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

16Вырежи купон, приди в Туристский информационный 
центр Курганской области и получи туристский сувенир 

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ЦЕНТР КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ – организация, 
созданная с целью развития 
и популяризации внутреннего 

и въездного туризма в Курганской области. 
Основной деятельностью центра является 
информирование туристов о возможностях 
путешествий по территории нашего регио-
на. Специалисты Туристского информаци-
онного центра готовы предоставить по-
сетителям всю необходимую информацию 
о достопримечательностях, маршрутах и 
мероприятиях.

«Кубок Зауралья»
Традиционно во 
в т о р о й  д е к а д е 
декабря в Кур-
ганской област-
ной филармонии 
проходит Между-
народный музы-

кальный фестиваль команд КВН «Кубок 
Зауралья». Фестиваль проводится с целью 
поощрения творческой молодёжи и развития 
межрегионального и молодежного сотрудни-
чества. Участниками мероприятия становятся 
школьные, студенческие, корпоративные, 
сельские и другие команды КВН Курганской 
области, других регионов России и стран СНГ. 
Команды-участницы представляют свои твор-
ческие номера на сцене.

«Ночные огоньки»
В конце декабря на лыжной базе «Снежинка» 
в городе Далматово проходят традиционные 

областные соревнования по лыжным гонкам 
«Ночные огоньки». Уникальность пробега в 
том, что лыжники бегут по дистанции, осве-
щенной лишь их собственным фонариком. 
Бегающие огоньки в ночи – зрелище завора-
живающее. Также новогодняя вечерняя лыжная 
гонка пройдет на спортивной базе в Куртамыше 
30 декабря.

Новый год 
Приближается самый долгожданный и все-
народно любимый праздник – Новый год. 

Ледяной городок, новогодняя ёлка, десятки кон-
цертных площадок, праздничные торговые ряды, 
ярмарки, выставки, исторические реконструкции, 
аттракционы – все для курганцев и гостей города.
Торжественное его открытие на центральной 
площади Кургана запланировано на 18 часов 31 
декабря. В этом году администрация города под-
готовила сюрприз – в микрорайоне Заозерный, 
возле центра культуры и досуга «Современник», 
будет организована вторая площадка с новогод-
ней елкой. Добавим, что такие же новогодние 
мероприятия пройдут и в других городах, а 
также районных центрах Курганской области.

Медиафорум 
«Зефир»

Школьники и студен-
ты, которые создают 
сообщества в социаль-
ных сетях, выпускают 

газеты, снимают видеоролики и занимаются 
фотографией, из всех уголков Курганской 
области в конце января 2018 года соберутся 
на площадке медиафорума «Зефир», который 
является наследником форума «Прорыв». 
Другими словами, медиафорум – это простран-
ство для молодежи, которая занимается медиа-
творчеством. Образовательная программа фору-
ма предполагает работу площадок по основным 
направлениям журналистики, где каждый участ-
ник сможет самостоятельно выбрать занятия, 
экспертов и направление деятельности. Основная 
идея события – раз-
витие конвергентной 
журналистики в моло-
дежной среде. 

Туристский информационный 
центр Курганской области 
сформировал «Календарь 

событий» на 2018 год. Туда вошли 
самые масштабные и интересные 
мероприятия, которые пройдут в 
Зауралье, они имеют туристскую 
привлекательность не только для 
жителей Курганской области, но и 
других регионов.

– Событийный туризм на се-
годня очень популярное направ-
ление, – пояснила руководитель 
областного ТИЦа Наталья Плот-
никова. – Ведь туристу гораздо 
интереснее приехать на какое-то 
мероприятие или событие, а за-

тем посетить достопримечатель-
ности.

С 20 октября 2017 года был объ-
явлен прием заявок для включения 
в список, а также объявлен конкурс, 
по итогам которого события, про-
шедшие отбор, вошли в печатное 
издание «Календарь событий-2018» 
ТИЦ Курганской области.

Всего в новом сборнике 59 со-
бытий. В этом году к составлению 
календаря активно присоедини-
лись многие районы. Так, Карга-
польский район (с. Тагильское) 
порадует зауральцев фестивалем 
капустного пельменя. А, к при-
меру, Далматовский ждет всех на 

народный праздник «Медовый 
спас», «поваляться на сене» при-
глашает Шумихинский, а узнать 
все о крещении Руси можно будет 
в Мишкинском районе.

