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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТь – ТЕРРИТОРИЯ 
БУдУщЕГО

Мы всегда желаем добрых перемен. Но далеко не всегда вну-
тренне готовы к ним и понимаем – чтобы изменился мир вокруг 
нас, должны измениться мы сами. Энергия, которая  питает эти 
добрые перемены, –  в наших сердцах. Без любви к своей малой 
родине никакое развитие невозможно.  Поэтому так важно, на 
мой взгляд, побуждение интереса к своему краю, обучение и рас-
пространение знаний о Курганской области, ее природных ре-
сурсах, архитектурных и культурных памятниках, хозяйствен-
ных комплексах, экономических и социальных особенностях.

Академик Дмитрий Лихачев считал географию и краеведе-
ние близкими науками. Он подчеркивал, что для людей важно 
«не только любить свои места, но и любить знание о своих (и не 
только «своих») местах». А для этого надо понимать, что происходит в твоем городе, районе, 
селе, осознанно участвовать в жизни своей малой родины. И краеведческое пособие «Геогра-
фия Курганской области» может стать для этого хорошим подспорьем.

Живописные поля и леса, реки и озера, богатый животный и растительный мир нашего края 
не оставляют равнодушными ни одного человека. Здесь можно работать, наслаждаться жиз-
нью, растить детей, заниматься творчеством. Курганская земля способна одаривать любого 
трудолюбивого человека. Сегодня наша облать получила новый вектор развития и начала дви-
жение в каждой сфере: благоустройстве, строительстве дорог, культуре, образовании, здраво-
охранении, предпринимательстве. 

У региона есть весомые преимущества. Кургану нужно вернуть славу промышленного цен-
тра. Производство продукции машиностроения с относительно новым для нас уклоном на не-
фтегазовый сектор – это огромное будущее и стабильный заработок. 

Наша область с помощью государства развивает стабильное и конкурентноспособное 
сельское хозяйство. Потому ставку делаем на поддержку и развитие всех форм хозяйствова-
ния. У области есть потенциал для того, чтобы в будущем стать продовольственной базой 
Севера и Сибири. У нас есть как новые возможности, так и старые традиции, оправдавшие 
себя вековой историей. От сибирского маслоделия до достижений Терентия Семёновича Маль-
цева. Курганская область располагает всеми предпосылками для реализации инвестиционных 
проектов в аграрном секторе экономики.

Главный ресурс развития  – это люди и их желание работать, приносить пользу своей 
семье, своему региону и всей стране. У нас есть все необходимое, чтобы наш край развивался, 
есть экономический, демографический, промышленный потенциал. Об этом свидетельствует 
и пособие, которое вы, уважаемые читатели, держите в руках. 

 Верим в свои силы. 
   Работаем на Курганскую область. 
        Вместе.

           Вадим Шумков
Губернатор Курганской области 
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ВВЕдЕНИЕ

Курганская область – самая молодая об-
ласть Сибири. Как самостоятельная террито-
риально-административная единица она об-
разовалась в военный 1943 год в результате 
разукрупнения Челябинской области. До рево-
люции центральная часть области относилась 
к Курганскому уезду Тобольской губернии, 
северо-западная часть – к Пермской, а юго-за-
падная – к Оренбургской.

Наш регион также называют Южное (ле-
состепное) Зауралье, край за Уралом, Юго-За-
падная Сибирь, Ворота Сибири. 

Территория лесостепного Зауралья распо-
ложена в переходной природной зоне, на грани-
це леса и степи, она на протяжении нескольких 
тысячелетий была зоной длительно этническо-
го контактирования разных народов (тюрков, 
славян и др.). Известно, что территориальные 
особенности становления Российского госу-
дарства были связаны с непрерывным движе-
нием населения на Восток. 

Границу леса и степи в Евразии ученые на-
зывают большой климатической осью. Эта 
ось представляет собой естественный рубеж, 
своеобразный «ветрораздел». В лесостепи рас-
положены все современные областные и крае-
вые центры Урала и Сибири: Екатеринбург, Че-
лябинск, Курган, Омск, Новосибирск. Барнаул, 
Иркутск, Красноярск. 

Чем для нас, россиян, является Сибирь? 
Лучше великого русского писателя Валентина 
Распутина не скажешь: «… мы давно ощуща-
ем в себе Сибирь как реальность будущего, как 
надежную и близкую ступень предстоящего 
возвышения»1.

Равнинность территории, обширные во-
дораздельные пространства, речные террасы, 
множество озер располагали к заселению и 
земледельческому освоению территории края. 
Там, где река Тобол делает излучину, на кру-
том берегу, в 1679 г. была основана Курганская 
слобода (Царево Городище). Двести лет назад 

1 Распутин В. Г. Сибирь, Сибирь... / В. Г. Распутин. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Иркутск : Издатель Сапронов,  
2006. – 576 с. 

крупнейший ученый, академик П. С. Паллас, 
путешествуя по здешним местам, отмечал: 
«Вся провинция по причине множества озер 
рыбой изобилует», здесь «великие конские 
стада», тучные черноземы «толщиной на ло-
коть», богатое разнотравье, многочисленные 
гнездящиеся «водяные птицы». Ссыльные 
декабристы называли Курганский уезд «Си-
бирской Италией», «Соединенными Штатами 
Америки» по причине того, что основной ко-
стяк населения составляли казаки вольнопере-
селенцы – свободные и предприимчивые люди. 
Здесь не было крепостного права. 

К началу XIX века Курганский округ – вто-
рой в Сибири после Ишимского по числу жите-
лей и экономическому развитию. Со строитель-
ством Транссибирской магистрали (1893-1894 
годы), с развитием мельничного (энергетиче-
ского) хозяйства, кооперативного маслоделия, 
товарного животноводства и машиностроения 
Южное Зауралье активно устанавливает внеш-
ние и внутренние экономические связи. 

Особую роль в этом сыграли выдающиеся 
люди – купцы, промышленники-предпринима-
тели. Одним из них, основателем кооператив-
ного движения в зауральском маслоделии был 
Александр Николаевич Балакшин, который в 
1901 г., минуя скупщиков, организовал Союз 
Сибирских маслодельных артелей, участника-
ми которого были десятки тысяч производите-
лей. П. А. Столыпин отмечал, что сибирские 
маслоделы по экономическому вкладу в разви-
тие России превзошли золотопромышленность, 
и страна в 1912 г. по экспорту масла уступала 
только Дании. Подводя итоги деятельности на 
посту главы Союза, А. Н. Балакшин обращал-
ся к кооператорам: «Завещаю Вам работать 
дальше, увеличивать артельное дело…, вести 
взаимные уступки… Вы работаете не только 
для наживы капитала – нет, вы строите но-
вую – лучшую жизнь»2. Его примеру последо-
вал сын Сергей, окончивший Шарлоттенбург-
ский политехнический институт в Германии, 
получивший диплом инженера – он основал 
первый машиностроительный завод в Кургане 
и первую электростанцию. 
2    Народная газета. – 1916. –  16 апреля.  
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Современная Курганская область распо-
ложена в полосе сплошного земледельческого 
освоения с большими массивами пашни. Сель-
ское население области по производственно-
му типу относится к сельскохозяйственному. 
Область самая «сельская» на Урале. Удель-
ный вес ее в сельскохозяйственном производ-
стве УрФО составляет 13,5 %; зерна, овощей, 
картофеля, молока от 11 % до 27 % (по дан-
ным Департамента АПК Курганской области,  
2017 г.). По душевому производству зерна она 
занимает 10-е место в Российской Федерации, 
молока – 11-е, мяса – 37-е. 

Трансформационные процессы последних 
десятилетий в России обнажили глубокие де-
формации в социально-экономической сфере. 
За эти годы произошел катастрофический спад 
сельскохозяйственного производства: посев-
ные площади сократились в 4,8 раза, поголо-
вье скота – в 6 раз. Курганская область, имея 
мощный агропроизводственный потенциал, 
к сожалению, в переходный период не смогла 
им воспользоваться. Особенно сильно сегодня 
«сжимается» пространство сельской местности. 
В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации ста-
вится стратегическая цель: достижение уровня 
социального развития, соответствующего ста-
тусу России как ведущей мировой державы 
XXI века, с привлекательным образом жизни. 
В условиях старения и депопуляции людские 
ресурсы и человеческий капитал становятся 
самыми дефицитными. 

Главное богатство Курганской области – 
это люди. Они – носители традиций и созда-
тели всего нового в экономике, науке, техни-
ке, культуре, спорте. В регионе формируется 
определенная территориальная общность лю-
дей – курганцы (или зауральцы), которые пока 
еще не отличаются высокой самоорганизацией 
и сплоченностью, но будем надеяться, что в 
ближайшем будущем эта общность «состоит-
ся» и займет достойное место в развитии края. 
Для этого предстоит решить массу сложных 
экологических, социально-экономических и 
иных проблем. 

Каким образом остановить негативные 

тенденции стагнации малых городов и сель-
ских территорий, так называемых дотаци-
онных регионов? Что может стать точками 
роста и стабильного развития? Ответы на 
эти вопросы могут дать только люди, глав-
ным образом, молодые, нацеленные на созида-
ние, с новым мышлением и новой гуманитар-
ной культурой.

Поэтому понимание динамики развития 
области, знание природных, демографических 
особенностей, географии населения и хозяй-
ства помогут выявить ключевые проблемы и 
противоречия, найти пути их решения. Авторы 
надеются, что в этом плане данная книга мо-
жет быть полезной. 

В пособии приводятся сведения о геогра-
фии Курганской области, рассматриваются во-
просы физической, экономической и социаль-
ной географии Южного Зауралья. В контексте 
изложения учебного материала о географии 
региона даются основные понятия и термино-
логический аппарат географической науки в 
целом. Специально обсуждаются вопросы гео-
логии, климата, гидрологии, географии почв, 
растительного покрова и животного мира, эко-
логические проблемы, вопросы охраны при-
роды, связанные с работами по развитию сети 
особо охраняемых природных территорий и 
ведению Красной книги Курганской области. 

Издание иллюстрировано оригинальны-
ми картосхемами, фотографиями ландшафтов, 
геологических объектов, объектов социальной 
сферы, промышленности и сельского хозяй-
ства, растений и животных Курганской обла-
сти. Прежде всего, книга рассчитана на обу-
чающихся средней и высшей школы, учителей 
географии, биологии, экологии, а также всех, 
кто по роду профессии или по велению сердца 
интересуется вопросами региональной геогра-
фии и краеведения.

Она является результатом многолетних 
научных исследований природы и населения 
нашего края большого авторского коллектива 
ученых (географов, биологов, зоологов, карто-
графов и др.) преимущественно Курганского, 
а также Удмуртского, ХМАО (Югры) нацио-
нальных, государственных университетов.
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В подготовке издания приняли участие и 
работники государственных служб: Е. В. Шле-
пенков (зам. начальника Отделения по Курган-
ской области Уральского главного управления 
Центрального Банка Российской Федерации) и 
А. В. Зырянов (начальник отдела охраны окру-
жающей среды Администрации Курганской 
области). 

Большую и неоценимую помощь в подго-
товке издания оказали замечательные рецен-
зенты – коллеги из Пермского национального 
исследовательского университета – доцент, 
кандидат географических наук, заведующий 
кафедрой социальной и экономической геогра-
фии Т. В. Субботина; Н. Г. Зыкина, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры ботани-
ки, зоологии и биоэкологии Удмуртского уни-
верситета, директор гуманитарного институ-
та КГУ, кандидат исторических наук, доцент  
Д. Н. Маслюженко, заведующий кафедрой 
географии, фундаментальной экологии и при-
родопользования КГУ, доктор педагогических 
наук Н. П. Несговорова 

Особую благодарность авторы выража-
ют за детальные, своевременные замечания и 
тщательный анализ пособия проректору Кур-
ганского института развития образования и 
социальных технологий, доценту, кандидату 
педагогических наук А. В. Шатных, который 
вносит значительный вклад в развитие крае-
ведения и повышение квалификации учителей 
географии области.

В год 75-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне авторы  
посвящают книгу фронтовикам, учителям 
географии города Кургана, авторам первого 
учебника «География Курганской области» –  
Казимиру Францевичу Садовскому и Михаилу 
Васильевичу Лаврентьеву.
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ЧАСТь I. ФИзИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ, 
ГЕОпОЛИТИЧЕСКОЕ И 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
пОЛОжЕНИЕ

1.1 Административно-территориальное 
положение. Территория как ресурс 

развития 

Современная география – это наука о за-
кономерностях и особенностях развития тер-
риториальных систем. Предметом изучения 
современной географической науки являются 
территориальные пространственно-временные 
системы: природные, общественные и природ-
но-общественные.

Территория – это часть поверхности суши 
с присущими ей природными и антропогенны-
ми свойствами. В качестве важнейших свойств 
территории следует назвать:

	местоположение;
	площадь;
	природные условия;
	выполняемые функции.
Население и хозяйство неотрывны от при-

роды и территории, они ее элементы, которые 
взаимосвязаны между собой и являются со-
ставными частями целого, и это целое социо- и 
экономгеографы называют территориальны-
ми социально-экономическими системами 
региона (ТСЭС).

ТСЭС – это пространственно-времен-
ные сочетания социально-экономических 
объектов жизнедеятельности и производ-

ства (предприятий, инфраструктуры, сер-
виса, культуры и т.п.) на той или иной тер-
ритории.

? Изобразите графически строение любой, 
близкой Вам ТСЭС, например, характерной 
для Курганской области.
Как в ней проявляется комплексность гео-
графического подхода? В чем будет состо-
ять суть комплексного социально-экономи-
ческого развития Курганской области? 

Общее представление о ТСЭС было дано 
в трудах крупнейшего географа Н. Н. Ба-
ранского, который рассматривал экономиче-
скую сторону жизнедеятельности людей во 
взаимосвязи с социальной, культурной и по-
литической жизнью общества. С точки зре-
ния социальной (гуманитарной) географии 
обитаемая территория (ойкумена, от греч. 
оikos – дом, mene – человек) может рассма-
триваться и как особое «месторазвитие»  
(П. Н. Савицкий) той или иной общности лю-
дей (или комьюнити). С точки зрения систем-
ного анализа и самоорганизации – обитаемое 
пространство, или материнский ландшафт. 

? Известный русский ученый Л. Н. Гумилев  
называл его «вмещающим» ландшафтом. 
Попробуйте объяснить почему.
Красивое русское слово «месторазвитие» 
отражает более глубокое понимание сущ-
ности «места» в жизни людей и общества. То 
или иное место «рождает» своих героев – «ге-
ниев места», или, приехав сюда, люди тако-
выми становятся, прославляя тот или иной 
город, местность (П. Вайль и др.). Может 
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быть, поэтому в лесостепном Зауралье, а не 
где-то в лесотундре или в горах родился гений 
зауральского земледелия – народный академик 
Терентий Семенович Мальцев. Приведите дру-
гие примеры известных Вам гениев места: на-
шей области, других регионов России, мира.

Таким образом, территориальные (про-
странственные) системы должны рассматри-
ваться как интегральные социокультурные си-
стемы – обитаемое пространство культурного 
взаимодействия (интеграции) различных этно-
сов (см. подробнее далее). В силу ограниченно-
сти участков земной поверхности с экологически 
благоприятными условиями для жизнедеятель-
ности и хозяйствования, исчерпаемости природ-
ных ресурсов, сама территория, в свою очередь, 
также должна рассматриваться как особый вид 
ресурса (территориальный ресурс).

1.2 Особенности географического положения

Курганская область занимает площадь 
в 71 тыс. 488 км², население ее составляет 
845,5 тыс. человек (2018 г.), протяженность 
с запада на восток – 430 км, с севера на юг –  
290 км. Географические координаты крайних 
точек территории области: север –56° 50ʹ с. ш., 
юг – 54° 11ʹ с. ш., запад – 61° 58ʹ в. д., восток – 
68° 43ʹ в. д. (рисунок 1.1). 

 По конфигурации территории область 
представляет собой небольшой равнобедрен-
ный треугольник, она весьма компактна и 
удобна для освоения и занимает небольшую 
площадь (0,42 % территории РФ, 46-е место 
среди 85 российских регионов). Вместе с тем  
на ее территории могли бы свободно разместить-
ся несколько европейских государств (Бельгия, 
Нидерланды и Люксембург вместе взятые, или 
пять Черногорий, или треть Великобритании и  
т. п.), среди российских регионов – за исклю-
чением Дагестана все республики Северного 
Кавказа, или Татарстан, или республики По-
волжья. Проехав территорию области с северо-
запада на юго-восток, Вы преодолеете рас-
стояние, равное протяженности маршрутов 
Бонн – Брюссель – Париж; Минск – Варшава, 
Прага – Вена – Будапешт.

Рисунок 1.1 – Географический центр Курганской  
области (идея его установления принадлежит  
В. С. Христолюбскому, заведующему кафедрой  

географии и природопользования КГУ  
в 2000–2015 годах)3

? Очень важно оценить наш регион как 
часть России, Сибири и Евразии, определить 
его место и степень интегрированности в 
социокультурное и политико-администра-
тивное пространство названных выше гео-
графических объектов (рисунок 1.2). Что Вы 
думаете о том, какой вектор в будущем раз-
витии для нас более важен – «азиатский», 
«европейский» или объединенный – «евразий-
ский»? Что стоит за этими трендами?

Можно отметить следующие особенности 
региона:

1 Курганская область – своеобразные «во-
рота» из Европы в Азию, или, наоборот, из 
Азии в Европу, смотря откуда вы двигаетесь 
и каким образом позиционируете область. Тер-
риторию области можно рассматривать и 
как будущий важнейший «евразийский тран-
зитный коридор» на стыке Урала, Сибири, Ка-
захстана, Средней и Центральной Азии. Здесь 
Восток и Запад тесно переплелись.

Об этом замечательные строки зауральской 
поэтессы Антонины Баевой:

Неразрывные связи
В природе.

Лягушонок и влажный листок,
Синий запад и
Алый восток

Меж собой единенье находят.
И слагаемый точный язык

И травинок, созвездий и ветра.

3 Фото  Б. А. Бусыгина 
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Рисунок 1.2 – Курганская область на карте Евразии

До революции северо-западная часть об-
ласти относилась к Пермской губернии, 
центральная часть к Курганскому уезду То-
больской губернии, а юго-западная – к Орен-
бургской, в XVII в. наши земли входили в со-
став Тобольского и Верхотурского уездов. В 
целом территория современной Курганской 
области была в составе следующих уездов 
(округов): Курганского, Ишимского, Ялу-
торовского, Шадринского, Камышловского, 
Челябинского (рисунок 1.3). До включения в 
пределы Русского государства земли совре-
менной Курганской области были в составе 
Сибирского и Тюменского ханств. Как мы 
видим, исторически границы административ-
ных образований были весьма подвижны. 

Наш регион называют по-разному.
Лесостепное Зауралье (край за Уралом). 

Впервые топоним «Зауралье» возник в первой 
половине XIX века применительно к восточ-
ным сельскохозяйственным уездам Пермской 
губернии (Шадринскому, Камышловскому и 
др.), исторически сложившемуся земледельче-
скому району Сибири, названному В. И. Шун-
ковым «Верхотурско-Тобольским». 

Затем он активно раскручивался во второй 
половине ХХ в. во время образования Курган-
ской области (областная газета в те годы на-
зывалась «Советское Зауралье»). Эволюция 

данного топонима подробно отражена в новом 
издании учебного пособия «История Курган-
ской области» [16].

Уже долгое время учеными используется 
другой топоним – «Южное Зауралье» – как 
своеобразный компромисс между Зауральем и 
Курганской областью. Он подразумевает тер-
ритории Приисетья, Притоболья и Миасско-
Уйского междуречья и в значительной части 
совпадает с границами современной Курган-
ской области. 

Наибольшей объективностью и устойчиво-
стью в определении названия региона обладает 
природно-географический критерий в сочета-
нии с ведущими этнокультурными характери-
стиками этой территории. В настоящее время 
«возвращается» другое, исторически и геогра-
фически более корректное название региона – 
Юго-Западная Сибирь [34]. 

Географически лесостепное Зауралье, или 
лесостепная область Западно-Сибирской ге-
ографической страны, расположено к восто-
ку от восточных отрогов Урала до реки Ишим, 
между 54–57° с. ш. и 61–69° в. д.

? Где заканчивается Зауралье и начинает-
ся Западная Сибирь? Кто мы – сибиряки, 
уральцы  или зауральцы? 

ГЛАВА 1
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В последнее время в науке и обществен-
ной жизни активно обсуждаются вопро-
сы региональной идентичности, которая 
в широком смысле понимается как связь 
с местом жизни, ощущаемая жителя-
ми определенной территории. Например,  
А. Мурзин пишет об уральской идентично-
сти жителей Екатеринбурга и Свердловской 
области, об этом же говорит и известный 
уральский писатель, автор книг «Сердце 
Пармы», «Тобол. Много званых» Алексей 
Иванов, еще больше работ о сибирской иден-
тичности у таких авторов, как А. Анисимо-
ва и О. Ечевская, А. Ремнев, М. Жигунова,  
А. Бороноев, А. Зайнутдинов и другие. 

? Одни считают, что Сибирь — это особый 
суперрегион (громадный по площади и мощ-
ный по ресурсам), обладающий единством и 
целостностью, и тогда существует регио-
нальная идентичность – «сибиряки»; другие 
полагают, что единство Сибири в прошлом, 

и от него остались только общий топоним и 
самоназвание (самопрезентация) жителей. 
Какую точку зрения разделяете Вы? Есть ли 
различия сибиряков и жителей европейской 
части страны?
Каков образ Урала и Сибири для Вас? Чем он 
порождается прежде всего? Природно-гео-
графическими особенностями, общностью 
истории, спецификой жизнедеятельности? 
В чем это проявляется, на Ваш взгляд?

В культурно-географическом отношении 
важно понимание положения области как вза-
имосвязанной части «сверхтопонимов», или 
геоконцептов «Урал» и «Сибирь». И вот таки-
ми пограничными, порубежными между ними, 
этноконтактными мы и остаемся уже на про-
тяжении многих веков (после появления здесь 
русских, началось смешение народов).

Геоконцепт – это своеобразный цивили-
зационный образ территории.

Рисунок 1.3 – Тобольско-Верхотурский земледельческий район, 1630–1680 годы (по С. Рассказову  [34])
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2 Новая геополитическая реальность и 
новый вектор развития Курганской области 
в составе геополитической платформы Рос-
сии и Сибири – часть «Большой» Евразии. 

С начала 90-х годов Сибирь – внутрикон-
тинентальный сектор Евразии, отделенный го-
рами и пустынями, рассматривается геополи-
тиками как новая геополитическая платформа 
России и новый вектор развития российской 
цивилизации, входящей в Евразийское Сооб-
щество (своеобразный мост между Европой 
и Азией).

? Внутриматериковое положение России 
(на континенте Евразия) некоторые геопо-
литики определяют как «континентальное 
проклятие». Как Вы думаете почему. Есть 
и другая глобальная проблема – изменение 
климата. Какие климатические изменения 
ждут Россию, Сибирь и Курганскую область 
в будущем?

Для русских природа была «не матерью, 
а мачехой», как образно замечал известный 
историк С. Соловьев. C этим можно согла-
ситься. В ресурсном плане она нам «мать». 
Богатство минерально-сырьевой базы Сибири 
впечатляет: запасы металлов платиновой груп-
пы составляют 99 % общероссийских, угля, 
меди, никеля, свинца, цинка, молибдена, от  
70 % до 86 %, золота – 41 %, гидроэнергоре-
сурсы и древесина – свыше 50 % и т. д. Озеро 
Байкал – стратегический ресурс планеты. А с 
другой стороны, природа – «мачеха»: разви-
тие весьма ограничено суровостью климата 
и значительными расстояниями. Кроме того, 
сдерживающим фактором является низкая 
плотность населения, недостаточное развитие 
транспорта и инфраструктуры. Вместе с тем, 
если посмотреть на геополитическое положе-
ние Сибири в свете активизации восточного 
вектора внешней политики и нового пово-
рота России на Восток, то стратегически оно 
окажется весьма важным и уникальным: сре-
динное положение между Европой, Китаем и 
Японией, Северным Ледовитым и Индийским, 
Атлантическим и Тихим океанами.

3 Трансазийский коридор. Национальный 
территориальный приоритет  XXI века – 
грандиозный план  подъёма Арктики, Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

? Разворот России к Тихому океану начина-
ется с создания сети специальных экономических 
территорий опережающего развития (ТОР). Ка-
кие сибирские, дальневосточные, арктические 
ТОР Вам известны? Расскажите о них.

Современная реальность пространствен-
ного развития России – формирование ново-
го геоэкономического и геостратегического 
пространства на основе новой экономической 
модели экспортно ориентированных Сибири  
и Дальнего Востока, нацеленной на проникно-
вение российской продукции на быстрорасту-
щие рынки Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Сибирь может стать новой «Центральной 
Россией» и новым экономическим центром, а 
юг Западной Сибири (в том числе Курганская 
область) – новым Трансазийским коридором 
(рисунок 1.4).

 

Рисунок 1.4 – Трансазийский коридор

В будущем в дополнение к Транссибу 
здесь должна сложиться новая транспортно-
логистическая платформа: по широте платфор-
му образует крестообразная высокоскоростная 

ГЛАВА 1
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железнодорожная магистраль (ВСМ) «Омск – 
Красноярск/Томск – Новокузнецк». Высоко-
скоростные автодороги, а также судоходные 
реки Обь и Енисей, соединённые каналом (Чу-
лымский высокоширотный транспортный ко-
ридор), в комплексе с системой региональной 
малой авиации создадут новую общую транс-
портно-энергетическую и водную сеть России. 

Важной составляющей платформы может 
стать и высокоширотная магистраль, построен-
ная на принципах троллейкарного и струнного 
транспортов, дублирующая по суше Севмор-
путь («Севсухпуть»). Органичным звеном в 
новой транспортной платформе станет и давно 
планируемая к реализации Северная широтная 
дорога (Северо-Сибирская железнодорожная 
магистраль – «Севсиб» от Томска до Сургу-
та). По меридиональному направлению, вдоль  
70° в. д., возникнет новый Трансазийский ко-
ридор (пояс) развития, который водными, энер-
гетическими и транспортными магистралями 
свяжет север Западной Сибири с Центральной 
Азией, Арктику – с Индийским океаном. 

Большие перспективы в связи с этим от-
крываются для Урала и Зауралья. Территории 
Курганской и Тюменской области попадают в 
центр Трансазийского коридора и станут круп-
нейшими логистическими центрами, Екате-
ринбург и Челябинск – западными форпоста-
ми нового порубежья на границе Центральной 
Азии и Среднего Востока. 

Минтранс России в 2018 году дал техниче-
ское задание на разработку проекта российской 
части высокоскоростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) «Евразия» (Берлин – Пе-
кин), которая пройдет через Курганскую об-
ласть (ст. Горбуново в Петуховском районе). 
ВСМ сократит время в пути между Москвой 
и Пекином более чем в 4 раза – с 132 часов до 
32, а между Курганом и Челябинском – до часа. 
Это создаст условия для устойчивого пассажи-
ро- и грузопотоков, в которые будут вовлечены 
обширные территории Евразии.

Одним из узловых моментов этих проек-
тов являются перспективы взаимодействия 
России с Китаем. Москва и Пекин подписали 
соглашение о сопряжении двух масштабных 

стратегических проектов – Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и экономического 
пояса Шелковый путь (ЭПШП), который актив-
но продвигает Поднебесная. Сотрудничество 
предполагает создание совместных транспор-
тно-логистических коридоров и зон развития в 
Центральной Азии. Взаимодействие по линии 
ЕАЭС и ЭПШП – «Один пояс – один путь» – 
еще предстоит наполнить реальным содержа-
нием во всех сферах партнерства.

4 Современной особенностью географи-
ческого положения области является недав-
нее образование государственной границы с 
Республикой Казахстан. 

? Вспомните, когда и как это произошло. 
Российско-казахстанская граница является 
в некотором роде уникальным феноменом. В 
чем это выражается?

Это самая протяженная сплошная сухопут-
ная граница в мире (около 5 тыс. км, из них 
свыше 420 км приходится на границу с Кур-
ганской областью, а сухопутная плюс водная –  
7598,6 км), она объединяет 12 субъектов Рос-
сийской Федерации и 7 областей Казахстана. 

Российско-казахстанское приграничье име-
ет давнюю историю. Во второй половине XIX 
века на юге Западной Сибири, разделенной ре-
кой Уй, сложились два этнокультурных ареа-
ла (русский «казачий» и тюркский казахский). 
Это редкий случай в истории, когда админи-
стративные и этнокультурные границы совпа-
ли. Долгое время эта линия была фронтирной: 
с одной стороны, земледельческие интересы 
русских оседлых казаков «двигали» их на юг, 
а с другой – уклад кочевых казахов требовал 
использования ими летом северных пастбищ. 
Властями начинает поощряться взаимодей-
ствие русских и казахов, скотоводство перево-
дится на оседлое (с баранов, лошадей и вер-
блюдов на коров), с 1822 г. в казахских степях 
вводится российское административно-терри-
ториальное деление. После революции и Граж-
данской войны, ликвидации казачества эти 
земли делятся между областями Киргизской 
АССР (затем Казахской ССР). Казачьи стани-
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цы приходят в упадок, затем коллективизация 
и освоение целины, позднее распад СССР ра-
дикально меняют геополитическую ситуацию.

Современное и будущее приграничное со-
трудничество РФ и Казахстана должны при-
вести к воссозданию общего эффективного 
экономического пространства, совместному 
комплексному использованию природно-ре-
сурсного потенциала приграничья и всесторон-
ней интеграции наших народов. Для Курган-
ской области экономические связи с соседними 
регионами Казахстана являются важным рыча-
гом дальнейшего экономического роста. 

5 Курганская область – самая молодая 
область Сибири. Как самостоятельная тер-
риториально-административная единица она 
была образована 6 февраля 1943 г. в результате 
разукрупнения Челябинской области. 

? Как Вы думаете, почему это случилось в 
годы Великой Отечественной войны? Како-
вы последствия этого решения для региона?

1.3 Физико-географическое положение

Границу леса и степи Евразии называют 
большой климатической осью, «ветроразде-
лом». В лесостепи расположены все совре-
менные областные и краевые центры Урала и 
Сибири (проследите это по карте): Екатерин-
бург, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, 
Барнаул, Иркутск, Красноярск. Другой есте-
ственной и базисной границей лесостепного 
Зауралья являются Уральские горы.

Лесостепная зона Южного Зауралья про-
тягивается неширокой полосой (от 150 до  
300 км) от гор Урала до реки Ишим. Южная 
граница зоны проходит по реке Уй – левому 
притоку Тобола, северная – по реке Исеть. 
Ландшафты Курганской области относятся к 
одному типу природной среды – субатланти-
ческому евроазиатскому (рисунок 1.5). Они 
развиваются в условиях западно-сибирского 
резко континентального физико-географиче-
ского сектора. 

Рисунок 1.5 – Ландшафты Южного Зауралья
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В состав лесостепного Зауралья входят 
восточная часть Свердловской области, гра-
ница лесостепи здесь наиболее северная, она 
клином выдвигается к северу и проходит вдоль 
рек Ирбит – Ница. Далее, на юге граница идет 
широтно по реке Исеть (центральная часть Че-
лябинской области, практически вся Курган-
ская область), по южным районам Тюменской 
области (Заводоуковский и Приишимье) и вы-
ходит к реке Ишим. На юге лесостепная об-
ласть переходит в колочную степь Казахстана. 
Южная граница зоны проходит по реке Уй, ле-
вому притоку Тобола, южнее Петропавловска 
к Омску.

В геоморфологическом отношении данная 
территория относится к области Зауральского 
плато и озерной Прииртышской равнины (ал-
лювиальной и озерной аккумуляции). Равнин-
ность территории, обширные водораздельные 
пространства, речные террасы, множество 
озер располагали к заселению и земледельче-
скому освоению территории края. 

1.4 Историко-географическое и 
геополитическое положение региона

Хорошо известно, что территориальные 
особенности становления Российского госу-
дарства были связаны с непрерывным движе-
нием населения на Восток. Первое географиче-
ское описание нашей территории было сделано 
П. С. Палласом в 1770 г. в книге «Путешествия 
по разным местам Российского государства»: 
«Вся провинция по причине множества озер 
рыбой изобилует…великие конские стада; 
черноземы «часто толщиной на локоть», бога-
тое разнотравье для пчеловодства, множество 
гнездящихся водяных птиц»4. 

Там, где река Тобол делает излучину, на 
крутом берегу, в последней четверти XVII в. 
была основана слобода Царево Городище (ри-
сунки 1.6, 1.7). 

4 Паллас П. С. Путешествие по разным провинци-
ям Российского Государства в 3 ч. : в 5 кн. ; атлас /  
П. С. Паллас.  – Санкт-Петербург : Императорская Акаде-
мия Наук, 1773–1788.  

Рисунок 1.6 – Реконструкция сторожевой башни   
Царева Городища, 2013 г.

Рисунок 1.7 – Памятник основателю города Кургана  
Тимофею Невежину на привокзальной  

площади, скульптор О. Ю. Кривошеина 

? Подробнее ознакомиться с историей 
и датой основания слободы можно в кни-
ге «Тимофей Невежин и русское освоение 
Юго-Западной Сибири в конце XV – начале 
XVIII веков» (авторы Д. Н. Маслюженко,  
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В. В. Менщиков, Т. В Козельчук, В. Д. Пузанов, 
Е. В. Тершукова), или на сайте ЭБС КГУ5. 

Весной 1696 г. тобольские воеводы сна-
рядили и проводили в путь военный отряд 
во главе с боярским сыном Андреем Кляпи-
ковым «для оберегательства слобод от при-
ходу казачьи орды». В этом историческом 
походе участвовал один из образованнейших 
людей, житель Тобольска (можно сказать, 
сибирский предтеча великого М. В. Ломоно-
сова), географ, историк, картограф, архитек-
тор, строитель, художник, литератор, чело-
век Возрождения Семен Ульянович Ремезов  
(рисунок 1.8). По пути следования он собирал 
согласно «грамотам великого Государя» топо-
графические сведения по рекам Тоболу, Исети, 
Миассу и записывал их в особую тетрадь, куда 
помещал личные наблюдения старожилов и 
«ведомцев», производил съемки местности.

Просматривая его записи, мы не найдем 
в них сведений о том, почему жители Царе-
ва Городища переселялись на новое место, 
но можно убедиться в том, что новая слобо-
да «Царекурганская», положившая основание 
современному городу Кургану, действительно 
появилась в 1679 году. Ремезов впервые опи-
сал ее в отчетном чертеже «Служебной чер-
тежной книги»: «...Царекурганская слобода 
стоит над Тоболом в крепком месте, на левом 
берегу... А ныне там рота драгун сто человек, 
из них посылаются сорок человек в Белояр-
скую и Иковскую слободы на обережь от при-
ходу казачьи орды. Пашенных земель, сенных 
покосов, рыбных ловель и лесу в новой слобо-
де нескудно»6. 

За время похода он собрал огромный то-
пографический материал и приступил к со-
ставлению атласа Сибири, названного им 
«Хорографической чертежной книгой». В 
ней автор отвел реке Тобол и ее окрестностям 
13 чертежных листов, озаглавленных «Река 
5 URL: http://www.dspace/kgsu.ru. Кроме того, смотрите 
сайт «Карта истории освоения Сибири (XVI–XVIII века)». 
URL: www.baikalfund.ru 
6 Чертежная книга Сибири  1701 г., составленная   
С. У. Ремезовым и его сыновьями // РГБ (Москва), отдел 
рукописей (собрание Н.П. Румянцева, № 346). 

Тобол с устья от Тобольского до вершины с 
малыми речками и озерами». На чертежи 
были нанесены все населенные пункты, озе-
ра, речки, леса, покосы, пашни, поскотины 
и урочища, сопровождаемые надписями и 
пояснениями. Так, на листе №21 изображен 
участок реки Тобол от деревни Вороновка до 
села Утятского (бывшая Утяцкая слобода). 
Довольно тщательно были нанесены и другие 
населенные пункты по реке Тобол и его при-
токам (рисунки 1.9, 1.10). 

? Познакомьтесь более детально с эти-
ми картами интернете, изучите чертежи  
С. У. Ремезова, сопоставьте с современными 
картографическими материалами.  
Совершите экскурсионное путешествие 
в Тобольск – бывшую губернскую столицу 
Сибири. Узнайте больше об этом городе и 
С. У. Ремезове.

Рисунок 1.8 – Памятник С. У. Ремезову в Тобольске

ГЛАВА 1
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Рисунок 1.9 – Чертеж реки Тобол, С. У. Ремезова ( Хорографическая  Чертежная книга Сибири)

Рисунок 1.10 – Карта сибирских земель, С. У. Ремезов 
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Семен Ульянович Ремезов при участии 
сыновей составил чертежи всех известных 
в то время сибирских земель («Чертеж всей 
Сибири»). После им были написаны «Слу-
жебная книга» и «Чертежная книга Сибири». 
Работы Ремезова представляют собой первый 
русский географический атлас, обобщивший 
результаты русских географических откры-
тий XVII века.

