Ваш гид по Зауралью
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Туристическая карта-схема

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
НА МАРТ

М
Масленица
ш
широкая
1 марта пройдет один из
13
ссамых любимых зауральц
цами праздников – Маслленица широкая. Маслен
ничные гулянья обычно
включают множество различных увеселений: катание с
гор, взятие снежного городка, катание на конях, аттракционы и забавы, конкурсы, балаганы, танцы, кулачные
бои и, конечно, угощение блинами. В Кургане Масленица, как обычно, развернется в Центральном парке культуры и отдыха. Также шумные и веселые праздничные
мероприятия состоятся в Шадринске, Далматово, Куртамыше, в селе Кетово и поселке Каргаполье.

Лучший туристский маршрут
Т
Туристский
информационный центр
ззапустил несколько интересных конккурсов. Один из самых популярных –
««Лучший туристский маршрут по Кургганской области», который позволяет
ссоздавать и развивать новые направвну
ления в сфере внутреннего
туризма. Подробности на туристском информационном портале. Успевайте подавать
заявки!

16

ПОЛУЧИ СВОЮ КАРТУ-СХЕМУ
Туристский информационный центр Курганской области:

«Мы готовы предоставить
всю необходимую информацию
о туризме и отдыхе в нашем регионе»
Уже не первый год, а точнее, пять
лет на территории Курганской области работает Туристский информационный центр (ТИЦ). Он появился 1 октября 2011 года, чтобы
обеспечивать заинтересованных
лиц информацией о туристских
услугах, оказываемых в нашем
регионе, а также для проведения
мероприятий по продвижению туристского потенциала области.
Здесь можно узнать все о достопримечательностях, маршрутах, а также местах
размещения в Зауралье. Занимаются этой
полезной работой две милые девушки
– специалисты Туристского информационного центра Наталья Плотникова
и Екатерина Чернова. Также создан и
активно посещается интернет-пользователями туристский информационный
портал: «Курганская область: туризм и
отдых» www.tourism-kurgan.ru, в котором
формируется банк данных о туристских

Интурмаркет-2016
Т
Традиционная
весенняя выставкка «Интурмаркет» пройдет в Мосскве с 19 по 22 марта. Участники
– делегации из регионов России
и туристические организации из
наиболее популярных у туристов зарубежных стран –
представят свои экспозиции в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». В рамках выставки будет
проведено порядка 150 мероприятий.
Делегация Курганской области отправится на выставку «Интурмаркет-2016» с целью привлечения внимания туристов к Курганской области. В экспозиции планируется представить информацию о туризме и отдыхе
в нашем регионе: о туристских ресурсах, культурнопознавательном потенциале, о паломнических турах и
познавательных экскурсиях, об уникальных свойствах
целебных озер и богатейшей лечебно-оздоровительной базе санаториев и всемирно известного Центра
Илизарова. Представлять наш регион будут специалисты Туристского информационного центра Курганской
области и Туристско-информационного центра города
Кургана, ОГУП «Курорты Зауралья». Кроме того, кетовский резчик по дереву Игорь Кривоногов проведет
мастер-класс, представит сувенирные коллекции, поделки из ценных и редких пород древесины.

Параллели
П

ресурсах Курганской области, создана и
наполняется интерактивная туристская
карта и путеводитель по нашему региону,

что позволяет каждому самостоятельно
составить себе программу отдыха. Подробности – в нашем интервью на 15-й стр.

