пострелять холостыми патронами из настоящего образцового 
оружия того времени, полюбоваться на выставку ретро-автомо-
билей, орудий труда и бытовых предметов, посетить музыкаль-
ный салон и мастер-классы по танцам и играм начала двадцатого 
столетия. Впервые на мероприятии будет открыта выставка, по-
свящённая Чехословацкому корпусу. Сама реконструкция с уча-
стием кавалерии начнется с 14 часов и продлится около часа. 

Также на поле будет развернута торговля. Нынешний фе-
стиваль «Помни войну» обещает быть еще более масштабным, 
зрелищным и антуражным. Именно поэтому советуем приехать 
и увидеть все своими глазами. Такое уникальное историческое 
событие не стоит пропускать!

А вы знали, что в Зауралье проходит карнавал? Нет? Так вот, 
24 июня в Далматово в рамках Дня города состоится самое 
настоящее театрализованное шествие. 

С 2010 года карнавал стал ярким событием, заслуживающим 
внимания всего региона. В нем участвуют более двух тысяч 
далматовцев: коллективы предприятий, организаций, общеоб-
разовательных, дошкольных учреждений и учреждений города, 
представители малого бизнеса. Ежегодно для красочного дей-
ства определяется тема, которую воплощают участники карна-
вального шествия. В представлении команд прослеживается сю-
жетная линия. Костюмы участников помогают раскрытию темы 
выступления команды. 

Отметим, что карнавал – это не только праздничное шествие, 
но и длительный процесс подготовки, организации, в котором 
принимают участие не только участвующие в шествии, но и 
другие работники организаций: в пошиве костюмов, в оформ-
лении колонны, в написании сценария. Во время карнавального 
шествия на улицах города можно встретить  героев известных 
всем детских сказок, персонажей из Российских кинофильмов 
«Белое солнце пустыни», «Иван Васильевич меняет профессию», 
«Свадьба в Малиновке» и др. Каждая колонна отличалась массо-
востью, яркостью и оригинальностью. В этом году тема карна-
вала «Мы с планеты Земля», что неудивительно, поскольку 2017 
год – Год экологии в России.

Как отметили далматовцы и гости города, карнавальное ше-
ствие – одно из самых необычных и зрелищных мероприятий в 
городе. 

Будущее есть у народа, который помнит прошлое. Хочется в 
это верить, тем более что в Шадринском районе возрожда-
ют давние традиции. 

15 июля на Шадринской земле состоится большое событие – съез-
жий праздник, яркий и незабываемый, который корнями уходит в 
века и тесно связан с уникальным, единственным в нашей области 
храмом Иоанна Предтечи.

Крестовско-Ивановская ярмарка в своё время имела большое 
значение для зауральского края. По значимости и товарооборо-
ту она числилась третьей в Российской Империи. 

В новейшей истории ярмарка пройдет уже в шестой раз, при 
этом в последние годы она обрела статус областного меропри-
ятия.

Обладая уникальными традициями, сложившимися на протя-
жении веков, ярмарка ежегодно обретает новые, оригинальные 
черты. Именно поэтому бывать здесь всегда интересно и взрос-
лым, и детям – для всех находится занятие по душе! Посетителей 
ожидает разнообразная программа – это и праздничный кон-
церт, и самобытные экспозиции районов и сельсоветов, а также 
выставка сельхозживотных, ярмарочная торговля с широким ас-
сортиментом – от продуктов питания и молодняка животных до 
сувениров и изделий народных промыслов, спортивные состя-
зания, национальные кухни, народные игрища и многое другое. 
Также каждый год изюминкой праздника становится открытие 
какого-нибудь знакового места. Так, в прошлом году открыли 
памятник копейке – камень, на котором установлена монета 
образца 1877 года – даты присвоения официального статуса 
Крестовско-Ивановской ярмарке. Именно в этом году господи-
ном министром внутренних дел была утверждена новая система 
управления ярмаркой. Всем участникам этого знаменательного 
события на память вручили счастливые монетки – точные копии 
той, которая установлена на памятнике. 

Также рядом с храмом Иоанна Предтечи работает музей, 
посвящённый селу и ярмарке. Он представляет собой дере-
вянную избу, в которой собраны предметы крестьянского и 
купеческого быта XIX века, находки с места проведения Кре-
стовского торжка, а также фотографии позапрошлого века. До 
встречи на ярмарке!

В селе Батурино пройдет грандиозный православный фести-
валь «Батуринская святыня».
25 августа исполняется 200 лет со дня рождения уроженца 

села Батурино архимандрита Антонина (Капустина) – выдающе-
гося русского церковного деятеля, начальника Русской духовной 
миссии в Иерусалиме в 1869 – 1894 годах, чьи достижения игра-
ют важную роль в укреплении духовно-нравственных ценностей 
современного российского общества. К этой юбилейной дате 
готовится все Зауралье. 