? В разные исторические эпохи соотноше-
ние природных и общественных факторов в 
жизни людей, этносов существенно разнят-
ся, доминируют то одни, то другие. Приве-
дите примеры. Как Вы думаете, почему так 
происходит? 

Главными факторами развития любой тер-
ритории, ее хозяйственного освоения является 
приспособляемость (адаптация), проживаю-
щих здесь этносов (народов) к тому или ино-
му типу ландшафта. Это проявляется во всем: 
в формах природопользования, в специфике 
строительства жилища, культурно-бытового 
уклада, традиций, обрядов и т.п.

 В Сибири тесно переплелись традиции 
разных общностей в едином этнополитиче-
ском, геополитическом и социокультурном 
пространстве, не очень плотном, но весьма ди-
намичном и подвижном, с постоянно «плава-
ющими», «прозрачными» границами, которых, 
по сути, для степняков и не существовало (ри-
сунок 1.11).

Юго-Западная Сибирь на протяжении не-
скольких тысячелетий была зоной этнического 
контактирования: финно-угорских и палеоа-
зиатских народов, тюрков и монголов, татар, 
башкир и русских; разных хозяйственных 
укладов и технологий: степняков-номадов (ко-
чевников) и таежных охотников, земледельцев 
и животноводов; различных конфессий: языче-
ских верований, шаманизма, ислама, правосла-
вия, буддизма. Можно образно сказать, что эта 
обширная территория была своеобразным пла-
вильным котлом. В результате сложилась Юж-
нозауральская этноконтактная зона [12]. 

Геополитические условия формируют вну-

трихозяйственное (экономическое) простран-
ство освоения территории, определенное «си-
ловое поле», «узлы и линии» напряженности. 

Рисунок 1.11 – Народы Урало-Поволжья и Сибири 
 (XV – начало XVII века)

Историко-географические особенности 
освоения территории  

Юго-западной Сибири 

1 Ордынское и постордынское простран-
ство, тюрко-монгольский военно-кочевой, 
торговый период (XIII–XVI века)

В 1207 г. старший сын Чингизхана Джучи 
совершил поход на «лесные народы» междуре-
чья Тобола и Иртыша. В 1225 г. все земли от 
Алтая до Урала были отданы ему в управле-
ние. Рассматриваемые нами территории были 
в составе Улуса Джучи Золотой Орды (Мон-
гольской империи Чингисхана), а с XV в. – в 
составе Сибирского ханства и использовались 
преимущественно как места кочевий, торго-
вых и военных путей. 

? Вспомните и восстановите историче-
ские события этой эпохи по материалам 
главы 5 краеведческого пособия «История 
Курганской области»  [16].

Регион «Сибирь», или «Ибир» упоминает-
ся с середины XIV в. в составе Золотой Орды 
на европейских картах: в частности, Кашлык 
на карте братьев-венецианцев Пиццигани  
(1367 г.), Чинги-Тура в каталонском Атласе 

ГЛАВА 1
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(1375 г.). Позднее «Sibier» отражена на карте 
Московии Герберштейна (1549 г.). 

На территории Сибирского ханства насчи-
тывалось до семидесяти хорошо укрепленных 
татарских городков. Это были центры сбора 
ясака, торговые фактории среднеазиатских 
купцов, ремесленные центры, оборонитель-
ные пункты. Так, по Тоболу были известны 
Караульный Яр, Карачин городок, Тобол-Тура, 
Явлы-Тура (Ялуторовск), по большей части 
они дислоцировались ближе к Искеру, столице 
Сибирского ханства (близ Тобольска) (рисунок 
1.12). Это был важный стратегический пере-
кресток речных и сухопутных путей в услови-
ях долгой войны «на измор» за Сибирь.

Рисунок 1.12 – Объект археологического наследия 
 «Кучумово городище» (Искер), близ Тобольска

Ценность территории в этот период опре-
делялась ее военно-стратегическим положени-
ем. Открытые степные пространства позволя-
ли мобильной коннице легко достигать любого 
пункта от Бухары до Искера. 

Степь Дешт-и-Кипчак (между Аралом и 
Балхашом, реками Сыр-Дарьей, Яиком, верхо-

вьями Тобола и Ишима) географически и стра-
тегически занимала ключевую территорию 
между Западной Сибирью и Туркестаном.

? Дезинтеграционные процессы в Империи 
монголов, постоянная борьба за власть при-
водят к ее закату и распаду (первая чет-
верть XV в.), но причины распада связаны не 
только с военно-политическими, но и с при-
родно-ресурсными факторами. Согласны ли 
Вы с этим утверждением?

Аридизация (иссушение) климата запад-
ных степей, наступление песков, повышение 
уровня Каспийского моря и затопление при-
брежных территорий нанесли сильнейший 
удар сельскому хозяйству и подорвали эко-
номические основы Орды. Эпидемии и моры 
буквально выкашивали ее население. По сло-
вам современника, арабского ученого-географа 
Ибн-ал-Варди, «в землях узбековых» произо-
шла эпидемия чумы, от которой «обезлюдели 
деревни и города»7. 

2 Русский военно-колонизационный, «ка-
зачий» период (конец XVI – XVII век) 

 С захватом Россией во второй половине 
XVI в. Казанского, Астраханского и Сибир-
ского ханств, в корне изменилась ситуация и в 
Юго-Западной Сибири. XVII век – ключевой в 
развитии России в силу беспрецедентного ро-
ста ее территории благодаря подвигам и муже-
ству русских землепроходцев (рисунок 1.13). В 
начале 1580-х годов Ермак взял Искер, а уже 
в 1639 г. отряды И. Москвина вышли на по-
бережье Охотского моря (понадобилось лишь 
57 лет, чтобы пройти путь от Урала до Тихого 
океана). 

? Особый отпечаток на развитие Россий-
ской Империи и менталитет россиян нало-
жила непрерывная внутренняя колонизация 
территории и населения – постоянное «ко-
лониальное состояние». Каковы последствия 
этого рывка? Как это связано с географиче-
ским широтным положением России? 

7 Татары : сборник / отв. ред. Р. К. Уразманова,  
С. В. Чешко. – Москва : Наука, 2001. – 583 с.
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Это был генеральный восточный (широт-
ный) вектор движения и колонизации. Слож-
нее в Юго-Западной Сибири продвигалась 
меридиональная линия колонизации «север – 
юг». Степняки крепко держали свои земли. 

Процесс присоединения юга Западной 
Сибири к Русскому государству (в частности 
Притоболья), начатый после похода Ермака, 
продолжался довольно долго. Вплоть до своей 
смерти (около 1600 г.) хан Кучум и его союзни-
ки – ногайские мурзы – контролировали всю 
лесостепь от Урала до Иртыша. 

С 1600 по 1603 годы на Исети формиру-
ются тюркские волости в составе Русского 
государства: Салжиутская, Кипчакская, Та-
бынская, Айская, Кинырская, Бачкурская, Тер-
сякская, Катайская, Сынрянская. Только в конце  
1670-х годов, после прекращения военных 
столкновений, русские начинают осваивать 
среднее Притоболье. С 1678 по 1680 годы в 
среднем Притоболье появляются четыре сло-
боды: Белозерская. Иковская, Царево Городи-
ще и Утятская. 

Таким образом, процесс колонизации про-
ходил в разное время с разной степенью интен-
сивности. Проблемы безопасности сибирских 
городов и волостей обостряются с активиза-
цией казахских набегов и башкирских восста-
ний 1660–1670-х годов. Распространение ка-
захских племен за пределы Илийских степей, 
миграции калмыков, рост могущества и паде-
ние Джунгарии приводят к усилению защит-
ных мер со стороны русской администрации. 

? Южное Зауралье довольно длительное 
время, практически в течение ста лет входи-
ло в состав Русского государства (после раз-
грома русскими казаками под водительством 
Ермака военных сил Кучума в 1582 г.) [21].
Как Вы думаете почему? Обратите внима-
ние на даты основания Тюмени и Кургана. 
Почему расстояние в 200 км между ними 
было «преодолено» лишь спустя 93 года? Ка-
кую роль в этом играли реки и направления 
их течения? 

Центральными местами освоения терри-
тории и закрепления русских становятся пер-
вые поселения основных пограничных линий 
(остроги, слободы): Тюмень (1586 г.), Тобольск 
(1587 г.), Березов (1593 г.), Тара (1594 г.) и др. 
Наиболее ранние поселения в Курганской об-
ласти: Далматовский монастырь (1644 г.), Ка-
тайский острог (1655 г.), Шадринская слобода 
(1662 г.) и др.

Казак – татарское слово, оно переводится 
как «удалец», «смельчак». 
На многие территориальные особенности 
исторического развития России указывал  
Н. М. Ядринцев в книге «Сибирь как колония» 
(1882 г): «Все что мог сделать русский на-
род в Сибири, он сделал с необыкновенной 
энергией, и результат трудов его достоин 
удивления по своей громадности. Покажите 
мне другой народ в истории мира, который 
бы в полтора столетия прошел простран-
ство, больше пространства всей Европы, и 
утвердился бы на нем!»8. 
Позднее В. Распутин писал: «После сверже-
ния татарского ига и до Петра Великого не 
было в судьбе России ничего более огромного 
и важного, более счастливого и историческо-
го, чем присоединение Сибири, на просторы 
которой старую Русь можно было уложить 
несколько раз...». Русскую власть признала 
значительная часть тюрского, самодийского, 
угорского и остяцкого населения Сибирского 
ханства. Ермак писал русскому государю, что 
покорил под цареву руку многих живущих ино-
земцев – татар, остяков и вогулов, «чтобы 
быть им под твоею цареву рукой до века, по-
камест Бог изволит Вселенной стояти и ясак 
давати тебе, великому государю…»9.

8 Ядринцев, Н. М. Сибирь как колония в географичесом эт-
нографическом и историческом отношении / Н. М.  Ядрин-
цев. – Новосибирск : Сибирский хронограф, 2003. – С. 197
9  Распутин В. Г. Сибирь, Сибирь... / В. Г. Распутин. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Иркутск : Издатель Сапронов,  
2006. –  С. 5. 

ГЛАВА 1
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а

б

а) народы Урала и Западной Сибири; б) передвижение 
русских отрядов по Сибири

Рисунок 1.13 – Изображения с миниатюры  
 С. У. Ремезова из Кунгурской летописи XVII в.

 3 Южнозауральский погранично-земле-
дельческий и уральский горнозаводской пери-
оды (XVIII-XIX века) 

Эпоха русской колонизации, соответству-
ющая военно-казачьему и земледельческо-ско-
товодческому этапам освоения. Оборонитель-
ными, сторожевыми, «силовыми» линиями 
пространства в Южном Зауралье становятся се-
верная – Исетская линия; южные – Пресногорь-
ковская и Ново-Ишимская. После строительства 
Пресногорьковской линии практически исчезла 
военная опасность со стороны степняков. 

В результате формируются ареалы и зоны 
постоянного расселения (озерно-речной кон-
фигурации и линейной – пограничные крепо-
сти и редуты).

? Рассмотрите внимательно карту крепо-
стей и укрепленных линий Юго-Западной Сиби-
ри (рисунок 1.14) и совершите современное вир-
туальное (а летом, возможно, и реальное) 
картографическое путешествие по казачьей 
линии «Оренбург – Троицк – Звериноголовское» 
и далее «Звериноголовское – Петропавловск – 
Омск». Найдите фото оставшихся крепостей, 
редутов, станиц, сел и деревень по этой линии 
(оно может быть довольно увлекательным)10. 

Так, на космоснимке Новоишимской ли-
нии д. Становой, Северный Казахстан (рисун-
ки 1.15, 1.16), хорошо видны сохранившаяся 
крепость, крепостные валы; как будто они  на-
сыпаны вчера, а не свыше 260 лет назад.

Как верно замечает Валентин Распутин, 
«…больше всего на характер сибиряка повли-
яла сама Сибирь – как земля. Как мир, в кото-
ром он жил и воздухом которого он дышал, как 
рождающая и несущая его родина. Подобно 
тому, как в народах отражается их отечество, в 
человеке отражается его отчий край…. Сибири 
было суждено войти в плоть и кровь России»11. 
Реально освоили Сибирь не только воины и 
10 см. сайт «Новоишимская линия. Тобольская дистанция. От 
Звериноголовской до Петропавловска». URL: https:// hiker1.
livejournal.com/ 110361.html). 
11 Распутин В. Г. Сибирь, Сибирь... / В. Г. Распутин. –  
3-е изд., перераб. и доп. – Иркутск : Издатель Сапронов,  
2006. – С.5. 
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служилые или промысловые и торговые люди, а прежде всего хлеборобы. В Южном Зауралье 
возникает новый земледельческий ареал (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 – Крепости и укрепленные линии Юго-Западной Сибири в 1690–1750-х годах 
(по С. В. Рассказову [34])

 

Рисунок 1.15 – Космоснимок д. Становой                 Рисунок 1.16 – Крепостные валы у д. Становой 

ГЛАВА 1
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Рисунок 1.17 – Железнодорожное строительство и рост городов в Юго-Западной Сибири,1880–1910-е годы [34]

С крепостями засечных линий было свя-
зано и появление будущих городов: Омск  
(1716 г.), Петропавловск (1752 г.), Троицк  
(1743 г.), Челябинск (c 1736 г. – крепость в со-
ставе линии, а с 1658 г. – острог). Через новые 
крепости пролегают первые сухопутные до-
роги регионального и государственного значе-
ния. Петровские реформы привели к быстрому 
хозяйственному освоению западных окраин 
региона: между пограничными Троицком и Че-
лябинском и старым таможенным центром Вер-
хотурьем, по Нейве, Нице, Исети возникают 
многочисленные железоделательные заводы и 
город Екатеринбург (1723 г.). На Урале склады-
вается мощный горнозаводской промышленный 
район России. 

Конец XIX века – фаза активного вклю-
чения Южного Зауралья в хозяйственную си-
стему Российской империи: железнодорожное 

строительство, земледельческая переселенче-
ская колонизация, рост городов. К 1894 году 
был построен участок Транссибирской маги-
страли, связавший Челябинск, Курган, Петро-
павловск и Омск (рисунок 1.17).

4 Советский аграрно-индустриальный 
и индустриально-аграрный период (XX век).  
В Курганской области закладывается совре-
менный опорный каркас расселения, формиру-
ется территория сплошного земледельческого 
освоения и индустриального развития.

Особое внимание в этот период все так же 
уделяется индустриальному Уралу, где разво-
рачивается крупное промышленное строитель-
ство с созданием соответствующей инфра-
структуры. Процесс усиливается с эвакуацией 
в годы Второй мировой войны промышленных 
предприятий из западных районов СССР. По-
слевоенный период связан с освоением целин-
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ных и залежных земель Казахстана. Быстрый 
экономический подъем пережил Курган, ко-
торый до войны был классическим централь-
ным местом обширной аграрной округи. Кур-
ган выделился в качестве местной областной 
столицы, население города с 1939 по 1959 год 
утроилось (рисунок А.1).

5 Евразийский – постиндустриальный 
этап (XXI век). Рыночные реформы 90-х 
привели к  территориальному и социальному 
«сжатию» пространства: сокращение сети и 
людности поселений, депопуляция. 

Бытие на границе Европы и Азии явля-
ется одной из сверхценностей сибиряков, из 
которой вытекают такие их качества, как ува-
жительная коммуникация, гибкость, толерант-
ность, совмещение разных культур, кристалли-
зация собственной. О старожилах-сибиряках 
антропологи пишут: «Характерные черты си-
биряка – настойчивость в выполнении постав-
ленных задач, осмотрительность в решениях, 
отсутствие поспешности в действиях, но без 
следов вялости, хорошая ориентировка в об-
становке, ровное настроение без склонности к 
повышенной чувствительности. Телосложение 
старожилов по преимуществу коренастое, но 
не в резкой степени, невысокий рост, отсут-
ствие склонности к большому жироотложе-
нию. Может быть, этим особенностям склада 
обязаны сибирские военные соединения той 
известностью, которую они приобрели в двух 
великих европейских войнах»12. 

Межкультурный синтез народов России и 
Сибири как части Евразии открывает новые 
возможности развития всем. Население Сиби-
ри, несмотря на все трагические вызовы XX 
(войны и революции), сохраняет этническое 
и региональное своеобразие и единство. Это  
мост в прямом и переносном смысле между 
Европой и Азией. Российская цивилизация – 
объективный факт, географическая и социо-
культурная целостность которой является гео-
политическим приоритетом. 

12Русские старожилы Сибири : историко-антропологиче-
ский очерк / отв. ред. В. В. Бунак, И. М. Золотарева. – Мо-
сква, 1973. – С.166.

ГЛАВА 2

? Сибирь –  это не только мощный страте-
гический, энергетический, сырьевой, эколо-
гический потенциал, но и человеческий. В чем 
это проявляется? Новосибирские ученые 
(А. Окладников, В. Бойко, Ю. Попков и др.) 
этнические общности Сибири рассматрива-
ют как часть российской цивилизации, вхо-
дящей в евразийское сообщество, как про-
странство цивилизационного синтеза. 
Согласны ли Вы с этими утверждениями? 
Или, может быть, российская цивилизация 
самобытна и уникальна?

Вопросы и задания 
1 Проведите комплексный сравнительный 
анализ географического положения двух 
регионов России – Курганской области и 
другой, схожей с ней по площади (область 
выберите сами. Например, Псковская, Улья-
новская, Белгородская  и т. п.).
2 Постройте граф-соседства Курганской 
области двух или /и трех порядков.
Рассмотрите карты, приведенные в данной 
главе, и охарактеризуйте историческую эво-
люцию территориальных структур Юго-За-
падной Сибири и территории современной 
Курганской области.
3 Познакомьтесь с фольклорными матери-
алами исследователей нашего края на пред-
мет того, кто мы – уральцы или сибиряки. 
Подберите соответствующие частушки, 
прибаутки, песни13. 
4 Определите сильные и слабые стороны 
экономико-географического положения Кур-
ганской области. Составьте таблицу. Поче-
му область слабо и неэффективно использу-
ет свою «положенческую ренту»? 
5 Дайте сравнительную характеристику 
географического положения двух админи-
стративных районов Курганской области 
(на Ваш выбор). 

13  См.: книги Федоровой Валентины Павловны: «Свадьба на 
Ирюме», «Любит – не любит: частушки Зауралья», «Ивуш-
ка – ракитовый кусток: народная лирика Зауралья» и др., а  
также книгу Саверского Л. А. «Русский дом» в 11 частях, 
сайт Курганского Областного Центра народного творче-
ства и кино и др.
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ И 
эТАпы ГЕОГРАФИЧЕСКИх 
ИССЛЕдОВАНИЙ РЕГИОНА

Летописно-землепроходческое изучение 
территории и получение первичных приро-
доведческих знаний (XV–XVII века).

Территория Юго-Западной Сибири и со-
временной Курганской области в XVII в. 
привлекала внимание многих европей-
ских торговцев и промысловиков: И. Масс,  
А. Мейерберг (1661–1663 года), С. Коллинз 
(1671 г.), Г. Шлейсинг (1690 г.) и другие. Опи-
сания порой приводились с чужих слов, но нам 
все равно интересны первые географические 
факты. Особой достоверностью отличаются 
сведения главы русского посольства в Китае  
Н. Г. Спафария, которые назывались «Книга, а 
в ней писано путешествие через царство Си-
бирское…» (1677 г.). В ней схематически об-
рисован орографический рисунок Тобола и 
Исети. Весьма скудная информация содержа-
лась и в окологеографических источниках типа 
летописей.

Московское правительство, заинтересо-
ванное в предоставлении сведений о путях 
сообщения, пушных богатствах, месторож-
дениях полезных ископаемых и возможности 
организации пашенного земледелия в лесо-
степном Зауралье, требовало от воевод и слу-
жилых людей составления чертежей занятых 
местностей и описания окружающих земель. В  
1627 г. подьячим Афанасием Мезенцевым со-
ставлен «Большой чертеж» с описанием «Кни-
ги Большому чертежу» Московского госу-
дарства, где неплохо изображена речная сеть 
восточного склона Урала, отмечены реки Ир-
тыш, Тобол, Тура, Тавда, впервые появляется 
название реки Исети. 

По Грамоте и наказной памяти «... из То-
больска воеводы князя Ивана Андреевича Хил-
кова в 1655 г., боярский сын Воин Дементьев, 
потом с Москвы, по Грамоте и наказу, спустя 
немного, в 3– же годах Писменной головы Ки-
рило Дахтуров обошли досмотром урочища 
и меж, и описали вотчину Далматовой пусто-
ши». Описание было таково: «…здесь почва 

тучная, плодоносная состояла по нагорным 
плоскостям, нажити по берегам озер и речек, 
дубравные леса по возвышенностям и между 
пахотами, сосняги, едва проходимые по при-
брежной части Течи кустарники диких, но 
вкусных вишен, там и здесь между дубравами 
хмель по луговым наволокам Исети, Суварыша 
и при устье Течи рыба во всех речках, с курами 
и заливками». 

Распространение таких вербальных про-
странственных описаний некоторых фи-
зико-географических объектов и явлений  
Зауральской лесостепи объясняется тем, что 
географическое пространство в данный период 
воспринималось выборочно. Первые исследо-
ватели выделяли и описывали то, что имело для 
них значение. Редкие картографические источ-
ники также отличаются выборочной информа-
ционной заполненностью (рисунок 1.18).

Рисунок 1.18 – Фрагмент карты Западной Сибири  
 (составлена С. Герберштейном в 1546 г.)

Военно-колонизационные изыскания и 
первичная картографическая инвентари-
зация территории (конец XVII – середина 
XVIII века).

Возведение крепостей Исетской, Уйской и 
Пресногорьковской военно-оборонительных 
линий (1667–1670 годы; 1740–1758 годы) обо-
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значило территорию в пространстве. Представ-
ления о природных особенностях территории 
отражены в исследованиях путешественников, 
картографических источниках, печатных и ру-
кописных книгах по географии и истории, со-
держатся в архивных розысках и расписных 
сведениях. Большая часть отсчетов была лишь 
частично систематизирована, а нагроможде-
ние разнообразных, мало зависимых друг от 
друга причинных фактов не давало полного 
представления о ландшафтно-ресурсном по-
тенциале Зауральской лесостепи.

В архивных актах (1651–1730 годы) Дал-
матовского Успенского монастыря содержатся 
Указы Тобольской приказной палаты о раз-
ведке руды, золота, серебра, меди «по Тобо-
лу реке», описаны места, где ведётся добыча 
строительных материалов: глины, песка, из-
вестняка, камня, «копка слюды» для изготов-
ления кирпича.

? Как вы думаете, сведения какого ха-
рактера могли предоставить Христофор  
Левенфельт и сын боярский Иван Видман 
для воеводы Тобольска А. Ф. Нарышкина по-
сле инвентаризации острогов и слобод тер-
ритории с целью выяснения безопасности 
жизнедеятельности населения?
Используя разновременные карты Курган-
ской области, сделайте предположение о 
том, как менялась речная сеть территории, 
каковы этапы эволюции и дальнейшего её 
развития.

Самым результативным можно считать 
составление С. У. Ремезовым замечательных 
сборников чертежей реки Тобол (1591 км) на  
12 листах, реки Миасс (658 км) на 4 листах, 
реки Исети (606 км) на 8 листах. В Чертежной 
книге Сибири (1701 год) «топографическое 
описание» содержало богатый дополнитель-
ный географический материал: цвет воды, 
глубина и ширина рек, характер рельефа по 
берегам, лугов, еланей, болот, покосов и озер, 
рисунки и сопроводительные характеристики 
объектов животного мира.

Обращают на себя внимание исследо-
вания  приглашенных в Россию Петром І 

«для изучения всех трех царств природы»   
Д. Г. Мессершмидта, участников Великой Се-
верной экспедиции И. Г. Гмелина, Г. Ф. Милле-
ра, С. П. Крашенинникова. Так, труд академика 
Петербургской академии наук Иоганна Георга 
Гмелина под названием «Путешествие по Си-
бири с 1740 по 1743 годы» содержит результа-
ты путешествия, а «Флора Сибири», изданная 
на латинском языке в 1747–1769 годах с опи-
санием 1178 видов растений сибирской флоры, 
долгое время считается наиболее полной фло-
ристической сводкой региона [26].

Заслуживают интерес результаты деятель-
ности выдающегося организатора, горнозавод-
ской промышленника Урала Василия Никитича 
Татищева (1734–1737 годы) в плане детали-
зации картографических, геологических и ги-
дрографических знаний Тобола, Исети, Течи, 
минерально-сырьевых ресурсов сопредельных 
с Уралом территорий. 

Петровский этап картографической 
систематизации и начало комплексного 
географического изучения Академическими 
экспедициями. Генеральное межевание (се-
редина XVIII – начало XIX века). 

Активная деятельность Петра I по расши-
рению, закреплению и преобразованию терри-
торий, достижения естественных наук, точные 
инструментальные измерения привели к орга-
низации ряда экспедиций за Урал, в Сибирь, 
на Дальний Восток и в наши края. Экспедици-
онными маршрутами была покрыта большая 
часть лесостепного Зауралья, ключевые пун-
кты, которые посетили участники экспедиций, 
представлены на рисунке 1.19. 

«Топография Оренбургской губернии» 
(1762 год), работа П. И. Рычкова, сотрудника 
Оренбургской экспедиции, члена Вольного 
экономического общества, оценена современ-
ными учёными как фундаментальное геогра-
фическое исследование лесостепного Заура-
лья, построенное на комплексном подходе. 

? В описании П. И. Рычкова отмечены при-
родные особенности местности. Как Вы 
думаете, какие современные районы Курган-
ской области описывает автор: «Имеется 
изобилие в рыбе, но осетров, белуг, стерля-
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дей, лососей, сомов, черепах и раков нет… В лесу бывает множество белок, которые для их про-
тив прочих отменной и лучшей шерсти называются по тому лесу илецкими. … В степях бывают 
дикие кошки, которые живут в норах, шерсть на всех серая, но в меха знать негодная, ибо их не 
ловят и ни к чему не употребляют… В окружности этой слободы множество озер, на которых 
водятся лебеди и птица, называемая баба, которая также бела как лебедь, но более питается 
рыбой, и подзобок имеет наподобие мешка, в котором излишнюю свою пищу содержит до того 
времени, как ей понадобится»14.

Рисунок 1.19 – Маршруты участников Академических экспедиций по Курганской области 
 (по  М. А. Слободчикову)

В трудах других участников Академических экспедиций П. С. Палласа, И. П. Фалька,  
И. Г. Георги заложены опорные представления о комплексе физико-географических условий 
территории (рисунок 1.20). Исследователи размышляют об особенностях климата, взаимосвя-
зях растительного и животного мира, отмечают закономерности в проявлении зависимостей 
между природной средой и условиями хозяйствования. Выделяются наиболее благоприятные и 
неблагоприятные факторы природной среды, анализируется влияние хозяйственной деятельно-
сти на сохранение видов. Комплексность географических исследований проявилась в единстве 
целей, задач и программ исследований. 

Выявление и детализация представлений о главном ресурсе территории – плодородных по-
чвах – были связаны  не с экспедиционными исследованиями, а с началом инвентаризации зе-
мельных ресурсов в 1659 г. Курганско-Ялуторовской поземельно-устроительной партией. А в 
1766 г. по приказу Екатерины II проводится Генеральное межевание земель.

14 Рычков, П. И. Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание  Оренбургской губернии /  
П. И. Рычков. – Ч.2. – При Императорской Академии наук. – Санкт-Петербург, 1762. – 262 с. 
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Иоганн Готлиб Георги              Петер Симон Паллас
(1729–1802)                                    (1741–1811)

Петр Иванович  Рычков 
(1712–1777)

Рисунок 1.20 – Участники Академических экспедиций, 
исследователи природы Зауралья

В архивах Тобольска, Кургана, Шадринска 
сохранились геометрические планы земель, 
лесных дач и рыбных озер с подробным опи-
санием качественных свойств почв и подпочв 
удобных земель, сенокосов, степи, солонцов, 
леса, воды  (рисунок 1.21).

Эти материалы позволили получить пер-
вый земельный кадастр территории, но систе-
ма кадастровых единиц еще была типологи-
чески не упорядочена. В этой классификации, 
земли были сведены с почвами (солонцовая 
земля), растительностью и ландшафтами (уро-
чища типа лес, болота, лога) (рисунок 1.20).

Справочно-географическая системати-
зация и хозяйственное описание террито-
рии (первая половина XIX века).

В трудах исследователей преобладает опи-
сание хозяйства с анализом статистической ин-
формации. Это работы Н. С. Попова в 1813 г. 
по хозяйственному описанию Пермской губер-
нии, Х. Мозеля в 1864 г. по описанию Пермской 
губернии и другие. Но главное – это первые по-
пытки районирования территории. Например, 
П. П. Семенов-Тянь-Шанский (1856 г.), пере-
секая нашу территорию в районе реки Исеть 
через Шадринск, отмечает, что не видит разли-
чия между европейскими и сибирскими ланд-
шафтами. 

Весьма интересным в этом плане был труд 
«Естественная история млекопитающих жи-
вотных Оренбургского края», выполненный 
зоологом  Э. Л. Эверсманом в 1850 г. Представ-
ленная им характеристика «природных полос» 
была близка к современному физико-географи-
ческому ландшафтному описанию с упором на 
климат. По данным В. П. Старикова, Эверсман 
описал 113 видов млекопитающих, наиболь-
ший интерес вызывают сведения о распростра-
нении кабана в пределах лесостепного Зауралья.

В целом для данного этапа характерна опи-
сательно-статистическая и типологическая мо-
дель исследований.

Покомпонентная природная характери-
стика и начальный этап систематизации 
ландшафтно-географических знаний (сере-
дина XIX – начало XX века).

Экономические потребности страны 
рассматриваемого временного промежутка 
определили направления ландшафтно-гео-
графических исследований. Несомненно, это 
строительство участка Сибирской железной 
дороги Челябинск – Обь (1892–1896 годы), ра-
бота Переселенческого комитета (1908–1914 
годы), решение проблем водоснабжения тер-
ритории и другие.

Круг учреждений, занимающихся исследо-
ваниями, расширяется (Русское географическое 
общество, Министерство государственных иму-
ществ, Петербургская Академия Наук, Военное 
министерство и т. п.). Возрастает доля регио-
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нальных научных организаций – Тобольский 
губернский музей, Уральское общество люби-
телей естествознания (УОЛЕ) (г. Екатеринбург), 
Западно-Сибирский отдел Русского географи-
ческого общества (г. Омск), Казанский, Перм-
ский и Томский университеты и другие.

Рисунок 1.21 – Фрагмент участка Шатровского 
 района Курганской области в различные периоды 

 освоения территории (1792 г., 1873 г., 2004 г.)

С 1871 года на территории области ста-
ли выполняться постоянные метеонаблюде-
ния. Инструментальные данные поступали с  
метеостанций и дождемерных пунктов сёл 
Красноярское, Мехонское, Бакланское, Мокро-
усово (1881–1890 года), Старо-Сидорова (1880–
1917 года), Далматово, Шадринска, Кургана  
(1883–1918 года) и публиковались в ежеме-
сячных метеобюллетенях общества УОЛЕ. 
По совокупности климатических показателей 
С. С. Неуструев в 1918 году в работе «Есте-
ственные районы Оренбургской губернии» 
определил Зауральский лесостепной равнин-
ный тип климата.

Структура грунтов, их состав и физико- 
механические свойства изучались при орга-
низации работ по строительству железной до-
роги. В 1885 году А. П. Карпинский сообщил 
о нахождении третичных отложений к югу от 
Кургана по реке Утяк и на основании окаме-
нелостей предположил, что «нижняя свита 
опок и твердых песчаников относится к эоце-
ну, а верхняя – пластинчатых глин и песков – к 
олигоцену»15.

В   1912-1913 годах развертываются гидро-
метрические исследования с целью сооруже-
ния Европейско-Азиатского водного канала. 
Были получены данные по глубине, количеству 
и качеству питьевой воды Кургана и Шадрин-
ска. Результаты гидрохимических исследова-
ний воды, добытой методом глубокого буре-
ния, публикуются в Записках общества УОЛЕ. 
Вода исследовалась на запах, осадок, рН, на-
личие твердых частиц, содержание Si, CaSO4, 
CaCO3, MgCO3, NaCl. С 1911 года организова-
ны систематические наблюдения на Тоболе и 
Исети. 

К 1910 году Обществом УОЛЕ составлены 
таблицы инвентаризационного характера по 
озерам. Собраны сведения об основных мор-
фометрических показателях (длина, ширина, 
максимальная глубина, площадь), морфология 
берегов, свойство дна, растительность берегов, 
виды рыб, включены данные о владельцах, ис-
пользовании воды, числе ловцов и способах 
15  О правильности в очертании, распределении и строении 
континентов // Горный журнал. – 1881. – Т.1. – № 2. 
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ловли, значении в данной местности и прово-
димых мероприятиях по увеличению рыбы. 

Результаты грандиозных по масштабам 
и замыслам исследований экспедиции Орен-
бургской Земской Управы по изучению почв 
в составе С. С. Неуструева, К. П. Горшенина,  
И. М. Крашенинникова (1915–1919 годы) за-
служивают особого внимания  (рисунки 1.22, 
1.23).

Исследователями расширены знания о ха-
рактере почвенного покрова и выявлена полоса 
черноземов; охарактеризованы основные типы 
почв лесостепи (черноземы, подзолы, солон-
цы) в целом и в пределах отдельных орографи-
ческих единиц; определены основные почвоо-
бразующие процессы и условия, оказывающие 
на них значительное влияние (засоленность); 
отмечено, что подзолистые почвы являются 
результатом деградации черноземов и солон-
цов; проведено почвенное картирование тер-
ритории с разделением на геоморфологические 
области – почвенные провинции – почвенные 
комбинации – почвенные районы. Раститель-
ный покров рассматривался на фоне всей со-
вокупности физико-географических условий.

? По вашему мнению, можно ли считать 
вышеупомянутых почвоведов последователя-
ми основоположника научного почвоведения 
В. В. Докучаева? С какими достижениями и 
трудами выдающегося учёного Вы знакомы?
В 1916 г. известный исследователь Б. Н. Го-
родков Зауральскую лесостепь, в ботанико- 
географическом плане, относит к зоне степ-
ной, где выделяет подзоны лесостепи и степи. 
Согласно Б. Н. Городкову, подзона лесостепи – 
это территория, граница которой проходит 
по р. Исеть и далее к г. Камышлову, характе-
ризующаяся однообразным рельефом и неглу-
боким залеганием грунтовых вод, в пределах 
которой выпадет до 346,2 мм, осадков, с пре-
обладанием лугово-лесных формаций, вторич-
ных разнотравных лугов, кочковатых осоково-
травяных болот, сосновых боров. Есть ли в 
данной характеристике неточности?

К началу XX века более подробно в физи-
ко-географическом отношении исследованы 
районы, прилегающие к Уралу (северо-запад-
ная и притобольная часть лесостепного Заура-
лья), малоизученными оставались «пригранич-
ные» и юго-западные районы. При описании 
природной среды исследователи опираются на 
данные систематических наблюдений, исполь-
зуют количественные показатели ландшафтно-
го типа – залесённость, заболоченность и т. д. 
Выявлен и конкретизирован новый ресурс об-
ласти – агроклиматический. 

                                      
Сергей Семенович                Константин Павлович

Неуструев                                Горшенин
 (1874–1928)                             (1888–1981)

Василий Васильевич Никитин (1886–1932)

Рисунок 1.22 – Исследователи почвенного покрова 
Курганской области

Дифференциация ландшафтно-геогра-
фических исследований и углубление эмпири-
ческих знаний (до 1970-х  годов).

Ландшафтно-географические исследова-
ния можно соотнести с достижениями пере-
довых географических школ. Накоплением и 
обобщением природоведческих знаний о тер-
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ритории области занимались научные экспеди-
ции, организованные Географическим институ-
том, Почвенным комитетом при Академии наук, 
Курганским госпединститутом, Курганской 
сельскохозяйственной академией и другими. 

1 Геологические исследования. Обширный 
материал накапливается по тектонике, страти-
графии рыхлых отражений, этапам палеогео-
графического развития Курганской области. В 
работах И. П. Герасимова, Я. С. Эдельштейна 
даётся характеристика рельефообразующих 
процессов, генеральных черт рельефа терри-
тории, выявлены перспективы для разработ-
ки ископаемых ресурсов, составлены первые 
геологические и геоморфологические карты.  
И. П. Герасимовым на основании обобщений вы-
двинута принципиально новая историко- генети-
ческая концепция развития рельефа. В первых 
схемах структурно-геоморфологического райо-
нирования территорию области относят к Пред-
тургайской и Тургайской наклонным равнинам. 