С 21 по 27 марта в Кургане
п
пройдёт первый фестиваль
ссовременного
искусства
««Параллели». На неделю
столица Зауралья превратится в место встречи хореографов, драматургов, художников. Организаторы столь значимого события – театр кукол «Гулливер», где и пройдет мероприятие, и Евразийский центр современного искусства. К
участию в фестивале приглашаются творческие коллективы
– театральное искусство, хореография, художники, поэты,
драматурги.
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Богата зима на события
В настоящее время все больше набирает обороты событийный туризм. Это направление сравнительно молодое и чрезвычайно интересное. Основная цель поездки приурочена к какому-либо событию,
уникальные туры, сочетают в себе традиционный отдых и участие
в самых зрелищных мероприятиях культурного, спортивного, этнографического, выставочного (делового) характера. Главная особенность – множество ярких, неповторимых моментов. В Курганской
области сейчас активно развивается так популярный сегодня событийный туризм. Ежегодно Туристским информационным центром
составляется календарь событий, куда входят самые значимые и
массовые мероприятия, проводимые в нашем регионе. А зима особенно богата на события. Здесь мы расскажем только о нескольких,
которые проходят в зимние месяцы в нашем регионе и пользуются
большой популярностью, как у зауральцев, так и у гостей Курганской области.

Чемпионат
по ледовому спидвею

Праздник русского застолья

Ж

ители и гости Шадринска 9 января вновь смогли насладиться широтой шадринского гостеприимства и
обычаями рождественского хлебосольства. Там уже
в третий раз прошел гастрономический фестиваль «Шадринский гусь» – событийное мероприятие, способствующее
сохранению культуры Зауралья, объединению художников,
мастеров-ремесленников, кулинаров-кондитеров, всех тех,
кто интересуется историей русского народа, его обрядами,
бытом и православными обычаями.
В этом году программу поделили на две части. Первая –
рассчитана на школьников. Основным местом проведения
стал Шадринский драматический театр.
Для детей провели кулинарный мастер-класс «Декорирование рождественского торта». Также в театре работали
импровизированная пряничная мастерская «Улица счастья»,
конкурсно-игровые площадки «Весёлые святки» и «Рождественские гадания». Актеры театра порадовали школьников
спектаклем «Веселый переполох». Ну и, конечно, ребята
смогли отведать вкуснейшие блюда русской народной кухни.
Кстати, в перерывах между развлечениями – экскурсии
по театру, а также Шадринску с посещением краеведческого
музея, где проходила выставка «Столовый фарфор Екатерины II».
Вечером эстафету кулинарного фестиваля подхватили
развлекательные заведения города, где уже прошли программы для взрослых. Приготовленного по лучшим традициям
шадринского гуся можно было попробовать в развлекатель-

ном центре «Колизей». Ключевым событием вечера стал кулинарный конкурс между четырьмя сельскими советами из
Шадринского района. Гуси были зажарены одинаковым способом и в мелкой нарезке поданы гостям фестиваля, которые
в свою очередь тайно голосовали за понравившееся блюдо.
Напомним, что впервые подобное мероприятие состоялось в январе 2014 года в формате рождественской ярмарки и кулинарного конкурса. После фестиваль «Шадринский
гусь» был признан самым интересным туристическим продуктом на Международной туристической выставке «Зауралье-2014».

«Добрый свет Рождества»