Среди наиболее крупных со-
бытий в Шадринске – съезжий 
праздник «Эстафета веков» – 
Крестовско-Ивановская ярмарка.

Ближайшее событие в Кургане – 
«Русская классика ВХЛ».

Добавим, что событийный ка-
лендарь можно будет получить в 
Туристском информационном цен-
тре Курганской области, а также 
в крупных спортивных учрежде-
ниях Кургана (бассейн «Олимп», 

ледовая арена «Юность»), на 
информационных стендах аэро- и 
автовокзала, в ряде гостиниц и в 
музеях города. С полным перечнем 
событийных мероприятий нашего 
региона на 2018 год можно оз-
накомиться на сайте областного 
Туристского информационного 
центра tourism-kurgan.ru в раз-
деле «Наш проект».

Отметим, что событийные 
мероприятия Курганской обла-
сти сейчас опубликованы в На-
циональном календаре событий 
России. Теперь о наших праздни-
ках и фестивалях могут узнать 
все россияне и гости страны.
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Ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì!

Ïóñòü ñ÷àñòüå âàì óëûáíåòñÿ, 
Ïóñòü ñîëíöå âàì ïîäìèãíåò, 
Ïóñòü ñàìûé æåëàííûé ïîäàðîê 
Ïîäàðèò âàì Íîâûé ãîä!

Áëàãîäàðèì çàóðàëüöåâ, íàøèõ äðó-
çåé, ïàðòíåðîâ è êîëëåã çà äîâå-
ðèå è óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ, îïòèìèçìà 
è ïîáåä â 2018 ãîäó!   

ÒÈÖ Êóðãàíñêîé 
îáëàñòè.
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«Шадринский гусь»
8 января 2018 
года в Шадринске 
пройдет традици-
онный открытый 
рождественский 
гастрономический 
фестиваль «Ша-

дринский гусь». Оказаться в царской России 
под Рождество, пообщаться с купцами на ярмар-
ке или с красивыми дамами на балу, отведать 
вкуснейшие праздничные блюда или насладить-
ся театральным представлением – такое путе-
шествие во времени возможно для участников 
и гостей праздника русского застолья – гастро-
номического фестиваля «Шадринский гусь». 
Фестиваль проводится ежегодно с 2014 года с 
участием ведущих шадринских ресторанов.

Мотогонки на льду

10–12 января в Шадринске пройдет финал 
командного чемпионата мира по мотогон-
кам на льду. Каждый год на ледовых дорож-
ках стадиона «Торпедо» проходят масштабные 
зрелищные соревнования. Высокое качество 
шадринского льда привлекает и иностранных 
гонщиков, которые с удовольствием прово-
дят здесь тренировочные сборы и участвуют 
в международных гонках, приуроченных к 
различным знаменательным событиям. До-
стойную конкуренцию признанным звездам 
составляют молодые шадринские спортсмены. 
Бесспорно, именно они позволяют Шадрин-
ску оставаться одним из центров российского 
спидвея. А качество подготовки и проведе-
ния соревнований привлекает на шадринские 
старты звезд российского и мирового уровня. 
Благодаря этому проводимые в городе сорев-
нования становятся настоящим спортивным 
праздником – с острой, захватывающей борь-
бой мастеров ледовой дорожки.

«Русская классика»
В конце января в Кургане состоится, по-
жалуй, самое грандиозное событие – «Рус-
ская классика ВХЛ» – игры регулярного 
чемпионата Высшей хоккейной лиги на 
открытом воздухе. Немного истории. Прово-
дить такие хоккейные матчи придумали в НХЛ. 

С 2008 года в 
Северной Аме-
рике прово-
дится «Зимняя 
классика». Как 
правило, 1 ян-
варя один из 

матчей регулярного чемпионата проходит под 
открытым небом на большом стадионе для 
американского футбола. Посещаемость таких 
игр – от 40 до 100 тысяч человек. 
На собрании Высшей лиги сезона 2011/12 
было принято решение об учреждении в ВХЛ 
традиционной «Русской классики». Считалось, 
что у всех лиг системы КХЛ есть своя визитная 
карточка – «Матч звёзд КХЛ», «Кубок вызова 
МХЛ». У Высшей хоккейной лиги главным со-
бытием сезона была принята игра на открытом 
воздухе.
«Русская классика» – визитная карточка Выс-
шей хоккейной лиги, одно из самых ярких со-
бытий хоккейного сезона. С точки зрения по-
пуляризации хоккея сложно придумать что-то 
более эффективное. Города, принимающие 
«Русскую классику», на несколько дней погру-
жаются в атмосферу праздника. И выбор мест 
проведения тоже способствует зрительскому 
интересу: это не Москва с Санкт-Петербургом, 
а регионы, для которых матч действительно 
важное событие. 

