
 ФИО: Ефимова Юлия Михайловна 

14 апреля 1995г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: тьютор ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

Общественная деятельность: доброволец, волонтёр 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: 

 

 ФИО: Ткаченко Елена Михайловна 

05.02.1984г 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: Заместитель директора по ВСР ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 ФИО: Пястолов Павел Андреевич 

28.07.1989г 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: преподаватель по туризму ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: 2 года 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 

 ФИО: Лондонов Артём Геннадьевич  

11.06.1991г 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: Заместитель директора по спортивной работе 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: 2 года 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 

 ФИО: Дюрягина Людмила Григорьевна 

07.02.1991г 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: преподаватель практических дисциплин ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ» 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: нет 



Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 

 ФИО: Макаревич Роман Валентинович 

08.02.1994г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: преподаватель практических дисциплин ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ» 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 

 ФИО: Субботина Юлия Игоревна  

29.06.2000г. 

Образование: среднее специальное 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: студентка ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

Общественная деятельность: доброволец, волонтёр 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 



Маршрут «Батуринская согра» 

Местоположение объекта «Батуринская согра» - Шадринский район, 

в 7 км южнее с. Батурино,  площадь -217 гектаров. Статус объекта -  ПР-ОО-

0070: Памятник природы регионального значения — Постановление 

Администрации (Правительства) Курганской области от 5.02.2001 г. № 52 «О 

памятниках природы Курганской области» (в ред. Постановления 

Правительства Курганской области от 25.03.2013 г. № 101).  

Батуринская согра - уникальное, ценное в экологическом, научном и 

культурном отношениях природные объект. На сфагновом  торфе под 

пологом соснового заболоченного леса растёт багульник, здесь много ягод: 

брусника, морошка, княженика, люди ездят в эти места собирать клюкву. 

Здесь произрастает множество редких растений, таких как сабельник 

болотный, росянка, осока, тростник и тростянка. В Батуринской согре учёные 

проводят различные виды исследовательских работ. 

«Батуринская согра» - это образец сфагнового болота с сосной 

(болотной формы). Сфагновые болота представляют собой редкий для 

Зауралья реликтовый тип фитоценозов, нуждающейся в региональной 

охране. 

Транспортная доступность: 

Велопрогулка из г. Шадринска через с. Батурино (35км).   

Маршрут пролегает по слабопересеченной местности с развитой 

дорожной сетью и наличием населенных пунктов,  почва не создает 

излишних трудностей для передвижения на велосипеде. Передвижение 

буднет осуществляться по шоссейным и грунтовым дорогам, а также вполне 

проходимым на велосипеде тропам. Бездорожные участки не превышают 10 

общей протяженности велопохода. При этом небольшие отрезки пути можно 

пройти пешком, ведя свой велосипед. 

 

 

 



 

Маршрут пролегает через населенные пункты: 

1. Село Красная Нива (с левой стороны), в 5 км. от Шадринска. 

Административный центр Краснонивинского сельсовета.  Площадь земель  

сельсовета – 13623 га, населенные пункты – Красная Нива, Макарово, Одина, 

Симаково, количество жителей на 1 января 2017 г. – 1802 человека.  

Село образовано в 1930 г.  и называлось - Шадринский зерносовхоз. 

Его  земли  были расположены в 5 районах: Шадринском, Батуринском, 

Мехонском, Каргапольском и Далматовском.  Продукция зерносовхоза - 

зерно, мясо, молоко,  было развито свиноводческое хозяйство.  В 1964 г. село 

получило название Красная Нива (росла пшеница, рожь красиво, красно, 

поле – нива). 

Основное сельхозпредприятие, находящееся на территории сельсовета, 

- ООО  «Миллениум». Основным видом деятельности компании является 

выращивание зерновых культур. Также сельхозпредприятие работает еще по 

5 направлениям. Руководители и работники сельхозпредприятия являются 

лауреатами  районных премий: им. А.Н. Грязнова, им. Г.М. Ефремова и Т.М. 

Мальцева.  

Кроме того в Красной Ниве работают: сельсовет, сельпо, два магазина, 

средняя школа, детский сад, ФАП, дом культуры, библиотека, столовая, 

отделение связи; в Макарово – магазин, клуб, почта, комплекс школа-сад. С 

1923 по 1964 годы был Макаровский сельсовет. Был свой сельсовет и в д. 

Симаково.  

2. В  д. Макарово в прошлом году состоялось памятное событие для 

нашего района  — торжественное открытие мемориальной доски  Валерию 

Константиновичу  Крутиховскому  – ученому–агроному, исследователю 

Шадринского опытного поля с 1916 по 1933 годы.  Особым гостем на 

празднике был правнук Валерия Константиновича — Илья Александрович  

Крутиховский (проживает в Подмосковье). 