? При комплексном геоморфологическом 
районировании исследователи неизбежно 
учитывают морфоструктурные и морфо-
скульптурные особенности рельефа. Как Вы 
думаете, по какому принципу проведено рай-
онирование Н. С. Ступиной: хорошо дрениро-
ванные (долина Тобола, песчаная равнина его 
левобережья и полоса вдоль правого берега), 
слабодренированные (северо-западный (север-
нее Исети), западный (водоразделы Исети и 
Миасса, Миасса и Уя), степной юго-восточ-
ный и заболоченный северо-восточный (Тобол-
Ишимский водораздел)). Каковы преимуще-
ства и недостатки данного районирования?

Участниками Свердловской нерудной 
(1958 год), позднее Курганской (1960–1962 
годы) геологоразведочных экспедиций про-
водится геологическая съемка территории до 
65° в. д. и составляются карты отдельных ме-
сторождений (например, Зыряновского место-
рождения в масштабе 1: 50 000). К 1982 году 
на баланс поставлено уже 63 месторождения 
строительных материалов.

   
Алексей Александрович                 Андрей Яковлевич

Генкель                                       Гордягин
(1908–1942)                              (1865–1932)

Ипполит Михайлович
Крашенинников

(1884–1947)

Рисунок 1.23 – Исследователи Курганской области

2 Исследования климатических условий. 
Необходимость исследований такого рода 
следует связать с решением задач сельскохо-
зяйственного освоения. Появляются агрокли-
матические справочники (с 1954 года), осу-
ществлено климатическое районирование с 
учётом влияния погодных условий на сельское 
хозяйство, выявлен рекреационный потенциал 
климатических ресурсов Курганской области. 

? Комплекс каких геофизических и метеоро-
логических элементов климата Курганской 
области влияет на рекреацию человека?

3  Исследования водных ресурсов. В 1933 
году в рамках проекта «Урало-Кузбасский 
водный путь» собраны данные по гидрологи-
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ческому режиму Тобола (участок Усть-Уйское – 
Курган) и Исети (участок Шадринск – Ялуто-
ровск), протяжённостью 360 км. 

? Дипломником географического факульте-
та Томского университета им. Куйбышева 
в 1936 г. была составлена транспортно-
экономическая записка с подробным обосно-
ванием использования участка Исети. Как 
Вы думаете, с какой целью студент полу-
чил такое задание и к каким выводам он мог  
прийти? 
В 1970-х годах на территории Курганской 
области Уральское геологическое управле-
ние подтвердило значительность данного 
ресурса. Позднее на его базе начинает разви-
ваться инфраструктура области. Опишите 
этот ресурс, его свойства и использование 
человеком.

При уточнении данных Водного кадастра 
СССР и поиске питьевой воды обследуются 
территории восточной части области, изуча-
ются факторы формирования водного стока, 
проводится анализ и расчеты естественной 
зарегулированности и внутрисезонного рас-
пределения стока. Появляются исследования 
по экотоксикологической ситуации Тобола и 
Исети. Гидрогеологическое картирование про-
водится в масштабе 1:50 000. 

По заказу Государственного института ку-
рортологии с 1934 года ведутся систематиче-
ские наблюдения за состоянием озера Горького 
(Медвежье). Подтверждается зависимость ув-
лажнения, колебания уровня и засолённость 
почв. Выявлен важный рекреационный ресурс 
Курганской области – лечебные грязи и извест-
ковистые сапропели озер. 

В 1927–1929 годах учеными Пермского 
биологического НИИ предпринимается гран-
диозная экспедиция по комплексному изуче-
нию территории к северу от линии Омской 
железной дороги, районов Илецко-Иковско-
го, Введенского, Курганского и Окуневского 
лесничеств. Лимнологическим и наземно-зо-
ологическим отрядом экспедиции руководил 
известный зоолог В. Н. Беклемишев, отрядом 
по торфяникам и болотам – П. Н. Красовский, 

участие принимали болотовед А. А. Генкель, 
почвенно-ботанические исследования осу-
ществлялись под общим руководством профес-
сора В. В. Никитина. Учёными были отобраны 
пробы фитопланктона, фитобентоса более чем 
в 50 озерах, составлен список водорослей озер. 
В 12 районах описаны более 60 болот, взяты 
образцы торфа, описаны возможности их ре-
культивации.

? В 1930 году А. А. Генкель отмечает, что 
интересна одна специфическая черта есте-
ственно-исторических условий Курганского 
округа как части Западно-Сибирской лесо-
степи, а именно периодическое колебание... 
Закончите это предложение.

4  Исследование почвенного покрова. Вы-
двинутая ранее гипотеза эволюции почвенного 
покрова региона от солончаков, через солонцы 
к черноземным и подзолистым почвам, расши-
ряется. В 1933 г. В. В. Никитиным подробно 
изложена теория генезиса выщелоченных чер-
ноземов через болотно-солонцовую стадию и 
осолодения. 

К 1970-м годам и позднее почвенный по-
кров изучался по следующим направлени-
ям: морфогенетическое (К. П. Горшенин,  
П. У. Бахтин, В. П. Егоров, Л. А. Кривонос и 
др.); агрохимическое (А. Ф. Бахарева, Б. А. Ле-
бедев и др.); мелиоративное (А. Ф. Бахарева,  
В. П. Кушниренко, Т. Д. Шарнина и др.); по-
чвенное районирование и картирование. Прак-
тически отсутствовали исследования по ми-
нералогическому и валовому составу почв, 
групповому составу фосфатов и качественно-
му составу гумуса черноземов. Предложение в 
1955 г. агронома Т. С. Мальцева по внедрению 
безотвальной системы обработки почвы и ор-
ганизация Курганской областной сельскохо-
зяйственной опытной станции стало толчком к 
разработке зональной системы земледелия.

5 Изучение флористического и фауни-
стического разнообразия. Материалы книги  
«Флора Западной Сибири» (1927–1949, 1962-
1963 года) обобщили данные по флоре наше-
го региона от экспедиции Гмелина  и Палласа 

ГЛАВА 2
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до времени издания каждого их томов. В дово-
енный и военный период изучение раститель-
ного покрова преследует утилитарные цели 
– изучение лекарственной и сорной раститель-
ности, дикорастущих видов с целью создания 
кормовой базы и т. д.  К настоящему времени 
издана современная «Флора Сибири» (1986-
2003), «Зеленая книга Сибири» (1996), опу-
бликована «Флора и растительность Южного  
Зауралья» (автор Н.И. Науменко, 2008), два 
выпуска «Определителя сосудистых растений 
Южного Зауралья» (1999, 2001). Заслуживает 
внимания книга  К. П. Федотовой и др. «Что 
имеем, как храним» (1993).

Фаунистические исследования связаны с 
изучением биологии, систематики, миграции 
и распределения птиц, групп млекопитающих. 
Осуществлено зоогеографическое райониро-
вание  (В. П. Стариков, Н. А. Уткин, В. В. Та-
расов, А. А. Соколова). 

6 Первые исследования ландшафтного 
типа. И. М. Крашенинников, обследуя бассейн 
Тобола в пределах Курганского округа Ураль-
ской области (1928–1929 годы) совместно с про-
фессором В. В. Никитиным, уделяет внимание 
проблеме эволюции растительного покрова. 
Важен вывод исследователя о влиянии клима-
тических и геоморфологических особенностей 
территории на проявление солончаковатости, 
солонцеватости, выщелачивания, осолодева-
ния и заболачивания почвенного покрова. Вы-
деляя в пределах Зауралья самостоятельные, 
прогрессивно развивающиеся ряды: болота и 
солончаковы луга – солонцеватые степи – луго-
воразнотравные степи, частично сменяющиеся 
лесами, И. М. Крашенинников развивает идею 
о существовании долинного цикла развития 
ландшафтов, позднее в ландшафтоведении обо-
значенного как «цикл Крашенинникова», или 
«морфолого-генетических рядов». Выявленные 
закономерности и взаимосвязи природных ком-
понентов в Зауральской лесостепи послужили 
дальнейшему развитию ландшафтно-геомор-
фологического, ландшафтно-геоботанического 
и ландшафтно-эволюционного направлений в 
исследованиях И. М. Крашенинникова. Однако 
в исследованиях лесостепного Зауралья эти на-

правления  возродились только к концу XX века  
при изучении почвенной структуры, внедрении 
ландшафтно-адаптивных систем в лесостепи 
Зауралья и других.

Ландшафтно-географические исследова-
ния на рубеже XX–XXI веков. 

К началу XXI века кроме традиционных 
направлений физико-географических исследо-
ваний появляются работы нового вида: радио-
логические, ландшафтоведческие, экологиче-
ские и другие. 

Политика устойчивого развития Курган-
ской области направлена на реализацию сле-
дующих основных задач и приоритетных на-
правлений: 

– улучшение состояния и предотвращение 
трансграничного загрязнения природных вод;

– совершенствование региональной систе-
мы мониторинга окружающей среды;

– обеспечение экологической безопасно-
сти при обращении с отходами производства и 
потребления;

– рекультивация нарушенных, загрязнен-
ных земель городских территорий;

– улучшение состояния и предотвращение 
загрязнения атмосферного воздуха;

– сохранение биоразнообразия и устойчи-
вости природных экосистем области.

В рамках этих направлений учёные Кур-
ганской области проводят следующие исследо-
вания: 

	 Инвентаризация природных ресурсов, 
в том числе картографическая. Создание тема-
тических карт и геоинформационных систем 
(«Комфортность окружающей среды Курган-
ской области», «Озера Курганской области», 
«Курганская область», «Особо охраняемые 
территории Курганской области» и т.д.). 

	Исследования устойчивости природных 
экосистем области с целью сохранения био-
разнообразия с применением методов (карто-
графический, фитохронологический, транс-
зональных профильных дендроценодиаграмм, 
конкретных флор и других) (Н. И. Науменко, 
О. В. Козлов; В. П. Стариков и другие).

	 Оценка системы природопользования 
в целях устойчивого развития территории, 
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экологически ориентированное природополь-
зование (В. П. Егоров, Л. А. Кривонос, 1997;  
А. В. Абросимов, 1999; О. Г. Завьялова, 2004;  
О. В. Козлов, 2005; А. Е. Коваль, 2005 и другие).

Вопросы и задания
1 Какие природные ресурсы Курганской об-
ласти были востребованы в разные перио-
ды освоения территории? Какие приобрели 
наибольшее значение в настоящее время?
2 Обратитесь к учебному пособию «Исто-
рия Курганской области» [16], проанали-
зируйте один из рассматриваемых этапов 
исследования ландшафтной среды Курган-
ской области. Какие ещё факторы разви-
тия хозяйства региона послужили толчком 
к покомпонентному изучению ландшафтной 
среды?
3 В чем выражается многообъектность гео-
графии? Приведите примеры комплексных и 
отраслевых географических направлений ис-
следования.
4 Используя рекомендуемую в данном по-
собии литературу и другие источники по 
географии, подробно ознакомьтесь с од-
ним из описаний путешествий по Южному  
Зауралью и сделайте собственное заключе-
ние о характере и значении географических 
исследований для Курганской области.
5 Составьте краткую рецензию на работу 
В. П. Егорова, Л. А. Кривонос «Почвы Кур-
ганской области». Оцените её значение для 
теории и практики.
6 Какие направления исследований можно 
считать наиболее интересными и важными 
для решения актуальных жизненных про-
блем современной Курганской области?

ГЛАВА 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТРОЕНИЕ, РЕЛьЕФ И 

пОЛЕзНыЕ ИСКОпАЕмыЕ

3.1 Геологическая история и 
 формирование ландшафтов

Территория Курганской области распо-
ложена в юго-западной части величайшей на 
Земле равнины – Западно-Сибирской низмен-
ности. В основе ее лежит тектоническая пли-
та с двумя этажами, фундамент которой, т. е. 
складчатое основание глубиной до 800 метров, 
перекрыт толщами пород осадочного чехла. 

Геологическая история Западно-Сибир-
ской низменности насчитывает пять эпох под-
нятий и опусканий суши (три континенталь-
ных и две морских).

Рисунок 1.24 – Геохронологическая шкала эр и периодов 
развития планеты Земля (млн лет)

? Изучите геохронологическую шкалу исто-
рии Земли («линию жизни»), которая включа-
ет основные геологические эпохи (эры): архей, 
протерозой, палеозой, мезозой и кайнозой (ри-
сунок 1.24). Сопоставьте рисунок с данными 
геохронологической шкалы мезозоя и кайнозоя 
см в приложении Б.2. Какие события геологи-
ческой летописи Зауралья и эволюции жизни 
характеризуют каждую из эпох? 

Эры архея и протерозоя (вместе их на-
зывают эпохами докембрия) – время, когда на 
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Земле жизнь только зарождалась и проходила 
первые этапы своего развития. О том, какие 
организмы жили в морях нашей планеты в ту 
далекую эпоху, можно только строить предпо-
ложения. Очевидно, жизнь на Земле была пред-
ставлена сообществами микроорганизмов. 

Ученым-геологам известны строматолиты – 
округлые валуны горной породы. Возраст от-
дельных строматолитов насчитывает 3-4 мил-
лиарда лет. Эти валуны представляют собой 
скопления окаменевших бактерий и сине-зе-
леных водорослей, самых древних из извест-
ных ученым живых организмов. Отмирая, эти 
микроорганизмы формировали слои, харак-
терные для строматолита на изломе. Впервые 
строматолиты были обнаружены на западном 
побережье Австралии (рисунок 1.25), сегодня 
их находят в горных странах и на береговых 
склонах равнинных рек разных континентов – 
на юго-востоке Африки и в Центральной Аме-
рике, в Европе и на востоке Азии. 

Рисунок 1.25 – Строматолиты на побережье Австра-
лии (слева) и в России на р. Кама в Предуралье (справа)

Палеозой (эра древней жизни) разделен на  
шесть периодов. Кембрий и ордовик – время 
становления примитивных форм жизни в мо-
рях и океанах Земли. В силуре сначала расте-
ния, а затем и животные начали выход на сушу. 
В девонском периоде развивается и быстрыми 
темпами захватывает сушу флора высших спо-
ровых растений. В карбоне (каменноугольном 
периоде) древние гигантские папоротники, 

хвощи и плауны формировали бескрайние за-
болоченные тропические леса (рисунок 1.26). 
Период назван каменноугольным, поскольку в 
то время шло накопление пластов каменного 
угля – слоев отмерших и за последующие мил-
лионы лет окаменевших деревьев и трав (рису-
нок 1.27). В последнем периоде палеозойской 
эры, пермском, леса обогащаются первыми го-
лосеменными растениями.

Рисунок 1.26  – Тропические леса каменноугольного 
периода (по художественной реконструкции 

 Z. Burian, 1978)

Рисунок 1.27 – Отпечаток ископаемого растения  
на куске каменного угля

 
В девонском периоде палеозоя Урал и За-

уралье были единой горной страной. Остро-
верхие скалы, покрытые снегом, устремлялись 
в небо. Глубокие ложбины – расщелины пере-
секали горы. Но прошли сотни миллионов лет, 
горы стали древними, их вершины сглажива-
лись, разрушаясь под действием воды, ветра и 
перепадов температур. Шло общее выравни-
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вание земной поверхности, и в следующую за 
палеозоем мезозойскую эру Зауралье, как и вся 
Западно-Сибирская низменность, стало равни-
ной. 

Мезозойская эра – время господства на 
Земле флоры голосеменных растений и фауны 
гигантских ящеров – динозавров (рисунок 1.28). 
Три периода включают в мезозойскую эру: три-
асовый, юрский и меловой. Тогда же, в мезозое, 
на Земле появились и начали свое эволюцион-
ное развитие первые птицы и млекопитающие. 
На границе юрского и мелового периодов появ-
ляются цветковые растения и начинается выми-
рание многих групп голосеменных.

Рисунок 1.28 – Гигантские ящеры и беннеттиты – 
голосеменные растения юрского периода мезозойской 

эры (по художественной реконструкции  
Z. Burian, 1978)

Кайнозой – эпоха безраздельного господ-
ства на нашей планете теплокровных живот-
ных и цветковых растений. Кайнозой делится 
на три периода: палеоген, неоген и антропо-
ген. Последний период – время существования 
на Земле человека разумного. 

Начавшееся в мезозое опускание и вырав-
нивание суши продолжалось. В палеогене на 
территории современной Курганской области 
плескалось теплое мелководное море. В ус-
ловиях субтропического климата по берегам 
этого моря росли пальмы, в его водах водились 
скаты и акулы, морские моллюски и планктон. 
Морские отложения (смешавшиеся с морским 

песком и глиной остатки организмов, обитате-
лей водных толщ и морского дна) за миллионы 
лет заполнили все неровности земной поверх-
ности, сгладили ее. Затем под воздействием 
внутренних сил Земли началось медленное 
вертикальное поднятие. Море начинает посте-
пенно отступать, обнажая дно: формируется 
сухопутная равнина. И вот на этой равнине мы 
с вами и живем. Пересекающая Зауралье с юга 
на север древняя Тургайская ложбина, сформи-
ровавшаяся еще в палеозойскую эру, из мор-
ской впадины превращается в русло современ-
ной реки Тобол. 

Во времена неогенового периода теплый и 
влажный климат благоприятствовал развитию 
густой субтропической растительности. Лес из 
кипарисов, секвой, магнолий, переплетенный 
лианами, произрастал на этой территории. В 
наших местах паслись гиппарионы — род-
ственники современных лошадей, жирафы, 
антилопы, зебры. В поисках добычи бродили 
саблезубые тигры, гиены. В водах отступаю-
щего моря обитали акулы, крокодилы, черепа-
хи. Акульи зубы и чешуи скатов по сей день 
находят по берегам наших рек.

Проходили миллионы лет, жизнь разви-
валась дальше. Суровее становился климат. С 
севера надвигались громадные ледники. Одни 
теплолюбивые растения и животные вымерли, 
не выдержав холода, другие ушли на юг, тре-
тьи приспособились к изменениям климата и 
остались. Пышная растительность субтропиков 
сменилась сначала лесами умеренного пояса, а 
затем и растительностью холодных широт лед-
никового периода – обширными заболоченными 
равнинами с островками хвойных и лиственных 
лесов. В Зауралье водились мамонты, шерсти-
стые носороги, гигантские олени. Останки этих 
животных хранятся в музеях области. 

Не менее пяти раз за последний миллион 
лет ледниковые эпохи приходили в наш край, 
сменяясь теплыми эпохами межледниковий. 
Последнее общее похолодание закончилось 
10–13 тысяч лет назад, начался современный 
период – голоцен. На рыхлых, мягких осадоч-
ных породах предыдущих геологических пе-
риодов формируются плодородные почвы, на 

ГЛАВА 3



36

Часть I. ФизиЧеская геограФия курганской области

которых развиваются степи, леса и луга. Кли-
мат становится более теплым, близким к со-
временному. 

В сравнении с геологической историей 
Земли голоцен – это краткий миг, но в масшта-
бе человечества этот период – необозримое 
время исторического развития цивилизации. 

Первыми в Зауралье пришли охотники на 
мамонтов каменного века. Археологами от-
крыта древняя стоянка людей на севере Вар-
гашинского района Курганской области, около 
заброшенной деревни Шикаевка. Здесь обна-
ружены остатки древнего костра, горевшего  
13 тысяч лет назад, и многочисленные кости 
животных, убитых древним человеком – ма-
монта, волка, северных грызунов – леммингов. 

Вместе с волнообразными изменениями 
климата в голоцене изменялась и раститель-
ность. Холодные ландшафты лесотундры лед-
никовья в древнем голоцене сменились еловы-
ми лесами и кедром сибирской тайги. Климат 
становится теплым и влажным. С потеплени-
ем раннего голоцена на смену темнохвойным 
(еловым) лесам пришли светлохвойные (со-
сновые) и широколиственные леса с липой, 
вязом и дубом. Пересыхают болота и мелеют 
озера, появляются открытые степные просто-
ры. Новое похолодание, начавшееся в среднем 
голоцене – и вот широколиственные леса сме-
няются мелколиственными из березы и осины. 
С иссушением климата все более обширные 
пространства охватывают степи и солончаки. 
В настоящее время в Зауралье, как и в целом 
на нашей планете, наблюдается общее поте-
пление климата. 

С изменениями климатических условий и 
растительного покрова в голоцене в Зауралье 
одна за другой менялись эпохи древнего и но-
вого каменного века (палеолита и неолита), 
сменившиеся эпохами бронзы и железа. Эпо-
ха средних веков захлестнула Зауралье волной 
великого переселения кочевых народов Азии. В 
XVII веке начинается освоение края первыми 
русскими поселенцами. Вслед за дружинами Ер-
мака в Зауралье пришли мирные крестьяне – и 
началась распашка прежде нетронутой целин-
ной степи, появились поля и огороды. Закла-

дываются первые русские города, слободские 
поселения, села и деревни. Вековые леса пали 
под топорами поселенцев. 

Таким образом, на современную картину 
ландшафтов Зауралья оказали влияние слож-
ные изменения климата и колебания земной 
коры, водные потоки и ветры, а также деятель-
ность человека. Добывая полезные ископаемые, 
человек оставляет на теле Земли раны – карье-
ры, котлованы. Вырубая леса и распахивая 
землю, он разрушает почву.

Геологическое строение

Территория Курганской области в гео-
логическом отношении принадлежит к пе-
риферической части эпигерцинской Западно-
Сибирской плиты с двумя геоструктурными 
этажами: мезо-кайнозойский осадочный чехол 
покоится на палеозойском складчатом основа-
нии. Глубина залегания последнего колеблется 
от 50–100 м на западе до 600–800 м на востоке 
области. Согласно составленной В. Д. Налив-
киным схеме фундамента Западно-Сибирской 
низменности (рисунок 1.29), ее юго-западная 
окраина включает примыкающий к Уралу Ту-
ринский выступ и Тургайскую впадину (охваты-
вающую значительную часть Тобол-Ишимского 
водораздела, долины Тобола и его притоков). На 
востоке (от долины Ишима) Тургайская впади-
на ограничена Вагай-Ишимским поднятием и 
расположенной южнее Омской впадиной.

Начало образованию Западно-Сибирской 
низменности положено сериями перифериче-
ских разломов палеозойского фундамента, по 
которым произошло опускание всей области 
в конце пермского – начале триасового перио-
дов. К началу мезозоя формируется складчатый 
Урало-Монгольский пояс, сливший Восточ-
но-Европейскую, Сибирскую и обе Китайские 
древние платформы в единый материк – Лавра-
зию. На разнородном складчатом фундаменте 
Урало-Монгольского пояса формируется плат-
форменный чехол Западно-Сибирской и Севе-
ро-Туранской плит, соединенных Тургайским 
прогибом. В то время Западная Сибирь пред-
ставляла собой складчатую страну, единую со 
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ГЛАВА 3
Среднерусской и Восточно-Сибирской возвы-
шенностями. С этого периода на территории 
Зауралья началось время накопления осадоч-
ных пород.

 1 – Туринский выступ, 2 – Тургайская впадина, 
 3 – Омская впадина, 4 – Вагай-Ишимское поднятие

(по Д.В. Наливкину, 1960)
Рисунок 1.29 – Схема расположения поднятий и  

впадин фундамента Западно-Сибирской низменности 
на карте Зауралья

Дальнейшая история Западно-Сибирской 
низменности в мезозое и кайнозое делится на 
пять эпох: три континентальные и две морские. 

К позднему триасу, нижней и средней юре 
относится время формирования в Зауралье 
континентальной коры выветривания с вырав-
ниванием поверхности. 

Быстрое опускание поверхности датиру-
ется верхней юрой – нижним мелом, когда вся 
территория Западно-Сибирской низменности 
и ее ближайшего обрамления была охвачена 
бассейном теплого, относительно мелководно-
го моря. Наступая широким фронтом (транс-
грессируя) с севера, это открытое эпиконтинен-
тальное море имело характер плоскодонного 
водоема с глубинами 200–400 м, вероятно, без 
островов, аналогичного современному Барен-
цеву морю, но больших размеров. Обширный 
морской залив был ограничен холмисто-ува-
листой равниной, занимавшей территорию 
Урала, Казахстана, Алтая и Восточной Сибири 
(до склонов докембрийских возвышенностей 
вдоль русла Енисея на востоке). 

Поднятие суши в конце нижнего мела при-
вело к отступлению моря (регрессии) и форми-
рованию в Зауралье обширной низменности, 
пересеченной многочисленными равнинны-
ми реками. Почти вся Западная Сибирь в эту 
вторую мезозойскую эпоху господства конти-
нентального режима представляла собой то 
засушливую область отложения красноцветов 
(пестроцветных глин с прослойками песчани-
ка), то влажную равнину с накоплением угле-
носных толщ. 

Новая, наиболее значительная трансгрес-
сия, объединившая южный и северный мор-
ские бассейны, охватывает эпоху с верхнего 
мела по конец палеогена (нижний олигоцен). В 
результате второй морской трансгрессии впер-
вые произошло слияние вод Арктического и 
Средиземноморского бассейнов по Тургайско-
му прогибу. На всей территории Южного За-
уралья существовало неглубокое теплое море 
(при этом в отличие от Зауралья юго-восточная 
часть Западной Сибири остается выше уровня 
моря и сохраняет континентальный режим). 
Морские отложения мезозоя и палеогена – 
мощные слои осадочных пород: глин, опок, 
трепелов, ракушечника. По материалам анали-
за палеонтологических остатков, выявленных 
в долинах Тобола и его притоков, в воде тепло-
го палеогенового моря обитали мшанки (отряд 
Cheilostomata), брюхоногие (Turbo, Viviparus, 
Cerithium, Natica) и пластинчатожаберные 
моллюски (Macra, Unio, Corbiculina), игло-
кожие (Collyrites), акулы (Odontaspiselegans, 
Lamnaobligua), скаты и костистые рыбы. 

В конце палеогена (около 30 млн  лет на-
зад) начинается поднятие территории. Олиго-
цен Южного Зауралья характеризуется нако-
плением лагунных, а затем континентальных 
осадков (глин, кварцевых песков). Конец оли-
гоцена, неоген и антропоген Западной Сибири 
характеризуются как эпоха континентального 
режима, существующего и в настоящее время. 
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3.2 Формирование современного рельефа 
и гидрографической сети

В последнюю фазу неогена (плиоцен) и 
четвертичный период заканчивается формиро-
вание современного рельефа и гидрографиче-
ской сети Южного Зауралья. В это время от-
мечаются медленные колебательные движения 
с преобладанием положительных направлений 
(поднятий), что способствовало оживлению 
эрозионных процессов и врезанию современ-
ных речных долин. 

Возвышающиеся над Западно-Сибирской 
равниной Уральские горы подвергались интен-
сивному разрушению: подошва Среднего Ура-
ла с неогена по наше время снизилась втрое. 
Продукты эрозии в виде галечников и грубо-
зернистых песков уносили реки, берущие нача-
ло на восточных склонах Урала. Значительные 
палеогеографические события верхнего пли-
оцена и плейстоцена Западной Сибири были 
связаны с волнообразными изменениями кли-
мата, что выражалось в многократных пере-
мещениях природно-климатических зон, в об-
ратимых стадиях формирования ледникового 
покрова, многолетней мерзлоты и бореальной 
трансгрессии морского бассейна.

Окончательное формирование современно-
го рельефа в четвертичное время проходило на 
фоне значительного похолодания, сопровождав-
шегося формированием покровного оледенения 
на севере и многолетней мерзлоты на юге. 

Прежде считалось, что на территории За-
падной Сибири был лишь один ледниковый 
период, соответствующий максимальному 
оледенению Западной Европы (рисскому) и 
Восточной Европы (днепровскому), без эпох 
межледниковий. Современными исследова-
телями доказан факт неоднократного насту-
пления ледника в Западной Сибири, причем 
межледниковые эпохи характеризуются зна-
чительным потеплением с полным исчезнове-
нием покровного оледенения на континенте. 
Климат межледниковий в Зауралье был более 
теплым в сравнении с современным, это спо-
собствовало широкому накоплению рыхлых 
лессовидных пород. 

Проблемы датировки начала антропогена 
(от 0,7 до 3,5 млн лет назад), количества лед-
никовых эпох и размеров ледниковых покро-
вов в Западной Сибири до сих пор остаются 
неразрешенными. Современными исследо-
вателями для территории Западной Сибири 
приводится до пяти ледниковых фаз: нижне-
плейстоценовая – шайтанская (демьяновская), 
среднеплейстоценовые – самаровская и тазов-
ская, верхнеплейстоценовые – ермаковская 
(нижнезырянская) и сартанская (верхнезы-
рянская). Ледниковые горизонты чередуются 
с межледниковыми: тобольским, мессовско-
ширтинским, казанцевским, каргинским. Судя 
по публикациям разных авторов, проблема 
синхронности восточноевропейского и запад-
носибирского оледенений, широко обсуждае-
мая прежде, остается открытой по настоящее 
время.

Интенсивность плейстоценовых оледене-
ний Евразии, охватывавших пространство от 
Западной Европы до Таймыра, резко убывала 
к востоку. В эпоху максимального оледенения 
Европейский ледниковый щит по площади и 
мощности значительно превышал Сибирский 
ледниковый покров. Крайние пределы оле-
денения Европы лежали на 11° южнее, чем в 
Сибири; территория Южного Зауралья на про-
тяжении всего плейстоцена была свободна от 
ледника. Южная граница максимального оле-
денения Западной Сибири (самаровского), от-
носящегося к среднему плейстоцену, сопостав-
ляемого с днепровским оледенением Русской 
равнины и Риссом Западной Европы, проходит 
севернее 58–60°с. ш.: под Ханты-Мансийском 
в низовьях Иртыша, Самарово, к верховьям 
реки Большой Юган и далее на восток к Сред-
нему Енисею по междуречью рек Вах и Тым. 
Южное Зауралье ледниковых фаз плейстоцена, 
расположенное во внеледниковой зоне, пред-
ставляло собой аллювиально-озерную равни-
ну с обширными перигляциальными озерами. 
Вся южная часть Западной Сибири лежала в 
пределах области распространения многолет-
ней мерзлоты. Во время самаровского оледене-
ния перед ледником сформировался огромный 
по площади мелководный бассейн внутри-
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континентального «моря-озера». Территория 
Зауралья промывалась мощными протоками, 
подпруженными с севера краем ледника и не-
сущими полые воды через Тургайский прогиб 
в сторону Арало-Каспийского бассейна. Сухие 
и теплые межледниковые фазы характеризова-
лись усилением континентальности климата и 
распространением в Зауралье степных и полу-
пустынных ландшафтов. 

На протяжении послеледниковья (голо-
цен), длящегося около 10 тыс. лет, в Зауралье 
сменилось несколько климатических фаз на 
фоне стабильных условий рельефа и сформи-
ровавшейся гидрографической сети. 

Современный рельеф территории обла-
сти равнинный, с общим слабым уклоном с 
юго-запада на северо-восток. Абсолютные вы-
соты водоразделов незначительны и изменяют-
ся от 180–230 м над уровнем моря на юго-запа-
де (водораздел рек Уй и Миасс) до 120–140 м на 
востоке и северо-востоке, в Тоболо-Ишимском 
междуречье. Тургайская ложбина (современ-
ная долина Тобола) с абсолютными отметками 
от 90 м на юге до 55 м на севере пересекает ис-
следуемую территорию в субмеридиональном 
направлении, долины левых притоков Тобола 
(рек Уй и Исеть с впадающим в нее Миассом, 
малых рек Юргамыш, Куртамыш, Ик, Нияп) – 
преимущественно в широтном. Перепад высот 
от водоразделов к руслам крупных рек состав-
ляет 75–90 м, к руслам малых – 40–50 м. 

Тургайской ложбиной рассматриваемая 
территория рассекается на два крупных гео-
морфологических выдела: Туринскую (на запа-
де) и Ишимскую (на востоке) равнины. 

На общую равнинность территории накла-
дываются такие формы микро- и мезорельефа, 
как блюдцевидные понижения, сухие и озерные 
котловины. Характерная особенность Тобол-
Ишимского междуречья – направленные вдоль 
древних ложбин стока гривы и межгривные 
понижения. Размах колебаний рельефа вне 
речных долин, улавливаемый невооруженным 
глазом, незначителен. В отличие от лесостепи 
Европейской России овражно-балочная эрозия 
и связанные с ней формы рельефа не развиты.

К характерным особенностям рассматри-

ваемой территории относятся слабый дренаж 
водоразделов и близкое к поверхности гори-
зонтальное залегание водоупорных глин, что 
определяет близость грунтовых вод. Этим же 
объясняется огромное количество небольших 
бессточных озер, займищ и низинных болот.

3.3 Геоморфологическое и почвенно-
ландшафтное районирование

В геоморфологическом отношении тер-
ритория определяется как внутриконтинен-
тальная аллювиальная низменная равнина. 
Она характеризуется покровным распростра-
нением озерно-речных отложений и преобла-
данием первично выровненных форм рельефа 
с пологими углами наклона. На фоне общей 
равнинности в лесостепном Зауралье выделено 
несколько типов (разновидностей) рельефа, об-
разующих ряд геоморфологических районов. 

Водораздел рек Исеть и Пышма характе-
ризуется высокой степенью заболоченности: 
на юге – с низинными болотами, на севере – с 
участием верховых болот. Дренаж незначите-
лен, высоты от 130 до 160 м. Озера относи-
тельно немногочисленны, преимущественно 
пресные. 

Исеть-Миасский и Миасс-Уйский водо-
разделы слабо дренированы, с многочислен-
ными блюдцевидными западинами глубиной 
до 2-3 м и диаметром от 10–50 м до 1–3 км. За-
падины являются суффозионными образовани-
ями, сформировавшимися при просадке грунта 
в результате выщелачивания из него солей; ча-
стично западины – результат механического 
действия вод, некогда покрывавших заураль-
ские степи. Блюдцевидные западины заняты 
пресными и солеными озерами, низинными бо-
лотами, ивняками и мелколиственными колка-
ми (березовыми, осиново-березовыми и осино-
выми лесами). Общий рельеф полого наклонен 
на северо-восток (от 180–230 до 150–160 м). 

Левобережье Тобола дренировано его 
многочисленными мелкими притоками. Здесь 
расположена песчаная равнина, мелкобугри-
стый рельеф которой определяют массивы не-
огеновых песков, занятых сосновыми борами 
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(самые крупные из которых Куртамышский, 
Илецко-Иковский и Боровлянский). Высокие 
береговые террасы прорезаны оврагами и ло-
гами.

Восточнее Тобола широкой полосой про-
тянулась плосковолнистая дренированная 
равнина, прорезанная глубокими ложбинами 
его многочисленных правых притоков – малых 
рек и ручьев.

Гривно-озерный характер имеет То-
бол-Ишимский водораздел, западная окра-
ина Ишимской равнины, которая резко кон-
трастирует по своему геоморфологическому 
строению, генезису, покрову четвертичных 
отложений с раскинувшейся к западу от То-
бола Туринской равниной. Высотные отметки 
колеблются от 160 м на юго-западе до 120 м 
на северо-востоке междуречья, где большие 
пространства заняты низинными болотами. 
Для водораздела характерны многочисленные 
гривы длиной от 1 до 10–20 км при высоте от 
1–2 до 10 м и ширине 200–800 м, разделенные 
плоскими межгривными понижениями. 

Одни гривы имеют почти меридиональ-
ную ориентацию, располагаясь параллельно 
современным долинам Тобола и Ишима, дру-
гие пересекают это направление. В ложбинах 
расположены цепочки озер, займищ и низин-
ных болот, иногда сливающихся вместе и во 
влажные годы формирующих временные си-
стемы водотока. Наиболее выраженные лож-
бины севернее переходят в долины рек Суерь, 
Кизак и Емец (приток Вагая). По тальвегу этих 
рек расположены наиболее крупные озера То-
бол-Ишимского водораздела: Суерское, Кал-
тык, Филатово, Большой Травыкуль, Капколь, 
Еланач, Стекленей, Черное, Щучье, Сазыкуль, 
Большое Белое, Аккуль, Кабанье, Медвежье. 
По генезису гривно-ложбинного рельефа То-
бол-Ишимского водораздела нет единого мне-
ния. Одни исследователи предполагают во-
дно-эрозионное происхождение грив в связи с 
древними (верхнеплиоценовыми) ложбинами 
стока ныне пересохших рек, другие доказы-
вают эоловое происхождение грив в ксеротер-
мическую фазу послеледникового времени, 
без участия текучей воды. Не исключено, что 

встречаются оба генетических типа этой фор-
мы рельефа. 

Долина Тобола шириной от 17 до 42 км 
хорошо сформирована и имеет ясно очерчен-
ный профиль, в котором выделяется широкая 
пойма с бесчисленным множеством рукавов и 
старичных озер на разных стадиях зарастания. 
Геоморфологами выделяется четыре надпой-
менные террасы: две четко выраженные, про-
слеживающиеся по всему течению реки, и две 
разделенные на отдельные фрагменты. 

Первая надпойменная терраса верхнечет-
вертичного и современного возраста сложена 
слоистыми лессовидными глинами и суглин-
ками. Она имеет плоский равнинный рельеф, 
испещрена пресными и солеными озерами, за-
болоченными и солончаковыми понижениями 
и наиболее выражена в левобережье Тобола. 