Первую «Русскую классику ВХЛ» принимал 17 
февраля 2012 года стадион «Центральный» в 
Красноярске. Матч прошёл между командами 
«Сокол» (Красноярск) и «Локомотив» (Яро-
славль). Все средства, вырученные от матча, 
пошли в фонд помощи семьям жертв авиака-
тастрофы, в которой погибла команда «Локо-
мотив». На матче был установлен рекорд по-
сещаемости – 16 100 зрителей. 
Решение Федерации хоккея России о прове-
дении «Русской классики» в городе Кургане в 
2018 году связано с успешным выступлением 
хоккейной команды «Зауралье» в чемпиона-
те Высшей хоккейной лиги 2016–2017 годов, 
когда команда завоевала серебряные медали 
всероссийских соревнований.
Нынешняя «Русская классика» будет вклю-
чать в себя три матча. Помимо уже тради-
ционных – встречи регулярного чемпионата 
ВХЛ и матча правительства субъекта с ру-
ководством ВХЛ – планируется проведение 
матча между ветеранами зауральского хок-
кея и звездами отечественного хоккея, ко-
торый состоится в Кургане 26 января 2018 
года. Матч между командами правительства 
Курганской области и сборной руководите-
лей клубов Высшей хоккейной лиги пройдет 
27 января, а 28 января на стадионе «Цен-
тральный» встретятся тюменский «Рубин» и 
ХК «Зауралье».

До Нового  года остается уже совсем немного времени, и хо-
чется еще раз оглянуться назад и вспомнить, чем же запом-
нился уходящий 2017-й, какая работа была проделана, что 
удалось, а чем придется заняться в следующем году.

Реестр 
туристских маршрутов

В феврале 2017 года Туристский информационный центр 
Курганской области провел работу по систематизации и форми-
рованию реестра туристических (туристских) и экскурсионных 
маршрутов с целью размещения на туристском информацион-
ном портале Курганской области, а также для формирования 
каталога маршрутов.

В перечень вошли туры и экскурсии туроператоров, более 40 
экскурсионных программ по муниципальным районам и город-
ским округам нашего региона, а также информация о санатор-
но-курортных организациях и базах отдыха Курганской области.

Проведение конкурсов
С февраля по ноябрь 2017 года Туристским информационным 

центром Курганской области совместно с  областным управле-
нием по физической культуре, спорту и туризму проведены об-
ластные конкурсы:

• «Лучший туристский маршрут по Курганской обла-
сти-2017».

По результатам заседания комиссии были определены побе-
дители в нескольких номинациях, которые получили сертифика-
ты на печатную продукцию. Призовой фонд конкурса составил 
120 000 руб. 

• Областной конкурс в  рамках событийного туризма 
«ZauraLife».

Участие в нем приняли 7 районов, всего было представлено 
16 заявок. По итогам по четырем заявленным номинациям были 
определены  призеры: Лебяжьевский, Далматовский, Мишкин-
ский и Шадринский районы, которые получили денежные пре-
мии. Призовой фонд конкурса составил 140 000 руб. 

• Региональный этап Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства работников сферы туризма «Лучший 

по профессии в индустрии 
туризма» в 2017 году. 

По результатам опре-
делился победитель в но-
минации «Лучший гид-
экскурсовод»  – Анна 
Жарова, заведующая научно-

экспозиционным отделом ГБУК «Курганский областной художе-
ственный музей».

• «Народные достопримечательности-2017».
Благодаря данному конкурсу расширяется список турист-

ских объектов Курганской области, информация об объектах: 
описание, местоположение, транспортная доступность. Фото-
графии размещаются на туристском информационном пор-
тале tourism-kurgan.ru. В 2017 году на конкурс было подано 
33 заявки. Победителем народного голосования стала Ирина 
Третьякова (Ильинская церковь, с. Елошное, Лебяжьевский 
район).