Сейчас идёт активное восстановление Батуринского Спасо-
Преображенского храма, в котором на протяжении ста лет слу-
жили три поколения Капустиных. Его стены полутораметровой 
толщины, а высота колокольни достигает 57 метров. По образу 
этой колокольни отцом Антонином была построена более чем 
60-метровая колокольня церкви Вознесения Господня на Еле-
онской горе, известная всему миру как «Русская свеча». С неё 
видны все святыни Иерусалима.

На территории храма открыт музей. Его экспонаты рассказы-
вают не только об истории православия, но и о жизни архиман-
дрита Антонина. Кстати, планирует установить памятник нашему 
земляку. 

Обычно в программе фестиваля большой праздничный кон-
церт, а также выставка художественных промыслов и ремёсел. 

Отметим, что впервые планируется посещение Курганской 
области патриархом Русской православной церкви Кириллом, 
который побывает на родине архимандрита.

Помни войну

Театрализованный 
карнавал

Эстафета веков

Батуринская святыня
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Ведущая проекта Надежда Богомягкова.

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. 
«ВКонтакте»: vk.com/zaural_turizm 
«Инстаграм»: zaural_turizm

tourism-kurgan.ru

А мы уже начали снимать новые программы «Добро пожало-
вать в Зауралье». Туристский проект нацелен на информи-
рование жителей и гостей нашего региона об интересных 

и доступных местах отдыха, природных объектах, санаториях, 
музеях, культурно-исторических достопримечательностях на 
территории Курганской области. Посмотрев передачи, можно 
самостоятельно спланировать свой отдых, тур выходного дня.

Добавим, что съемочная группа за два года уже прошлась 
туристическими маршрутами 12 районов Курганской области. 
Все передачи опубликованы на туристском информационном 
портале Курганской области tourism-kurgan.ru, а также на стра-
нице Туристского информационного центра Курганской области 
в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Наш новый цикл программ мы начали со съемок красот и до-
стопримечательностей столицы Зауралья – города Кургана. В 
планах: город Шадринск, Мишкинский, Далматовский и Прито-
больный районы. 

 Смотрите передачи и читайте подробности во вкладке «Кур-
ганская область: туризм и отдых».

Я – зауралец!
Акция «Я – зауралец!» продолжается. Напомним, что она про-

длится до начала сентября. Так что еще целое лето впереди, чтобы 
успеть посетить все объекты, сфотографироваться на их фоне, сло-
жив ладони в форме сердца, и отправить снимки на zaural_turizm.ru  
с пометкой «Я – зауралец!» или объехать достопримечательности 
хотя бы одной из групп и получить «серебряный» значок настоящего 
зауральца. При этом первая тройка участников в каждой из групп, 
получившие «серебряный» значок, награждаются денежным призом 
в 1000 рублей. Есть возможность получить и «золотой» знак отли-
чия, но для этого надо постараться и прислать фотографии из всех 
четырех групп объектов. Также у обладателей «золотых» значков 
есть шанс стать обладателем сертификата от «Курортов Зауралья» на 
тур выходного дня в санатории. И еще, обращаем ваше внимание, что 
фотографии нужно предоставлять согласно перечню, приведенному 
в положении на сайте tourism-kurgan.ru (во вкладке «Конкурсы»).

Здесь мы дадим небольшую справку о некоторых объектах 
самой большой I группы. 

Символический знак «Нулевой кило-
метр» (ул. Гоголя, 44)

Символический знак, расположен-
ный у здания Главпочтамта, торжествен-
но открыт в день 333-летия города, в 
2012 году. Представляет собой фигуру 

почтальона XIX в. и верстовой столб, символизирующий началь-
ную точку отсчета дорожных расстояний Курганской области. 
Автор проекта – художник монументалист Борис Орехов.

Дом-музей декабриста М.М. Нарыш-
кина (ул. Климова, 80а)

Мемориальное здание постройки 
конца XVIII века связано с пребывани-
ем в Кургане в 1830-е годы декабриста 
М.М. Нарышкина и его семьи. Ныне это 
филиал Курганского областного краеведческого музея.

Памятник трудовой славы курганских 
железнодорожников (пл. Собанина, 1) 

На площади имени Валерия Собани-
на у железнодорожного вокзала стоит 
паровоз серии «Феликс Дзержинский» 
– ФД20-2697. С 1935 по 1957 гг. его во-

дил знаменитый советский машинист, Герой Социалистического 
труда Иван Блинов. В 1980 году он привел свой паровоз на веч-
ную стоянку в память о героическом труде курганских железно-
дорожников.