Вторая надпойменная (боровая) терра-
са имеет верхнечетвертичный возраст, сло-
жена песками и супесями; она выделяется по 
правому берегу Тобола, где представлена по-
логонаклонными бугристо-лощинными и бу-
гристо-котловинными равнинами, поросшими 
сосновым бором. 

Третья и четвертая надпойменные тер-
расы сложены аллювиальными отложения-
ми нижне- и среднечетвертичного возраста и 
представлены полого-наклонными равнинами 
с волнисто-лощинным рельефом. Фрагменты 
третьей и четвертой террас выделяются по ле-
вому борту речной долины. 

Долина Тобола представляет собой север-
ное продолжение Тургайской ложбины, кото-
рая тянется на 700 км к югу и соединяет бас-
сейны Тобола и Тургая.

Согласно схеме геоморфологического 
районирования в Курганской области выде-
ляются следующие районы: хорошо дрени-
рованные (долина Тобола, песчаная равнина 
его левобережья и полоса вдоль правого бере-
га) и слабо дренированные: северо-западный 
(севернее Исети), западный (водоразделы 
Исети и Миасса, Миасса и Уя), степной юго-
восточный и заболоченный северо-восточ-
ный (Тобол-Ишимский водораздел). 

Более дробная схема районирования, ос-
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нованная на почвенно-ландшафтном исследо-
вании, включает до 39 ландшафтов различного 
генезиса и морфологического строения. 

В Южном Зауралье выявлены границы 
трех географических подобластей и пяти 
провинций Западно-Сибирской географиче-
ской страны: Тобольской провинции подта-
ежной подобласти (севернее долины Исети), 
Зауральской провинции северо-лесостепной 
подобласти (долины Исети и ее малых левых 
притоков), Зауральской (западнее долины То-
бола) и Тобол-Ишимской (восточнее долины 
Тобола) провинций южнолесостепной подобла-
сти и Зауральской провинции колочно-степной 
подобласти (южная часть рассматриваемого 
региона). 

3.4 Полезные ископаемые

По данным Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Курган-
ской области, на территории региона учтены 
запасы 21 вида полезных ископаемых.

? Вспомните, какие природные тела назы-
вают полезными ископаемыми. К какой груп-
пе ресурсов по исчерпаемости относятся 
полезные ископаемые? На какие группы по 
характеру использования они делятся?

Топливные полезные ископаемые
Уран. Курганская область относится к  

Зауральскому урановорудному району и явля-
ется одной из трех уранодобывающих провин-
ций России. В области выявлены Далматовское 
(Далматовский район, около с. Уксянское), До-
бровольное (Звериноголовский район, около  
с. Труд и Знание), Хохловское (в Шумихин-
ском районе, рядом с районным центром) ме-
сторождения и ряд рудопроявлений урана в 
других районах.

Выявленные прогнозные ресурсы урана 
оцениваются в 120–130 тыс. т (16 % от обще-
российских запасов и 86,2 % запасов УрФО). 
В настоящее время уран добывается на Дал-
матовском и Хохловском месторождениях по 
лицензиям, принадлежащим АО «Далур». 
В 2017 г. на Далматовском месторождении 

было добыто 386 т, на Хохловском – 206,4 т 
(совокупная добыча составляет около 4 % от 
общероссийской). Также в этом году «Далур» 
получил лицензию на добычу урана методом 
подземного скважинного выщелачивания на 
месторождении Добровольное.

Торф. Торфяные запасы и ресурсы Кур-
ганской области составляют 50965 тыс. т при 
40,0% влажности. Если погрузить весь торф 
области в железнодорожные вагоны, то полу-
чится эшелон длиной в экватор.

Запасы торфа сосредоточены в 75 разве-
данных месторождениях и в 179 проявлениях. 
В трех районах Курганской области (Далматов-
ском, Шадринском и Шатровском) сосредото-
чено 78 % балансовых запасов торфа региона.

Результаты исследований качества торфа 
месторождений Курганской области свиде-
тельствуют о возможности использования его 
в качестве энергетического топлива, удобрения, 
подстилки в животноводстве и птицеводстве, 
тепло- и звукоизоляционного материала, и т.п.

Углеводородного сырье (нефть, газ). Во-
просами перспектив нефтегазоносности недр 
Курганской области в разные годы занимались 
разные геологические организации и научно-
исследовательские институты. В 1960–1990-х, 
2003–2008-х годах на территории области осу-
ществлялся комплекс геофизических работ. 
Залежей (месторождений) углеводородного 
сырья пока не выявлено, но поиски на трех 
перспективных участках, расположенных в 
Мокроусовском и Макушинском районах, про-
должаются.

металлические полезные ископаемые
железные руды. На территории области 

выявлено четыре месторождения (Петровское, 
Медвежьеозерское, Березовское и Глубочен-
ское) и пять проявлений (Окуневское, Юрга-
мышское, Быдинское, Батовское и Чалкинское) 
железных руд, представляющих Глубоченскую 
железорудную зону, которая имеет север-севе-
ро-восточное простирание и прослеживается 
на 120 км в Целинном, Куртамышском и Юр-
гамышском районах. 

Запасы и ресурсы месторождений и про-

ГЛАВА 3
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явлений железных руд Глубоченской зоны со-
ставляют около 4 млрд тонн, в том числе за-
пасы месторождений 1,2 млрд тонн. Среднее 
содержание железа в рудах месторождений 
составляет от 33,04 % до 38,0 % (для сравне-
ния – содержание железа в рудах Курской маг-
нитной аномалии колеблется от 32 % до 66 %; 
в Магнитогорских месторождениях – от 20 % 
до 69 %).

Месторождения железных руд не подго-
товлены для разработки, на них еще необхо-
димо провести дополнительные разведочные 
работы.

Вольфрам-молибденовые руды. В  
1989 году в Катайском районе выявлено Ко-
клановское рудопроявление вольфрам-молиб-
деновых руд, отнесенное к промышленному 
типу крупных месторождений. Промышлен-
ную ценность Коклановского рудопроявления 
добавляет повышенное содержание висмута, 
лития, рения, бериллия, мышьяка и золота, но 
ее снижают значительная мощность перекры-
вающих рыхлых отложений (до 150 м) и слож-
ные гидрогеологические условия.

В 2015 году завершены поисково-оце-
ночные работы и утверждены балансовые 
запасы вольфрам-молибденовых руд в ко-
личестве 251176,3 тыс. т, содержащих в ру-
дах компонентов Мо (молибден) – 155649,5 т, 
WO3 (триоксид вольфрама) – 141736,4 т и  
Re (рения) – 7758,2 кг. Среднее содержание Мо 
в эксплуатационных запасах – 0,0785 %, сред-
нее содержание WO3 – 0,061 %.

Бокситы. В Катайском районе разведаны 
два месторождения бокситов – Восточно-Бо-
рисовское и Южно-Одинское. Общие запасы 
бокситов составляют 4760 тыс. т и числятся 
в резерве, т. к. для месторождений характер-
на большая мощность вскрышных пород (до  
70 м) при малой мощности рудных тел (от 1,7 до  
7,0 м), что препятствует промышленному ос-
воению месторождений.

Титан, цирконий. Геологами в 1950– 
1980 годах в некоторых районах Курганской 
области выявлены титан-циркониевые россы-
пи аллювиально-озерного генезиса, залегаю-
щие практически на дневной поверхности. Из-

вестно около 60 проявлений таких россыпей, 
из которых наиболее перспективны Маслов-
ское (Куртамышский район), Соркинское (Ке-
товский район), Боровлянское (Белозерский 
район), где содержание условного ильменита 
достигает 40–60 кг/м3. В большей степени ти-
тан-циркониевые россыпи (средние и мелкие 
залежи) с низким содержанием условного ме-
талла. В современной оценке прогнозные ре-
сурсы циркония в Курганской области учтены 
в количестве 20 тыс. тонн ZrO2.

Неметаллические полезные ископаемые
Глины бентонитовые. Разведанных ме-

сторождений бентонитовых глин в России 
всего девять, одно из них в Курганской обла-
сти – Зырянское, расположенное в Кетовском 
районе.

Бентонитовая глина – это глина, которая 
образовалась из вулканического пепла. Ее 
название происходит от названия города 
Форт Бентон (штат Вайоминг, США), 
вблизи которого было обнаружено самое 
крупное месторождение. Второе название 
глины монтмориллонит происходит от на-
звания региона во Франции Montmorillon, 
где она была найдена впервые.
Бентонитовые глины в гранулированном 
виде и в виде порошка используются пред-
приятиям России и Казахстана в качестве 
формовочных материалов в литейном 
производстве, при производстве железо-
рудных окатышей, а также для приго-
товления буровых глинистых растворов, 
которые применяются при бурении глубо-
ких скважин на нефть и газ. Кроме того, 
бентонитовая глина, состоящая в основ-
ном из отрицательно заряженных ионов, 
способна притягивать положительно за-
ряженные соединения вредных веществ. 
При контакте с жидкостью она может в 
несколько раз увеличиваться в размерах и 
впитывать все вредные вещества, ее дей-
ствие схоже с пористой губкой, поэтому 
бентонитовую глину можно использовать 
в качестве сорбента для решения экологи-
ческих проблем.
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Балансовые запасы глин в количестве  
14,5 млн  т составляют более 20 % российских 
ресурсов. Разработку месторождения ведет 
ООО «Бентонит Кургана». Объем добычи в 
2017 г. составил 21,5 тыс. т. Помимо Зырянско-
го месторождения в области имеется Измай-
ловский участок бентонитовых глин (Кетов-
ский район) (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Химический состав бентонитовой глины 
Зырянского месторождения, % [24]
SiO2 TiO2 Al2O 3 Fe2 O3 FeO CaO MgO
54,81 0,93 16,12 6,28 0,14 2,20 1,56

K2O Na2O SO3 CO2

0,69 0,38 0,07 2,36

пески формовочные. В Катайском рай-
оне выявлено Первомайское месторождение 
формовочных песков с балансовыми запасами 
14132 тыс. т. Месторождение числится в госу-
дарственном резерве.

пески стекольные. В 1965-1966 годах 
в Белозерском районе выявлено и разведано 
Подборновское месторождение стекольных 
песков. До 1994 г. месторождение отрабаты-
валось АООТ «Боровлянский стеклозавод», 
который выпускал зеленоватую бутылку, сте-
клоблоки, некоторые виды стекольного литья. 
В настоящее время месторождение в госре-
зерве. Балансовые запасы стекольных песков 
Подборновского месторождения составляют 
313 тыс. т.

Цветные камни (камнесамоцветное сы-
рье). Камнесамоцветное сырье (агаты) (рису-
нок 1.30) известно в Катайском районе более 
100 лет. Разведка цветных камней проведена 
ОАО «Уральская геолого-съемочная экспеди-
ция» в 2005 году в аллювиальных отложениях 
вдоль реки Синара. Оценены две россыпные 
залежи Синарского месторождения цветных 
камней, представленных агатом, сердоликом, 
халцедоном. Встречаются гальки кремня и 
яшмы, что увеличивает ценность россыпей. 
Ресурсы и запасы агатов и сердоликов состав-
ляют 24260,82 тонн. 

Рисунок 1.30 – Синарский агат

минеральные краски. В Куртамышском 
районе разведано Пепелинское месторождение 
минеральных красок, представленных глини-
стой охрой. Это единственное в области место-
рождение минеральных красок. Их балансовые 
запасы составляют 91 тыс. т. Месторождение 
находится в резерве. 

Сульфат натрия. Сульфат натрия (Na2SO4) – 
составная часть мирабилита (Na2SO4 ˣ10Н2О, 
синоним – глауберова соль), который содер-
жится в рапе Озера Медвежье в Петуховском 
районе. Балансовые запасы мирабилита со-
ставляют 1170 тыс. т.

Строительный камень. К строительно-
му камню отнесены магматические породы, 
представленные кварцевыми порфирами Пер-
шинского месторождения и липаритами и ба-
зальтами Синарского месторождения, а также 
долеритом Коклановского вольфрам-молибде-
нового месторождения.

Першинское месторождение строитель-
ного камня (балансовые запасы составляют  
11857 тыс. м3) разрабатывается ООО «Пер-
шинский каменно-щебеночный карьер Кварц», 
добыча в 2017 г. составила 56 тыс. м3.

Синарское месторождение строительного 
камня состоит из четырех участков, Запад-
ный и Северный участки переданы в поль-
зование. Их суммарные запасы составляют  
274051 тыс. м3. Западный участок Синарско-
го месторождения разрабатывается ОАО «Си-
нарский щебеночный карьер». Объем добычи 
в 2017 г. составил 469 тыс. м3 (рисунок 1.31). 

Предприятия перерабатывают строитель-
ный камень в щебень различных фракций и 
песок-отсев. Щебень используется в дорожном 

ГЛАВА 3
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строительстве и как заполнитель обычных бе-
тонов, песок-отсев – как строительный песок.

пески строительные. В Курганской об-
ласти учтены запасы 14 месторождений стро-
ительных песков с суммарными запасами  
81392 тыс. м3. Добыча строительных песков ве-
дется на 6 месторождениях: в Далматовском-2, 
в Кетовском («Добывающий завод «Силикат»), 
на Сухринском месторождении в Шадринском 
районе («Кварц»), на Заисетском месторожде-
нии в Катайском, Шатровском и на Карачель-
ском месторождении в Шумихинском районе. 
Общий объем добытых строительных песков в 
2017 г. составил 157 тыс. м3.

песчано-гравийные породы. Учтены за-
пасы двух месторождений песчано-гравийных 
пород: Белоярского в Щучанском районе (раз-

рабатывается) и Воронинского в Катайском 
районе (в резерве) с суммарными запасами 
11052 тыс. м3. Объем добычи песчано-гравий-
ных пород в 2017 г. составил 171 тыс. м3.

Глины кирпично-черепичные. В обла-
сти учтено 52 месторождения кирпично-чере-
пичных глин и суглинков с суммарными запа-
сами 70007 тыс. м3. В пользование переданы  
9 месторождений, из которых разрабатываются 
только 3: Брылинское в Каргапольском районе 
(«Завод керамических материалов»), Восточ-
ный участок Мишкинского-2 месторождения 
(«Мишкинский завод строительных материа-
лов»), Восточно-Пепелинское месторождение 
в Куртамышском районе («Уралтерракот»). 
Суммарный объем добычи кирпичных глин в 
2017 г. составил 43 тыс. м3.

Рисунок 1.31 – Полезные ископаемые Курганской области
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Керамзитовые глины. В качестве сырья 
для производства керамзитового гравия в Кур-
ганской области оценено два месторождения 
глин – Зыряновское-2 в Каргапольском райо-
не и Курганское-2 в окрестностях г. Кургана, 
а также Шадринское месторождение трепелов. 
Суммарные балансовые запасы составляют 
4923 тыс. м3.

Сапропель (от греч, σαπρός – гнилой и 
πηλός – ил, грязь) – это многовековые дон-
ные отложения пресноводных водоёмов, ко-
торые сформировались из отмершей водной 
растительности, остатков живых организмов, 
планктона. В области учтено 118 озерных ме-
сторождений. Общая площадь сапропелевых 
отложений 15588,9 га с геологическими запа-
сами 132593 тыс. т.

В настоящее время в пользовании находят-
ся три месторождения: Ступино в Каргаполь-
ском, Павловское и Песьяное в Кетовском. В 
2017 г. ни одно месторождение не разрабаты-
валось.

Вопросы и задания
На основе изученного материала о полезных 
ископаемых Курганской области сделайте 
выводы о том, какие из них играют наиболее 
значимую роль в минерально-сырьевой базе и в 
социально-экономическом развитии региона. 
Выясните, какие негативные экологические 
последствия встречаются на территории 
области в результате неправильного недро-
пользования. Приведите примеры. Как пра-
вильно проводить реабилитацию земель, почв 
в районах отработанных месторождений?

ГЛАВА 4. КЛИмАТ 

Территория Курганской области распо-
ложена в умеренном климатическом поясе, в 
континентальной западносибирской клима-
тической области (по Б. П. Алисову). 

? Что называется климатом? Что назы-
вается погодой? Каковы их отличия? Как вы 
думаете, какие из факторов оказывают наи-

большее воздействие на климат Курганской 
области?
Задание повышенной трудности. Исполь-
зуя «Физико-географический атлас мира»  
1964 г., определите положение Курганской 
области в схеме климатического райониро-
вания А. А. Григорьева и М. И. Будыко. В чем 
сходство и отличие принципов, положен-
ных в основу районирования Б. П. Алисова и  
А. А. Григорьева с М. И. Будыко?

Континентальность климата проявляет-
ся в пониженной влажности воздуха, незначи-
тельном количестве осадков, а также в резком 
изменении суточных температур и значитель-
ных годовых амплитудах колебания темпера-
тур воздуха вследствие более суровой и про-
должительной зимы и сравнительно теплого 
(иногда жаркого) лета.

Климат любой территории формируется 
под влиянием целого ряда факторов, которые 
называют климатообразующими. Таковыми 
являются радиационный режим, циркуляция 
атмосферы, местные физико-географические 
условия (подстилающая поверхность).

Климатообразующие  
факторы Курганской области

Географическое положение, в первую оче-
редь, географическая широта определяет угол 
наклона солнечных лучей, т. к. чем больше 
угол падения, тем больше тепла получает зем-
ная поверхность, т. е. географическое положе-
ние влияет на показатели солнечной радиации.

? Зная широты северной и южной точек 
области (из главы 1), определите углы накло-
на солнечных лучей на территории Курган-
ской области.

Расположение Курганской области в глу-
бине континента, удаленность от теплых мо-
рей Атлантического океана, отгороженность с 
запада Уральским хребтом, открытость с се-
верной и южной стороны способствуют фор-
мированию континентальных воздушных масс 
умеренного пояса, проникновению арктиче-
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ских холодных и теплых, сухих (из степей 
Казахстана) воздушных масс, что ведет к не-
устойчивым метеорологическим условиям. 

Важным климатообразующим фактором 
являются значения солнечной радиации, ко-
торые во многом определяют температурный 
фон территории. Продолжительность солнеч-
ного сияния составляет в области от 2000 до 
2200 часов в год. Солнечного света поступает 
больше в июне (300–310 часов) и меньше в де-
кабре (50–60 часов). 

? Проанализируйте таблицу 1.2. Выявите самый 
«облачный» и «солнечный» месяц. Подумайте, как 
распределение солнечных, частично солнечных и 
несолнечных дней влияет на распределение солнеч-
ной радиации в течение года. 

Таблица 1.2 – Среднемноголетнее количество дней 
солнечного сияния по месяцам для территории  
Курганской области [7]

Месяц Число 
солнечных 

дней

Дней с  
частичной 

облачностью/
солнечностью

Сплошная 
облачность 
(несолнеч-
ные дни)

Январь 2,2 11,6 17,1
Февраль 0,8 11,3 16,2
Март 1,3 8,8 20,9
Апрель 3,3 15,5 11,2
Май 6,9 17,4 6,6
Июнь 9,2 17,1 3,5
Июль 9,1 17,6 4,3
Август 6,9 17,5 6,5
Сентябрь 5 15,2 9,9
Октябрь 4 11,5 15,5
Ноябрь 2,8 9,8 17,4
Декабрь 2,7 10,6 17,7

Радиационный режим территории харак-
теризуется годовым ходом и географическим 
распределением показателей солнечной радиа-
ции, к которым относится прямая и рассеянная 
радиация (суммарная радиация), отраженная 
радиация. 

Годовое количество суммарной солнечной 
инсоляции составляет 97,3 ккал/см2. В течение 
года данная величина испытывает колебания –  
разница в показателе составляет 12,9 раза. 
Наибольшие значения суммарной солнечной 
радиации приходятся на период с апреля по 

август – 69,5 % годового количества. Больших 
различий в качестве поступающей суммарной 
радиации между северными и южными райо-
нами области нет из-за незначительной разни-
цы широт (таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Значения суммарной солнечной радиации 
на горизонтальную поверхность территории  
Курганской области, ккал/см2 [41]
Месяц I II III IV V VI VII
Значение 2,2 4,1 8,8 11,4 14,2 15,5 14,9

VIII IX X XI XII
11,6 7,5 3,8 2,1 1,2

В структуре суммарной радиации на тер-
ритории области прямая радиация составляет 
61-62 %. 

Важной составляющей радиационного ре-
жима является значение отраженной радиа-
ции, или альбедо. Величина альбедо зависит от 
характера поверхности (таблица 1.4).

Таблица 1.4 – Альбедо ряда естественных  
поверхностей (по В. Л. Раевскому и М. И. Будыко), % 
Свежий 
сухой снег

85–95 Поля ржи и 
пшеницы

10–25

Загрязненный снег 40–50 Луга, степи 15–25
Темные почвы 5–15 Хвойные леса 10–15

Среднегодовое значение альбедо по тер-
ритории Курганской области колеблется от  
30 % до 34 % всей солнечной радиации. При 
сопоставлении данных таблиц 1.3 и 1.4 видно, 
что соотношение суммарной солнечной ради-
ации и альбедо, т. е. радиационный баланс, за 
год положительно, однако в зимний период (в 
период залегания снежного покрова) он отри-
цателен.

Вторым климатообразующим фактором 
является циркуляционный, который связан 
главным образом с переносом воздушных масс 
и ветровой циркуляцией. 

Господствующим типом воздушных масс 
на территории области является континен-
тальный воздух умеренных широт, всегда су-
хой, зимой холодный, а летом теплый.

Повторяемость этих воздушных масс со-
ставляет 52,4 % от всех дней в году. Поми-
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мо умеренного континентального воздуха на 
территории регистрируются вторжения мор-
ского умеренного воздуха – повторяемость  
4,9 %, континентального арктического воз-
духа – 33,3 %, морского арктического воздуха –  
7,6 %, континентального тропического возду-
ха – 3,8 %.

Для области характерны сезонные разли-
чия в режиме циркуляционных процессов. В 
холодный период характерен зимний режим 
циркуляции, связанный с возникновением се-
зонного центра высокого давления, так назы-
ваемого Азиатского антициклона. От него в 
западном направлении отходит отрог – «ось 
Воейкова». При усилении Азиатского анти-
циклона его отрог проникает на территорию 
области, ослабляет западный перенос воздуш-
ных масс и связанную с ними циклоническую 
деятельность. При этом увеличивается по-
вторяемость вторжения арктического воздуха 
с севера. С ветрами южного и юго-западного 
направления устанавливается ясная морозная 
погода. В это время возможно формирование 
очень низких температур (отрицательных ано-
малий). Так, аномально холодными были зимы 
2000-2001, 2008-2009, 2018-2019 годов, когда 
абсолютные минимальные температуры были 
от минус 45 °С до минус 48 °С. Повторяемость 
антициклональной погоды в зимний период 
составляет 71 день (46 %). 

При ослаблении Азиатского антициклона 
западный перенос воздуха восстанавливает-
ся, усиливается циклоническая деятельность. 
На территорию области проникает морской 
умеренный воздух, хотя и сильно трансфор-
мированный. Наступает потепление, проходят 
обильные снегопады, иногда снег с дождем. 
Значительная облачность уменьшает радиа-
ционное выхолаживание, формируются по-
ложительные температурные аномалии. Так, 
аномально теплой была зима 2003-2004 годов, 
когда абсолютные максимальные температу-
ры составляли от +3 °С до +5 °С. Повторяе-
мость циклонов в холодный период составляет  
80 дней (54 %) (таблица 1.5).

В теплый период года устанавливается 
летний режим циркуляции. В это время уси-

ливается меридиональный перенос воздуха. 
Из-за наличия глубоко вдающихся в сушу за-
ливов на побережье, господства низменностей 
в северной части Западно-Сибирской равнины 
наблюдаются вторжения арктического возду-
ха, который по мере продвижения над теплой 
и сухой поверхностью равнины постепенно 
трансформируется в континентальную уме-
ренную воздушную массу, теплую и очень су-
хую. С юга летом проникает континентальный 
тропический воздух, трансформированный из 
континентального умеренного над районами 
Средней Азии и Казахстана. Устанавливается 
антициклональная жаркая и сухая погода, ино-
гда сопровождающаяся жестокими засухами. 

Антициклональные процессы в теплый 
период в основном связаны с северо-западны-
ми антициклонами (повторяемость 43 %) и с 
западными (повторяемость 19 %). Они выно-
сятся с севера Скандинавского полуострова, 
западных районов Баренцева моря и Гренлан-
дии. Устанавливается ясная малооблачная те-
плая (иногда жаркая) погода. 

? Циклоническая деятельность в теплый 
период связана с образованием климати-
ческого полярного фронта на 50–55° с. ш. 
Вспомните, какие типы воздушных масс вза-
имодействуют на этом фронте. 

Повторяемость циклонов в области в те-
плый период составляет 130 дней (60 %) (та-
блица 1.5). Северные циклоны вызывают рез-
кие похолодания, южные циклоны приносят 
обильные осадки, сильные ветра, а северо-за-
падные и западные циклоны – устойчивую 
пасмурную погоду с обильными осадками. 
Как мы видим, с циклонами связаны резкие из-
менения всех элементов погоды: температуры 
воздуха, атмосферного давления, направления 
и силы ветра, характера облачности и осадков.

Таким образом, для Курганской области 
характерен циклонально-антициклональный 
тип циркуляции атмосферы с господством 
западного переноса воздушных масс, кото-
рый ослаблен зимой усилением сезонного Ази-
атского антициклона, а летом усилением ар-

ГЛАВА 4
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ктического и субтропического антициклонов, 
вызывающих меридиональный перенос воздуш-
ных масс.

Таблица 1.5 – Среднемноголетняя повторяемость 
числа дней с циклонами и антициклонами в Курганской 
области (по данным А. Я. Румянцевой) [41]
Бари-
ческое 
образо-
вание

Холодный 
период

Теплый 
период

Год

число 
дн.

повт., 
%

число 
дн.

повт., 
%

число 
дн.

повт., 
%.

Цикло-
ны

80 54 130 60 210 58

Анти-
циклоны

71 46 84 40 155 42

Третьим климатообразующим фактором 
является подстилающая поверхность, над 
которой находится воздух и от свойств которой 
зависят свойства этого воздуха. 

Курганская область расположена на равни-
не с небольшими абсолютными и относитель-
ными высотами. В результате на территорию  
со всех сторон легко проникают воздушные 
массы. Преградой на пути воздушных масс с 
запада служат Уральские горы, изменяющие 
их свойства и направление движения.

Подстилающая поверхность изменяет свой 
цвет в течение года. Преобладание степной и 
лесостепной растительности не создает суще-
ственных препятствий для ветровой циркуля-
ции. В области нет крупных водоемов, которые 
могли бы существенно изменить ход температур 
воздуха и увлажнить прибрежные территории.

В последние десятилетия ученые все чаще 
говорят о глобальных изменениях климата. 
Результаты многолетних исследований изло-
жены, в том числе в научном докладе Arctic 
Climate Impact Assessment. В нем говорится, 
что в Арктике происходит потепление вдвое 
быстрее, чем в мире в целом, и к 2080 году (по 
одной из моделей климатических прогнозов) 
температура воздуха поднимется на 3–6 °С. 
За последние два-три десятилетия темпе-
ратура вечной мерзлоты повысилась на 2 °C. 
Площадь арктической суши, покрытой сне-
гом в начале лета, с 1966 г. сократилась на 

18 %. К 2050 г. в различных районах Арктики 
произойдет увеличение количества осадков, 
особенно зимних, что скажется и на мощ-
ности снежного покрова прилегающих к ней 
территорий, в том числе в Западной Сибири 
на 15–30 %, но период залегания снега умень-
шиться примерно на 17–25 дней [46].

Изменение климата России и  
Западной Сибири в XXI веке

 Текущее изменение климата России в 
целом следует охарактеризовать как про-
должающееся потепление со скоростью, 
более чем в 2,5 раза превышающей скорость 
глобального потепления. Изменение клима-
та не сводится лишь к повышению средней 
температуры воздуха у поверхности Земли, 
но проявляется во всех компонентах клима-
тической системы, в том числе в изменениях 
гидрологического режима, ледяного покрова 
российских морей, экстремальности клима-
та. Основной вклад в наблюдаемое повы-
шение температуры на территории России 
начиная со второй половины ХХ века вносят 
изменения концентрации парниковых газов. 
Однако и естественные внешние воздей-
ствия значимо проявляются в межгодовых 
колебаниях температуры. Для значительной 
части территории России выявлено антро-
погенное влияние в изменениях сезонных и 
суточных экстремальных значений темпе-
ратур. 
 Изменения природных систем суши на 
территории России, связанные с изменени-
ями климата, многообразны. Увеличивается 
суммарный годовой сток рек; одновременно 
он перераспределяется по сезонам в пользу 
межени, увеличивается его межгодовая из-
менчивость. В основном деградирует оледе-
нение арктических островов и горное оле-
денение. На равнине область протаявшей с 
поверхности многолетней мерзлоты увели-
чивается, а температура многолетнемерз-
лых пород повышается. Увеличивается веге-
тационный период, повышается первичная 
продуктивность экосистем. Наблюдается 
продвижение древесной растительности 
в горные тундры и темнохвойной тайги на 
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территории, занимаемые лиственничника-
ми на равнине. Опустынивание по клима-
тическим причинам на территории РФ не 
происходит, при снижении хозяйственной 
нагрузки (выпаса скота) наблюдается, ско-
рее, обратный процесс – остепнение. Увели-
чиваются интенсивность засух и охват ими 
территории.
Усиливаются «волны жары», экстремаль-
ные и аномальные погодные явления: по-
вторяемость и интенсивность гроз, градов, 
шквальных ветров. Возросла повторяемость 
дней с максимальной температурой летом 
свыше 35 °С. 

? Подумайте, как указанные изменения кли-
мата в Арктике могут сказаться на клима-
тических особенностях Курганской области 
с учетом орографии и циркуляционного фак-
торов. 

характеристика метеорологических  
элементов  на территории 

 Курганской области 
Климат характеризуется совокупностью 

метеоэлементов, показывающих среднее со-
стояние атмосферы в данной местности. Глав-
ными метеоэлементами являются температу-
ра, атмосферное давление, ветер, влажность 
воздуха, облачность, осадки.

В 1724 году в России была образована первая 
метеорологическая станция. Но датой осно-
вания гидрометеорологической службы явля-
ется 26 апреля (по старому стилю – 13 апре-
ля) 1834 года. Именно в этот день император 
Николай I одобрил проект по созданию посто-
янной геофизической сети России – первой на-
циональной гидрометеорологической службы.
Регулярные инструментальные метеоро-
логические наблюдения ведутся в Кургане 
с конца 1893 года. С 1893 по 1922 год было 
утеряно 25 % данных по осадкам и темпера-
туре. Их удалось восстановить с помощью 
компьютерных климатических моделей. За 
период с 1871 по 1893 год данные были рас-
считаны с помощью компьютерной клима-
тической модели (20thC V2 NOAA). 

Температура воздуха связана с величиной 
радиационного баланса и его изменениями в 
течение года. Годовой радиационный баланс в 
области положителен (36,7 ккал/см). Ему соот-
ветствуют положительные среднегодовые тем-
пературы воздуха от +1 до +2 °С. Отрицатель-
ному радиационному балансу в зимний период 
соответствуют отрицательные температуры 
воздуха, а в летний период положительному 
радиационному балансу соответствуют по-
ложительные температуры. Представление о 
температурном режиме региона нам дает та-
блица 1.6.

? Используя данные таблицы 1.6, рассчи-
тайте среднесуточные температуры воз-
духа по месяцам. По полученным данным 
постройте столбиковые диаграммы. Сде-
лайте выводы о годовом ходе температур. 
Рассчитайте среднегодовую температуру 
воздуха, среднюю температуру по сезонам 
года, амплитуды воздуха по месяцам. Сде-
лайте выводы.

Таблица 1.6 – Температура воздуха, °С [6, 41]
Месяц Сред.

значения, t
Абсолютный 

минимум
Абсо-

лютный 
максимумДень Ночь

Январь -15,3 -17,7 -47.9 (1943) 4.3 (1948)
Февраль -11,6 -15,2 -47.9 (1951) 4.2 (1997)
Март -4,3 -9,2 -44.3 (1898) 17.3 (2009)
Апрель 8,0 2,1 -27.2 (1957) 30.9 (1982)
Май 17,6 8,5 -17.1 (1963) 36.6 (2004)
Июнь 24,2 13,5 -3.5 (1984) 38.5 (1931)
Июль 24,3 14,1 3.0 (1945) 40.5 (1952)
Август 23,8 13,9 -1.6 (1996) 38.5 (2012)
Сентябрь 15,1 7,9 -7.2 (1955) 34.5 (2003)
Октябрь 4,6 0,5 -24.8 (1976) 23.7 (2012)
Ноябрь -4,0 -6,7 -38.8 (1953) 14.2 (2006)
Декабрь -11,2 -13,5 -46.4 (1968) 5.8 (2008)

Самый холодный месяц в Курганской об-
ласти – январь. Среднесуточные температуры 
воздуха в январе колеблются от минус 29,7 
(станция Петухово) до минус 9 °С (станция 
Шадринск). Самая низкая среднесуточная тем-
пература опускалась в январе 1969 года до ми-
нус 34 °С, отклонение от нормы составляло 4,1 
°С. Каждые 20 лет повторяются годы со сред-
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несуточной температурой в январе минус 35 °С, 
один раз в сто лет – со среднесуточной темпе-
ратурой ниже минус 40 °С и со среднесуточной 
температурой минус 5 °С. Продолжительность 
устойчивых (более одного месяца подряд) мо-
розов в области составляет около 137 дней.

Понижение температуры воздуха происхо-
дит за счет ночного выхолаживания при ясной 
погоде в устойчивых антициклонах.  Абсолют-
ный минимум температуры был отмечен на 
станции Мокроусово и селе Памятном в 1968 
году [6, 41].

Самый теплый месяц – июль. Средне-
суточные температуры июля колеблются от  
+24,2 °С (ст. Звериноголовское) до +15,3 °С  
(ст. Шатрово) (рисунок 1.32). Абсо-
лютный максимум температуры возду-
ха был отмечен на станциях Куртамыш, 
Звериноголовское, Курган – Вороновка  
+40,5 °С в 1952 году. Бывают случаи, когда 
максимальная температура наблюдается не в 
июле, а в июне или августе.

В переходные сезоны наблюдается резкое 
изменение температуры от месяца к месяцу, 
а также в течение суток. Особенно это харак-

терно для весны. В мае при вторжении аркти-
ческого воздуха возможны возвраты холодов. 
Наряду с утренними заморозками нередки 
дневная жара и даже засуха. В сентябре бывает 
много теплых (иногда жарких) дней с темпера-
турами воздуха до +30 °С и выше.

Теплый период продолжается 196 дней (от 
последнего заморозка, т. е. от даты перехода 
температуры через 0 °С весной и до первого 
заморозка осенью). Дату перехода температу-
ры через +10 °С принимают за начало и конец 
активной вегетации для большинства расте-
ний. Для области в среднем он длится 132 дня. 
Переход температуры через +15 °С характери-
зует наиболее теплую часть лета со 2 июня по 
24 августа (в среднем 82 дня). Однако только в 
июле не бывает заморозков.

На севере области проходит изотерма июля 
+18 °С, а на юге +19 °С. Изотермы несколько 
отклоняются от широтного направления, но в 
целом вытянуты с запада на восток, и их ход 
связан главным образом с количеством получа-
емой солнечной радиации различными района-
ми области в зависимости от географической 
широты.

Рисунок 1.32 – Климатическая карта Курганской области (по Н. А. Неумывакиной, 2018).
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ГЛАВА 4
Ход январских изотерм, вытянутых в целом 

с севера на юг, указывает на то, что географиче-
ская широта в этот сезон не влияет на температу-
ру воздуха. На западе области проходит изотер-
ма января минус 17 °С, восточнее она сменяется 
изотермой минус 18 °С и минус 19 °С.

Ход температуры для города Курган пока-
зан на рисунке 1.33

Рисунок 1.33 – Климатограмма г. Кургана

Атмосферное давление изменяется в зави-
симости от температуры воздуха и прохождения 
циклонов и антициклонов. При прохождении ци-
клонов происходит понижение давления, а при 
прохождении антициклонов – его повышение. В 
среднем за год давление составляет 756,6 мм. Са-
мое низкое давление отмечается в теплый сезон 
(до 749,4 мм в среднем и до  721,6 мм минималь-
но). Зимой давление повышается в среднем до 
764,5 мм и максимально до 791,5 мм.

20 ноября 2016 г. в 11 часов по местному вре-
мени на курганской метеостанции зафикси-
ровали 793.3 мм рт. ст. Значение не толь-
ко рекордное, но и превышающее норму на  
37 мм. Схожее давление испытывают шах-
теры на глубине 400 метров. Предыдущий 
рекорд для Кургана был отмечен 25 ноября 
1987 года (792.3 мм рт. ст.). Кроме того, 
значение барометра в этот час воскресенья 
стало общепланетарным рекордом: 20 ноя-
бря нигде больше на Земле не было столь вы-
сокого давления.