Социальные сети
С 1 марта 2017 года у Туристского информационного цен-

тра Курганской области действует страница в социальной сети 
«ВКонтакте». На странице размещаются фото и видеоматери-
алы, краткая полезная информация, контент информационно-
развлекательного характера.

«Маршрут года»
Туристский инфор-

мационный центр Кур-
ганской области и сам 
принимает участие в 
различных туристских 
конкурсах. В 2017 году 
его специалисты подали 
заявку на Всероссий-
скую туристскую премию 
«Маршрут года-2017» Приволжского и Уральского федеральных 
округов. По итогам Туристский информационный центр занял  
первое место в номинации «Лучший ТИЦ» и вышел в финал, ко-

торый состоялся в Казани. Претендентами на главный приз было 
заявлено 446 проектов, в финале участвовали 205 проектов из 
56 регионов страны. 

Добро пожаловать 
в Зауралье

ТИЦ активно взаимодействует с муниципальными образова-
ниями Курганской области и на протяжении уже трех лет ведет 
работу над интернет-проектом. В этом году отсняли программы 
по г. Кургану и г. Шадринску, Мишкинский, Притобольный и Дал-
матовский районы. Все передачи опубликованы на туристском 
портале и в социальной сети «ВКонтакте».

На федеральном уровне
В 2017 году в федераль-

ных журналах «Отдых в Рос-
сии» и «Туристские ресурсы 
России» опубликованы три 
информационных статьи о 
туризме в Курганской обла-
сти, туристских маршрутах 
экологической направлен-
ности, об объектах отдыха. 
Активные ссылки размещены на Туристском информационном 
портале Курганской области. Журналы в открытом доступе в но-
вом офисе ТИЦ.

Отметим, что также на федеральном уровне Курганская об-
ласть представлена на национальном туристском портале Russia.
travel. Специалистами ТИЦа информация на сайте обновляется и 
пополняется ежеквартально. За 2017 год на портал было загру-
жено 83 новых объекта.

В июне этого года информация о Зауралье была  размещена в 
мобильном приложении «Top trip tip». Всего отгружено 49 объ-
ектов, а также маршрут «Экологическая тропа». Работает при-
ложение на платформах Android и iOS. В перечне подобраны 
интересные факты о природных, куль-
турных, архитектурных, религиозных 
объектах Курганской области (проду-
блированы на иностранном языке).

Конец года – 
время подводить итоги

* В календаре возможны изменения. Подробности узнавайте в Туристском информационном центре Курганской области.
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Акция «Я – зауралец!»
Пожалуй, одним 

из самых значимых 
проектов 2017 года 
стала акция «Я – за-
уралец!». Она стар-
товала в апреле. 
Суть ее простая. Вся 
территория нашей 
области была по-
делена на 4 зоны. 
Любой желающий 
мог выбрать для себя одну или сразу несколько зон и сфо-
тографироваться со сложенными в виде сердца ладонями на 
фоне всех перечисленных там достопримечательностей. Тот, 
кто побывал на всех объектах из одной зоны, получил «се-
ребряный» значок «Я – зауралец!». Те же, кто посетил все 
объекты из 4 географических зон (а их в общей сложности 
45), стали обладателями «золотых» знаков. Серебряные знач-

ки магнитные, сделаны в виде карты и собираются как пазл 
в контур Курганской области. Золотой знак – памятный, хра-
нится в специальном футляре. И это еще не все призы. Трое 
человек, которые первыми добыли золотые значки, получили 
еще и грамоты от управления по физической культуре, спорту 
и туризму и приз от официального спонсора акции АО «Курор-
ты Зауралья» – тур выходного дня в санаторий. Еще тройка 
участников, которые первыми получили серебряные значки, 
стали обладателями денежных призов. Ну а каждому, кто по-
лучил серебряный значок, предоставили скидку на путевку в 
любой санаторий. Награждение участников состоялось в сен-
тябре, во Всемирный день туризма, в рамках Недели туризма 
в Курганской области. 

Акция будет продолжаться до 2019 года. Значит, это прекрас-
ный  повод попутешествовать с пользой для себя (узнать много 
нового и получить приз), тем более что впереди новогодние ка-
никулы!

