
Информация о проведении экспедиции по особо охраняемым природным 
территориям, ценным природным объектам Юргамышского района

В период с 1 по 2 июля 2009 года Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области была организована и проведена 
экспедиция по обследованию и оценке состояния особо охраняемых природных 
территорий, ценных природных объектов Юргамышского района.

В  экспедиции принятии  участие:  Неволина  З.А.  -  заместитель  директора 
Департамента – начальник управления государственного контроля (руководитель 
экспедиции),  Зырянов  А.В.  -  начальник  отдела  экологической  экспертизы, 
Кузнецова  С.Н.  -  главный  специалист  отдела  экологической  экспертизы, 
Тетеревникова  И.В.  –  пресс-секретарь,  Романцева  А.В.  -  главный  специалист 
отдела  экологического  контроля,  Трушкин  Н.С.  -  главный  специалист 
территориальной  службы экологического  и  лесного  контроля,  Плотников  С.В.  - 
главный  специалист  отдела  контроля  за  использованием  животного  мира, 
Давыдов Д.Л.  -  главный специалист  территориальной службы охраны,  Бадагов 
А.В.  –  егерь  ГУ  «Экофонд»,  Науменко  Н.И.  -  профессор  кафедры  ботаники  и 
генетики Курганского государственного университета, Артемин Ю.А. - фотограф-
анималист.

Участников  экспедиции  сопровождали:  Андреенков  В.Н.  -  лесничий  ГУ 
«Юргамышское  лесничество»,  Седельникова  Н.Н.  -  участковый  лесничий 
Кислянского  участкового  лесничества,  Корепин  В.А.  -  участковый  лесничий 
Вохменского участкового лесничества.

Работу  экспедиции  освещали  представители  СМИ:  ГТРК  «Курган»,  ТК 
«Регион-45», газет «Новый Мир», «Аргументы и факты», «Курган и курганцы».

В  Администрации  Юргамышского  района  состоялась  встреча  с  первым 
заместителем  Главы  района  Коковкиным  Ю.В.,   заместителем  Главы  района 
Медведевым  В.Н.,  на  которой  были  обсуждены  вопросы  взаимодействия 
Администрации  района  и  Департамента,  подведомственных  учреждений  в 
вопросах охраны окружающей среды, сохранения ценных природных объектов и 
комплексов,  охраны  и  рационального  использования  природных  ресурсов, 
развития рекреационного природопользования.

Участники экспедиции посетили следующие объекты:
Кедровый  сад –  искусственные  насаждения  сосны  кедровой  в  д. 

Раздольная,  заложенные  в  1980  году  Трифоном  Матвеевичем  Плотниковым. 
Решением Администрации Юргамышского района объявлен памятником природы 
местного  значения.  Состояние  объекта  благоприятное.  Кедры  успешно 
прижились,  в  настоящее  время  плодоносят.  По  периметру  участок  обсажен 
елями.

Елизаветинский  бор –  комплексный  памятник  природы  с  2003  г. 
Объектами  охраны  являются:  старовозрастный  сосновый  лес  (более  170  лет), 
находящийся  в  излучине  реки  Юргамыш,  нелесная  растительность,  фрагмент 
русла  р.  Юргамыш,  формы  рельефа,  геологичесие  обнажения.  Имеется 
обустроенный родник.

Большой интерес для участников экспедиции представили находки раковин 
ископаемых моллюсков, зубов акул в обнажениях в русле реки Юргамыш.

Состояние  памятника  природы  в  целом  удовлетворительное.  На  объект 
оказывается рекреационная нагрузка умеренной интенсивности.

Глиняные  Квашни –  необычный  природный  объект,  расположенный  в 
долине ручья Клепечиха, на сыром лугу на площади в несколько гектаров близ 
впадения  в  р.  Юргамыш,  южнее  села  Горохово.  Представляет  из  себя  около 
десятка  геологических  образований,  в  которых  через  трещины  в  грунте  на 



поверхность из недр под небольшим давлением вытекает разжиженная глинистая 
масса  грязно-желтого  цвета  без  запаха.  Во  время  проведения  экспедиции 
отмечена  пониженная  активность  «глиняных  квашен»  в  связи  с  иссушением  и 
затвердеванием  приповерхностного  слоя  глинистой  массы.  Кроме  того,  часть 
ранее  активных  «квашен»  (2003  г.)  прекратили  существование  и  зарастают 
луговой растительностью.

Объект  заслуживает  более  детального  изучения  и  придания  статуса 
памятника природы.

Петровская  лесная  дача –  хорошо  сохранившийся  боровой  массив  на 
береговом  склоне  реки  Таловка,  южнее  с.  Петровское.  Относится  к  лесам, 
имеющим  научное  и  историческое  значение  (генетический  резерват).  В 
результате  проведенных  лесовосстановительных  мероприятий  наблюдается 
хорошее  возобновление  сосны.  В  лесу  большой  набор  ягодных  кустарников. 
Лесной  массив  интересен  в  качестве  рекреационного  объекта,  перспективного 
памятника природы.

Юргамышский государственный природный зоологический заказник. 
Образован  в  1961  г.  Площадь  в  современных  границах  13820  га.  Территория 
заказника представлена в основном сосновыми и мелколиственными лесами. В 
центральной части заказника находятся озера Боровое, Тинное, и Долгое.

Участникам  экспедиции  удалось  наблюдать  несколько  семей  кабанов, 
глухарей.

В лесном фонде заказника отмечена низкая проходимость  лесных дорог 
недостаточное  количество  минерализованных  полос.  (Арендатор  –  ООО 
«Юргамышский леспромхоз»).

Озеро Окуневское – крупный водоем, находящийся в окружении сосновых 
боров,  со  сложными  очертаниями  береговой  линии,  с  заливами,  островами, 
полуостровами. Берега местами высокие, обрывистые. Имеются участки песчаных 
пляжей.  Памятник природы с 2003 г. Площадь 2096 га.

По берегам озера имеются обустроенные места отдыха. Отремонтирована 
дорога к охотничьей базе, ведется реконструкция базы.

Участниками  экспедиции  осмотрены  живописные  природно-селитебные 
комплексы  в  окрестностях  озера  Окуневское  –  с.  Острова,  д.  Вохменка.,  д. 
Красноборье,  а  также  насаждения  на  бывшем  Окуневском  кордоне  (дуб, 
лиственница, липа, вяз, клен татарский, можжевельник).

 Приозерные смешанные леса - памятник природы общей площадью 77,4 
га.  Включает  в  себя  участки  увлажненных  сосновых  лесов  по  берегам  озер 
Тростяное и Тишково. Под пологом леса отмечен богатый набор орхидей – во 
время  экспедиции  на  небольшой  территории  найдено  более  7  видов. 
Разнообразие растений сохраняется более 25 лет.

Озеро Глубокое – рыбопромысловый участок предоставлен в пользование 
предпринимателю Суркову И.П. для осуществления промышленного рыболовства. 
Площадь озера 300 га. Ихтиофауна: карась, щука, окунь, судак, карп, пелядь. На 
берегу  озера  создан  питомник  с  5  прудами  для  подращивания  молоди. 
Завершается строительство гостевых домиков.

В целом, Юргамышский район занимает одно из ведущих мест в области по 
разнообразию  природных  комплексов,  наличию  ценных  природных  объектов. 
Территория района представляется перспективной для формирования сети особо 
охраняемых  природных  территорий,  развития  рекреационного 
природопользования, экологического туризма. 