Е

жегодно в январе в Шадринске
на стадионе «Торпедо» проходит зрелищное мероприятие – соревнования по мотогонкам
на льду. В 2016 году 3 и 4 января
здесь состоялись заключительные
этапы финала чемпионата России по ледовому спидвею. Отметим, что это гонки очень высокого
класса, к тому же нынче местная
школа ледового мотоспорта отмечает 50-летний юбилей. На лед
вышли гонщики, представляющие
спортивные клубы из городов Москва, Уфа, Тольятти, Стерлитамак,
Луховицы, Каменск-Уральский. В
церемонии открытия состязаний
принял участие губернатор области
Алексей Кокорин. Глава региона
поблагодарил всех тех, кто стоял у
истоков создания и продвижения
ледового спидвея в Зауралье, а также пожелал спортсменам удачных
заездов и хороших результатов. За
город Шадринск на соревнованиях выступили воспитанники клуба
«Торпедо-ШААЗ» Юрий Олейник,
Максим Сидоров и Константин Коленкин. Несмотря на морозную
погоду, стадион был полон поклонников мотогонок. Приехали также
гости из соседних регионов и даже
Новосибирска. Болельщики поддерживали гонщиков, как могли.
– Эмоции переполняют. Сердце
замирает, когда смотришь на все
это, такой драйв! Гонщики подарили нам праздник, – делится переживаниями шадринская болельщица Оксана Папазян.
Судьба «золота» была известна
уже в первый день соревнований.
Самый титулованный гонщик пла-
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неты, воспитанник шадринской
школы спидвея, выступающий в
настоящее время за Уфу, Николай Красников победил в третьем
этапе финала личного чемпионата России по мотогонкам на льду
и досрочно стал безоговорочным
лидером.
– Родные стены помогают,
– улыбаясь, сказал 19-кратный
чемпион мира. – Моя спортивная жизнь началась именно на
этом стадионе «Торпедо». Приятно было здесь выступать, люблю
шадринских зрителей, они всегда
тепло и ярко поддерживают. Считаю, что соревнования прошли на
самом высоком уровне.
«Серебро» чемпионата еще у
одного воспитанника шадринской
школы спидвея Дмитрия Колтакова, выступающего сейчас за московскую команду ЦСКА.
Судьба бронзовой медали решилась только в дополнительном
заезде. Борьба была очень захватывающей. В итоге бронзовым
призером чемпионата стал Дмитрий Хомицевич, также из клуба
ЦСКА. Приз зрительских симпатий
у шадринского гонщика Константина Коленкина. Самый скоростной заезд с результатом 51 секунда у Даниила Иванова.
Кроме того, по результатам двух
дней был определен состав сборной команды России для участия в
официальных чемпионатах мира и
Европы.
Без подарков не остались и
многочисленные зрители, для них
традиционно был организован розыгрыш призов.

Е

ще одно событийное мероприятие,
которое проходит каждый год в январе в Курганской области, – православная выставка-ярмарка «Добрый свет
Рождества». Настоящий светлый праздник православной культуры собирает
более 150 экспонентов, среди которых
крупнейшие храмы, монастыри и под-

ворья Русской православной церкви из
России, Украины, Палестины, Греции, Белоруссии, Черногории. Они представляют для ознакомления и продажи: книги,
церковную утварь, иконы, свечи, облачение, лечебные травы и многое другое.
Ну а светские предприятия, которых также на выставке предостаточно,

Зимний картинг

Н

а протяжении нескольких лет Половинский
район является единственным в Зауралье,
где не только почти три десятка спортсменов
от мала до велика занимаются картингом, но и где
в течение зимнего сезона проводятся зрелищные
соревнования. На них приезжают ведущие картингисты из городов и районов Курганской области, также участвуют гонщики соседних регионов,
например, из Тюмени. Нынешний сезон открылся
традиционными соревнованиями «Русская зима».
В четырех классах, в зависимости от мощности
двигателей машин, на трассу вышли 23 гонщика в
возрасте от 12 до 62 лет. Но на этом состязания
картингистов в селе Половинном не заканчиваются, после «Русской зимы» на местном картодроме
проходят еще как минимум три старта – на призы
Героя Социалистического Труда Е.И.Родионовой,
кавалера ордена Мужества М.А. Малинникова, кавалера ордена Славы Д.С.Яковлева.

предлагают продукты и товары для
здоровья: мед, конфитюры, деликатесы, растительные масла, одежду из
экологически чистых материалов.
В 2016 году ярмарка «Добрый свет
Рождества» работала с 22 по 27 января
в спортивном комплексе им. В.Ф. Горбенко.
По традиции, открылась она молебном «На начало благого дела», который возглавил митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. На этот
раз посетители выставки впервые
имели возможность увидеть и прикоснуться к оригиналу чудотворной Казанской-Чимеевской иконы Божией
Матери, который не покидал пределы
Чимеевского монастыря последние 10
лет. Ещё одно новшество – в рамках
мероприятия была организована выставка «Узорье старого платка», на которой представили экспонаты XIX–начала XX веков. Добавим, что ежегодно
выставку-ярмарку посещает несколько тысяч человек. Это не только зауральцы, но и жители других регионов
нашей страны.
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Наталья ПЛОТНИКОВА, Екатерина ЧЕРНОВА:

«Мы готовы предоставить
всю необходимую информацию
о туризме и отдыхе в нашем регионе»
– Наталья, Екатерина, что
уже сделано силами Туристского информационного центра для развития туризма в
Курганской области?