Здесь мы перечислили только некоторые аспекты работы об-
ластного туристского информационного центра, проделанной в 
уходящем году. Помимо этого: 

• участие ТИЦа в различных выставках, форумах, семинарах 
международного, всероссийского и регионального масштаба;

• изготовление печатной продукции: каталогов, буклетов;
• организация экскурсий и информационных туров;
• проведение  мероприятий, награждений, флешмобов в рам-

ках Недели туризма.
Впереди у туристского центра еще много интересных идей, 

мероприятий  и проектов. Тем более что сейчас, с открытием 
нового, удобного офиса, для этого есть все возможности. Ваш 
гид по Зауралью всегда готов проинформировать о туристских 
возможностях нашего региона и помочь спланировать полно-
ценный отдых в Курганской области.

Презентация
В ноябре 2017 года вышла видеопрезентация (видеоролик) о 

Туристском информационном центре Курганской области и его 
работе. Найти ее и посмотреть можно на туристском портале 
tourism-kurgan.ru или в группе ТИЦа в социальной сети «ВКон-
такте».

Совсем скоро улицы будут украшены 
сверкающими гирляндами, витрины ма-
газинов красиво декорированы, воздух 
пропитан запахом ели. Хотите знать, куда 
отправиться за новогодним настроением, 
чтобы ощутить атмосферу веселья, кра-
сочных елок и занять себя всевозможны-
ми развлечениями?

Каждый Новый год зауральская земля с ра-
достью встречает туристов, приехавших оку-
нуться в атмосферу сказочной русской зимы. 
Провести это время года с пользой и удоволь-
ствием поможет новый раздел Туристского ин-
формационного портала Курганской области 
«Зимний отдых в Курганской области». Здесь 
размещена максимально доступная и полезная 
информация. 

Благодаря новому разделу можно легко най-
ти каток или лыжную базу, контактный зоопарк 
или конеферму. А также спланировать рассла-
бленный отдых на термальных источниках или, 
наоборот, активный тур на конях или собачьих 
упряжках. Также опубликованы событийные 
мероприятия на 2018 год.

В туристской вкладке мы перечислим только 
некоторые возможности семейного и детского 
отдыха в Зауралье. 

Детские, взрослые, тематические экс-
курсии. Проведение праздников, обрядов. 
Фотосессии, мастер-классы, сувениры.

До 29 декабря 2017 года усадьба «Русская 
изба» приглашает всех на детскую предново-
годнюю программу «В Новый год с Емелей на 
печи». Вас ждут увлекательные приключения в 
мир сказок, озорные игры и забавы, волшебные 
сюрпризы и, конечно же, горячие блинчики от 
хозяйки русской избы.

Заявки принимаются заранее по телефо-
нам: 8-909-147-93-40, 8-912-573-87-92.

Туристско-информационный центр города 
Кургана к Новому году подготовил для младших 
школьников увлекательную игровую, театрали-
зованную программу «Новогодние приключе-
ния на Царёвом городище». Здесь дети встре-
тятся с разными сказочными персонажами, 
поучаствуют в необыкновенных приключениях 
и обязательно помогут добрым героям побе-
дить зло. Ведь Новый год надо встречать только 
с добрыми друзьями! Программы будут идти до 
28 декабря. 

Заявки по телефону 8-912-970-66-56. 

Уникальный вид зимнего отдыха для жите-
лей Курганской области и её гостей. Вы позна-
комитесь с удивительными собаками, которые 
от природы очень приветливы, ласковы и дру-
желюбны к людям и к тому же сильные и очень 
выносливые животные.

Вас всегда ждут радушные хозяева, горячий 
приём с «вилянием хвостом и облизыванием», 
а также контактная экскурсия по экокомплек-

су (история о породе аляскинский маламут).
Фотографии с нашими питомцами на протя-
жении всей программы в свободном доступе. 
Катание на собачьих упряжках (тюбинг, сани).
Чаепитие в чуме. Аренда юрты, чума, беседки, 
мангала.

Запись по телефону: 8 (912) 839-30-59. 