С атмосферным давлением связано образо-
вание ветра. В связи с тем, что область удалена 
от теплых морей Атлантического океана, отго-
рожена с запада Уральским хребтом, открыта 
с севера и с юга, на ее территорию проникают 
арктические холодные ветра и теплые сухие 
ветра из Казахстана. Показателями, характе-
ризующими ветровую циркуляцию, являются 
скорость ветра и его направление. 

? Проанализируйте данные таблицы 1.7. 
Определите, какие направления ветров пре-
обладают по сезонам года, в целом за год 
на территории области? Постройте розы 
ветров по отдельным населенным пунктам 
Курганской области (таблицы 1.8, 1.9). Со-
поставьте ветровую циркуляцию северо-за-
падных, центральных, восточных и южных 
районов области, объясните особенности.

В январе на юге области преобладают ве-
тры южного и юго-западного направления, а на 
севере – западного и юго-западного направле-
ний. В июле возрастает повторяемость ветров 
северного, северо-западного направлений на 
юге области, а в северной части сохраняется 
преобладание западных направлений при уве-
личении (по сравнению с январем) доли север-
ных и северо-западных ветров. Штиль бывает 
редко. Больше повторяемость дней со штилем 
на севере и в центре области, наименьшие 
значения – на востоке. За год больше повторя-
емость ветров южного, юго-западного, запад-
ного и северо-западного направлений. Средне-
годовая скорость ветра составляет 3,2 м/сек.

Курганская область расположена в зоне 
недостаточного и неустойчивого увлажнения. 
Наибольший дефицит влаги приходится на 
теплую часть года. Относительная влажность 
воздуха изменяется в течение года от 82 % в 
декабре до 59 % в июне (таблица 1.10). Наи-
большая облачность наблюдается в холодный 
период. Пасмурных дней больше осенью и в 
первой половине зимы.
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Таблица 1.7 – Повторяемость различных направлений ветра на территории Курганской области  
(среднемноголетние значения за 2000-2012 годы), % [41]

Направление ветра

Я
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Северное 11 10 7 12 19 22 24 20 11 8 6 7 13
Северо-восточное 6 7 5 6 8 10 11 8 5 3 3 6 7
Восточное 3 4 5 7 5 7 8 6 5 4 3 4 5
Юго-восточное 5 5 5 7 6 6 7 6 7 6 6 6 6
Южное 39 37 38 28 19 16 13 17 24 31 37 41 28
Юго-западное 23 24 25 21 15 11 9 12 18 23 25 24 19
Западное 5 6 7 11 15 14 13 16 17 16 11 6 11
Северо-западное 4 3 4 6 10 11 13 12 9 8 5 2 7
Штиль 15 16 13 9 12 16 19 20 16 11 9 14 14

Таблица 1.8 – Повторяемость различных направлений ветра по населенным пунктам (усредненные значения), % [41]
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Петухово 9,2 6,2 8,6 7,8 22,6 14,7 18,2 12,6
Курган 18 6,3 4,3 5,8 19,1 22,6 15,2 8,7
Шадринск 12,7 5 9,1 4,9 14,2 15,5 27,6 9,9
Щучье 17,8 7,6 5,8 5,2 14,9 18,1 18,2 12,4
Целинное 18,6 8,6 3,8 6,2 14,5 17,2 14,5 16,6

Таблица 1.9 – Скорость ветра по территории Курганской области [6, 41] 

Расположение 
метеостанции

Среднегодовая 
скорость ветра 

(на высоте 10 м)

Средняя скорость ветра (м/с) Максимальная 
скорость ветра (м/с)

Зима Весна Лето Осень

Курган 4,1 3,8 4,5 4,0 4,1 33
Далматово 2,0 1,6 2,3 1,9 2,1 21
Звериноголовское 2,4 2,4 2,8 2,1 2,2 28
Макушино 3,6 3,5 4,0 3,2 3,7 27
Шадринск 2,5 2,3 2,9 2,3 2,6 34
Шатрово 2,4 2,2 2,7 2,2 2,5 24
Шумиха 2,7 2,5 3,1 2,6 2,8 24

Таблица 1.10 – Влажность воздуха, % [6, 41]
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Влажность 
воздуха 79 77 78 66 58 64 70 73 72 77 81 80 73
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Распределение осадков по территории об-
ласти неравномерное. Их годовое количество 
уменьшается с северо-запада на юго-восток 
от 420 до 320 мм. Больше осадков выпадает в 
теплое время года (60–70 %). Осадки связаны 
главным образом с прохождением циклонов. 
При прохождении теплых фронтов циклонов 
характерны моросящие обложные дожди (сне-
гопады), а на холодных фронтах циклонов – 
ливневые, часто с грозам (таблицы 1.11, 1.12). 

Таблица 1.11 – Осадки, мм [41]

Месяц

Средне- 
много-
летний 
пока-
затель

Месяч-
ный

мини-
мум

Месяч-
ный 

максимум

Суточ-
ный

макси-
мум

Январь 19 0,7 
(1945)

70 
(1894)

24 
(1894)

Февраль 13 0,2
(1942)

40 
(1902)

11 
(1971)

Март 12 0,2
(1976)

58 
(1902)

21 
(1902)

Апрель 19 0,3
(1953)

62
 (1941)

33 
(1935)

Май 32 0,7
(1957)

99 
(2003)

60 
(1915)

Июнь 51 5
(1981)

128 
(1970)

47 
(2001)

Июль 59 3 
(1989)

128 
(1945)

53 
(1999)

Август 57 2 
(1894)

150 
(1955)

87
 (1899)

Сентябрь 40 2
 (1905)

88 
(1987)

27
 (1944)

Октябрь 30 3 
(1901)

108 
(1969)

26 
(1913)

Ноябрь 25 1 
(1967)

73 
(1894)

23 
(1997)

Декабрь 24 0,5 
(1974)

47 
(1975)

21 
(1975)

Год 381 152
(1910)

583 
(1938)

87 
(1899)

Таблица 1.12 – Среднемноголетнее распределение осад-
ков, по данным метеостанций Курганской области [41]
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Январь 20 19 15 17 16 21 21
Февраль 16 14 10 13 10 18 15
Март 22 18 14 16 15 22 20
Апрель 24 20 20 18 17 25 22
Май 40 38 35 32 30 44 33
Июнь 56 49 46 42 40 59 44
Июль 72 62 59 53 51 75 57
Август 56 55 52 48 46 59 52
Сентябрь 46 35 34 31 29 50 34
Октябрь 37 33 32 28 27 40 32
Ноябрь 30 26 20 22 21 31 27
Декабрь 28 22 18 19 18 27 25
Октябрь – март 153 132 109 115 107 159 140
Апрель – октябрь 297 259 246 224 213 312 242
За год 450 391 355 339 326 471 382

Абсолютный максимум осадков был отме-
чен в 1957 году в г. Далматово, где за 3 июля 
выпало 123 мм, что больше месячной нормы 
всего июля для данной станции

В годовом ходе минимум осадков по всей 
области отмечается в феврале (10–15 мм), а 
максимум в июле – августе на севере обла-
сти (60–75 мм) и на юге – 50–60 мм. За холод-
ный период года осадков выпадает в 2,3 раза 
меньше, но они, накапливаясь, образуют сне-
говой покров в среднем высотой до 20–30 см 
к концу зимы на юге и востоке области и до  
30–38 см на западе. Максимальный снеговой 
покров отмечается до 58 см, а минимальный – 
до 8 см. Устойчивый снеговой покров устанав-
ливается в среднем 9 ноября и сходит 12 апреля, 
сохраняясь в течение 153 дней. К концу зимы 
запас воды в снежном покрове оценивается в 
64–93 мм. Таяние снега идет значительно бы-
стрее, чем накопление. Ход осадков для города 
Курган показан на рисунке 1.33.

? Вспомните, какими могут быть осадки, 
поступающие на земную поверхность. Какие 
бывают атмосферные явления и как они об-
разуются? 

ГЛАВА 4
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Изучите таблицу 1.13. Какие атмосферные 
явления наиболее распространены на тер-
ритории региона? Какие наблюдаются ред-
ко? Сколько дней в году выпадают твердые 
осадки? Жидкие осадки? 

Таблица 1.13 – Атмосферные явления, число дней 
Годы дл дж мр лд с сл зс кс кл см
1995 88 19 5 2 67 23 9 4 - 8
2000 96 21 11 2 84 41 3 3 1 9
2005 93 13 11 1 68 37 11 2 2 3

Годы слм том гд ил р и гл изм глц
1995 8 14 1 2 70 109 3 15 1
2000 6 14 1 1 72 97 4 13 -
2005 10 11 3 1 106 122 7 23 -

Годы дм т п мо мн мм пб пыл г
1996 76 11 30 23 8 25 1 1 18
2000 50 8 15 12 - 12 - - 44
2005 67 14 19 11 - 11 - - 35

Дж – дождь, Дл – дождь ливневый, Мр – морось,  
Лд – ледяной дождь, Том – твердые мокрые осадки,  
См – снег мокрый, Ckv – снег ливневый мокрый,  
С – снег, Сл – снег ливневый, Кс – крупа снежная,  
Кл – крупа ледяная, Зс – зерна снежные, Ил – иглы 
ледяные, Т – туман, Дм – дымка, Ukw – гололедица,  
Изм – изморось, Гл – гололед, И – иней, Р – роса,  
Гд – град, П – поземок, Мо – метель общая, Мн –  
метель низовая, Мм – метели, Пб – пыльная буря,  
Пыл – пыльная буря и поземок, Г – гроза.

? На основе изученного материала охарак-
теризуйте сезоны года Курганской области: 
средние температуры воздуха, максималь-
ные и минимальные значения температур, 
сезонную ветровую циркуляцию, количество 
осадков.

По сочетанию метеоэлементов территория 
области разделяется на три агроклиматиче-
ских района [6, 41] (рисунок 1.34).

I Район умеренно теплый, незначитель-
но засушливый. Лето теплое (+17,+18 °С), 
безморозный период продолжается около  
100 дней. Зима относительно холодная  
(-17,-19 °С). Высота снежного покрова дости-
гает 37 см. Среднегодовое количество осадков  
350–422 мм, в том числе за вегетационный период 
200–228 мм. Влагообеспеченность составляет 
1,2–1,0, т. е. район находится в слабозасушли-
вой зоне увлажнения. Сумма активных темпе-
ратур составляет 1826–1978 °С.

II Район теплый, незначительно засуш-
ливый и засушливый. Лето теплое (+18,5,  
+19 °С), безморозный период продолжается  
115–119 дня.

I – умеренно теплый, незначительно засушливый; IIа – теплый, незначительно засушливый;  
II б – теплый, засушливый; III – наиболее теплый, засушливый

Рисунок 1.34 — Агроклиматические районы Курганской области
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Зима холодная (-18, -19 °С). В зависи-
мости от количества осадков и по влагоо-
беспеченности район подразделяют на не-
значительно засушливый – среднегодовое 
количество осадков 350–369 мм, в том числе 
за вегетационный период 190–207 мм, влаго-
обеспеченность равна 1,0, высота снежного 
покрова достигает 30–35 см, сумма активных 
температур составляет 2000–2100 °С; и засуш-
ливый – среднегодовое количество осадков  
310–353 мм, в том числе за вегетационный период  
185–211 мм, влагообеспеченность 0,8–1,0, 
сумма активных температур составляет  
2050–2060 °С, высота снежного покрова до-
стигает 22–26 см.

III Район наиболее теплый, засушливый. 
Лето жаркое (+18,5, +19,5 °С), безморозный 
период продолжается около 120 дней. Зима 
относительно холодная (-18, -19 °С). Высо-
та снежного покрова достигает 26–30 см. 
Среднегодовое количество осадков 295–335 
мм, в том числе за вегетационный период  
170–175 мм. Влагообеспеченность 0,8–1,0. 
Сумма активных температур составляет 
2100–2256 °С.

ГЛАВА 5. ВНУТРЕННИЕ ВОды И 
ВОдНыЕ РЕСУРСы 

поверхностные воды

Реки
Речная сеть

Речная сеть Курганской области принадле-
жит к бассейну Карского моря. Почти вся тер-
ритория области расположена в бассейне реки 
Тобол, и лишь восточные районы относятся к 
Тоболо-Ишимскому междуречью и являются 
бессточной зоной. Всего в Курганской области 
протекает 449 водотоков общей протяженно-
стью 5175,6 км. Больших, средних и малых рек 
длиной более 10 км 114. Больших рек длиной 
свыше 500 км 3 (0,7%), истоки которых нахо-
дятся за пределами Курганской области. Это 
реки Тобол, Исеть и Миасс, суммарная про-

тяженность их в пределах Курганской области 
составляет 955 км. Средних рек длиной от 101 
до 500 км 7 (1,6%). Это реки Уй, Убаган, Курта-
мыш, Юргамыш, Суерь, Синара, Теча, их про-
тяженность в пределах Курганской области со-
ставляет 594,4 км. Малых рек длиной от 26 до 
100 км 38 (8 %), их протяженность составляет 
1629 км. Самых малых рек от 10 до 25 км 68 
(15,2 %) протяженностью 1034,7 км. Мельчай-
ших водотоков длиной менее 10 км в Курган-
ской области насчитывается 333, или 74,5%, 
суммарная протяженность которых 932,5 км 
(рисунок 1.35).

Река Тобол начинается от слияния рек 
Бозбие и Кокпекты на границе Оренбург-
ской области РФ и Костанайской области Ре-
спублики Казахстан, впадает в реку Иртыш с 
левого берега на территории Тюменской об-
ласти. Длина реки 1591 км, общая площадь 
водосбора 426000 км2. Протяженность Тобо-
ла на территории Курганской области 428 км, 
наиболее крупные притоки – реки Уй, Убаган, 
Юргамыш, Куртамыш, Алабуга, Суерь. Река 
Уй берет начало в 12 км к северо-западу от 
с. Азнашево Учалинского района Республики 
Башкортостан. Остальные притоки протекают 
по территории Курганской области.

Название Тобола имеет ряд толкований.  
П. И. Рычков в своей «Топографии Оренбург-
ской губернии» пишет: «Тобол в Сибирской 
и Оренбургской губерниях татары имену-
ют Табул, от множества растущего по 
ней дерева по их табул называемого, а по 
русски таволга» [4]. И. П. Фальк во время 
своего путешествия по нашим краям услы-
шал легенду, что название реки произошло 
от имени местного хана Тоболака или его го-
рода Тобол-Туры. Высказывалось мнение, что 
Тобол является производным от «Тубул», где  
Т – разделительный знак, бул – разделение, 
следовательно, Тубул – разделительная, 
пограничная река, имевшая в истории зна-
чение границы. Еще одно предположение:  
ту – золото, бол – дно, получается золотое 
дно, что вряд ли относится к нашей реке, 
чаще имеющей песчано-илистое дно и очень 
редко желтое песчаное.
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Рисунок 1.35 – Схема гидросети Курганской области

Река Исеть берет начало в Свердловской 
области, пересекает Курганскую область с за-
пада на восток и впадает в реку Тобол в Тюмен-
ской области на расстоянии 437 км от устья. 
Длина реки Исеть 606 км, общая площадь во-
досбора 58900 км2. Протяженность реки Исеть 
в пределах Курганской области 286 км. Ос-
новные крупные притоки – реки Теча, Синара, 
Миасс, которые берут начало в Челябинской 
области. Основные притоки, берущие начало в 
Курганской области, – реки Суварыш, Барнева, 
Ичкина, Ик, Терсюк, Мостовка.

Река Миасс берет начало в Республике 
Башкортостан, пересекает Челябинскую об-
ласть и впадает в реку Исеть с правого бере-
га на 218 км от устья в Каргапольском районе 
Курганской области. Длина реки 658 км, из них 
на территории Курганской области 241 км. Об-
щая площадь водосбора реки Миасс 21800 км2. 
Основные притоки реки Миасс на территории 
Курганской области – реки Чумляк, Каменка, 
Боровлянка.

Густота речной сети Курганской области 
составляет 0,07 км/км2. 

Наиболее развита речная сеть в северо-за-
падных и западных районах области, менее 
развита – на юге и практически отсутствуют 
реки на востоке. При общем меридиональном 
направлении реки Тобол почти все его прито-
ки текут в широтном направлении, так как их 
истоки находятся на восточном склоне Ура-
ла. Для большинства рек характерны малые 
уклоны и наличие широких и низких пойм, 
затапливаемых в период половодья многово-
дных лет. Скорость течения рек незначительна 
 (0,3–0,5 м/сек).

Питание и водный режим рек
По характеру водного режима реки области 

относятся к группе рек с весенним половодьем 
казахстанского типа. Для рек характерна рез-
кая и высокая волна половодья и низкий сток в 
остальное время года (летне-осенняя межень с 
дождевыми паводками и длительная устойчи-
вая зимняя межень). В питании рек преимуще-
ственное значение имеют снеговые воды (их 
доля достигает 70%) (таблица 1.14).
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ГЛАВА 5
Таблица 1.14 – Соотношения источников питания по сезонам года (%)

Районы Весеннее
половодье

Летне-осенний
сезон

Зима Год

снег.
воды

дожд. 
воды

подз. 
воды

дожд. 
воды

подз. 
воды

подз. 
воды

снег.
воды

дожд. 
воды

подз. 
воды

Предуралье 87 1 12 40 60 100 60 10 30
Зауралье 90 1 9 58 42 100 70 10 20

Реки замерзают в конце октября – ноя-
бре, вскрываются в апреле. 

Высота и продолжительность половодья 
зависит от размеров водотоков, высоты мест-
ности, температурных условий и снегозапасов.

Весеннее половодье на Тоболе начинает-
ся обычно в начале апреля, средняя дата про-
хождения максимального уровня у г. Кургана  
2 мая, наиболее ранняя дата максимума наблю-
далась в 1947 году – 9 апреля.

Средняя дата прохождения максимума на 
Исети колеблется от 13 апреля у г. Катайска 
до 20 апреля у с. Мехонское. Подъем уровней 
воды на крупных реках проходит плавно, спад 
половодья продолжается до конца мая – сере-
дины июня, в зависимости от водности года. 

Весеннее половодье на малых реках начи-
нается в конце марта – начале апреля. Подъем 
уровней происходит очень быстро, в течение 
2-3 дней, максимальные расходы проходят 
обычно поверх льда. 

Наиболее высокие подъемы уровня во вре-
мя половодья приводят к наводнениям. Боль-
шие наводнения на реке Тобол наблюдались в 
1914, 1929, 1947, 1957, 1970, 1979, 1985, 1987, 
1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2016 
годах (рисунок 1.36). В то же время низкие по-
ловодья, если за ними следуют и маловодные 
летние месяцы, – настоящее бедствие для юж-
ных степных районов области, относящихся к 
зоне рискованного земледелия.

Дождевые паводки возможны в отдельные 
годы, когда происходит резкое увеличение во-
дности реки в период интенсивных летних 
дождей (раз в 20 лет). 

Летне-осенняя межень – это период низкой 
водности рек. Межень наступает в конце мая – 
середине июня и заканчивается в сентябре – 

октябре (140–150 дней). Многие реки Зауралья 
в этот период пересыхают.

Зимняя межень на реках Курганской об-
ласти выражена еще более резко, чем летняя. 
Водность уменьшается в 1,5–2 раза. В суровые 
зимы иногда отмечается промерзание рек. В 
результате сужения русла реки и выхода на по-
верхность льда образуются наледи.

а

б

а) 1914 г.,  б)  2016 г.
Рисунок 1.36 – Наводнения в г. Кургане

Химический состав речных вод
Вода основных рек области относится к 

гидрокарбонатному классу с незначительным 
преобладанием гидрокарбонатного иона – до 
30 %. Содержание сульфатного и хлоридного 
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ионов до 23 %, ионы натрия, калия и кальция со-
держатся в пределах до 28 %. Ионы магния при-
сутствуют в воде в меньших количествах, до 18 %.

Озера

Характерной чертой Курганской области 
является большое количество озер. Согласно 
данным Правительства Курганской области, у 
нас насчитывается 2943 озера общей площа-
дью 3001 км2, что составляет 4 % от площади. 
Из общего количества озер: 88,5 % пресные;  
9 % соленые; 2,5 % горько-соленые. По дан-
ным Института Озероведения РАН, естествен-
ных озер площадью более 1 га в области более 
4000. Суммарная площадь водного покрытия 
естественными озерами – около 2730 км2.

 Озера сосредоточены преимущественно 
в северо-восточных районах: Макушинском, 
Петуховском, Мокроусовском, Частоозерском. 
Много озер в центральных и юго-западных 
районах (на междуречье Миасса и Уя).

 По территории области распространены 
реликтовые озера, расположенные по древ-
ним долинам рек, западинные, занимающие 
блюдцеобразные понижения местности, обра-
зованные благодаря суффозионно-просадоч-
ным процессам, и пойменные, прежде всего, 
озера-старицы. Наряду с постоянными водо-
емами есть и временные, так называемые «озе-
рины» – урочища временных водоемов в ни-
зинах и западинах, заполняемые водой весной 
и обычно высыхающие к началу или середине 
лета. В холодные и влажные годы они могут 
сохранять воду значительно дольше.

  Минерализация озерных вод увеличивает-
ся с северо-запада на юго-восток по мере уве-
личения континентальности и засушливости 
климата. Высокая минерализация бывает свя-
зана и с подпитыванием озер засоленными 
грунтовыми водами. Озера с хлоридно-гидро-
карбонатной водой расположены на Тоболо-
Ишимском междуречье. Усть-Миасское водо-
раздельное пространство занимают озера с 
хлоридно-сульфатной водой.

Большинство озер Курганской области ха-
рактеризуется небольшими размерами и ма-

лыми глубинами, не превышающими 1-2(3) м.  
Однако есть и относительно крупные озера. Так, 
площадь двух водоемов области превышает  
50 км2, еще сорока – более 10 км2. Значительная 
часть пресных мелководных озер постепенно 
зарастает, их берега частично заболочены. 

 Характерной чертой Курганской области, 
расположенной в зоне неустойчивого увлаж-
нения, является значительное изменение пло-
щадей озер, их периодическое подтопление 
или «обсыхание» и, соответственно, колебания 
объемов озерных вод как в течение года, так и 
в многолетнем разрезе. Питание озер Курган-
ской области происходит за счет поверхностно-
го и подземного притока с водосбора, а также 
осадков на поверхность водного зеркала. В пе-
риоды пониженной увлажненности уровни озер 
падают, а степень их минерализации заметно 
возрастает, по причине чего пресные озера пе-
риодически превращаются в солоноватые. Ряд 
средних и малых озер высыхают или превраща-
ются в болота, солончаки или луга. С увеличе-
нием влажности наблюдается противоположная 
картина: сухие котловины заполняются водой, 
увеличиваются глубина и размеры озер, зали-
ваются луга, минерализация озер уменьшается. 

Термический режим озер. В апреле темпе-
ратура воды в озерах переходит через 0 °C. В 
мае температура на их поверхности в северных 
районах области достигает +6, +7 °C, в южных 
районах области она увеличивается до +11,  
+12 °C. Максимальные температуры на-
блюдаются в июле и составляют в среднем  
+22–+25 °C.

Начиная с августа, температура воды 
снижается, достигая в сентябре +11,  
+12 °C. Средняя температура воды в октябре  
+4, +5 °C. В конце октября – начале ноября 
температура воды переходит через 0 °C. На 
температурный режим кроме климатических 
условий оказывают влияние размеры и фор-
ма озерных котловин. Мелководные озера бы-
стрее прогреваются и быстрее охлаждаются.

Ледовый режим озер
Ледовые процессы на озере определяют-

ся метеорологическими условиями в осенне-
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зимний и весенний периоды, а также зависят 
от морфометрии озерных котловин. В течение 
5-6 месяцев озера бывают покрыты льдом. 
Продолжительность ледостава от 165 дней на 
юго-западе до 195 на северо-востоке. Начало 
интенсивного охлаждения воды в озере на-
блюдается в сентябре. В октябре температура 
снижается до 0 °C, и начинается ледообразо-
вание.

Cплошной ледяной покров на небольшом 
озере может возникать в течение 1-2 суток. На 
большом озере продолжительность ледообра-
зования увеличивается. Вскрытие водоемов 
ото льда начинается обычно в конце апреля – 
начале мая. Очищение большинства озера ото 
льда происходит в первой половине мая.

Самыми крупными пресными озерами яв-
ляются Черное и Стекленей в Мокроусовском 
районе, Малые Донки в Куртамышском райо-
не, Ачикуль в Белозерском районе и др.

 Многочисленны в Курганской области и 
соленые озера. Среди соленых озер выделяет-
ся озеро Медвежье (Петуховский район, озеро 
бессточное, соленое, 61 км2). Озеро Медвежье 
относится к рассольным водоемам, минера-
лизация его хлоридно-натриевого рассола со-
ставляет 120–270 г/л, достигая в летнее время  
360–400 г/л. Глубина водоема не превышает  
1,2 м. На дне озера залегают значительные 
запасы сульфидных грязей, используемых в 
бальнеологических целях. Кроме грязи в ле-
чебных целях находят применение рассол 
(рапа) озера и минеральная вода. По лечеб-
ным свойствам вода озера Медвежье являет-
ся аналогом воды Мертвого моря. Благодаря 
высокой солености озеро может не замерзать 
зимой.

 Известны курорты «Озеро Горькое»  
Щучанского района, «Озеро Медвежье» Пе-
туховского района и «Сосновая роща» на 
озере Горьком в Звериноголовском районе, а 
также детский санаторий «Озеро Птичье» в  
Шумихинском районе. Лечебные грязи и ми-
неральные воды могут быть использованы 
для лечения более 40 различных хронических 
заболеваний, в том числе опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной системы, сердечно-

сосудистых, желудочно-кишечных, гинеколо-
гических, костных и других заболевании.

Многие озера области являются памятни-
ками природы или находятся на территориях 
зоологических заказников.

Болота
Общая площадь болот составляет 3839,8 км2 

(около 5 % площади области). Наиболее забо-
лоченными являются северные районы обла-
сти (Мокроусовский, Шатровский).

 Для области характерны низинные боло-
та (60 %) – займища (высокотравные боло-
та) и осоковые болота, расположенные в за-
падинах. Менее распространены сфагновые 
(верховые) болота – рямы (26 %). На долю 
переходных болот приходится 14 % площади 
заболоченных угодий.

 Наибольшие по площади болотные мас-
сивы Курганской области представлены ни-
зинными осоковыми, осоково-разнотравными 
и высокотравными болотами – займищами 
(тростниковыми, тростниково-крупноосоко-
выми). Типичные для южной части Западно-
Сибирской равнины низинные болота играют 
важную роль в поддержании уровня и степени 
минерализации грунтовых вод, нередко явля-
ются истоками малых рек.

Верховые сфагновые болота относительно 
невелики по площади и приурочены практиче-
ски исключительно к северной лесостепи, под-
тайге. Преимущественно солонцовые, слабо 
дренируемые почвы южной лесостепи препят-
ствуют развитию болот сфагнового ряда. 

Верховые болота сформировались на водо-
разделах Зауралья как часть единой озерно-бо-
лотной системы, включающей крупные озера, 
великое множество малых озер и обширные за-
ймища. Их развитие связано с заболачиванием 
пресных озер. 

Из числа верховых болот для зауральской 
лесостепи характерны рямы – сосново-багуль-
никовые или с древостоем березы пушистой 
сфагновые олиготрофные торфяники, окру-
женные солонцовыми и остепненными лугами.

Пышминское болото (Катайский район) – 
один из наиболее значительных по площади 

ГЛАВА 5
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болотных массивов Южного Зауралья, нахо-
дится в междуречье Исети и Пышмы.

Многие болота, главным образом верхо-
вые, являются памятниками природы регио-
нального значения. В их названиях часто упо-
минается слово «согра»; согрой называют 
заболоченную местность, поросшую кустар-
ником или мелким лесом.

Например Такташинская Согра, Шаламов-
ская Согра (Мишкинский район), Батуринская 
Согра, Таволжанская Согра (Шадринский рай-
он), Урочище Согра (Щучанский район). Боль-
шинство болот используется слабо. Некоторые 
болота осушаются, расчищаются от кустарни-
ка и используются для посева.

Подземные воды
Согласно существующему гидрогеологи-

ческому районированию России, территория 
Курганской области расположена на площади 
Нижневартовско-Петропавловской подпро-
винции Западно-Сибирской провинции слож-
ного бассейна пластовых вод. 

Западная часть входит в состав Западно-То-
больского бассейна Восточно-Предуральской 
группы бассейнов пластовых вод; восточнее 
реки Тобол расположены Восточно-Тоболь-
ский и Петуховский бассейны Ишимской груп-
пы бассейнов пластовых вод. Граница между 
ними проходит по линии поверхностного водо-
раздела рек Тобол и Ишим. 

По характеру взаимодействия и гидрохи-
мическим показателям в вертикальном разре-
зе слоистой системы стока пластовых вод вы-
деляют три гидродинамические зоны (этажи): 
активного, затрудненного и весьма затруднен-
ного водообмена.

В верхнюю зону активного водообмена 
входят континентальные и морские водонос-
ные отложения палеоцена-нижнего эоцена, 
неогена и четвертичного возраста. В среднюю 
зону затрудненного водообмена входят водо-
носные горизонты и комплексы мелового воз-
раста. В нижнюю зону весьма затрудненного 
водообмена – водоносные комплексы припо-
верхностной части фундамента и юрских от-
ложений.

Водоносные горизонты и комплексы сред-
ней и нижней гидродинамических зон погру-
жаются в восточном направлении и залегают 
на глубинах от 100 м на западе до 250 м и бо-
лее в восточной части области. Они содержат 
минерализованные воды и не представляют 
практического интереса для целей хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения. Исключение со-
ставляет водоносный горизонт верхнемеловых 
отложений средней зоны, который находится в 
крайней западной части Катайского района и 
выходит на дневную поверхность, он содер-
жит пресные воды и служит источником хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения населения.

Разрез верхней гидродинамической зоны 
представлен водоносными горизонтами от-
ложений серовской свиты палеоцена-нижнего 
эоцена, олигоцена, неогена и четвертичных ал-
лювильных отложений. Из них основными для 
практического использования являются два го-
ризонта: палеоцен-нижнеэоценовый и олиго-
цен-миоценовый. 

Аллювиальный четвертичный водоносный 
горизонт из-за малых площадных размеров, 
слабой водоотдачи и ограниченных ресурсов 
имеет подчиненное практическое значение.

Подземные воды четвертичных отложе-
ний имеют два типа водоносности. Первый 
связан с прослоями песков, супесей, реже 
галечников, залегающих среди толщи поли-
генетических и озерно-аллювиальных глин 
и суглинков. Дебиты скважин и колодцев, 
вскрывающих эти воды, незначительны. По 
минерализации воды четвертичных отложений 
водораздельных площадей в западной части 
области в основном пресные и слабосолонова-
тые, с минерализацией до 1 г/л; в юго-восточ-
ной – преимущественно сильно-солоноватые с 
минерализацией более 3 г/л.

Химический состав воды пёстрый и зави-
сит от климатических условий. По анионному 
составу в северной и северо-западной части об-
ласти воды обычно гидрокарбонатные, а в юж-
ной и юго-восточной – хлоридно-карбонатные, 
сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хло-
ридные даже при небольшой минерализации, 
отмечаются азотисто-гидрокарбонатные воды. 
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По катионному составу воды преимуществен-
но натриево-магниевые.

Водность четвертичных отложений второ-
го типа связана с аллювием крупных речных 
долин, главным образом долин рек Тобол, 
Исеть, Миасс. Уровень подземных вод залега-
ет в пойме на глубине от 1 до 4 метров, на тер-
расах от 4 до 8 метров, на отдельных высоких 
участках террас до 10–12 м. 

Качество подземных вод зависит от усло-
вий их формирования. Воды преимущественно 
гидрокарбонатные кальциевые, реже сульфат-
ные кальциевые. Подземные воды четвертич-
ных отложений в связи с их незащищённостью 
интенсивно загрязняются и нередко содержат 
повышенное количество нитратов, нитритов, 
аммиака и т. д., вблизи населённых пунктов 
часто воды загрязнены в бактериологическом 
отношении.

Олигоцен-миоценовый водоносный гори-
зонт распространен на территории Курган-
ской области, исключая долины крупных рек 
(Тобола, Миасса, Исети) и водораздельные 
пространства западных районов области. На 
участках сплошного развития горизонта его 
суммарная мощность достигает 60 м, а сред-
няя – от 3–5 м до 25–30 метров. По своему 
характеру воды этого горизонта, как правило, 
напорные. Дебит скважин от сотых долей до  
1-2 л/сек, в редких случаях – до 4–6 л/сек.

Химический состав воды олигоцен-миоце-
нового водоносного горизонта хлоридно-на-
триевый, реже хлоридно-натриево-магние-
вый, т.к. его подпитка осуществляется за счет 
атмосферных осадков, разгрузка происходит 
на склонах речных долин в эрозийных врезах и 
многочисленных озерных котловинах, а также 
за счет испарения при неглубоком залегании и 
нисходящей фильтрации. В западном районе 
представлены воды преимущественно с мине-
рализацией до 1,5 г/л. В восточных районах – 
слабосолоноватые и соленые подземные воды 
с минерализацией выше 1,5 г/л. Подземные 
воды горизонта на территории области находят 
широкое применение в сельскохозяйственном 
водоснабжении, а также для централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабжения не-

больших населенных пунктов и объектов, об-
ладающих потребностью до 1–2,5 тыс. м3/сут. 
Это райцентры Альменево, Шатрово, Белозер-
ское, Лебяжье, курорт «Озеро Горькое» и дру-
гие.

Палеоцен-нижнеэоценовый водоносный 
горизонт достигает трехсотметровых глубин 
и содержит напорные воды. Водообильность 
его значительно выше – до 90 л/с и более. 
Наибольшие дебиты характерны для долины  
р. Исеть. Этот горизонт подземных вод развит 
в пределах Курганской области повсеместно, 
он приурочен к морским отложениям серов-
ской свиты. Глубина залегания водоносного 
горизонта увеличивается как с запада на вос-
ток, так и по направлению от долин рек к во-
доразделам. Питание подземных вод осущест-
вляется как на водораздельных и склоновых 
частях долин, так и вдоль бровок первой над-
пойменной террасы. Разгрузка их в естествен-
ных условиях осуществляется в пойменных 
частях крупных рек путем перетекания через 
слабопроницаемые породы первого водоупора.

Химический состав подземных вод отра-
жает условия их циркуляции и водообмена. По 
направлению к востоку гидрокарбонатно-суль-
фатные воды сменяются солоноватыми хлорид-
но-гидрокарбонатными и гидрокарбонатно-хло-
ридными водами. Сплошное распространение 
соленых вод с минерализацией более 3 г/л отме-
чается в восточных районах Зауралья. В доли-
нах граница подземных вод с минерализацией 
3 г/л проходит по р. Тобол, а на водораздельных 
пространствах эта граница заметно смещается к 
западу, достигая г. Шадринска, а в южной части 
бассейна – с. Сафакулево. Закономерное уве-
личение к востоку минерализации и изменение 
химического состава связано с ослаблением пи-
тания и общим затуханием гидродинамической 
активности.

Кроме того, отчетливо проявляется и вер-
тикальная гидрохимическая зональность под-
земных вод, выражающаяся в увеличении 
минерализации с глубиной. Наиболее часто 
отмечается превышение ПДК по количеству 
бора и брома, их содержание увеличивается с 
возрастанием минерализации. Наличие этих 

ГЛАВА 5



62

Часть I. ФизиЧеская геограФия курганской области

элементов представляет довольно серьезную 
проблему для водного хозяйства, т.к. необхо-
димы эффективные технологии их удаления. 
Подземные воды этого горизонта широко ис-
пользуются для централизованного водоснаб-
жения жителей области (города Щучье, Шуми-
ха, Мишкино, Катайск, Шадринск).

Водоносный комплекс отложений ниж-
него – верхнего мела. Воды этого комплекса 
находятся в условиях застойного режима с за-
труднённой взаимосвязью с поверхностью, 
вследствие чего происходит формирование 
вод повышенной минерализации на большей 
части территории области, интерес для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения представля-
ют только крайние западные районы области, 
где меловые воды имеют небольшую минера-
лизацию и залегают на относительно неболь-
шой глубине. Распространение пресных вод 
в меловых отложениях наблюдается запад-
нее линии Катайск – Щучье. Глубина залега-
ния водоносных песчаников 20,7–50 м, мощ-
ность до 41 м, дебиты скважин от 0,7 л/с до  
12 л/с. Минерализация 0,16–1,14 г/л.