конечно, пока привлекает зауральская охота на
нашу сибирскую косулю – визитную карточку
въездного туризма Зауралья, эта порода очень
популярна у европейских охотников.

НАТАЛЬЯ:
НАТАЛЬЯ:
– Во-первых, мы активно участвуем в выставочной
деятельности, а также семинарах межрегионального и
всероссийского масштаба
для продвижения и поддержки имиджа Курганской области как региона, благоприятного для туризма. Наша область
может гордиться своей природой, своими историческими памятниками и национально-культурным многообразием.
Не первый год принимаем участие в крупнейшей международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве, презентуем там
Курганскую область, взаимодействуем с другими регионами. На многих крупных и известных
российских сайтах есть информация о нашем
регионе, о его туристическом потенциале.

ЕКАТЕРИНА:
– Вот, например, в 2015
году мы заключили соглашение о сотрудничестве со странами СНГ. Теперь о туризме и
отдыхе в Курганской области
можно узнать и в Казахстане.
А так, к Курганской области проявляют
большой интерес в основном соседние регионы
– Челябинская, Тюменская, Свердловская области, но и не исключение туристы Центральной
России, приехавшие к нам в деловую командировку и желающие разнообразить свою поездку знакомством с достопримечательностями,
природными памятниками и уникальной лечебно-оздоровительной базой. Также встречаются
и иностранные туристы. В большей степени их,

– Еще мы активно сотрудничаем с туроператорами и туристическими агентствами
Курганской области. Туристским информационным центром ежегодно проводятся рекламно-информационные туры по объектам, привлекательным для туристов. Цель мероприятий
– продвижение туристского потенциала, создание новых экскурсионных программ и маршрутов. Также с помощью туристского портала,
различных акций, конкурсов мы стараемся
повысить информированность населения о туристских ресурсах нашего региона.

– А расскажите немного о
проводимых акциях и конкурсах.
НАТАЛЬЯ:
– Мы проводим как разовые акции, так и
традиционные ежегодные конкурсы. К примеру, один из самых популярных – «Лучший туристский маршрут по Курганской области», который позволяет создавать и развивать новые
туристские направления. Список всех маршрутов опубликован на туристском информационном портале.
Средства массовой информации, освещающие вопросы развития и продвижения внутреннего и въездного туризма в наш регион, приглашают участвовать в конкурсе «Путешествуем по
Зауралью».
С помощью «Народных достопримечательностей», где активно участвуют жители Зауралья, создается неофициальный список
туристических объектов с полным описанием. Все желающие могут без труда ознакомиться с ними также на нашем портале. Для
поддержки творчески активных жителей Зауралья проводится туристский фотоконкурс,

а для выявления лучших специалистов в сфере внутреннего туризма – региональный этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».

ЕКАТЕРИНА:
– Также в этом году мы хотим сделать акцент на так популярном сейчас событийном
туризме. Планируем провести конкурс в этой
области. Хочется привлечь внимание широкой
общественности к процессам в этой сфере,
тем самым привлечь как можно больше туристов в Курганскую область. Ежегодно Туристским центром области составляется календарь событий, куда входят самые значимые
и массовые мероприятия, проводимые в нашем регионе. В частности фестиваль военноисторической реконструкции «Помни войну»,
съезжий праздник «Крестовско-Ивановская
ярмарка». Календарь можно бесплатно получить, посетив нас, также он опубликован и на
нашем портале.

– Зауральцам в 2015 году запомнилась уникальная акция
«Зауралье экскурсионное»,
в рамках которой Туристский
информационный центр Курганской области бесплатно
организовывал
ознакомительные экскурсионные поездки по нашему региону. Будет ли проводиться она еще?
НАТАЛЬЯ:
– В этом году акция «Зауралье экскурсионное» приурочена к 73-й годовщине образования Курганской области и пройдет для незащищенных слоев населения. Мы планируем
сотрудничество с Главным управлением социальной защиты населения Курганской области
и областным департаментом образования и
науки. А бесплатные экскурсии для всех зауральцев будут организованы в преддверии

Всемирного дня туризма, который празднуется
ежегодно 27 сентября. О них будет размещена
дополнительная информация на туристском
портале.