Санаторий приглашает школьников прове-
сти новогодние каникулы в зимнем детском 
лагере «Мандариновый драйв, или Зимняя 
сказка». Зимняя смена – особенная – ак-
тивная, энергичная, добрая, уютная, яркая, 
веселая, спортивная, с «оранжевым» настро-
ением. Ребята смогут не только хорошо отдо-
хнуть и пожить неделю в сосновом бору, но 
и вспомнить, как важно общаться друг с дру-
гом вживую, а не через интернет. Детей ждут 
игры на свежем воздухе, катание на тюбин-
гах, лыжах и коньках, мастерская Деда Моро-
за и Снегурочки, игровые программы и диско-
теки, прогулки к «Чудо-дереву» с чаепитием у 
костра, рождественский карнавал и катание 
на санях. В лагерь приглашают детей в воз-
расте от 7 до 17 лет в количестве 10–15 чело-
век в сопровождении руководителя группы. 
Продолжительность смены – 7 суток (со 2 по 
9 января 2018 года). 

Подробности узнавать по телефонам: 
8(35240)2-65-80, 2-04-97.

Добро пожаловать в одно из красивейших 
мест отдыха Курганской области. Круглого-
дичная база отдыха расположена вблизи од-

ного из старейших сел района, рядом с жи-
вописной небольшой речкой. Базу окружают 
просторные аллеи с подсветкой, ухоженные 
газоны. К услугам отдыхающих – 114 комфор-
табельных номеров, замечательный бассейн 
длиной в 15 метров, сауна со всеми атрибу-
тами и джакузи, тренажерный зал, различный 
спортивный инвентарь, кафе и столовая с раз-
нообразной кухней, бильярдный зал, кабинет 
общего массажа. Также на территории тури-
стического объекта расположена прогулочная 
зона, мангальная зона, спортплощадки, общая 
площадь территории 1,5 гектара земли, а сама 
гостиница по всем правилам, даже междуна-
родным, по комфортабельности отвечает ев-
ропейскому уровню.

Адрес: Курганская область, Щучанский 
район, дорога на село Чумляк (в 10 км от го-
рода Щучье).

На самый теплый праздник года, за семей-
ной гармонией и бесценными днями, прове-
денными вместе, можно поехать в снежный 
и уютный санаторий «Лесники», где  каждый 
найдет, чем себя занять, как вместе, так и по от-
дельности. В каникулы он засияет гирляндами, 
вокруг разместится снежный городок с фигу-
рами.  К услугам отдыхающих – каток, ледяная 
горка «Адреналин», горка для детей, мангаль-
ные места, прокат инвентаря, баня-сауна, до-
суговые площадки для гостей всех возрастов, 
игровая комната. В дни новогодних каникул 
будет предоставлена возможность просмотра 
фильмов на заказ, исполнение песен в караоке, 
игры на  интерактивных приставках, пользова-
ние услугами библиотеки и еще список разных 
приятностей...

Подробности и заявки по телефону: 
8-800-350-450-1.

Кроме того, интересные и познавательные 
мероприятии на время каникул предлагают са-
наторно-оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия («Велес», «Лесная республика»), 
пансионаты и базы отдыха.

Подробную информацию о новогодних ту-
рах, мероприятиях, акциях, специальных пред-
ложениях, экскурсиях и мастер-классах ищите 
на портале Туристского информационного цен-
тра Курганской области tourism-kurgan.ru.

Зима в Зауралье

Конец года – время подводить итоги



Добро пожаловать в Зауралье!

Ваш гид по Зауралью
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Ведущая проекта Надежда Богомягкова.

Контакты:
Туристский информационный центр Курганской области   
Телефон: 8 (3522)333-953. 
E-mail: zaural_turizm@mail.ru. 
Адрес: г. Курган, ул. Советская, 184, корп. 2 (вход с ул. Куй-
бышева), стадион «Центральный» (южная трибуна).
«ВКонтакте»: vk.com/zaural_turizm.
«Инстаграм»: zaural_turizm.

tourism-kurgan.ru

Мы продолжаем снимать программы «До-
бро пожаловать в Зауралье». Правда, в 
этом году съемки уже завершены, ждем 

следующего сезона. Туристский проект наце-
лен на информирование жителей и гостей на-
шего региона об интересных и доступных ме-
стах отдыха, природных объектах, санаториях, 
музеях, культурно-исторических достопримеча-
тельностях на территории Курганской области. 
Посмотрев передачи, можно самостоятельно 
спланировать свой отдых, тур выходного дня.