Большое значение в области приобретает 
и эксплуатация месторождений минеральных 
вод (в частности, крупнейшего Шадринского 
месторождения типа Ессентуков с минерали-
зацией 7,5–10 мг/л, предварительно оцененные 
запасы которого составляют 180 м3/сутки), а 
также минеральные воды Нижне-Сергиенско-
го типа курорта «Озеро Медвежье». Геохимия 
ландшафтов водораздельных пространств ле-
состепной зоны в значительной степени опре-
деляется временными почвенными водами – 
так называемой верховодкой (часто носящей 
линзообразный характер), ее образование свя-
зано с маломощностью и слоистостью пород, 
бессточностью рельефа, хорошо развитыми за-
падинными формами микрорельефа.

Водные ресурсы

Курганская область относится к числу об-
ластей Российской Федерации с крайне огра-
ниченными водными ресурсами как по количе-
ству, так и по качеству вод. 

По территории Курганской области водные 
ресурсы распределены очень неравномерно. 
Если северо-западные районы Курганской об-
ласти сравнительно неплохо обеспечены во-
дой, то южные, центральные и восточные ис-
пытывают острый дефицит в воде.

Ресурсы поверхностных вод
Ресурсы поверхностных вод представле-

ны стоком основных рек Курганской области 
Тобол, Исеть, Миасс и их притоков в есте-
ственном режиме и оцениваются показателя-
ми местных ресурсов – стоком рек в пределах 
Курганской области и транзитным притоком 
из-за ее пределов. Суммарное значение этих 
показателей составляет наибольший водный 
ресурс Курганской области.

По среднему многолетнему значению ре-
сурсов речного стока Курганская область зани-
мает последнее место в УрФО и опережает по 
показателю водообеспеченности на душу насе-
ления только Челябинскую обл. (таблица 1.15).

Таблица 1.15 – Среднемноголетние значения ресурсов 
речного стока

Субъект 
Федерации

Населе-
ние,  

тыс. чел.

Среднее 
много-
летнее 

значение 
водных 

ресурсов, 
км3/год

Водо-
обеспе-

ченность 
одного 
жителя,

 тыс.  
м3/год

Курганская обл. 862,0 3,5 4,1
Свердловская обл. 4 328,9 30,2 7,0
Тюменская обл., 
в том числе
Ханты-
Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО

3 614,8

1 625,5

534,3

583,7

380,8

581,3

161,5

234,3

1088,0
Челябинская обл. 3 500,4 7,4 2,1
Уральский ФО 12 306,2 1 206,1 98,0

Наименьший объем речного стока прихо-
дится на жителей Лебяжьевского (0,7 м3/сут.), 
Макушинского (1,05 м3/сут.), Альменевского 
(1,4 м3/сут.), Половинского (1,5 м3/сут.) райо-
нов. Наибольший наблюдается в Белозерском 
(200,3 м3/сут.), Шатровском (180,4 м3/сут.), 
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Притобольном (126,1 м3/сут.) районах.

Для рек бассейна Тобола характерна боль-
шая изменчивость стока. Водность отдельных 
лет различается в десятки раз. Например, по 
реке Тобол у города Кургана средний годовой 
расход воды в очень многоводном 1947 году 
составил 136 м3/с, а в маловодном 1975 году 
всего лишь 3,66 м3/с.

 Соответственно и показатели ресур-
сов речного стока сильно меняются в разные 
годы. Так, например, ресурсы речного стока 
в 2016 году в Курганской области составили  
7,1 км3/год (отклонение от среднего многолет-
него значения порядка 3 %)

Среди рек Курганской области единствен-
ным источником питьевого водоснабжения яв-
ляется Тобол. Качество подаваемой населению 
воды, по данным Роспотребнадзора, не всегда 
соответствует гигиеническим нормативам. На-
блюдается превышение показателей по железу, 
марганцу, бору, азоту.

 Реки Исеть и Миасс непригодны для пи-
тьевых нужд из-за загрязнения хозяйствен-
но-бытовыми и промышленными водами 
предприятий Свердловской и Челябинской об-
ласти. Река Исеть ниже впадения реки Теча за-
грязнена радионуклидами в результате аварии 
на предприятии «Маяк» Челябинской области.

Ресурсы подземных вод
Из подземных вод практическое значение 

имеют верхнемеловой, палеоцен-нижнеоце-
новый и олигоцен-миоценовый водоносные 
горизонты. Аллювиальный четвертичный во-
доносный горизонт из-за малых параметров, 
слабой водоотдачи, защищенности и ограни-
ченных размеров имеет подчиненное (частное) 
значение.

Курганская область испытывает дефицит 
ресурсов подземных питьевых вод. Это объ-
ясняется рядом причин: широким площадным 
распространением подземных вод с высокой 
минерализацией (соленых вод), существен-
ным превышением в них предельно допусти-
мых концентраций по ряду элементов (железу, 
марганцу, бору, брому), ограниченным распро-
странением линз пресных вод, их относитель-

но небольшими размерами и нередко значи-
тельной удаленностью от потребителя.

 Прогнозные ресурсы пресных подзем-
ных вод Курганской области составляют  
1041 тыс. м3/сут., а эксплуатационные запасы 
118,4 тыс. м3/сут. (2017 г.). Среди регионов 
УрФО Курганская область занимает последнее 
место по объёму прогнозных ресурсов подзем-
ных вод.

В целом по России, обеспеченность про-
гнозными ресурсами подземных вод состав-
ляет 6 м3/ сут. на человека. В Курганской 
области этот показатель значительно меньше –  
1,2 м3/ сут. на человека.

Водный баланс и водообеспеченность
Все поверхностные и подземные воды 

формируются за счет выпадающих осадков. 
Из этого количества воды значительная часть 
испаряется и расходуется растениями, часть 
стекает в реки и озера, просачивается в горные 
породы. На сток в Курганской области расхо-
дуется крайне незначительная величина атмос-
ферных осадков – 6%, в то время как в среднем 
по России – около 41%, по Уралу – 26 %. Пода-
вляющая часть осадков в области тратится на 
испарение. 

По степени водообеспеченности терри-
тории местным стоком Курганскую область 
можно условно разделить на три зоны:

1) зона хорошего увлажнения (Шадрин-
ский, Притобольный, Звериноголовский, Ша-
тровский, Катайский, Мокроусовский, Варга-
шинский, Белозерский районы), занимающая 
32% территории области и имеющая 73 % во-
дных ресурсов;

2) средняя по обеспеченности, составляю-
щая 25% территории и имеющая 18% водных 
ресурсов (Щучанский, Юргамышский, Шуми-
хинский, Далматовский, Мишкинский, Карга-
польский районы); 

3) зона недостаточного увлажнения, за-
нимающая 43% территории и имеющая только 
9% водных ресурсов (Петуховский, Сафакулев-
ский, Кетовский, Целинный, Куртамышский, 
Альменевский; Половинский, Макушинский, 
Лебяжьевский, Частоозерский районы).
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Водные ресурсы Курганской области ис-
пользуются для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения населения, полива сель-
скохозяйственных угодий, на промышленные 
нужды.

Водохранилища
Для накопления воды и регулирования 

стока в области созданы водохранилища.  
В 2017 г. на территории Курганской области 
функционировало 32 водохранилища. Из них в 
бассейне р. Тобол 15, в бассейне р. Исеть 13, в 
бассейне р. Миасс 4. По объему на водохра-
нилища Тобола приходится 59,7 м3 (79,8 %), 
 Исети – 10,99 м3 (14,7 %),  Миасса – 4,07 м3 
(5,4 %). Суммарная полная ёмкость водохра-
нилищ (2016 г.) составила 74,76 млн м3 (рису-
нок 1.37).

Основным источником водоснабжения  
Кургана и прилегающих районов является са-
мое крупное Курганское водохранилище на р. 
Тобол, введенное в эксплуатацию в 1962 году. 
Курганское водохранилище руслового типа, 
его основное назначение – сезонное регули-
рование стока в целях обеспечения питьевого, 

хозяйственно-бытового водоснабжения и про-
мышленного водоснабжения города Кургана 
и прилегающих районов Курганской обла-
сти. Полный объем водохранилищ составляет  
28,1 млн м3, полезный объем – 18,65 млн м3.

Из 24 районов Курганской области всего  
16 имеют водохранилища и только в 4 районах – 
Звериноголовском, Кетовском, Шадринском, 
Куртамышском – показатели полного объема 
водохранилищ превышают 5 млн м3 (рису-
нок 1.37). По объёму водохранилища области 
распределены следующим образом: свыше  
10 млн м3 – 1 (Курганское водохранилище); от 
1 до 10 млн м3 – 12 (Алабужское, Куртамыш-
ское и др.); от 0,5 до 1 млн м3 – 9 (на р. Утяк, 
р. Каменка и др.); менее 0,5 млн м3 – 10 (на  
р. Кызылбай и др.).

По водохозяйственному назначению: во-
дохранилища комплексного назначения – 
14 (Курганское, на р. Алабуга, на р. Утяк и 
др.); мелиоративного – 17 (на р. Черная, на 
р. Чернавка, на р. Чумлячка, на р. Большой  
Кочердык и др.); рыбохозяйственного назначе-
ния – 1 (Митинское).

Рисунок 1.37 – Размещение водохранилищ Курганской области
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Водные ресурсы водохранилищ использу-
ются в рекреационных и противопожарных це-
лях, а гребни земляных плотин – как элементы 
внутрихозяйственных дорог, для проезда авто-
транспорта между населенными пунктами и 
сельскохозяйственной техники. 

На территории области построены 6 пру-
дов-накопителей.

Водохранилища имеют большое значение 
для реализации сельскохозяйственного потен-
циала нашего региона. Для полноценного раз-
вития Курганской области в ближайшем буду-
щем необходимо решать проблемы, связанные 
с загрязнением воды в водохранилищах, а так-
же с их аварийным состоянием. 

Правительством Курганской области раз-
работана региональная программа по развитию 
водохозяйственного комплекса до 2020 года, 
которой предусмотрено комплексное решение 
вопросов, направленных на ликвидацию дефи-
цитов водных ресурсов путем строительства 
новых водохранилищ и реконструкции гидро-
узлов действующих водохранилищ, а также 
восстановление и экологическую реабилита-
цию водных объектов. 

Вопросы и задания
1 К какому бассейну относятся реки Курган-
ской области?
2 Каковы особенности водного режима и пи-
тания рек области?
3 Где и почему сосредоточено наибольшее 
количество озер области?
4 Какое происхождение имеют озерные кот-
ловины?
6 Подземные воды каких горизонтов пред-
ставляют наибольший интерес для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения? 
7 Какие типы болот представлены на тер-
ритории Курганской области? Как они обра-
зуются и охраняются?
8 Охарактеризуйте запасы водных ресурсов 
Курганской области.
9 Какую роль играют водохранилища в водо-
обеспеченности населения и хозяйства обла-
сти?
10 Нанесите на контурную карту главные 

реки, крупные озера и водохранилища.
11 Составьте описание реки (озера, болота, 
ручья) вашей местности.

ГЛАВА 6. пОЧВы И зЕмЕЛьНыЕ 
РЕСУРСы

Что такое почва

Почва представляет собой сложную при-
родную систему, сформировавшуюся в ре-
зультате жизнедеятельности микро- и макро-
организмов, видоизменивших на протяжении 
многих тысячелетий верхний слой литосферы 
на границе с атмосферой. Почву можно рас-
сматривать как биокосное тело: она состоит 
из неорганических веществ (материнской по-
роды, формирующей основу почвы – песча-
ную, суглинистую, глинистую, каменистую), 
населяющих почву живых организмов (микро-
организмов, грибов, растений, животных), 
продуктов их жизнедеятельности и веществ, 
образовавшихся после их отмирания и разло-
жения. Каждая почва обладает особым соста-
вом, строением и свойствами. 

Так, к важным свойствам почв относятся 
способности впитывать, насыщаться и пропу-
скать влагу:

- водопроницаемость (почва имеет по-
ристую структуру, она более или менее легко 
пропускает воду: это свойство зависит от меха-
нического состава и физических особенностей 
конкретного грунта); 

- влагоемкость (способность почвы удер-
живать определенное количество влаги, питая 
тем самым корни растений и обеспечивая ус-
ловия существования микроорганизмов);

- водоотдача (способность почвы подни-
мать воду вверх в силу капиллярного эффекта 
по грунтовым порам).

Самое значимое из свойств почвы – плодо-
родие – способность обеспечивать корни рас-
тений питательными веществами и водой, что, 
в свою очередь, делает возможным само суще-
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ствование растительных сообществ и в целом  
наземных экосистем.

В состав любой почвы входят четыре ос-
новных компонента: минеральные вещества 
(частицы материнской породы и соли), органи-
ческие соединения, вода и воздух.

Минеральные вещества (силикаты, кар-
бонаты, соединения железа, калия, алюминия, 
магния, меди и т.д. – наиболее тяжелая фрак-
ция, составляющая не менее 50–60 % общей 
массы почвы. Органические вещества, обра-
зующиеся в результате деятельности организ-
мов, составляют около 10 % массы верхних 
горизонтов почвы. Из почвенной «органики» 
наиболее важное значение имеет «вещество 
плодородия» – гумус, продукт преобразова-
ния органических веществ под воздействием 
сапротрофных микроорганизмов. Гумус име-
ет сложный химический состав, он состоит из 
смеси карбоновых кислот, фенольных соеди-
нений, эфиров жирных кислот. Темный цвет и 
физическая структура верхних горизонтов по-
чвы обусловлены накоплением склеивающего 
частицы почвы гумуса, имеющего цвет от тем-
но-коричневого до черного. Вода (грунтовая 
влага, находящаяся между твердыми частица-
ми почвы) составляет до 30–40 % веса почвы. 

Важное значение для дыхания корней рас-
тений и организмов, населяющих почву, име-
ет воздух, заполняющий полости между по-
чвенными частицами: объем воздуха может 
составлять до 15–25 % объема почвы. Даже в 
болотных почвах, формирующихся в резуль-
тате застойного увлажнения, есть небольшое 
количество газов, но больше всего воздуха в 
легких, сквозистых песчаных и супесчаных 
почвах. 

Особенно подчеркнем: как органические, 
так и неорганические вещества, входящие в со-
став почвы, постоянно меняются: одни из них 
взаимодействуют между собой, другие переме-
щаются в почве, накапливаются или образуют 
новые соединения. Вместе с тем в целом свой-
ства почвы достаточно устойчивы: как суще-
ственная часть биогеоценоза почва обладает 
способностью самовосстановления.

Процесс почвообразования
Почвы имеют сложную и длительную 

историю образования при участии различных 
почвообразующих факторов: физических осо-
бенностей подстилающей почву материнской 
породы и ее минерального состава, климата, 
рельефа, длительности процесса (времени по-
чвообразования); решающее значение для фор-
мирования почвы имеет растительный покров 
и деятельность населяющих почву микроорга-
низмов.

Почвообразование протекает очень мед-
ленно. В средних широтах умеренного по-
яса плодородный слой почвы толщиной 
0,5–2 см образуется примерно за 100 лет. Для 
образования на поле слоя почвы толщиной  
18–20 см нужно несколько тысяч лет. Полно-
стью же сформированная почва имеет мощ-
ность 1-2 м и состоит из нескольких слоев (го-
ризонтов). 

Почвенный профиль
Почвы имеют более или менее выражен-

ную вертикальную структуру: в зависимости 
от глубины залегания выделяют несколько го-
ризонтов, вместе формирующих почвенный 
профиль. На схемах почвенных профилей го-
ризонты принято обозначать латинскими бук-
вами. Ближе всего к поверхности находится ор-
ганогенный горизонт А0, состоящий из слабо 
разложившихся растительных остатков – опав-
ших листьев, сухих веточек, отмерших побегов 
трав. В лесных почвах горизонт А0 – это «лес-
ная подстилка», в почвах травяных сообществ 
– «очес». Иногда бывает выражена дернина, 
или «степной войлок» (горизонт Аd), состоя-
щий из плотно переплетающихся отмерших 
листьев и побегов, пронизанных живыми кор-
нями и побегами степных растений: если по-
тянуть за стебли растений, дернина приподни-
мается над ниже расположенным горизонтом 
почвы. Далее следует перегнойный (гумусо-
вый) горизонт (при описании почвы его обо-
значают как горизонт А1). Он наиболее темно 
окрашен, в нем располагается значительная 
часть корней трав и кустарничков. Горизонт А1 
сменяется горизонтом вымывания («выноса» 
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мелких частиц и растворимых в воде органи-
ческих веществ), или элювиальным (А2). Его 
можно определить по смене тёмной окраски 
на более светлую; в некоторых почвах (таких 
как лесные подзолы), окраска этого горизон-
та почти белая: здесь гумусовый горизонт от-
сутствует или имеет небольшую мощность. 
Горизонты вымывания бедны питательными 
веществами. Почвы, в которых эти горизон-
ты сильно развиты, обладают, как правило, 
низким плодородием. Ниже следует горизонт 
В – иллювиальный (горизонт вмывания, или 
(«приноса»). Этот горизонт почвы плотный, 
обогащен веществами, внесенными из выше 
расположенных горизонтов. Окраска горизон-
та В различна у разных типов почв: из-за на-
копления гумуса он может быть черно-корич-
невым, из-за окислов трехвалентного железа 
он может быть бурым или ржаво-коричневым; 
мучнисто-белый цвет горизонта В или вкра-
пления белых конкреций («журавчиков») объ-
ясняется высоким содержанием соединений 
кальция. Ниже горизонта В располагается ма-
теринская порода – горизонт С – тот матери-
ал, на основе которого сформировались выше 
расположенные горизонты почвы. Горизонт С 
может быть представлен глиной, суглинком, 
песком, супесью, твердой горной породой и 
т.д.; этот горизонт определяет механический 
состав почвы.

Географическая зональность почв
Почвы разных широт формируются в за-

висимости от местных условий почвообразо-
вания и, как и многие компоненты природы, на 
равнинах имеют зональный характер. В высо-
ких широтах Арктики в условиях вечной мерз-
лоты формируются арктические почвы с тон-
ким слоем гумуса (до 1-2 см); растительность 
таких почв скудная, разреженная. В условиях 
тундры формируются тундровые болотные и 
глеевые почвы. Под покровом хвойных лесов 
таежной зоны развиты подзолистые, серые 
лесные почвы – бедные (с содержанием гуму-
са 2–4 % в едва заметном плодородном слое), 
с высоким содержанием кислот. Подзолистые 
почвы широко распространены в умеренно-

холодных широтах Евразии и Северной Аме-
рики. На лугах умеренных широт в условиях 
достаточного увлажнения распространены лу-
говые почвы; на болотах, в условиях избыт-
ка влаги и не успевающих полностью разло-
житься органических веществ растительного 
происхождения, – торфяно-болотные почвы. 
Южнее, в условиях широколиственных и сме-
шанных лесов умеренно теплого климата, рас-
пространены бурые лесные почвы. Бурые 
лесные почвы отличаются высоким содержа-
нием гумуса; отчетливо выраженный плодо-
родный горизонт таких почв, формирующийся 
за счет разложения мощного лиственного опа-
да, достигает 20–30 см. Наиболее плодород-
ные почвы – черноземы, сформировавшиеся в 
условиях лесостепной и степной зон Евразии 
и Северной Америки. Высокое содержание гу-
муса в мощном (до 4 метров толщиной) пло-
дородном слое обусловило насыщенный цвет 
степного чернозема. 

Наличие в черноземных почвах карбоната 
кальция в совокупности с высоким содержани-
ем гумуса обеспечивает высокую урожайность 
как полевых культур, так и дикорастущих ви-
дов степного разнотравья. 

На юге степной зоны, в полупустыне и пу-
стыне развиты каштановые почвы. Состав 
каштановых почв и условия влагообеспечения 
каштановых почв очень разнообразны: вы-
деляют несколько подвидов, от светло-каш-
тановых (бедных гумусом, формирующих-
ся в условиях постоянного дефицита влаги) 
до темно-каштановых (более плодородных, 
сформировавшихся в условиях периодического 
увлажнения). Полеводство на каштановых по-
чвах возможно только при условии искусствен-
ного полива. В условиях засоленных грунтов 
пустынь Средней Азии формируются бурые 
полупустынные и серо-бурые пустынные по-
чвы. В условиях жаркого тропического и суб-
тропического климата формируются характер-
ные для этих широт красноземы и желтоземы.

почвы Курганской области
По схеме почвенно-географического рай-

онирования России значительная часть тер-

ГЛАВА 6



68

Часть I. ФизиЧеская геограФия курганской области

ритории Курганской области расположена в 
пределах западно-Сибирской провинции ле-
состепной подзоны оподзоленных, выщело-
ченных и типичных черноземов. На севере 
области (к северу от 56° с. ш.) проходит гра-
ница лиственно-лесной зоны серых лесных 
почв западной Сибири. Вдоль 54° с. ш. (по 
южной границе Курганской области) лесостеп-
ная подзона сменяется степной подзоной на-
стоящих черноземов.

При детальной характеристике почв За-
уралья в границах Курганской области разны-
ми учеными выделяется от 9 до 16 типов почв 
(рисунок 1.38). Почвенный покров Зауралья 
отличается пестротой и мозаичностью: смена 
почв приурочена к изменениям микро- и мезо-
рельефа и в сильной степени зависит от коле-
баний уровня и химизма грунтовых вод (табли-
ца 1.16). 

В сложении почвенного покрова исклю-
чительно велика роль черноземов, занимаю-
щих 34,8 % площади зауральской лесостепи. 
В качестве почвообразующих пород черно-
земных почв выступают желто-бурые карбо-
натные суглинки и глины, сформировавшиеся 
как отложения четвертичного периода. Среди 
черноземных почв значительна доля выщело-
ченных черноземов (рисунок 1.39:1), залега-
ющих на плоских водораздельных равнинах и 
пологих приречных склонах и приуроченных 
к хорошо дренированным участкам гривных 
и увалистых повышений, высоких террас над 
речными поймами. В Курганской области вы-
щелоченные черноземы более характерны 
для северо-западных и центральных районов. 
Выщелоченные черноземы – наиболее пло-
дородные почвы Курганской области: мощ-
ность перегнойного горизонта составляет от  
15–20 до 40 см; общий профиль прослеживает-
ся на глубину до 1,5 м. Степень выщелоченно-
сти этих почв характеризует большая глубина 
«вскипания» под действием соляной кислоты 
(реакция, обусловленная высоким содержани-
ем карбоната кальция). Наиболее часто вски-
пание обнаруживается в интервале глубины на 
тяжелых почвах 60–90 см; на легких почвах – 
до 120–140 см. 

Из черноземных почв также широко рас-
пространены солонцеватые черноземы (ри-
сунок 1.39:2) на пониженных участках мезо- и 
микрорельефа. Наиболее широко представле-
ны солонцеватые черноземы на юге и в вос-
точной части области. Высокое содержание 
легкорастворимых солей в почвах – наследие 
теплого мелководного моря. Солонцеватые 
черноземы имеют, как правило, тяжелосу-
глинистый или глинистый механический со-
став. Перегнойный горизонт маломощный  
(15–20 см); горизонт В уплотнен и имеет орехо-
ватую структуру. Соединения кальция (извест-
няковые стяжения) обнаруживаются от глу-
бины 30–40 см. Отмечая распространенность 
явления засоления, многие ученые-почвоведы 
выделяют солонцеватые черноземы в ранге са-
мостоятельного подтипа почв лесостепного и 
степного Зауралья. Солонцеватые черноземы 
плодородны, но из-за тяжелого механического 
состава они плохо проницаемы для воздуха и 
для воды, тяжело обрабатываются, медленно 
просыхают и образуют глинистую корку на по-
верхности. Вследствие уплотненности грунта 
и высокого содержания растворимых солей они 
не подходят для многих сельскохозяйственных 
культур. 

По сравнению с солонцеватыми чернозе-
мами значительно меньшие площади занима-
ют обыкновенные черноземы повышенных 
участков водоразделов (рисунок 1.39:3), а так-
же карбонатные, глубоковскипающие и осоло-
делые черноземы (встречающиеся по окраинам 
колочных лесов, в межколочных пространствах 
и на межгривных понижениях). Эти подтипы 
почв сплошных массивов не образуют и встре-
чаются в комплексе с солонцеватыми черно-
земами, солонцами и солончаками. Обыкно-
венные черноземы формируются в условиях 
хорошего дренажа, как правило, на вершинах 
склонов речных долин, холмов и гривных воз-
вышенностей. Перегнойный горизонт неболь-
шой (от 15 до 25 см); вскипание начинается от 
глубины 30–50 см.
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Рисунок 1.38 – Карта почвенного покрова Курганской области

ГЛАВА 6



70

Часть I. ФизиЧеская геограФия курганской области

1 – чернозем выщелоченный, 2 – чернозем солонцеватый, 3 – чернозем обыкновенный
Рисунок 1.39 – Черноземные почвы

До 1950-х годов к черноземам были при-
урочены целинные степи и осветленные («пар-
кового» характера) березовые леса с подлеском 
из вишни степной и хорошо развитым травяно-
кустарничковым ярусом с участием степных 
трав. В 50–60-е годы XX века зауральские сте-
пи подверглись масштабной распашке. В наши 
дни черноземы Зауралья практически полно-
стью распаханы или отведены под пастбища; 
естественная растительность сохранилась лишь 
незначительными по площади фрагментами на 
неудобных для сельскохозяйственного освое-
ния территориях. Не защищенный степными 
травами, распаханный чернозем полей подвер-
жен процессам эрозии: происходит деградация 
плодородного слоя, а нарушение водного ре-
жима приводит к подъему уровня соленосного 
горизонта и формированию на месте чернозема 
непродуктивной солонцовой пустоши. 

Природные условия (прежде всего, усло-

вия влагообеспечения) в Курганской области 
создают почвенный режим, при котором форми-
руется особый ряд почв, переходных от черно-
земных к луговым.

Черноземно-луговые почвы, их еще 
называют полугидроморфными аналогами 
черноземов (рисунок 1.40:1), распростране-
ны в понижениях рельефа, в условиях силь-
ного увлажнения грунта; они охватывают  
1,8 % территории области. Застойное увлаж-
нение создается при временном скоплении 
вод поверхностного стока, в результате подъ-
ема уровня грунтовых вод или при совместном 
действии этих факторов. По глубине залегания 
грунтовых вод и особенностям водного режи-
ма выделяют четыре типа почв, объединяемых 
в непрерывный ряд перехода от луговых к чер-
ноземным: лугово- (луговато-) черноземные, 
черноземно-луговые, лугово-степные и степ-
ные черноземы. Эти типы почв широко рас-
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пространены в Зауралье. Они занимают водо-
раздельные равнины и являются зональными 
для зауральской лесостепи. Наиболее широко 
представлены выщелоченные и солонцеватые 
луговато-черноземные и черноземно-луговые 
почвы тяжелого механического состава.

Аналогично черноземно-луговым луго-
вые почвы (рисунок 1.40:2) приурочены к  
приозерным и приречным понижениям, сво-
бодным от воды межгривным понижениям и 
окраинам болот. Характерные для разнотрав-
но-злаковых лугов, обычно используемых как 
пастбища и сенокосы, луговые почвы охваты-
вают относительно небольшие площади водо-
разделов и речных долин Зауралья. Луговыми 
почвами занято 3,2 % территории области.

В поймах рек Курганской области по-
чвенный покров очень пестрый. Особенность 

пойменных аллювиальных почв (рисунок 
1.40:3) – повышение их плодородия за счет ал-
лювия – наносов органических и неорганиче-
ских материалов, поступающих с водой в пе-
риод разлива реки. 

В зависимости от условий увлажнения в 
поймах рек формируются почвы: аллювиаль-
ные дерновые (на высоких участках поймы), 
луговые (при неглубоком залегании грунто-
вых вод в центральной части поймы) и болот-
ные (формирующиеся в условиях длительного 
застойного увлажнения). Аллювиальные по-
чвы, охватывающие 1,8 % территории Курган-
ской области, заняты мезофитными лугами, 
пойменными ивняками и заболоченными лу-
гами. Значительные площади аллювиальных 
почв распаханы.

ГЛАВА 6

1 – черноземно-луговая, 2 – луговая, 3 – пойменная аллювиальная луговая
Рисунок 1.40 – Луговые почвы
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Лугово-болотные и низинные торфяно-
болотные почвы водоразделов (рисунок 1.41:1) 
приурочены к осоковым, осоково-разнотрав-
ным и высокотравным болотам (тростниковым 
займищам), берегам зарастающих пресных 
озер. В понижениях среди боровых массивов 
и на лесостепных торфяниках (рямах) под по-
душками белого мха (сфагнума) формируются 
верховые торфяные почвы (рисунок 1.41:2). 

В профиле болотных почв выделяют ге-
нетические горизонты: А0 – слой лесной под-
стилки, или Оч – не затронутый разложением 
поверхностный слой моховой растительности; 
Т – торфяный горизонт, подразделяемый па 
подгоризонты Т1, Т2 и другие в зависимости 
от состава растений, составляющих торф, и от 
степени его разложения. Торф торфяного гори-
зонта может быть слаборазложившимся (тор-
фяный – Тт), среднеразложившимся (перегной-
но-торфяный – ТПТ) и сильноразложившимся 
(перегнойный – ТП). В торфяном горизонте 

возможно видимое значительное накопление 
оксидов железа (охристый горизонт), вивиани-
та (вивианитовый горизонт), луговой извести, 
водорастворимых солей (солончаковый гори-
зонт) и других веществ. Ниже торфяного слоя 
расположен глеевый горизонт (G), который 
обычно в верхней части окрашен в серые тона 
натечным органическим веществом из торфя-
ного слоя. Глей образуется в переувлажнённых, 
заболоченных и болотных почвах в горизонтах 
с затруднённым доступом или без доступа кис-
лорода в результате оглеения – сложного ком-
плекса биохимических процессов под воздей-
ствием анаэробных микроорганизмов. Из-за 
накопления солей двухвалентного железа гле-
евый горизонт обычно имеет голубоватый или 
зеленоватый оттенок. Болотные почвы бедны 
гумусом: вещество плодородия в условиях из-
быточного застойного увлажнения преобразу-
ется в растворимые фульвокислоты.

1 – низинная торфяно-болотная почва, 2 – верховая торфяная почва, 3 – лесная солодь
Рисунок 1.41 – Болотные почвы и солодь
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Болотные почвы (особенно сфагнового 
ряда) в Курганской области характерны для 
полосы подтайги и северной лесостепи; при 
движении на юг их доля уменьшается. В целом 
на долю болотных почв приходится 5,6 % тер-
ритории Курганской области

Достаточно распространены осолоделые 
почвы и солоди, занимающие около 12,4 % 
территории зауральской лесостепи. Лугово-
степные и лесные солоди (рисунок 1.41:3) 
формируются в результате сложных физико-
химических процессов рассоления (осолоде-
ния) солонцовых почв под лугами, березовыми 
высокотравными колками и ивняками пони-
женных, избыточно увлажненных участков 
рельефа. Солоди встречаются небольшими 
массивами, как правило, в комплексе с серыми 
лесными осолоделыми почвами. Наиболее сы-

ГЛАВА 6
рые места занимают непокрытые лесом луго-
вые солоди, сменяющиеся лугово-болотными 
(торфянистыми) почвами в местах с близким к 
поверхности залеганием грунтовых вод.

Серые лесные почвы (рисунок 1.42:1) 
размещаются большими массивами на хоро-
шо дренируемых участках речных долин. Они 
сочетаются и граничат с луговыми, черно-
земными и засоленными почвами. Серые лес-
ные почвы сформировались под березовыми, 
осиново-березовыми и сосново-березовыми 
лесами при преобладающем воздействии дер-
нового процесса. Имеют относительно слабо 
сформированный гумусовый горизонт мощно-
стью от 15 до 40 см. Серые лесные почвы и их 
комплексы с другими типами почв охватывают 
9,5 % территории Курганской области. 

Рисунок 1.42 – Серая лесная почва (1), боровые пески (2), солончак (3)
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Самые бедные гумусом почвы Курганской 
области – боровые пески (рисунок 1.42:2) 
(разновидность подзолистых лесных почв). 
Песчаные почвы имеют хорошую водопрони-
цаемость и незначительную влагоемкость: в 
засушливую погоду они быстро пересыхают, и 
растения испытывают жесткий дефицит воды, 
зато в дождливые годы вода в почве не застаи-
вается, и растения не страдают от избытка вла-
ги. Оподзоленные пески и супеси, занятые со-
сновыми борами, тянутся вдоль древних террас 
крупных рек Курганской области (Тобола, Исе-
ти, Миасса); большие массивы боровых песков 
сосредоточены также по долинам малых рек 
(Теча, Чесноковка, Куртамыш, Юргамыш), в 
междуречьях Миасса и Исети (боровые пески, 
занятые Песчанским бором), Миасса и Тобола 
(Окуневский и Илецко-Иковский боры), Тобо-
ла и Исети (Боровлянский бор). Под боровыми 
песками занято 6,9 % территории зауральской 
лесостепи.

Характерная особенность зауральской ле-
состепи – значительная доля избыточно засо-
ленных почв. По распространению в Зауралье 
солонцы стоят на втором месте после черно-
земов и занимают около 15 % территории Кур-
ганской области. Широкое распространение 
процессов засоления объясняется геологиче-
скими условиями и отчасти климатическими 
факторами: преобладание залегающих близко 
к поверхности богатых солями третичных от-
ложений создает предпосылки к засолению 
почв в условиях засушливого климата. 

Солонцы приурочены к влажным, слабо 
дренируемым местам и занимают микро– и ме-
зопонижения в поймах рек и по берегам озер, 
на плоских водораздельных равнинах, нередко 
в комплексе с черноземами и их полугидро-
морфными аналогами. Почвообразующие по-
роды солонцовых почв – засоленные глины 
третичного возраста и покровные четвертич-
ные суглинки. В случае развития солонцов на 
слабо засоленных покровных четвертичных су-
глинках засоление верхних горизонтов почвы 
связывается с современными геохимическими 
процессами, местным перераспределением и 
аккумуляцией солей под действием грунтовых 

вод и поверхностного стока. Гумусовый гори-
зонт солонцов составляет 6–12 см. Горизонт 
В обычно столбчатый, плотный, ниже по про-
филю появляется ореховатая структура. Вски-
пание от соляной кислоты начинается с 30 см, 
переходит в бурное на глубине 40 см. Весной и 
после дождя на солонцах наблюдается застой 
воды на поверхности. В сухое время на почвах 
образуются глубокие трещины. Это характе-
ризует крайне неблагоприятные водные и воз-
душные свойства солонцов. 

Солонцы Зауралья отличаются большим 
разнообразием, что связано с особенностями 
их генезиса, глубиной залегания грунтовых 
вод и глубиной соленосного пласта, степенью 
их гидроморфности, химизмом засоления. По 
принятой классификации солонцы подраз-
деляются на луговые и лугово-черноземные. 
Первые распространены на приречных, при-
болотных и приозерных понижениях, вторые 
выходят на плоские понижения водоразделов.

Солончаки (рисунок 1.42:3), которые, в 
отличие от солонцовых почв, засолены по все-
му профилю, достаточно обычны в Курганской 
области и охватывают до 1 % территории зау-
ральской лесостепи. Занятые галофитной рас-
тительностью солончаки обычны для берегов 
соленых озер и пересыхающих лощинообраз-
ных понижений водоразделов. Исключительно 
для этого типа почв характерны сообщества 
галофитной растительности с преоблада-
нием узколистных солончаковых злаков (бес-
кильница тончайшая, бескильница гигантская, 
ячмень короткоостый) и растений-галосук-
кулентов с накапливающими соль сочными, 
мясистыми листьями и побегами (солерос ев-
ропейский, сведа рогатая, сведа солончаковая, 
сведа простертая, камфорозма джунгарская, 
петросимония Литвинова, галимиона бородав-
чатая, галимиона стебельчатая). Недостаточ-
ный дренаж затрудняет вымывание солей из 
верхних горизонтов почвы. Накопление солей 
в надземных частях солончаковых растений 
также способствует засолению верхнего слоя 
почвы после ежегодного осеннего отмирания 
растений и освобождения солей из раститель-
ных тканей. Солончаки обладают слабо выра-
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женным гумусовым горизонтом сизо-серого 
цвета мощностью 15–25 см. Вскипание начи-
нается от самой поверхности почвы.

При очевидной разнородности почвенных 
условий Зауралья несомненна генетическая 
связь между разными типами почв водораз-
делов, отмечаемая многими авторами вслед 
за профессором Казанского университета, вы-
дающимся исследователем растительности и 
почв Западной Сибири Андреем Яковлевичем 
Гордягиным (1865–1932). Как установил уче-
ный, отдельные типы почв, слагающих почвен-
ный покров Зауралья, следует рассматривать 
как этапы эволюции почвы; кроме того, каждо-
му типу почвы свойствен свой тип растительно-
го покрова: почва и растительность – два про-
явления одного географического явления, две 
стороны одной медали. 