Макарово – старинное русское село (название от фамилии первого 

поселенца, точной даты основания села нет, но известно, что к переписи 1710 

г. село уже было.) Знаменито кружевным промыслом, изделия кружевниц 

отличались необыкновенно тонким мастерством.  

3. Деревня Ельничная (Деминский сельсовет) (год образования 

неизвестен, по преданию: на этом месте росли ели отсюда и такое название 

деревни). 

Административный центр - село Дёмино расположено на правом 

берегу реки Барнёвы в 16 км от г. Шадринска. Основано на рубеже 17—18 

веков. Название произошло от фамилии местного купца Дёмин. Основными 

ремеслами были пимокатное,  сапожное и столярное дело. 

Уроженец с. Демино  Абрам Павлович Чистых – участник восстания на 

броненосце «Потемкин». 

В 1924 г. образовался Батуринский район.   

Сейчас в с. Демино имеется: сельсовет, магазин, клуб, библиотека, 

ФАП, пожарный пост. 

С правой стороны от дороги – колодец знаменит  тем, что в 50- е годы, 

когда маршал Жуков был на шадринской земле (в нашем районе он охотился 

у озера Таволжанское, Б. Кабанское, гостил у Т.С. Мальцева – в с. Мальцево) 

проезжая на охоту он останавливался у колодца в  д. Ельничной из-за 

вкусной родниковой воды. 

4. Село Батурино (перед вами одно из красивейших сел нашего 

района) 

Административный центр Батуринского сельсовета. Село с 

многовековой историей. Год основание – 1674 год. В 2017 г. – 343 года. 

Названо по фамилии первого поселенца – крестьянина из Вологодской 

губернии Варфоломея Евстафьевича Батурина. Вместе с товарищами 

Андреем Голубевым и Иваном Праховым он основал деревню. Климат тут 

умеренный, почва по преимуществу черноземная, в  Солодянке (приток реки 

Барнёва)  в изобилии водилась рыба, в округе-звери и птицы. Батуринцы 



всегда были отличными земледельцами,  эта волость считалась самой 

хлебной по Уралу. Занимались батуринцы и подсобными ремеслами: 

кирпичным, маслобойным, сапожным, пимокатным, кузнечным. Во дворах 

содержали скот, в основном лошадей, коров, овец.  

В 1765 году 27 июня по грамоте митрополита Павла в Батурино была 

заложена церковь. Строительство храма выпало на долю основателя 

священнического рода в Батурино Василия Трофимовича Капустина. Более 

ста лет в селе служили священниками выходцы из рода Капустиных. 

По описи 1875 года Батуринская Преображенская церковь была 

каменной, двухэтажной, с колокольней. На колокольне восемь медных 

колоколов. Изнутри стены, как верхнего, так и нижнего этажа выкрашены 

масляной краской и расписаны изображениями ангелов, святых, эпизодами 

из жизни Христа. 

Крестьяне Батуринской волости принимали участие в знаменитом 

«картофельном бунте» 40-х годов 19 века. За это их, в наказание, водили 

сквозь строй солдат, а каждого десятого стегали кнутом. 

В 1941 году в Батурино открылась средняя школа, в этой школе многие 

годы  директором проработала Полуянова Таисья Ивановна, она была 

председателем Шадринского районного Совета ветеранов войны и труда,  

заведующей Шадринским районным отделом образования. Является членом 

Совета старейшин при Главном управлении образования Курганской 

области. Имеет большой опыт руководителя. Имеет звания: ««Почетный 

гражданин Шадринского района» и «Почетный гражданин Курганской 

области». (в настоящее время проживает в г.Курган).. Мы гордимся нашим 

земляком Героем Советского Союза Михаилом Ивановичем Важениным, 

похоронен он на родной земле в д. Камчатка - в 3-х км. от с. Батурино.  В 

центре села – обелиск. В селе работает: сельсовет, школа, детский сад, 

медицинская амбулатория, магазины, почта, филиал сбербанка, ООО «Хлеба 

Зауралья». 

Благоустройство территории церкви. 



Маршрут  Название  Протяженность  Историческая 
значимость 
экологического 
маршрута 

Экологическая 
обстановка на 
маршруте 

г.Шадринск – 
п.Батурино 
Шадринский 
район 
Курганская 
область 

«Батуринская 
согра» 

35 км. Памятник 

природы 

Батуринская 

согра. 

Расположена в 7 

километрах южнее 

с. Батурино. 

Площадь-217 

гектаров. На 

сфагновом  торфе 

под пологом 

соснового 

заболоченного 

леса растёт 

багульник, здесь 

много ягод: 

брусника, 

морошка, 

княженика, люди 

ездят в эти места 

собирать клюкву. 

Здесь 

произрастает 

множество редких 

растений, таких 

как сабельник 

болотный, 

росянка, осока, 

тростник и 

тростянка. В 

Батуринской согре 

учёные проводят 

различные виды 

исследовательских 

работ. 
 

Благоприятная  

 