Они опубликованы на туристском информа-
ционном портале Курганской области tourism-
kurgan.ru, а также в группе в социальной сети 
«ВКонтакте» Туристского информационного 
центра Курганской области.

Смотрите программы и читайте подробности 
во вкладке «Курганская область: туризм и отдых».

Символы Притоболья
В каждом населённом пункте, будь то боль-

шой город или маленькая деревня, есть краси-
вые места, здания, памятники архитектуры или 
природы, которые помогают нам увидеть про-
шлое, лучше понять историю родного края. Так 
и в Притобольном районе имеется 10 символов 
– 10 значимых мест и достопримечательностей, 
которые заслуживают наибольшего внимания. 
О некоторых из них мы вам расскажем.

Отдых 
по-домашнему

Круглогодичный пансионат расположился в 
33 километрах от Кургана, на берегу реки Тобол. 
Прекрасное место для размеренного, а также ак-
тивного отдыха. Здесь есть чем заняться, созда-
ны все условия. На территории есть теннисный 
корт, волейбольное и футбольное поле, мангаль-
ные зоны, беседки, ну и, конечно, большая ба-
ня-сауна с бассейном, в котором даже в зимний 
период вода подогревается до комфортной тем-
пературы. В общем, развлечения на любой вкус: 
рыбалка, настольный теннис, бильярд.

К услугам отдыхающих – номера эконом- и 
люкс-класса, большое кафе в древнерусском 
стиле, вкусное, можно сказать, домашнее пи-
тание. Ведь у пансионата свой сад, где растут 
смородина, яблони, груши. Отсюда свои ком-

поты и варенье. А зимой можно покататься на 
лыжах, санках, снегоходах и даже на собачьих 
упряжках. Также есть залы для проведения раз-
личных мероприятий. 

Акулинкино озеро
К югу от Кургана, на высокой части рельефа, в 

пойме Тобола находится хорошо известное всем 
отдыхающим озеро Акулинкино. Популярней-
шее место отдыха зауральцев. Это уникальный 
памятник природы, глубина озера местами до-
стигает 9 метров. Берега песчаные, круто уходят 
под воду. Рядом узкой полосой вытянут Утятский 
бор, где расположен детский санаторий.

Откуда же произошло такое необычное на-
звание – Акулинкино? Существует легенда, что 
жила когда-то в Утятке девица Акулина, собой 
пригожа, нрава доброго да угодливого. И полю-
била она парня из богатой семьи. Любовь была 
взаимной, дело шло к свадьбе, но отбила жени-
ха разлучница из соседней деревни. Не пере-
несла этого горя гордая Акулина, бросилась в 
ночи с крутояра в чистую и прозрачную, как 
слеза, воду озера, по берегам которого гуляла 
летними вечерами с любимым. Так и стало озе-
ро Акулинкиным. 

И охота, и фотоохота
Недалеко от райцентра Притобольного райо-

на – села Глядянского – расположилось охотхо-
зяйство, или, можно сказать, база отдыха. Всех 
любезно встречает здесь охотничий пес Айк. 

Несколько уютных, двухэтажных, деревян-
ных, полностью благоустроенных домиков. 
Большая территория, как самой базы, так и 
охотничьих угодий. Баня, мангальная зона. 

Здесь организуют летнюю и зимнюю полно-
ценную охоту: на дичь, косулю, зайца, лисицу, 
лося. Кстати, к сведению тех, кто не увлекается на-
стоящей охотой, здесь могут предложить фотоохо-
ту, для этого и биотехнические объекты имеются, а 
также квадроциклы, снегоходы, дельтаплан. 

Сюда наведываются гости не только из Кур-
гана и области, но и из других регионов России. 
Некоторые из них уже завсегдатаи. 

В планах – расширение и дальнейшее благо-
устройство территории базы отдыха, организа-
ция зимних развлечений. 

Широнинская 
мельница

Примерно в 10 километрах к западу от рай-
центра, на старице реки Тобол, расположен 
необычный водный каскад. Добраться до него 
не так-то просто. Здесь понадобится внедо-
рожник, особенно после дождей и в паводок. 
Но это стоит того. Водопад в равнинной боло-
тистой местности можно смело назвать чудом. 
Тем более такой мощный, грохочущий. 