Театр кукол «Гулливер» (ул. Совет-
ская, 104)

Один из старейших театров кукол в 
России обосновался в историческом 
здании начала XX века, построенном 
родителями известного русского поэта 
Сергея Васильева.

Богоявленский кафедральный собор 
(ул. Климова, 3)

Храм Богоявления Господня по-
строен в одном из красивейших мест 
Кургана – на излучине реки Тобол при 
пересечении улиц Красина и Климова, 

воплотил в себе лучшие черты русского церковного зодчества 
конца XVII – начала XVIII веков. Прообраз курганского храма – 
храм Рождества Иоанна Предтечи, расположенный в старинном 
русском городе Угличе на берегу Волги. Храм трехпридельный с 
шатровой колокольней и красивым церковным крыльцом.

Мемориал Терентию Семеновичу 
Мальцеву (З-й микрорайон, 25)

Памятник хлеборобу установлен в За-
озерном микрорайоне, на улице имени 
Мальцева. Высота памятника 3,9 метра. 
Вместе с облагороженной прилегающей 
территорией он образует мемориальный комплекс и стал не про-
сто еще одной достопримечательностью столицы Зауралья, но и, 
главным образом, напоминанием потомкам о великом земляке, 
прославившем Курганскую область далеко за пределами Урала.

Культурно-исторический комплекс 
«Парк «Царево Городище» (проспект 
Конституции, 32а)

Парк «Царево Городище» со сторо-
жевой башней и фрагментом крепост-
ной стены расположился на историче-

ском месте русского поселения на реке Тобол. Слобода Царево 
Городище – первое название города Кургана.

Музей авиации  (ул. Гагарина, 41а)
В музее развернута экспозиция 

истории гражданской авиации, а на 
примузейной территории – боевой, 
гражданской и спортивной авиацион-
ной техники, которая насчитывает 14 
летательных аппаратов.

Стела «Центр Илизарова», памят-
ник академику Г.А. Илизарову (ул. 
М.Ульяновой, 6)

Гордость Зауралья. Метод чрескост-
ного остеосинтеза сегодня применяют 
более чем в 60 странах мира. Лечение 

и реабилитацию в РНЦ «ВТО» имени академика Илизарова 
ежегодно проходят свыше 9 тысяч человек. Здесь лечат аб-
солютно все заболевания и травмы опорно-двигательного 
аппарата.

КЕТОВСКИЙ РАЙОН
Музей леса (п. Старый Просвет, ул. 
Лесная, 8)

В поселке Старый Просвет работает 
музей леса, он был открыт в 2010 году 
и предоставляет посетителям возмож-

ность ознакомиться с флорой и фауной леса, работой и бытом 
лесоводов, а также продукцией деревоперерабатывающей про-
мышленности.

Санаторий «Лесники» (пос. Усть-Утяк)
Тихий и уютный санаторий находится 

в сказочном сосновом бору на правом 
берегу реки Тобол, в 25 километрах от 
города Кургана. Месторасположение в 
сосновом бору создает идеальные усло-
вия для целебного воздействия на организм.

БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН
Свято-Казанский Чимеевский муж-
ской монастырь (с. Чимеево)

Чимеево – один из главных духовных 
центров Урала и Зауралья. Сюда едут па-
ломники со всех концов нашей страны. 

В монастыре находятся частица животворящего Креста Господ-
ня, Чудотворный Казанский-Чимеевский образ Божией Матери, 
а также святой источник с купелями.

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН
Храм во имя святых Прокопия и Ио-
анна Устюжских (с. Чернавское, ул. 
Центральная)

Храм имеет редкое для Курганской 
области и Сибири посвящение: в честь 
святого праведного Прокопия Устюжского, одного из первых 
русских юродивых, и святителя Афанасия Александрийского, 
известного в истории христианства как справедливый борец 
с арианством. В 2014 году прихожане пригласили мастеров из 
города Владимира, которые начали расписывать стены храма в 
стиле XVII в. библейскими сюжетами и сценами из жизни святых 
Далмата Исетского, Прокопия Устюжского и царской семьи.

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН
Куртамышский краеведческий музей 
им. Н.Д. Томина (Нижний переулок, 5)

Музей расположен в купеческом 
особняке, принадлежавшем братьям 
Николаю и Степану Шахриным. Дом по-

строен в 1914 году и отличается оригинальной архитектурой, с 
замкнутым двором и надворными постройками. Экспозиции му-
зея приглашают современников окунуться в забытый мир старо-
го Куртамыша.

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН
Санаторий «Сосновая роща» (пос. Ис-
кра)

Современный бальнеологический 
и грязевой курорт «Сосновая роща» 
находится в сосновом бору вдоль юж-
ного берега озера Горького-Звериноголовского, в 150 км от 
Кургана.