– Что нового ждет зауральцев в этом туристическом сезоне? Какие планы?
ЕКАТЕРИНА:
– Конечно же, мы продолжим развивать наиболее перспективные в Зауралье виды туризма.
Планируем выпуск информационного журналакаталога о летних местах отдыха «Туристические выходные, отдохни с пользой в Курганской
области» с подробной контактной информацией. Кроме того, будут проводиться флешмобы и
промоакции с розыгрышем фирменных призов
от Туристского информационного центра Курганской области. Ряд мероприятий приурочим
к нашему пятилетнему юбилею, который мы отмечаем в этом году: конкурсы, викторины, день
открытых дверей, будем дарить сувениры. Не
оставим без внимания и запущенный в 2015
году проект о сельском туризме «Добро пожаловать в Зауралье». Все передачи опубликованы на туристском портале, посмотрев их, можно
больше узнать о родных местах.

НАТАЛЬЯ:
– Еще в 2016 году 23 сентября в Кургане
впервые пройдет специализированная выставка-ярмарка «Индустрия свободного времени».
Гостей в рамках мероприятия планируется ознакомить с туристическими маршрутами по
Курганской области, представить сувенирную
продукцию Зауралья, также здесь будет работать много интер-активных площадок. Следите
за нашими новостями. По всем интересующим
вопросам можно обратиться к нам по телефону
8(3522)46-32-70, электронная почта: zaural_
turizm@mail.ru. Туристский информационный
центр Курганской области находится по адресу: Курган, ул. Куйбышева, 35, вход со двора на
4-й этаж.
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«Добро пожаловать в Зауралье!»
Т

уристско-информационный центр Курганской области совместно с интернет-телеканалом «ZauralOnline» в 2015 году
запустили новый уникальный проект о сельском туризме
«Добро пожаловать в Зауралье». Он нацелен на информирование 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 отдых, тур выходного дня.
Для того чтобы хорошо отдохнуть, необязательно далеко
ехать. Там, где мы родились, есть много всего интересного, и
очень жаль, что мы не всегда знаем свою родину.
Съемочная группа уже прошлась туристическими маршрутами Каргапольского, Белозерского, Юргамышского, Кетовского
и Шадринского районов. Все передачи опубликованы на туристском информационном портале Курганской области: www.
tourism-kurgan.ru.
В этом году мы готовимся ко второму сезону, хотим посетить
туристские объекты Шатровского, Далматовского, Петуховского,
Мишкинского, Куртамышского, Катайского районов. Смотрите
наши передачи и читайте подробности во вкладке «Курганская
область: туризм и отдых».
А здесь мы расскажем вам только о некоторых интересных
местах и достопримечательностях, которые посчастливилось
увидеть нам в пути по родному краю.

всегда. Не упустите возможности посетить уникальный музей
села Мальцево, а также «офис» Шадринской опытной станции,
где перед входом установлен бюст ученого.
Об экскурсии желательно предварительно договориться с Евгением Мальцевым. Ну а добраться в Мальцево можно не только
на машине, но и на рейсовом автобусе.

Минеральные воды
Излюбленным местом отдыха шадринцев является база отдыха «Верхнеполевские бани» с купелями, наполненными шадринской минеральной водой. Это примерно в 12 километрах
от города, возле деревни Верхняя Полевая. К тому же недавно
здесь открылся горячий минеральный источник «Шадринский».
Отметим, что минеральная вода из скважины № 315 на Шадринском месторождении является весьма ценным типом природных
углекислых питьевых лечебно-столовых минеральных вод, близким аналогом воды «Ессентуки-4». Она очень полезна как для

Святая святых
известного полевода

ста, члена Императорского Русского географического общества.
Он родился 29 октября 1858 года в селе Маслянском в семье
местного священника. Здесь прошло его детство. Его именем названа одна из улиц, а в местной школе в 2000 году с нуля был
создан музей Носилова. Не по-школьному богатая экспозиция
хранит подлинные фотографии самого исследователя, карту его
северных путешествий, предметы быта, обереги, украшения народов Севера.
Помимо этого в школе есть дендрологический уголок, туда
высаживаются растения, которые росли на даче ученого, также
там находится памятный камень.