Местные жители называют Тобольский во-
допад Широнинской мельницей. Якобы раньше 
здесь стояли деревянные постройки мельницы 
местного известного купца Степана Петровича 
Широнина, и он, по легендам, устроил это рай-
ское местечко для своей возлюбленной. 

И хотя это чудо – искусственного происхож-
дения, зрелище впечатляет и завораживает.

Памятник герою
Одно из памятных мест Притобольного рай-

она связано с именем Героя Советского Союза 
Николая Анфиногенова. Именно он, молодой 
парень, рядовой разведчик, в сентябре 1983 
года совершил настоящий подвиг в Афганиста-
не, спас свою разведгруппу от моджахедов.

Сейчас в его родном селе Обухово установ-
лен памятник. Также при местной библиотеке 
работает музей, где хранятся фотографии, лич-
ные вещи, документы, письма Николая Анфино-
генова, памятные материалы о самом Коле и его 
подвиге. 

Ежегодно 29 сентября, в день рождения Ни-
колая Анфиногенова, в селе Обухово становит-
ся необычно многолюдно: проводятся митинги, 
кросс, а также экскурсии по музею для всех же-
лающих. Поклониться и возложить цветы съез-
жаются друзья Николая и сослуживцы, школь-
ники, жители района. 

Вековые храмы
Притобольный район, пожалуй, один из 

многих в нашем регионе, куда можно смело 
отправиться в экскурсионные паломнические 
туры. Его украшают многочисленные вековые 
красивейшие храмы с разной архитектурой и 
интересной историей. 

Один из них – светлейшее сооружение с 
куполами цвета изумруда и дореволюционным 
крестом – находится в селе Чернавском. Храм 
постройки 1857 года имеет редкое для Заура-
лья и Сибири посвящение: в честь Прокопия 
Устюжского. Как и все церкви, он был закрыт 
в советские годы, частично разрушен. Его вос-
становление началось в 2003 году с приходом 
отца Павла Балина, который нашел людей, го-
товых и способных восстановить святой храм. 
Причем восстанавливали его дважды, сначала 
после разрухи, потом после пожара. 

В храме много уникальных и почитаемых 
икон. Некоторые из них привезены из Иеруса-
лима, одна даже написана специально для Чер-
навского храма греческим монахом на Святой 
горе Афон.

Самая большая «святынечка» – так ласково 
называет ее отец Павел Балин – крестильное 
одеяльце, вышитое руками императрицы Алек-
сандры Федоровны Романовой для ребеноч-
ка князя Юрицына. Семейная реликвия была 
передана в храм потомком князей Владимиром 
Урбаном. И с тех пор это покрывальце приносит 
благость и творит чудеса. 

Пизанская башня Зауралья – так называют 
церковь Воздвижения Честного Креста Господ-
ня в селе Боровлянка. Это уникальный храм, 
построенный из чистого дерева – сосны. Его 
история богата событиями.

Задолго до постройки церкви крестьяне де-
ревни Боровлянской любили странствовать по 
ближним и дальним церквям и монастырям. 
Дошли до Кронштадта, встретились там с про-
тоиереем Иоанном, ставшим впоследствии свя-
тым Русской православной церкви, и в беседе 
будто бы он сказал им: «Храм стройте из дере-
ва, он у вас будет кривенький, но достоит до 
второго пришествия Христова. А если построи-
те каменный, то камня на камне не останется».

Так и стоит, и служит «кривенький» дере-
вянный храм уже 100 лет. Кстати, на его тер-
ритории разбит прекрасный сад, каких только 
деревьев и кустарников здесь нет! 

 – У меня такая традиция, – говорит насто-
ятель Боровлянского храма, протоиерей Павел 
Балакин. – Куда бы я не поехал, отовсюду везу 
либо растение, либо камушек. И когда меня 
спрашивают: «Что вам привезти?» – отвечаю 
так же. Поэтому у нас каждое дерево или ка-
мень откуда-то, из разных городов и стран.

Еще одна особенность церкви – иконостас 
сделан из дерева. А паникадило с настоящими 
свечами.

Сейчас в храме идет ремонт, внутреннее 
убранство приводится в порядок. И несмотря 
на это, он не потерял своей индивидуальности 
и остается все таким же, по-домашнему теплым, 
тихим и уютным.
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