Комплексному характеру почвенного по-
крова отвечает мозаичный характер распреде-
ления растительности. В ходе своего развития 
почвы Зауралья прошли солончаковую стадию, 
которая имела исходное состояние избыточно-
го увлажнения, охватывающего большие пло-
щади в ледниковое время и сразу после ледни-
ка. Сухой и жаркий климат ксеротермической 
фазы раннего голоцена привел к дальнейшему 
избыточному засолению почв легкораство-
римыми солями. Установление современных 
почвенно-климатических условий ознамено-
валось широко развернувшимися процессами 
рассоления, которые привели через солонцо-
вые стадии к выщелоченным черноземам на 
открытых степных пространствах и к форми-
рованию солодей в колочных низинах. Нако-
пление торфа при заболачивании пресных озер 
приводит к формированию болотных почв 
верхового или низинного ряда. Мозаика по-
чвенного покрова усиливается широким рас-
пространением комплексов черноземных и со-
лонцовых почв на разных этапах рассоления. 

В современную эпоху распространены 
случаи деградации почв до предыдущего со-
стояния: солоди, черноземы и пойменные ал-
лювиальные почвы в результате интенсивного 
хозяйственного использования превращаются 
в солонцы и солончаки. Нарушение водного 

режима почв в результате распашки степей и 
прокладки автомобильных дорог нередко при-
водит к подъему уровня грунтовых вод. Из-за 
высокой минерализации грунтовых вод на на-
рушенных местах распространены процессы 
засоления почв, когда легкорастворимые соли 
поднимаются до плодородного горизонта; по-
чва деградирует до бесплодных солончаков.

Таблица 1.16 – Почвы Курганской области

Типы почв

Площадь

тыс. га
от общей 
площа-
ди (%)

Черноземы и их комплексы с дру-
гими типами почв

2483,9 34,8

Черноземно-луговые, лугово-чер-
ноземные

125,2 1,8

Луговые 229,4 3,2
Аллювиальные пойменные 129,0 1,8
Болотные 397,6 5,6
Солоди и осолоделые почвы 890,5 12,4
Серые лесные и их комплексы с 
другими почвами

676,4 9,5

Боровые пески 493,7 6,9
Солонцы 1073,6 15,0
Солончаки 74,1 1,0
Прочие (земли населенных пун-
ктов и приусадебные участки, до-
роги, водоемы и т.д.)

575,4 8,0

Всего 7148,8 100

Процессы деградации земель
Основными процессами деградации зе-

мель в условиях Курганской области являются 
зарастание земельных угодий кустарником и 
мелколесьем, эрозия, засоление и осолонце-
вание. В последние годы усилились процессы 
загрязнения земель химическими веществами, 
в том числе  ядовитыми соединениями тяже-
лых металлов, и их захламление отходами 
производства и потребления, что наиболее ха-
рактерно для территорий, прилегающих к про-
мышленным предприятиям, автомобильным 
трассам и населенным пунктам.

эрозия почв – разрушение верхних, об-
ладающих плодородием горизонтов почвы. 
Различают две формы эрозии: естественную 
и ускоренную (антропогенную). Естественная 
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эрозия протекает очень медленно, и в ходе нее 
плодородие почв не снижается: эрозии успеш-
но противостоят процессы восстановления гу-
мусового горизонта. Ускоренная эрозия почв, 
в результате которой многократно активизи-
руются и усиливаются эрозионные процессы, 
вызвана нерациональной хозяйственной дея-
тельностью (неправильной обработкой, избы-
точным или недостаточным орошением почв 
сельскохозяйственных угодий, чрезмерным 
внесением, уплотнением почвы и разрушением 
ее верхнего горизонта в результате бесконтроль-
ного выпаса скота, вырубкой лесов, осушением 
болот и т.п.). Обычно различают два основных 
вида эрозии почв: ветровую и водную.

Распашка целинных степей Южного За-
уралья привела к широкому распространению 
процессов эрозии черноземов. Значительная 
часть органического вещества черноземов по-
сле распашки смывается талыми и дождевыми 
водами в гидрографическую сеть. При смыве 
верхней части профиля и вовлечении в пахот-
ный слой более глубоких горизонтов общее 
содержание гумуса снижается, развитие полу-
чают эродированные малогумусные чернозе-
мы. Как показал ученый-почвовед Института 
почвоведения и агрохимиии СО РАН (Ново-
сибирск) А. А. Танасиенко, абсолютные эро-
зионные потери гумуса из западносибирских 
черноземов за период интенсивного антропо-
генного воздействия на ландшафт достигают 
105 т/га для слабосмытых участков, 225 для 
среднесмытых и 386 т/га для сильносмытых 
почв склонов. В результате эрозии наблюдается 
намывание почв в понижениях рельефа (шлей-
фах склонов, балок, межгривных ложбинах). 
Основой почвенного покрова намывных ланд-
шафтов выступают лугово-черноземные почвы. 
Избыточное увлажнение нижней части почвен-
ного профиля отрицательно сказывается на иду-
щих в почве окислительно-восстановительных 
процессах: здесь проявляются признаки огле-
ения (деструкции почвы микроорганизмами в 
условиях отсутствия кислорода).

Разработана целая система агротехниче-
ских приемов защиты почв от водной и ветро-
вой эрозии. В их числе почвозащитные сево-

обороты, а также особые методы распашки и 
другие способы механической обработки почв. 
Основой почвозащитных севооборотов явля-
ется эффективное использование почвозащит-
ного действия сельскохозяйственных культур в 
сочетании со специальными почвозащитными 
приемами обработки почвы и размещением 
культур на полях. Агротехнические приемы 
борьбы с эрозией дополняются лесо- и гидро-
мелиоративными мероприятиями, заключаю-
щимися в создании лесных полезащитных по-
лос, водоотводных каналов и стоковых канав, 
в террасировании склонов, в устройстве водо-
емов и плотин. 

засоление почв – это процесс избыточ-
ного накопления в почве растворимых солей 
(карбоната натрия, хлоридов, сульфатов). Засо-
ление является глобальной проблемой челове-
чества. Процессы засоления распространены в 
засушливых регионах юга России, к которым 
относится и Курганская область. Засоление 
почв, как природное, так и вторичное (в ре-
зультате освоения территорий под пашню и 
пастбища), является и причиной, и следствием 
других проблем сельского хозяйства. 

Засоление связано с проблемами дренажа 
почв: оно развивается в районах с близким к 
поверхности горизонтальным залеганием во-
доупорных глин при условиях, когда соли не 
вымываются в нижележащие слои и могут 
накапливаться на поверхности почвы, в ее 
верхних горизонтах и в подпочвенных грун-
товых водах. Значительное превышение рас-
хода воды над ее поступлением с осадками и 
затрудненность стока наземных и подземных 
вод являются основной причиной возникнове-
ния засоления почвы. Засоление полевых почв 
объясняется неэффективным использованием 
водных ресурсов, устаревшими технологиями 
земледелия и многими другими факторами. 
Главным образом, возникновению вторичного 
засоления способствует неправильно применя-
емая агротехника. В частности, распашка поля 
при близком залегании соленых грунтовых вод 
является одной из причин возникновения со-
лончаковых пятен. Чем сильнее избыточное 
увлажнение почвы и чем выше уровень соле-
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ных грунтовых вод, тем больше предпосылок 
к возникновению вторичного засоления. Засо-
ление развивается не только в низинах, но и на 
повышенных участках поля, где наблюдается 
резкое возрастание испарения воды после рас-
пашки. В силу этого по почвенным капиллярам 
вместе с водой поднимаются и соли. По мере 
испарения воды соли выпадают в осадок и на-
капливаются в верхних горизонтах почвы. По 
составу солей (химизму) засоление делится 
на преимущественно хлоридное, преимуще-
ственно сульфатное и содовое (с участием или 
преобладанием гидрокарбонатов или карбона-
тов натрия). Наиболее токсичным является со-
довое засоление. О плодородии почвы и высо-
ких урожаях на засоленных почвах не может 
быть и речи: теряется гумус – основа плодоро-
дия, связывается почвенная влага, физические 
свойства почвы становятся неблагоприятными 
для растений, угнетается деятельность почвен-
ных организмов.

Рост спроса на сельскохозяйственную про-
дукцию в XX веке привел к повышенной на-
грузке на сельскохозяйственные земли; вслед-
ствие распашки степей процессы засоления 
зауральских черноземов приобрели массовый 
характер. 

Борьба с засолением почв сегодня рассма-
тривается в сочетании с другими мероприя-
тиями, направленными на устойчивую интен-
сификацию сельского хозяйства, что является 
одной из основ продовольственной безопасно-
сти России.

загрязнение и захламление почвогрун-
тов наиболее выражено в городах Курган-
ской области. Урбоземы, или городские по-
чвогрунты отличны от естественных почв 
по химизму и водно-физическим свойствам. 
Они переуплотнены, почвенные горизонты 
перемешаны и обогащены строительным му-
сором, бытовыми отходами, из-за чего имеют 
более высокую щелочность, чем их природ-
ные аналоги. Для большинства урбоземов ха-
рактерно отсутствие генетических горизонтов 
и наличие различных по окраске и мощно-
сти слоев искусственного происхождения. До  
30–40 % площади зоны жилой застройки за-

нимают запечатанные почвы (экраноземы), 
в промышленных зонах преобладают химиче-
ски загрязненные индустриземы на насыпных 
и привозных грунтах, вокруг автозаправочных 
станций формируются интруземы (переме-
шанные почвы), а в районах новостроек – по-
чвоподобные тела (реплантоземы) на при-
возном грунте.

Особую роль в ухудшении химических 
свойств почв играют «снегоносы» – применение 
зимой солей с целью быстрого освобождения 
дорожных покрытий от снега. Для этого обыч-
но используют хлористый натрий (поваренную 
соль), что ведет к искусственному засолению 
почвенного слоя. В результате вдоль городских 
улиц и автомагистралей появляются засоленные 
почвы. Основная часть загрязняющих веществ 
поступает в городские почвы с атмосферными 
осадками, с мест складирования промышленных 
и бытовых отходов. Городские почвы в верхних 
(до 5 см) искусственно созданных слоях име-
ют повышенное содержание тяжелых металлов 
(цинка, кадмия, свинца, хрома, никеля и меди), а 
также бензапирена, обладающего сильнейшими 
канцерогенными свойствами. 

Урбоземы характеризуются низким плодо-
родием из-за регулярной уборки растительных 
остатков, что нарушает круговорот веществ в 
урбоэкоситемах. Ухудшает качество почв регу-
лярное скашивание газонов, бедная почвенная 
биота и, в частности, микрофлора. Экологиче-
ские функции городских почв ослаблены не 
только из-за сильного загрязнения (почвенный 
покров перестает быть фильтрационным ба-
рьером), но и из-за уплотнения, затрудняюще-
го газообмен в системе почва – атмосфера и 
приводящего к появлению микропарникового 
эффекта под плотной (утоптанной) поверх-
ностной коркой почвы.

Земельные ресурсы
Территорию Курганской области можно 

считать своеобразным ресурсом хозяйствен-
ного освоения. Она служит пространственной 
основой для размещения всех отраслей хо-
зяйства, основным средством производства в 
сельском и лесном хозяйстве. 
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Для оценки хозяйственной значимости 
территории введено понятие о земельном ре-
сурсе – совокупном природном ресурсе зем-
ной поверхности как пространственного бази-
са расселения и хозяйственной деятельности, 
основном средстве производства в сельском и 
лесном хозяйстве, некоторых отраслях добыва-
ющей промышленности.

Согласно законодательству и практике зем-
лепользования, государственный учет земель 
осуществляется по категориям и угодьям. Зе-
мельный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает 7 категорий земель: 

1 Земли сельскохозяйственного назначения;
2 Земли населенных пунктов; 
3 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального на-
значения;

4 Земли особо охраняемых территорий и 
объектов;

5 Земли лесного фонда;
6 Земли водного фонда;
7 Земли запаса.
Наибольшую площадь в структуре земель-

ного фонда Курганской области занимают 
земли сельскохозяйственного назначения 
(4529,6 тыс. га) (рисунок 1.43). Земли сель-
скохозяйственного назначения – это земли, 

предназначенные и предоставленные для нужд 
сельского хозяйства, расположенные за преде-
лами населенных пунктов. Земли этой катего-
рии предоставляются сельскохозяйственным 
предприятиям и организациям для ведения 
сельскохозяйственного производства, научно-
исследовательских и учебных целей, а также 
гражданам для крестьянского (фермерского) 
и личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства, сенокоше-
ния, выпаса домашнего скота; на землях сель-
скохозяйственного назначения расположены 
элементы региональной сети особо охраняе-
мых природных территорий (часть территории 
заказников и памятников природы). В числе 
земель сельскохозяйственного назначения пре-
обладают такие угодья, как пашня и пастбища, 
заросли кустарников и леса, залежные земли 
на месте запущенных полей, заболоченные 
земли и водоемы. 

На земли лесного фонда Курганской об-
ласти приходится 1805,5 тыс. га. В категорию 
земель лесного фонда включен лесной фонд в 
границах лесничеств, а также леса, передан-
ные в безвозмездное пользование сельскохо-
зяйственным предприятиям и организациям. 
В пределах земель лесного фонда (аналогич-
но землям сельскохозяйственного назначения) 
расположены многие особо охраняемые при-
родные территории: памятники природы и за-
казники. 

Рисунок 1.43 – Структура земельных ресурсов Курганской области
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В Курганской области 1220 сельских на-
селенных пунктов, 9 городов и 6 поселков 
городского типа: их территории включены в 
категорию земель населенных пунктов. Пло-
щадь земель, отнесенных к данной категории, 
составила 563,3 тыс. га. Из общей площади зе-
мель населенных пунктов на города и поселки 
приходится 87,3 тыс. га (15,5 %), на сельские 
населенные пункты – 476 тыс. га (84,5 %). 
Личными подсобными хозяйствами в данной 
категории земель занято 34,4 тыс. га, коллек-
тивными садами – 5,0 тыс. га, предоставлено 
для огородничества 1,2 тыс. га. Предприятия, 
занимающиеся сельскохозяйственным про-
изводством, используют 35,7 тыс. га на зем-
лях населенных пунктов. В структуре земель 
населенных пунктов преобладают площади 
сельскохозяйственных угодий – 346,9 тыс. га  
(61,6 %). Из несельскохозяйственных угодий 
наиболее значительные площади в структуре 
земель населенных пунктов занимают лес-
ные земли – 51,8 тыс. га (9,2 %) (из них пло-
щадь городских лесов составляет 17,9 тыс. га, 
площадь лесов используемых Минобороны –  
2,6 тыс. га), земли под водой – 51,0 тыс. га  
(9,1 %), земли застройки составили 43,4 тыс. га 
(7,7 %).

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации землями запаса явля-
ются земли, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности и не предо-
ставленные гражданам или юридическим ли-
цам, то есть неиспользуемые земли. Площадь 
категории земель запаса Курганской области 
составила 148,1 тыс. га. Наиболее значитель-
ную площадь земель запаса занимают земли 
под водой и болотами, соответственно, 35,9 % 
и 29,9 % площади этой категории земель, сель-
скохозяйственные угодья 13 %, лесные земли 
10,3 %, прочие земли 4,4 %, земли под древес-
но-кустарниковой растительностью 4,1 %.

земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения расположены за границами насе-

ленных пунктов и занимают в Курганской об-
ласти 55,8 тыс. га. Промышленные объекты 
расположены на площади 1,7 тыс. га (3 %), 
земли автомобильного транспорта занимают  
14,6 тыс. га (26,2 %), железнодорожного – 
8,5 тыс. га (15,2 %), земли Минобороны –  
26,8 тыс. га (48 %).

Категория земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов включает участки земли 
(изъятые и отведенные на основании соответ-
ствующих решений), где располагаются объек-
ты, имеющие особое природоохранное, науч-
ное, культурное и оздоровительное назначение 
(земли санаториев, курортов, домов отдыха и 
оздоровительных лагерей). Общая площадь 
земель этой категории в Курганской области 
составила 543,6 тыс. га. Основная доля дан-
ной категории приходится на 21 государствен-
ный природный заказник (общей площадью  
468,3 тыс. га); 99 памятников природы 
(30,6 тыс. га); 3 объекта в статусе лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов с площа-
дью округов санитарной охраны (44,7 тыс. га). 
Необходимо отметить, что все заказники и 
памятники природы Курганской области рас-
положены на землях сельскохозяйственного 
назначения или землях лесного фонда и само-
стоятельными землепользователями не явля-
ются.

К землям водного фонда относятся земли, 
занятые водными объектами. Земли данной ка-
тегории используются для водохозяйственных, 
сельскохозяйственных, рыбохозяйственных 
и других государственных и общественных 
потребностей. В эту категорию вошли реки 
и часть озер Курганской области, а также во-
дохранилища, которые используются как ис-
точники для орошения сельскохозяйственных 
культур и для хозяйственно-питьевого назна-
чения. Площадь земель водного фонда соста-
вила 36,8 тыс. га. В структуре угодий преоб-
ладают водные объекты (33,3 тыс. га), болота 
занимают 2,4 тыс. га, сельхозугодий (которые 
представлены пастбищами в прибрежных по-
лосах водоемов) 0,3 тыс. га.

ГЛАВА 6
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? Какое влияние оказывает деятельность 
человека на формирование и свойства почв? 
Дайте описание почв разных биотопов: сте-
пи, мелколиственного леса, соснового леса, 
луга, болота. 
Для каких почв характерно засоление? От-
чего на песчаных почвах никогда не наблюда-
ется процессов засоления?
Подумайте, какие мероприятия необходимо 
проводить с целью повышения плодородия 
почв, их охраны и рационального использо-
вания.
На карте Курганской области определите 
районы, наиболее благоприятные для земле-
делия. Обоснуйте свое мнение.
Используя материалы приложения В, прове-
дите описание почвенного профиля и изучи-
те морфологические признаки почвы.

Вопросы и задания
1 Что такое почва? Как она образуется?
2 Назовите основные компоненты почвы.
3 Перечислите горизонты почвенного про-
филя. Чем они различаются?
4 Назовите основные типы почв Курганской 
области.
5Что такое гумус? В каких горизонтах почв 
он накапливается? 
6 Какие почвы Зауралья наиболее богаты гу-
мусом? Какие почвы отличаются наимень-
шим содержанием гумуса? Почему?
7 Чем можно объяснить процессы эрозии по-
чвенного покрова?
8 С чем связано засоление почв?
9 Что такое земельные ресурсы?
10 Какие категории земельных ресурсов пре-
обладают в Курганской области?

ГЛАВА 7. РАСТИТЕЛьНОСТь

?Назовите главные отличия понятий «фло-
ра» и «растительность». Какова роль рас-
тительного покрова в эволюции биосферы 
Земли?

Под растительным покровом (расти-
тельностью) той или иной территории по-
нимают всю совокупность растительных 
сообществ (фитоценозов) этой террито-
рии, как природных, так и сформировавших-
ся под влиянием хозяйственной деятельно-
сти. 

В отличие от флоры (главный атрибут ко-
торой – видовой состав растений) раститель-
ность характеризуется, в первую очередь, 
составом и структурой фитоценозов, опреде-
лёнными закономерностями пространственно-
го сочетания и экологическими связями особей 
растений, слагающих растительный покров 
той или иной местности. 

Элементарная единица растительности – 
фитоценоз, или растительное сообщество, 
исторически сложившееся и существующее в 
относительно однородных экологических ус-
ловиях (в пределах одного биотопа). 

В границах одного фитоценоза наблюдает-
ся свойственный ему видовой состав растений; 
каждый фитоценоз характеризуется опреде-
лённой структурой, вертикальным сложени-
ем (ярусностью), горизонтальным сложением 
(комплексностью, мозаичностью) и системой 
взаимоотношений растений между собой и с 
другими организмами. 

Фитоценоз рассматривается как часть 
территориальной экосистемы более высоко-
го уровня – биоценоза, включающего, помимо 
растительного сообщества, животное населе-
ние (зооценоз), совокупность грибов (мико-
биота) и микроорганизмов (микробоценоз). В 
свою очередь, биоценоз и среда его обитания 
(прежде всего, такие компоненты природной 
среды, как климат, водный режим, рельеф, по-
чвы) вместе образуют биогеоценоз. 

С целью классификации фитоценозов 
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сходные сообщества объединяют в группы – 
классификационные единицы. Низшая еди-
ница классификации – ассоциация или сово-
купность однородных фитоценозов, имеющих 
более или менее одинаковый внешний облик, 
сходный флористический состав и одни и те же 
доминирующие виды растений в составе яру-
сов. Названия ассоциаций даются перечислени-
ем названий доминирующих растений каждого 
яруса фитоценоза, начиная с самого верхнего 
яруса (береза Крылова + сосна лесная – брусни-
ка обыкновенная – мох плеуроциум Шребера) – 
бор брусничник зеленомошный. Формация рас-
тительности – совокупность ассоциаций, где в 
верхнем ярусе доминирует один и тот же вид 
растений (например, боры (сосновые леса), бе-
резовые леса, осинники, тополевники и пр.). 
Высшие единицы классификации – классы и 
типы растительности.

Несмотря на то, что фитоценозы характери-
зуются относительным постоянством условий 
среды обитания, видового состава и структуры 
растительного покрова, для них характерны 
изменения, как непрерывные, так и периоди-
чески отмечаемые. Свойство фитоценоза из-
меняться определяется как его динамика. Ди-
намические процессы бывают обратимыми и 
необратимыми. К обратимым относятся флук-
туации, суточные и сезонные изменения. 

Приведите примеры суточных и сезонных 
изменений растительного сообщества. 

Во многом суточные изменения определя-
ются особенностями фитоклимата, создаваемо-
го растительным сообществом, и выражаются в 
изменениях активности физиологических про-
цессов (транспирации, дыхания, фотосинтеза), 
в суточных движениях цветков и листьев, в рит-
ме цветения и опыления. Сезонные изменения 
определяются особенностями ритма развития 
растений, формирующих фитоценоз. В опре-
деленной мере сезонные ритмы позволяют со-
вместно существовать разным видам растений, 
активным в разное время сезона. Так, весной 
развиваются ранние эфемеры и эфемероиды, 
летом – летние травы; разница в сроках вегета-
ции и цветения отчасти снимает конкуренцию 
между ними за природные ресурсы. 

К необратимым изменениям растительных 
сообществ относятся сукцессии, а также изме-
нения, связанные с их критическим нарушени-
ем (до полной деструкции среды обитания), с 
эволюцией растительных сообществ (в част-
ности, происходящих в связи с глобальным по-
теплением). 

Сукцессии – это постепенные, направ-
ленные изменения фитоценозов, вызванные 
внутренними или внешними, по отношению 
к фитоценозам, причинами. Выделяются пер-
вичные и вторичные сукцессии: первичные 
начинаются на безжизненных субстратах (ска-
лах, обрывах, наносах рек, сыпучих песках) и 
приводят к формированию нового раститель-
ного сообщества, вторичные же начинаются 
как изменения прежнего растительного по-
крова (к примеру, послепожарная сукцессия – 
последовательные смены растительности при 
восстановлении леса после лесного пожара). 

Растительность – самый динамичный ком-
понент ландшафта. Она чутко реагирует на 
изменения природных условий (влажности, 
температуры, условий освещения) и воздей-
ствие человека. Растительные сообщества, не 
нарушенные хозяйственной деятельностью, 
принято считать коренными (первичными); 
измененные – производными (вторичными). 
Так, на месте первичных сосновых лесов в За-
уралье нередко формируются вторичные бере-
зовые и березово-осиновые леса; степи после 
распашки сменяются полями, после которых 
формируются сообщества залежей (сорной 
растительности). 

Растительный покров Курганской области

Растительный покров представлен слож-
ным комплексом разнотравно-злаковых лу-
говых степей и остепненных лугов (к наше-
му времени в большей или меньшей степени 
освоенных человеком и преобразованных в 
поля, огороды и пастбища), их галофитных 
вариантов на засоленных почвах (от жестких 
солончаков до солонцов и солонцеватых лугов 
и степей) в сочетании с березовыми, осиново-
березовыми и осиновыми лесами в колочных за-

ГЛАВА 7
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падинах и на повышениях рельефа. 
Общая мозаичность растительного покро-

ва усиливается обилием растительных сооб-
ществ, не относящихся к зональным (озерных 
и займищно-болотных ассоциаций, сообществ 
верховых болот, растительности пойменных 
местообитаний, островных боров на неогено-
вых песках речных долин). Наиболее существен-
ное влияние на характер растительного покрова 
в условиях континентального климата и общей 

равнинности рельефа оказывает водно-солевой 
режим почв, их механический состав и характер 
материнских пород. При этом, как отмечается 
многими исследователями, незначительный ход 
микро- и мезорельефа влечет за собой суще-
ственные изменения растительности. 

Согласно схеме ботанико-географического 
районирования Западной Сибири, с севера на 
юг в границах Курганской области сменяется  
4 полосы растительности (рисунок 1.44). 

Рисунок 1.44 – Границы ботанико-географических зон и подзон в Курганской области  
(по карте «Растительность Западно-Сибирской равнины», 1976)
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Для подтаежной подзоны бореальной (та-
ежной) зоны, выделяемой на севере области, 
наиболее характерны мелколиственные и со-
сновые леса с вкраплениями ельников зеле-
номошных (представленных в северной части 
Шатровского района) в сочетании с практи-
чески полным отсутствием степей и солонча-
ковых сообществ. Болотная растительность 
подтайги представлена обширными по зани-
маемой площади лесными низинными и вер-
ховыми (сфагновыми) болотами. 

Большей частью территория Курганской 
области относится к подзоне лесостепи степ-
ной зоны. Понятие о лесостепи как о ботани-
ко-географическом зональном выделе было 
введено Порфирием Никитичем Крыловым, 
крупнейшим практиком и теоретиком ботани-
ческой науки, одним из наиболее ярких пред-
ставителей ботанической школы Казанского 
университета и основателем традиций флори-
стических и систематических исследований 
Томского университета.

Характерная особенность лесостепи – на-
личие двух зональных типов растительности, 
луговых степей и колочных мелколиственных 
лесов. Значительны по занимаемой площади 
солонцовые и солончаковые сообщества, бо-
лота, сообщества водной и прибрежной расти-
тельности; высокие террасы речных долин за-
няты сосновыми лесами. Достаточно условно 
по соотношению площадей лесной и безлес-
ной растительности Зауральская лесостепь де-
лится на полосы северной и южной лесостепи. 

Подзона разнотравно-дерновинно-злако-
вых степей, охватывающая юг Курганской об-
ласти, отличается резким сокращением лесов 
и мезофитных лугов, практически полным 
отсутствием верховых болот и значительным 
усилением роли степей и солончаков в сложе-
нии растительного покрова. 

Леса Зауралья
По схеме лесорастительного районирова-

ния Сибири Курганская область относится к 
Тоболо-Ишимской подпровинции березово-ко-
лочных и сосново-островных лесов Западной 
Сибири. Лесопокрытая площадь колеблется 

от 1–8% на юге до 30% на севере; средний 
показатель степени лесистости составляет 
21% по расчетам для Курганской области, где 
леса (включая лесопосадки) занимают около  
1509,5 тыс. га.

Среди покрытой лесом площади преобла-
дают березовые леса (60 %), около 30 % при-
ходится на боры, и около 10 % – на осиновые 
колочные леса и тополевые рощи. Незначи-
тельные площади занимают ельники, леса с 
участием лиственницы и островные участки 
черноольшаников.

При инвентаризации флоры Зауралья заре-
гистрировано 267 лесных видов и 12 петрофит-
но-лесных (встречающихся на скалистых об-
нажениях по лесным склонам) из 64 семейств, 
или 22,3 % общего состава флоры. Среди них 
особую группу составили виды хвойных лесов 
и лесных сфагновых болот (35 таксонов), на 
южном пределе своего распространения приу-
роченные исключительно к сосновым борам и 
ельникам. Сухие песчаные почвы боров пред-
почитают 39 видов лесных псаммофитов (рас-
тений, приуроченных к легким и сухим песча-
ным почвам). 

Спектр основных групп жизненных форм 
лесных растений зауральской флоры включает 
57 древесных видов (20 деревьев, 25 кустар-
ников, 12 кустарничков), 5 полукустарников, 
189 видов травянистых покрытосеменных и 
38 споровых растений (29 видов травянисто-
подобных папоротников, 4 вида кустарничко-
видных плаунов, 2 вида кустарничковидных и 
3 вида травянистоподобных хвощей). 

Мелколиственные леса
На водоразделах зауральской лесостепи и 

полосы подтаежных лесов наиболее широко 
представлены зональные формации – березо-
вые, березово-осиновые и осиновые леса. Они 
получили распространение в Зауралье со вре-
мен ледникового периода, входя в комплекс 
растительности холодной лесостепи терри-
торий, свободных от покровного оледенения. 
Среди мелколиственных лесов минимальны по 
занимаемой площади островки черноольша-
ников, под пологом которых сохранились эле-

ГЛАВА 7
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менты реликтового неморального (дубравного, 
широколиственно-лесного) комплекса раннего 
послеледниковья. 

Современная картина распределения мел-
колиственных лесов в высокой степени зави-
сит от зональных природно-климатических 
факторов. На юге Курганской области (в под-
зоне разнотравно-дерновинно-злаковых сте-
пей) леса редки и приурочены к осолоделым 
почвам колочных западин; севернее (собствен-
но, в подзоне лесостепи) наряду с низинными 
обычны колки на выщелоченных черноземных 
почвах холмов и гривных повышений. При 
переходе от лесостепи к подтаежной полосе 
лиственных лесов коренные мелколиственные 
леса становятся обычными на плакорных ме-
стообитаниях водоразделов и речных долин. 

Сложившееся соотношение леса и откры-
тых пространств в значительной мере контро-
лируется человеком: в результате пожаров и 
вырубки большие площади, прежде занятые 
мелколиственным лесом, преобразованы в от-
крытые ландшафты. 

Начальным этапом формирования колоч-
ных лесов отрицательных форм рельефа яв-
ляется заболачивание плоскодонных пресных 

озер, характерных для зауральской лесосте-
пи. При зарастании озер развиваются займи-
ща – высокотравные болота с преобладанием 
тростника, камыша, тростянки (светлухи), 
рогоза узколистного. Как правило, займища 
сочетаются с осоковыми и осоково-разнотрав-
ными болотами, образованными корневищны-
ми и кочкообразующими осоками, зарослями 
пепельника болотного и болотным разнотра-
вьем. По окраинам болота формируются ивня-
ки, постепенно внедряющиеся на сплавины и 
торфяную залежь. Ивняки с отдельными бере-
зами и осинами сменяются березово-ивняко-
выми ассоциациями, в наиболее увлажненных 
западинах обычно имеющими форму кольца 
или полукольца, окружающего низинное боло-
то. Нередко в центральной части такого сооб-
щества сохраняются участки открытой воды. 
С последовательным переходом солонцовых 
западинных почв к солодям в процессе облесе-
ния ивняков формируются лесостепные колки 
западинных форм рельефа, конечное звено это-
го эколого-генетического ряда (рисунок 1.45).

Опушки и окраины западинных колков за-
няты лугово-степными и солонцово-луговыми 
ассоциациями на солонцовых почвах. 

1 – опушка, 2 – древостой, 3 – заросли кустарников, 4 – заболоченная центральная часть колка
Рисунок 1.45 – Мелколиственный колочный лес в западине
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Древостой западинных колочных лесов об-

разован березой Крылова обычно в сочетании 
с осиной и березой пушистой на более влаж-
ных местах. Как правило, первый ярус раз-
новозрастный; кустарниковый ярус наиболее 
сформирован по окраинам колков и на освет-
ленных опушках, под пологом древостоя под-
лесок развит слабо и разомкнут. В подлеске 
колков постоянно встречается ива пепельная и 
шиповник майский; обычны кизильник черно-
плодный, вишня кустарниковая, боярышник 
и черемуха. На наиболее сырых и тенистых 
участках с длительным застойным увлажнени-
ем талыми и дождевыми водами травяной ярус 
не выражен: почва прикрыта лиственным опа-
дом с отдельными куртинками зеленых мхов и 
дерновинками полевицы побегообразующей. 
Здесь обычны вейник седоватый, осоки бе-
реговая и носатая, костяника. На более сухих 
местах формируется мезофитное разнотравье. 
Характерные для центральной части колочных 
лесов кочкарные болота, как правило, обнесе-
ны кольцом ивняка и представляют собой осо-
ково-разнотравные ассоциации. В озерцах с 
открытой водой обычны прибрежно-болотные 
и водные виды растений: ряска, роголистник, 
уруть, разные виды рдестов. Внутриколочные 
озера и болота имеют размеры от незначитель-
ных до довольно крупных (площадью более  
1 га), с узкой сплошной или прерванной кай-
мой леса по краю.

Нередко отмечается характерное для Зау-
ралья явление периодической гибели западин-
ных березовых колков в результате переувлаж-
нения. Среди основных причин этого явления 
своеобразие местных физико-географических 
условий: близкое к поверхности, почти гори-
зонтальное залегание водоупорных слоев, рав-
нинность и слабая дренируемость территории 
в сочетании с периодическим увеличением 
количества осадков и понижением темпера-
тур вегетационного периода в отдельные годы. 
Последующее восстановление леса проходит 
через стадии займищно-болотных, осоковых и 
ивовых ассоциаций растительности.

Значительный интерес в плане познания 
флорогенеза Южного Зауралья представляют 

березовые колки крупнопапоротниковые (рису-
нок 1.46), в травяном покрове которых обычны 
лесные папоротники – орляк сосновый, щитов-
ник шартрский, кочедыжник женский, страус-
ник обыкновенный. Как правило, лесостепные 
крупнопапоротниковые колки формируются 
по берегам пресных или солоноватоводных 
озер, по окраинам низинных или сфагновых 
болот. На южном пределе распространения эти 
растительные сообщества проникают в подзо-
ну разнотравно-дерновиннозлаковых степей; 
севернее крупнопапоротниковые колки рас-
сеянно встречаются в лесостепи и становятся 
обычными в подтайге.

Рисунок 1.46 – Березовый лес крупнопапоротниковый 
(г. Курган, пос. Увал)

По всей видимости, лесостепные крупно-
папоротниковые колки являются реликтовыми 
сообществами раннего послеледниковья и сфор-
мировались в результате редукции древних хвой-
но-мелколиственных лесов речных долин. Это 
подтверждается богатым набором боровых видов 
растений. Многие колки довольно обычны для 
современных речных долин лесостепных рек: 
они встречаются на береговых склонах малых 
притоков Тобола и Исети и логов, перерезающих 
береговые террасы. Подлесок крупнопапоротни-
ковых колков характеризуется участием таежных 
кустарников и деревьев: кизильник черноплод-
ный, боярышник, малина темножелезистая, ка-
лина, рябина, жимолость лесная. Обычны в яру-
се кустарников и характерные виды лесостепных 
колков: лесные ивы, вишня кустарниковая, ши-
повники, таволга городчатая. 
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Иное происхождение и строение по срав-
нению с западинными колками имеют мелко-
лиственные леса плакорных и повышенных 
местообитаний лесостепи. Появившись в ре-
зультате облесения степных и залежных участ-
ков, березовые леса этой группы отличаются 
значительным видовым богатством. Массивы 
таких лесов приурочены к небольшим хорошо 
дренированным повышениям рельефа (гривам 
Тобол-Ишимского водораздела и пологим хол-
мам западнее долины Тобола) на фоне пони-
женных степных, засоленных и заболоченных 
местообитаний. На юге лесостепи такие сооб-
щества в сочетании с водораздельными луго-
выми степями представляют собой зональный 
компонент «колочной лесостепи».

Древесный ярус формирует береза Кры-
лова. Хорошо выражен подлесок, представ-
ленный боярышником, черемухой, жостером 
слабительным и шиповниками; нередко обра-
зует заросли вишня кустарниковая. Плотный 
травяной ярус с проективным покрытием ко-
ротконожково-разнотравный или вейниково-
разнотравный, с преобладанием лесных злаков –  
коротконожки перистой и вейника тростнико-
вого; на более сухих участках обычен вейник 
наземный. В значительной мере злаково-раз-
нотравный покров мелколиственных лесов по-
вышенных участков рельефа остепнен.

Нередко мелколиственные леса этой 
группы имеют «парковый» облик: древостой 
разрежен и представлен кряжистыми старо-
возрастными деревьями. Кустарниковый и 
травяно-кустарничковый ярусы часто нару-
шаются в результате перевыпаса домашнего 
скота. На нарушенных участках близ населен-
ных пунктов и вдоль грунтовых дорог в массе 
встречаются рудеральные виды: полынь обык-
новенная, конопля сорная, чертополох поник-
ший, бодяк щетинистый, пырей ползучий, спо-
рыш птичий и крапива двудомная.

Нередко мелколиственные леса повышен-
ных форм рельефа по береговым склонам («за-
резам») лесостепных озер постепенно сменя-
ются крупнопапоротниковыми ассоциациями, 
приуроченными к нижней части склона.

Мелколиственные леса подтаежной поло-

сы в значительной мере обогащены таежными 
видами. На более сухих местах развиваются 
ассоциации вейниково-разнотравных березо-
вых и осиново-березовых лесов с обильным 
кустарниковым ярусом: кизильник черноплод-
ный, крушина, шиповники, таволга городча-
тая, ивы, черемуха, калина, смородины черная 
и щетинистая, малины обыкновенная и темно-
железистая. В травяном покрове преобладают 
виды лесного разнотравья.