Какая «Находка»!
Недалеко от Шадринска, примерно в 10 километрах, возле села
Погорелка, расположилась база отдыха «Находка». На этом месте,
на берегу одного из многочисленных притоков Исети, раньше находился загородный дом-дача Константина Носилова. Название
большому деревянному дому и всей округе исследователь дал
по одному из заливов полуострова Ямал – Находка. На речном
берегу была устроена пристань, где летом стояли паровой катер
«Ялмал» и стальная яхта «Салетта», на которой Носилов совершил
несколько плаваний по Оби и Карскому морю. Неподалеку от дачи
действовала часовня во имя святого Георгия Победоносца. Когда в начале XX века путешественнику с семьей вынужденно пришлось покинуть дом, то он быстро пришел в негодность. Сначала
здесь образовался пионерлагерь, а затем благодаря стараниям учрежденного в 2006 году Общественного благотворительного фон-

внутреннего, так и для наружного применения. Вода оказывает
благоприятное действие на людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – артрозы, артриты, хондрозы, также оказывает успокаивающее и расслабляющее действие.
– Приятно же, когда вокруг снег, холодно, а ты на открытом
воздухе купаешься, греешься и оздоравливаешься одновременно,
– отмечает директор ООО «Ключ здоровья» Елена Шербуренко.

Шадринский район связан с именем великого агронома Терентия Семеновича Мальцева. Хлебороб, влюбленный в родной край,
добился самых больших урожаев в непростых природных условиях
Западной Сибири – чтобы «крестьянам жить всегда с хлебушком».
Большую часть жизни он провел вблизи Шадринской сельскохозяйственной опытной станции, которая теперь носит его имя, в просторном деревянном доме с простым убранством: кухней с русской
печью и полатями, горницей с самоваром на столе, отдельной горенкой для дочери, долгое время жившей с земледельцем. В 2000
году здесь был открыт Дом-музей Мальцева. В первозданном виде
воссозданы рабочий кабинет и библиотека ученого, а за книжными шкафами сохранился простой топчан, на котором спал непритязательный хозяин. На чердак ведет необычная для деревенских
построек двухъярусная лестница со смотровой площадкой наверху.
– Именно оттуда оглядывал хлебороб посевные поля, – поясняет заведующий филиалом Курганского областного краеведческого музея Евгений Мальцев.
В палисаднике шелестят березки и лиственницы, посаженные
самим хозяином дома. Кстати, двери во дворик открыты почти

По следам учёного
и путешественника Носилова
В Шадринском районе есть исторические места, связанные с
жизнью и деятельностью Константина Дмитриевича Носилова –
русского ученого, полярного исследователя, писателя, журнали-

да правильной охоты «Находка» появилась база отдыха, в целях
увековечения памяти Константина Носилова.
– За короткое время историческое место облагородили и
создали постоянно действующую базу, – рассказывает один из
учредителей «Находки» Петр Паршуков. – Здесь есть два деревянных дома с русской баней, возведена часовня наподобие той,
что была раньше, музей имени Носилова, где собраны материалы
о семье и деятельности ученого.
Здесь приятно просто прогуляться, даже если вы не собираетесь ночевать. Сохранилось множество деревьев, посаженных
самим Константином Дмитриевичем: вязы, бальзамические тополя, лиственницы и финская ель. Кстати, экскурсия по территории вместе с чаепитием стоит 50 рублей.
К слову, в этом году Общественный благотворительный фонд
правильной охоты «Находка» отметит свой десятилетний юбилей. Организаторы праздника готовят показательную охоту и
кое-какие сюрпризы для участников и гостей мероприятия. Подробности – в наших следующих выпусках.
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 этаж.
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