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Природа  Зауралья  богата  уникальными  по  красоте  и  своеобразию 
природных  ландшафтов  местами,  историческими  и  культурными  объектами, 
представляющими  большой  интерес  как  для  зауральцев,  так  и  для  жителей 
других  регионов.  В  последнее  время  особенно  популярным  для  населения 
становится активный вид отдыха – экологический туризм, дающий возможность 
горожанам  окунуться  в  естественные  условия  природы,  сохранившей  еще 
нетронутые  уголки.  Простейшей  формой  экологического  туризма  является 
путешествие «среди природы». На сегодняшний момент на территории области 
развитие экологического туризма находится в стадии своего становления. Органы 
исполнительной власти Курганской области заинтересованы в развитии данного 
вида  туризма,  что  связано  с  повышением  экологической  привлекательности 
региона, а также с экологическим образованием и информированием об охране 
окружающей  среды  населения.  Объектами  экологического  туризма  становятся 
чаще  всего  особо  охраняемые  природные  территории,  где  можно  «своими 
глазами»  увидеть  редкие  виды растений  и  животных,  особые  типы экосистем. 
Гарантией  успеха  экологического  тура  является  тщательное  планирование  и 
разработка  маршрута,  поиск  уникальных,  но  в  тоже  время  устойчивых  к 
рекреационной  нагрузке  природных  объектов.  Именно  для  этих  целей 
Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области была организована экспедиция по маршруту Курган - Старый Просвет с 
участием доктора биологических наук, профессора кафедры ботаники и генетики 
Курганского государственного университета Н.И. Науменко, участкового лесничего 
С.В.  Артемьева,  специалиста  ГУ  «Экофонд»  О.А.Шальковой.  Объектами 
обследования  стали  природные  объекты,  чудом  сохранившиеся  после  лесных 
пожаров  в  районе  пос.  Старый  Просвет:  памятник  природы  Просветский 
дендрарий, лиственничник,  зона отдыха «Серебряные ручьи»,  бывшая водяная 
мельница на р. Ик, аллея старовозрастных деревьев близ Шуховского кордона. 

Начальной  точкой  экспедиции  стал  самый  известный  объект 
лесокультурной  деятельности  на  территории  области  –  памятник  природы 
Просветский  дендрарий.  Это  уникальная  коллекция  деревьев  и  кустарников, 
насчитывающая более 50 видов, является живым посланием лесоводов 19 века. 
Сейчас  дендрарий  нуждается  в  расширении  своей  площади,  в  том  числе  для 
дополнения коллекцией видов ив,  произрастающих на территории Зауралья.  В 
связи с этим в ходе экспедиции были рассмотрены две площадки, планируемые 
для  расширения  дендрария,  на  одной  из  которых имеется водоем.  Последнее 
решение при выборе новой площадки будет за специалистами ГУ «Экофонд», в 
чьем  ведении  сейчас  находится  Просветский  дендрарий.  Затем  участники 
экспедиции проследовали по левому берегу р. Ик, где расположен заболоченный 
сосново-березовый  и  мелколиственный  лес  с  произрастанием  лиственницы 
сибирской  естественного  происхождения.  Возраст  отдельных  деревьев 
превышает 200 лет. Сложившееся здесь сообщество является очень редким для 
лесостепи  и, по всей видимости, имеет реликтовый характер. 

Следующим  природным  объектом  стали  водоемы,  образованные  после 
завершения отработки части Просветского карьера песка. Водоемы питают три 
естественных  ручья,  благодаря  которым поддерживается  достаточный  уровень 
воды в водоемах и качество воды. Часть прилегающей к водоемам территории 
передана  Курганской  региональной  общественной  организации  «Зауральская 
рыбалка» в аренду для развития здесь рекреационной деятельности, а именно 
размещения здесь зоны отдыха «Серебряные ручьи». Интересен этот объект не 
только живописным видом: водоем с белыми песчаными берегами с совершенно 



прозрачной водой  среди массива соснового леса, а также наличием здесь целой 
коллекции  редких  растений  семейства  Орхидных  среди  естественно 
сформировавшихся  зарослей  облепихи.  Это  уникальное  место  заслуживает 
особенного  бережного  отношения,  поэтому  Н.И.  Науменко  рекомендовано 
организовать здесь охранную зону с установлением ограничительного режима для 
отдыхающих.  В  окружающем  водоеме  лесном  участке  также  встречены 
интересные находки, так только в этом месте отмечено произрастание росянки 
круглолистной на песчаных почвах. 

Не  обошли  вниманием  участники  экспедиции  исторический  объект  – 
запруду на р. Ик, сооруженную в 18 веке для строительства водяной мельницы. 
До гражданской войны мельница работала, обеспечивая мукой зауральцев.

Еще одним историческим объектом можно назвать аллею старовозрастных 
деревьев  лиственницы  и  липы  близ  Шуховского  кордона.  По  словам  Н.И. 
Науменко предполагается, что эти деревья были высажены вдоль реки Ик одним 
из помещиков в пределах своего поместья.  К сожалению,  после прошлогодних 
пожаров не уцелели вековые дубы, которые были также посажены в то же время.

По  итогам  обследования  данные  природные  объекты  могут  быть 
рекомендованы  для  организации  экологических  туров  по  маршруту  «Курган  - 
Старый Просвет», проведения пеших походов, ботанических экскурсий.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области будет продолжать работу по выявлению ценных природных комплексов и 
объектов,  организации  их  охраны,  развитию  на  них  рекреационного 
природопользования.