В понижениях рельефа наблюдается по-
следовательный переход к лесам с преоблада-
нием в древостое березы пушистой и осины. 
На более влажных участках («вымочках») леса 
сменяются ивняками, свободными от деревьев. 

В заболоченных подтаежных березовых 
и березово-осиновых лесах обычны осоково-
вейниковые ассоциации с тростником; на лес-
ных болотах под пологом березы формируют-
ся кочки осок; обычно встречаются болотные 
травы: белокрыльник, сабельник, пепельник, 
болотный папоротник телиптерис. 

В долине Тобола и его притоков встреча-
ются тополевые и ивово-тополевые рощи, за-
нимающие прирусловые и центральные участ-
ки поймы (рисунок 1.47). В древостое этих 
лесов принимают участие разные виды тополя –  
белый, черный, осина (тополь дрожащий), седо-
ватый (гибрид осины и белого тополя), ива белая 
и береза Крылова. Древостой обычно представ-
лен отдельно стоящими старыми деревьями. 

Рисунок 1.47 – Тополевая роща в пойме р. Тобол 

Кустарниковый ярус разрежен. Его пред-
ставляют разные виды ивы (пепельная, козья, 



87

трехтычинковая, Виноградова), шиповники 
(майский, горенковский, гололистный) и жо-
стер слабительный. Изредка встречаются за-
росли ежевики. Плотный травяной покров 
представлен злаково-разнотравными луговы-
ми, лугово-степными и солонцово-луговыми 
ассоциациями, характерными для лесостеп-
ных пойм. По берегам рек и стариц развиты 
полосы ивняков, тополево-ивовых, черему-
хово-ивовых зарослей, реже – черноольша-
ников. 

Для пойменных ивняков характерны гу-
стые заросли луговых трав и крапивы двудом-
ной. Нередко ивняки густо оплетены хмелем. 
В приречных ивняках Зауралья регулярно от-
мечается ушедшая из культуры однолетняя 
травянистая лиана американского происхож-
дения – эхиноцистис дольчатый («волосатый 
огурец»). Травяной ярус под пологом ивняков 
на наиболее сырых и тенистых участках не 
выражен, почва покрыта лиственным опадом. 
По окраинам ивняков формируются прибреж-
ные осоковые и осоково-разнотравные ассо-
циации.

Сосновые леса
Сосновые леса Зауралья занимают наибо-

лее дренируемые местообитания, приурочен-
ные к мощным песчаным наносам неогеново-
го периода. Они расположены прерывистыми 
линиями вдоль приречных боровых террас 
Тобола, Исети и их притоков, и занимают об-
ширные площади водоразделов Миасса и То-
бола (Илецко-Иковский и Окуневский боры), 
Тобола и Исети (Боровлянский бор), северной 
части водораздела Исети и Пышмы (Припыш-
минские боры) (рисунок 1.48). 

Древостой боров слагает сосна лесная с 
обычной примесью березы Крылова и осины. В 
приречных сосновых лесах Притоболья также 
отмечается примесь тополей черного, белого 
и седоватого – видов, характерных для пой-
менных и прирусловых местообитаний.

Такие таежные виды, как пихта, ель и ли-
ственница, для боров Южного Зауралья не 
характерны: они встречаются на севере рас-
сматриваемой территории, главным образом, 

в пределах подтайги (севернее 56,5°–57° с. ш.). 
В прошлом, до массовой рубки лесов и опу-
стошительных пожаров, южная граница рас-
пространения пихты, ели и лиственницы в 
составе сосновых лесов Илецко-Иковского и 
Боровлянского массивов проходила южнее, до-
стигая широты Кургана. Сегодня лиственница 
в составе соснового леса изредка отмечается 
в границах Илецко-Иковского бора (наиболее 
южные точки природного распространения – 
 у поселка Старый Просвет); ель и пихта в ле-
состепном Зауралье встречаются лишь в посад-
ках. Южная граница лесов с участием сосны 
сибирской (кедровой) в Зауралье проходит за 
пределами Курганской области: наиболее юж-
ное природное местонахождение «сибирского 
кедра» под 56,5° с. ш. было зарегистрировано 
в долине реки Тобол под городом Ялуторовск 
Тюменской области. В Курганской области со-
сна сибирская встречается исключительно в 
составе лесопосадок.

1 – Илецко-Иковский бор; 2 – Окуневский бор;  
3 – Боровлянский бор; 4 – Припышминские боры

Рисунок 1.48 – Наиболее значительные по площади 
боры и хвойно-мелколиственные леса с участием сосны

В пределах западносибирского участка 
ареала липы сердцевидной этот вид, харак-
терный для дубрав и смешанных лесов Евро-
пейской России и Урала, в Зауралье входит в 
состав сосновых лесов. На полуостровах озе-
ра Медвежье Петуховского района сформи-
ровался уникальный для Курганской области 
сосновый лес с участием липы мелколистной, 

ГЛАВА 7
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перемежающийся с сосновыми борами и вто-
ричными по происхождению липово-березо-
выми и липовыми лесами. 

Сосновые леса Зауралья сильно нарушены 
пожарами и вырубками, подвержены рекреаци-
онной дигрессии. В результате сведения хвой-
ных лесов в долинах Тобола и его притоков 
сформировались вторичные мелколиственные 
(березовые и березово-осиновые) леса; зна-
чительные по площади территории боровых 
террас лишены леса и заняты пашней, пастби-
щами, залежными землями или отведены под 
постройки и огороды. 

Начало XXI века ознаменовалось волной 
катастрофических лесных пожаров (наиболее 
разрушительным был пожар мая 2004 года, в 
результате которого полностью выгорели зна-
чительные площади наиболее продуктивных 
участков Илецко-Иковского бора) в сочета-
нии с интенсификацией лесопользования и 
заметным увеличением территорий, занятых 
под лесосеку. Волнистый (мелкобугристый) ре-
льеф, типичный для боровых песков, создает 
значительное, особенно в условиях северной 
лесостепи и подтайги, разнообразие почвенных 
условий. Это отражается в неоднородности рас-
тительного покрова сосновых лесов Зауралья. 

Наиболее обычны в лесостепном и степном 
Зауралье боры сухие (рисунок 1.49), на долю 
которых приходится до 70% общей площади 
сосняков Притоболья южнее широты Кургана. 
Для сухих боров характерна светло-серая пес-
чаная или супесчаная сухая, слабоподзолистая 
почва (боровые пески). Отличительная особен-
ность боров сухих – слабое развитие подлеска, 
обычно несомкнутый травяно-кустарничко-
вый ярус и отсутствие сплошного мохового на-
почвенного покрова. 

В борах сухих кустисто-лишайниковых 
(«беломошниках») развит ковер кустистых 
лишайников с преобладанием разных видов 
кладонии (оленей, приальпийской, лесной 
и других видов; на Севере они известны под 
названием ягеля, или оленьего мха). В сухую 
погоду лишайники высыхают и становятся 
хрупкими, но после дождя, напитываясь вла-
гой, они мягко пружинят под ногами. В борах 

сухих мертвопокровных почва прикрыта лишь 
хвойным опадом, шишками и обломками су-
хих ветвей. Боры сухие – самые роскошные 
грибные угодья Курганской области: местами 
в массе встречаются лисички, сухие грузди, 
маслята, белые грибы. 

Рисунок 1.49 – Бор сухой (Белозерский район)

Боры сухие травяные отличаются разви-
тым травяным ярусом; из них чаще встреча-
ются боры вейниковые (с густыми зарослями 
высокорослого злака с жесткими листьями, 
вейника наземного), хвощовые (с преобладани-
ем хвоща зимующего), орляковые (с зарослями 
крупного лесного папоротника, орляка сосно-
вого), осоковые (с куртинами засухоустойчи-
вых боровых осок: стоповидной, гвоздичной, 
верещатниковой, приземистой, ранней). 

Открытые поляны и опушки боров сухих 
заняты луговой степью.

Весной и в начале лета в массе цветут рас-
тения-эфемеры: под покровом сосны и на свет-
лых участках лесных опушек, вдоль троп и лес-
ных дорог в напочвенном покрове появляется 
тонкая «дымка» мельчайших желтых цветков 
крупки дубравной и белых соцветий резушки 
Таля, аккуратные зонтики миниатюрных бе-
лых «звездочек» – венчиков проломников се-
верного, нитевидного и Турчанинова. Тогда же 
просыпаются раннецветущие многолетники: 
первыми появляются трогательные мохнатые 
светло-желтые «букетики» прострела желте-
ющего (сон-травы) (рисунок 1.50), в низинах 
расцветает розовым и синим медуница мягкая. 
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Приходит срок – и вот поляны и опушки одева-
ются убором белоснежной ветреницы лесной и 
золотыми охапками горицвета весеннего. 

Рисунок 1.50 –  Сон-трава (прострел желтеющий) 
(Кетовский район)

Мшистые (зеленомошные) боры преоб-
ладают в подтаежной полосе. Самые южные 
в Зауралье крупные массивы зеленомошных 
боров сосредоточены в Илецко-Иковском и 
Боровлянском лесных массивах, а также в ле-
сах долины р. Исеть. В отличие от боров сухих 
для зеленомошных боров характерны плоские 
и пониженные участки с достаточно близким 
залеганием грунтовых вод. Среди мшистых бо-
ров в Зауралье распространены зеленомошно-
травяные, хвощовые, папоротниковые и брус-
ничные; относительно невелики по площади и 
редки черничники, имеющие более «северный» 
облик. На южной границе ареала в Илецко-
Иковском бору (севернее пос. Старый Просвет) 
в древостое бора зеленомошного и на лесных 
болотах отмечена лиственница сибирская. 

Подлесок боров зеленомошников от гу-
стого, с зарослями ракитника, малины обык-
новенной и темножелезистой до отдельных 
невысоких деревьев (крушины, лесных видов 
ивы (козьей и Бебба), черемухи обыкновенной, 
боярышника кроваво-красного) и кустарников 
(ивы пепельной, смородины черной и щетини-
стой, шиповников, кизильника черноплодного, 
калины). До южных пределов подтаежной по-
лосы (проникая в лесостепь в пределах Илец-

ко-Иковского лесного массива) под покровом 
боров зеленомошных следуют таежные ку-
старники: жимолости лесная и Палласа, мож-
жевельник обыкновенный.

Травяно-кустарничковый покров представ-
лен достаточно однообразным набором таеж-
ных видов злаков, осок и разнотравья. Места-
ми в зеленомошниках формируются обширные 
заросли папоротника орляка; в сырых пониже-
ниях и по берегам лесных ручьев сплошные 
заросли страусника перемежаются с полянами, 
занятыми лабазником вязолистным и крапивой 
пикульниколистной. 

Многие таежные виды под покровом зеле-
номошных боров находятся на южных преде-
лах распространения в Зауралье, в числе кото-
рых наиболее редкие виды зауральской флоры, 
внесенные в Красную книгу Курганской обла-
сти: дифазиаструм трехколосковый, найден-
ный в Илецко-Иковском бору между станция-
ми Просвет и Иковка; дендрантема Завадского, 
осока двусемянная, осока удлиненная, осока 
горная, калипсо луковичная, отмеченные в 
бору у д. Бединка Шатровского района; надбо-
родник безлистный, встреченный у д. Бединка 
и севернее с. Вохменка Юргамышского райо-
на. С другой стороны, в зеленомошных борах 
бореальные виды сочетаются с растениями 
лесостепи, по песчаным почвам боров значи-
тельно продвигающимися на север (овсяница 
полесская, овсяница валисская, тонконог си-
зый, тимофеевка степная, горицвет весенний, 
лабазник обыкновенный, люпиновик пятили-
сточковый).

Отличительная черта напочвенного по-
крова боров зеленомошных – сплошной ковер 
зеленых мхов из плеуроция Шребера, птилия 
гребенчатого, гилокомия блестящего; дикра-
нов метельчатого и многощетинкового, кли-
мация древовидного, родобрий розеточный. 
Обычны лишайники: разные виды кладонии и 
пельтигеры, цетрария исландская.

В болотистых низинах боры зеленомошные 
сменяются небольшими по площади участка-
ми бора долгомошного с преобладанием в мо-
ховом ковре кукушкина льна настоящего и бо-
рами сфагновыми на торфяной почве с ковром 
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«белых мхов» – разных видов рода сфагнум. 
Долгомошные и сфагновые заболоченные леса 
в Курганской области редки и большей частью 
встречаются на севере. 

Еловые леса
Подтаежные ельники равнинного Заура-

лья относятся к зеленомошной и травяно-зе-
леномошной группам южнотаежных тем-
нохвойных лесов Западной Сибири. Южный 
предел распространения еловых лесов в Заура-
лье проходит вдоль 56°40’ с. ш., по водоразде-
лу рек Исеть и Пышма. По всей видимости, в 
прошлом по долине Тобола ель продвигалась 
несколько южнее: так в 1771 г. академиком Пе-
тром Симоном Палласом бор с «черным лесом» 
и липой отмечался в долине Тобола под Заво-
доуковском; отдельные деревья ели сибирской 
(возможно, естественного происхождения) по 
сей день встречаются в составе Боровлянского 
и Илецко-Иковского боров; в 1934 г. ель сибир-
ская была указана для окрестностей г. Курга-
на. Наиболее значительные массивы ельников 
естественного происхождения приурочены к 
южной части Припышминских боров, что свя-
зывается с особенностями выровненного ланд-
шафта водораздела. Для зауральских ельников 
характерна приуроченность к ровным или не-
сколько пониженным отрицательным формам 
рельефа с влажными и тяжелыми подзолисто-
глеевыми почвами, в мезопонижениях череду-
ющимися с заболачивающимися дерново-под-
золистыми почвами.

Ельники на южном пределе распростране-
ния занимают незначительные площади сре-
ди сосновых зеленомошных, долгомошных 
и сфагновых лесов, заболоченных мелколи-
ственных лесов подтаежной группы. В пони-
жениях распространены ельники сфагновые, 
сменяющиеся на пологих склонах заболочен-
ных участков травяно-моховыми и травяными 
(«ельниками-логами»). На ровных плоских 
участках сформированы наиболее производи-
тельные еловые леса зеленомошной группы. 

В древостое с преобладанием ели сибир-
ской (рисунок 1.51) обычно присутствие сосны, 
березы и осины. В редком подлеске – можже-

вельник обыкновенный, cмородины черная и 
щетинистая, шиповники майский и иглистый, 
малины обыкновенная и темножелезистая, ря-
бины обыкновенная и сибирская, жимолости 
Палласа и лесная, калина обыкновенная. На 
сплошном ковре зеленых мхов развит травя-
но-кустарничковый покров, в котором преоб-
ладают таежные виды папоротников, хвощей, 
злаков и разнотравья. 

Рисунок 1.51 – Еловый лес (Шатровский район) 

Еловые зеленомошные леса в понижениях 
рельефа сменяются участками ельника долго-
мошного с преобладанием в моховом ковре 
кукушкина льна настоящего. В кустарниковом 
ярусе обильны ивы; в травяном ярусе появля-
ются растения сырых и заболоченных лесов: 
вейники, осоки, мятлик болотный и пепельник 
болотный. На наиболее увлажненных участках 
под пологом ельника развивается сфагновый 
ковер, на котором растут болотные травы – пу-
шицы многоколосковая, стройная и влагалищ-
ная, наумбургия кистецветная, калла болотная. 
Формируют заросли болотные кустарники – 
багульник болотный и кассандра (мирт болот-
ный). На светлых болотистых местах массово 
развивается сабельник болотный. Дальнейшее 
увлажнение приводит к смене ельника сфагно-
вого заболоченным мелколиственным лесом и 
открытым верховым болотом.

Степи, луга и галофитная растительность
Обширные безлесные пространства Юж-
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ного Зауралья в наши дни почти полностью 
освоены под поля, огороды и пастбища. Наи-
более нарушены луга и степи речных долин и 
плоских водоразделов, сохранившиеся лишь 
незначительными по площади фрагментами на 
неудобных для использования местах и по лес-
ным опушкам. Менее нарушены сенокосные 
пойменные и водораздельные опушечные ме-
зофитные луга, а также галофитно-разнотрав-
ные луга, используемые как пастбища и места 
для прогона скота. Практически не нарушена 
галофитная растительность жестких солонча-
ков, приуроченных к понижениям рельефа по 
берегам соленых озер и в безводных западинах 
водоразделов. На землях, вытоптанных при вы-
пасе домашнего скота, и на залежи в результате 
деградации черноземов формируются устойчи-
вые вторичные солончаковые сообщества. 

Представление о прежнем состоянии бога-
того растительного покрова целинных лугов и 
степей Курганской области дают сохранивши-
еся от распашки степные фрагменты и старо-
залежные территории с восстанавливающимся 
растительным покровом.

Список растений, встречающихся в соста-
ве луговых, степных, и галофитных сообществ, 
включает 657 таксонов (52,6% состава дикора-
стущих видов флоры Зауралья). В это число 
входят луговые растения (191 вид), прибреж-
ные и болотно-луговые (103 вида), галофит-
ные (солончаковые и солонцовые) (109 видов), 
степные и лугово-степные (254 вида).

Зональные сообщества степей и остепнен-
ных лугов Курганской области связаны с обык-
новенными и выщелоченными черноземами, 
черноземно-луговыми и лугово-черноземными 
почвами различного механического состава. 
Черноземы на палеогеновых и неогеновых гли-
нах развиты преимущественно на ровных от-
крытых участках. В низинах, межгривых лож-
бинах широко распространены солонцеватые 
черноземы, сменяющиеся луговыми солонца-
ми и, наконец, солончаками в наиболее пони-
женных местах и по берегам озер. Черноземы 
лесостепного Зауралья в своем историческом 
развитии прошли стадии избыточно увлажнен-
ных и засоленных почв. Соответственно этому 

формации солончаковой растительности, гало-
фильных лугов, остепненных лугов и луговых 
степей связаны как во времени (генетически), 
так и в пространстве. Последнее находит от-
ражение в мозаичном характере распределе-
ния безлесных формаций. Они представлены 
комплексом злаково-разнотравных остепнен-
ных лугов, луговых степей и их галофильных 
вариантов (солонцеватых разнотравно-полын-
но-ковыльных, галофильно-разнотравно-зла-
ковых, полынно-типчаковых), переходящих в 
сообщества галофильных лугов. 

Современная мозаика растительных груп-
пировок зауральской лесостепи определяется 
характером микро- и мезорельефа слабо дре-
нированной водораздельной равнины. На влаж-
ных, наиболее засоленных субстратах низин и по 
берегам соленых озер на солончаках бесструк-
турных и корковых (рисунок 1.52) формируют-
ся заросли солероса (рисунок 1.53), которые с 
понижением солености грунта обогащаются 
листовыми галосуккулентами (солончаковы-
ми растениями с сочными листьями): сведа за-
остренная, сведа солончаковая, сведа рогатая, 
петросимония Литвинова, бассия очитковая, 
бассия волосистая, камфорозма джунгарская, 
торичник солончаковый. На призматических 
и столбчатых солончаках обычны бескильни-
цево-галофильноразнотравные ассоциации с 
преобладанием узколистных солончаковых 
злаков (бескильниц тончайшей и гигантской, 
ячменя короткоостого) и галофитов: солероса, 
галимионе, клоповника толстолистного, млеч-
ника приморского, кермека каспийского и Гме-
лина, полыни селитряной.

С повышением уровня рельефа раститель-
ность приобретает более мезофитный облик: 
солончак сменяется солонцовыми злаково-раз-
нотравными лугами (рисунок 1.54); солонцо-
вые луга последовательно переходят в остеп-
ненные типчаково-разнотравные ассоциации, 
где наряду с дерновинными степными злаками 
велика роль лугово-степного разнотравья: ты-
сячелистник обыкновенный, эремогона каме-
нистая, клубника зеленая, астрагал датский, 
астрагал эспарцетный, девясил британский, 
лабазник степной, лабазник обыкновенный, 

ГЛАВА 7



92

Часть I. ФизиЧеская геограФия курганской области

люцерна серпоплодная, зопник клубневой, 
ястребинка зонтичная.

Рисунок 1.52 – Солончак по берегу озера Медвежье 
 (Петуховский район)

Рисунок 1.53 – Солерос европейский 

Рисунок 1.54 – Солонцовый луг  
(Мокроусовский район,  с. Одино)

Прекрасны луговые степи Зауралья в весен-
нюю пору. Украшение степей – раннецветущие 

многолетние травы: темно-пурпуровые цветки 
рябчика шахматовидного (рисунок 1.55), неж-
но-розовые соцветия валерианы клубневой, 
ярко-малиновые кисти мытника шерстистоко-
лосого, золотые россыпи лапчатки простертой, 
лютика лесостепного, горицвета весеннего и 
ириса низкого (рисунок 1.56). 

Рисунок 1.55 – Рябчик шахматовидный 
 

Рисунок 1.56 – Ирис низкий 

На севере лесостепи в составе суходоль-
ных лугов преобладают виды луговых злаков 
(полевица гигантская, лисохвост луговой, ежа 
сборная, овсяница красная, овсяница луговая, 
тимофеевка луговая, мятлик болотный, мятлик 
луговой) и лугового разнотравья (звездчатка 
злачная, щавель кистецветный, лютик едкий, 
лютик многоцветковый, бедренец камнеломко-
вый, лабазник вязолистный, василистник ма-
лый, борщевик сибирский).
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Разнообразием типов луговых местооби-
таний отличаются долины рек Курганской об-
ласти. Пойменные сообщества представляют 
собой экологические ряды от заболоченных и 
галофитных ассоциаций к остепненным злако-
во-разнотравным лугам и луговым степям.

На пониженных участках развито лугово-
болотное разнотравье. Заболоченные луга по 
берегам рек, старичных озер и в болотистых 
понижениях последовательно сменяются за-
рослями прибрежного высокотравья: пепель-
ника, манника большого (в народе – «шуми-
хи»), тростянки овсяницевидной («светлухи»), 
тростника южного, или осоковым болотом. 
Обычно участие в растительности заболочен-
ных лугов хвоща приречного.

В низинах на минерализованных почвах 
развиваются солонцовые луга с участием обыч-
ных в речных поймах Курганской области со-
лелюбивых и солеустойчивых видов трав: 
триостренника приморского, лисохвоста трост-
никового, бескильницы гигантской, клевера 
земляничного, дудника болотного, подорожни-
ка Корнута, горькуши горькой, горькуши солон-
чаковой, разных видов полыни (австрийской, 
селитряной, рассеченнолистной, армянской). В 
таких местах отмечен целый ряд редких видов: 
внесенная в Красную книгу Курганской обла-
сти солодка Коржинского (рисунок 1.57); уни-
кальные для России местонахождения ириса 
согдийского (рисунок 1.58). Солонцовые луга 
чередуются с участками, занятыми галофитной 
растительностью жестких солончаков.

Рисунок 1.57 – Солодка Коржинского 

В местах, где соли подходят к самой по-
верхности почвы, формируются бескильнице-
вые и галофитно-разнотравные ассоциации. 
Наиболее засоленные участки заняты галофи-
тами: солеросом, сведой, кермеком Гмелина, 
галимионой стебельчатой и бородавчатой, то-
ричником солончаковым.

Рисунок 1.58 – Ирис согдийский

На пологих участках пойм широко пред-
ставлены луговые сообщества с участием ме-
зофитных злаков (полевица гигантская, ко-
стрец безостый, ежа сборная, пырей ползучий, 
овсяница восточная, овсяница луговая, мятлик 
луговой, тимофеевка луговая) и разнотравья 
(лабазник обыкновенный, астрагал датский, 
клевер луговой, чина луговая, чина клубневая, 
люцерна серпоплодная, тысячелистник обык-
новенный). 

Пойменные луга высокого уровня отлича-
ются значительным остепнением (рисунок 1.59). 
Наряду с мезофитно-луговыми видами велика 
доля степных ксерофитных элементов: овсяни-
ца ложноовечья, овсяница валисская, тонконог 
гребенчатый, ковыль перистый, ковыль воло-
сатик, коровяк фиолетовый, солонечник двуц-
ветковый, солонечник русский.

По степным местообитаниям Притоболья 
в Курганскую область проникают характер-
ные для более южных широт кустарниковые 
степи с участием таких видов кустарников и 
полукустарников, как астрагал рогоплодный, 
карагана кустарниковая (до широты Кургана), 
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миндаль низкий (образует заросли в пойме То-
бола южнее с. Усть-Уйское, под Звериноголов-
ским и близ с. Круглое Звериноголовского р-на, 
в долине р. Боровлянка восточнее д.Заборская 
Притобольного р-на) (рисунок 1.60), терескен 
серый (кустарник сухих степей Казахстана, 
на северном пределе ареала отмеченный по 
берегу р. Алабуга на юге Звериноголовского 
р-на).

Рисунок 1.59 – Ковыльная степь в долине реки Тобол 
 (Целинный район) 

Рисунок 1.60 – Кустарниковая степь: цветет миндаль 
(Целинный район)

Своеобразие степных комплексов расти-
тельности береговых террас отмечалось мно-
гими исследователями. Именно по таким ме-
стообитаниям отдельные компоненты южной 
растительности наиболее глубоко проникают 
на север. В Притоболье мы отмечаем такие по-
лупустынно-сухостепные виды, как терескен 

серый, хвощ ветвистый, курчавка кустарнико-
вая. Без сомнения, термофильная раститель-
ность высоких береговых склонов является 
реликтовой: отдельные виды этого комплекса 
в ксеротермические эпохи межледниковых фаз 
плейстоцена и раннего голоцена (послеледни-
ковья) по долинам и водоразделам продвига-
лись на север, а с наступлением менее благо-
приятных условий закреплялись на наиболее 
прогреваемых береговых склонах, включаясь 
в состав современных сообществ долинных  
степей. 

Водная и прибрежная растительность
Речная сеть равнинного Зауралья и огром-

ное количество мелководных озер различного 
происхождения обусловливают развитие пе-
строй картины прибрежной, водной и займищ-
но-болотной растительности. 

Для Курганской области свойственно не-
сколько основных типов водно-болотных ме-
стообитаний, а именно: водоемы проточного 
характера (реки и ручьи, промывные поймен-
ные озера) (рисунок 1.61), замкнутые водоемы 
(водораздельные пресные и соленые озера раз-
ной минерализации, боровые озера), зараста-
ющие озера (тростниковые займища и осоко-
вые болота на разных этапах зарастания). 

Рисунок 1.61 – Лесная река Ик (Кетовский район)

Растительность водоемов Зауралья сла-
гают не менее 118 прибрежно-болотных и  
55 водных видов сосудистых растений: земно-
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водных, полностью погруженных, плавающих 
на поверхности или имеющих плавающие ли-
стья. Это число дополняет около 60 лугово-бо-
лотных и 65 болотно-лесных видов, способных 
выдерживать длительное затопление. 

В воде проточных и замкнутых пресных 
водоемов обычны ассоциации с участием ши-
роколистных и узколистных видов рдестов 
(рисунок 1.62) и других погруженных водных 
трав (гидрофитов) – роголистника, шелковни-
ков, пузырчаток, урути сибирской, ряски трех-
дольчатой. 

 

Рисунок 1.62 – Рдест блестящий – погруженный  
гидрофит пресных водоемов (Юргамышский район,  

озеро Окуневское)

Помимо названных гидрофитов, на мелко-
водьях пресных озер и в неглубоких временных 
водоемах (лужах, залитых водой колеях грун-
товых дорог и т.п.) встречаются погруженные 
и полупогруженные водные травы: щелковик 
вильчатый, водяная звездочка (красовласка) 
весенняя (рисунок 1.63), вероника ручьевая и 
щитковая. 

Нередко берега зарастают тростником и 
длиннокорневищными представителями се-
мейства осоковых, сменяющимися крупноо-
соковым кочкарником (формирующими кочки 
осоками дернистой и омской). Местами при-
брежная растительность незадернованных 
глинистых или песчаных берегов представлена 
куртинками мелких болотных трав: однолет-
них ситников, болотницы иглистой, осоки бо-
гемской, сыти буроватой. 

Рисунок 1.63 – Водяная звездочка  
(красовласка) весенняя

Состав водной и прибрежной растительно-
сти озер в значительной мере зависит от хими-
ческого состава воды. 

Наименее солеустойчивы: кувшинка чи-
сто-белая, кубышка желтая, рдесты (блестя-
щий, альпийский и курчавый), роголистник 
погруженный, уруть сибирская, формирую-
щие сообщества в пресных водоемах с мине-
рализацией воды до 2,5-2,9 г/л. С повышением 
концентрации солей видовой состав расти-
тельности упрощается. Наиболее устойчи-
вые к засолению водные и прибрежные травы 
(рдесты крупноплодный и хакасский, руппия 
морская, клубнекамыш, тростник южный) 
формируют растительность соленых озер с ми-
нерализацией до 15–34 г/л. 

Солеосадочные (рассольные) озера со-
вершенно лишены высшей водной рас-
тительности; их берега заняты солонча-
ковыми комплексами. На периодически 
заливаемых рапой (водой соленого озера) пля-
жах и при пересыхании озера нередко обнажа-
ются покрывающие дно водорослевые «маты»  
(рисунок 1.64). Их толщина достигает  
3,5–4 мм, цвет – от оливково-зеленого или 
кирпично-красного до черного. При подсыха-
нии такие скопления водорослей, образован-
ные нитчатыми зелеными и сине-зелеными 
водорослями, сохраняются целыми дернин-
ками или растрескиваются на неправильной 
формы пластины 0,5–1,5 дм2. 

Видовой состав водорослевого населения 

ГЛАВА 7
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рассольных озер небогат и однообразен. Так, в 
пробах, отобранных на рассольном озере Мед-
вежье (Петуховский р-н Курганской области), 
основу водорослевого мата составили 5 видов 
нитчатых сине-зеленых водорослей (цианобак-
терий) из порядка осциллаториевых. В циано-
бактериальном мате и в рапе отмечается при-
сутствие одноклеточных зеленых водорослей: 
дюналиеллы соленой, дюналиеллы сибирской, 
дюналиеллы зеленой и пединомонаса солено-
го, в период массового развития летом окраши-
вающих рапу в кирпично-розовый оттенок.

Рисунок 1.64 – Водорослевые маты на дне пересохшего 
рассольного оз. Горькое (Макушинский район)

Ранние этапы формирования низинных 
болот связаны с зарастанием пресных озер, 
по берегам которых развиваются займищные 
(высокотравно-болотные) ассоциации трост-
ника, рогозов, тростянки, осок и камышей  
(рисунок 1.65). Развитию низинных болот 
способствуют процессы сплавинообразова-
ния, когда на поверхности зарастающего озера 
формируются «плавучие острова растительно-
сти», сплавины (местное название – лабзи), со-
единенные с берегами или отрывающиеся. 

В роли растений-сплавинообразователей 
выступают длиннокорневищные травы: трост-
ник, папоротник телиптерис болотный, разные 
виды осок, сабельник, белокрыльник болот-
ный. На старых сплавинах, как и по берегам 
зарастающих озер, обычны заросли кустарни-
ков и низкорослых деревьев ивы; нередко фор-
мируется древесный ярус березы пушистой и 
осины.

Рисунок 1.65 – Зарастающее пресное озеро 
 (Мишкинский район)

Высокотравные болота образуют комплек-
сы с преобладанием осоковых и осоково-раз-
нотравных ассоциаций. Большие площади за-
нимают осоковые кочкарники (рисунок 1.66). 
В воде обычны зеленые мхи из родов гипнум и 
фонтиналис; изредка на осоковых болотах от-
мечаются кочки белого мха сфагнума. 

Рисунок 1.66 – Осоковое кочкарное болото  
(Мишкинский район)

Верховые болота в Курганской области от-
носительно невелики по площади и приуро-
чены практически исключительно к северной 
лесостепи и подтайге. По преимуществу со-
лонцовые, слабо дренируемые почвы южной 
лесостепи препятствуют развитию здесь болот 
сфагнового ряда. Верховые болота сформи-
ровались на водоразделах Зауралья как часть 
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единой озерно- болотной системы. Их разви-
тие связано с заболачиванием пресных озер. Из 
верховых болот для зауральской лесостепи ха-
рактерны рямы (рисунок 1.67) – сосново-багуль-
никовые (или с древостоем березы пушистой) 
сфагновые олиготрофные торфяники, окружен-
ные солонцовыми и остепненными лугами. Ос-
нову моховой подушки верхового болота форми-
рует сфагнум («белый мох») (рисунок 1.68).

 

Рисунок 1.67 – Рям – сфагновое болото (с. Одино,  
Мокроусовский район)

Рисунок 1.68 – Сфагнум и веточки клюквы 

Периферия ряма занята тростниковым  
займищным участком c преобладанием трост-
ника, нередко с участием тростянки, манника, 
рогозов узколистного и широколистного, ка-
мыша озерного. 

Высокотравные болотные участки сменя-
ются осоковым кочкарником, чередующимся 
с ассоциациями дерновинных осок. По краю 
верховых болот обычны ивняки. Нередко в 
окружение болотных комплексов входит мел-

колиственный или сосново-березовый лес бе-
реговых приозерных склонов. В ряде случаев 
болотные массивы с элементами сфагнового 
ряда окаймлены лишь ивняком, граничащим с 
лугом, обычно солонцовым. Граница сфагно-
вого торфяника и его окружения нестабильна: 
в сырые годы с устойчивым подъемом уровня 
грунтовых вод площадь низинной окраины бо-
лота значительно возрастает, при этом не толь-
ко подтопляются лесные и луговые участки, 
окружающие рям, но и сфагновый покров цен-
тральной части ряма. 

Растительный покров открытой сфагно-
вой подушки чрезвычайно однообразен. На 
сфагновом кочкарнике обычно формируется 
кустарниковый ярус с участием багульника, 
подбела и кассандры. Для сфагновых спла-
вин характерны болотные ивы: лапландская, 
розмаринолистная, черничная, пепельная, пя-
титычинковая. Обычны два вида клюквы (бо-
лотная и мелкоплодная), первая из которых ме-
стами достаточно обильна. Из болотных трав 
наиболее типичны виды пушицы (многоколо-
сковая, стройная, влагалищная) и осоки (топя-
ная, острая, обедненная, носатая, вздутоплод-
ная, муравьиноплодная), нередко встречается 
морошка, трифоль (вахта трехлистная), наум-
бургия кистецветная, росянка круглолистная. 
На мочажинах и по берегам озер в централь-
ной части болота обычны длиннокорневищные 
травы – сплавинообразователи: болотный па-
поротник телиптерис, белокрыльник, сабель-
ник, осоки, трифоль. 

По характеру древесного яруса сфагновые 
болота можно разделить на имеющие сомкну-
тый древостой и безлесные (открытые), где 
древесный ярус не выражен и представлен от-
дельно стоящими деревцами березы пушистой, 
ивы пятитычинковой и сосны. По всей видимо-
сти, к наиболее молодым болотам сфагнового 
ряда относятся сфагновые торфяники без дре-
востоя, окруженные ивняками и займищами. На 
рыхлой сфагновой подушке формируются осо-
ково-пушицево-кустарничковые ассоциации.

Один из наиболее значительных по площа-
ди торфяников Южного Зауралья – Пышмин-
ское болото в междуречье Исети и Пышмы, 

ГЛАВА 7
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южной частью лежащее в Курганской, север-
ной – в Свердловской области. Характерный 
ландшафт пушицево-осокового кочкарного бо-
лота с корявыми кустарниками березы низкой 
(редкого вида, отмеченного на южном пределе 
распространения) сменяется участками трост-
никово-светлуховых и тростниковых с рогозом 
узколистным займищ, мочажин открытой воды 
и сфагново-кустарничковых болот с березой 
низкой и березой пушистой. 

Наиболее сформировавшиеся верховые бо-
лота (рямы) Зауралья несут на сфагновой по-
душке более или менее сомкнутый древостой 
из низкорослой болотной формы сосны лесной 
с примесью березы пушистой. Другой класс 
сфагновых болот, «березовые согры» – уро-
чища, где на сфагновой подушке формируется 
сомкнутый древостой березы. 

В кустарниковом ярусе наиболее характер-
ны для верховых болот Зауралья багульниково-
кассандрово-брусничные ассоциации; изредка 
на южном пределе ареала отмечаются редкие 
виды – голубика (рисунок 1.69), береза низ-
кая и карликовая (рисунок 1.70). Травянистый 
покров типичен для верховых болот. В состав 
травяного яруса входят: вейники незамечен-
ный, Лангсдорффа и тростниковый, молиния 
голубая, морошка, наумбургия кистецветная, 
трифоль, вех ядовитый, пушицы, шейхцерия 
болотная, осоки и телиптерис болотный. 

Рисунок 1.69 – Голубика болотная
 
На старых участках плотного торфа под по-

кровом соснового древостоя появляются лес-
ные виды – папоротники (щитовники шартр-

ский и гребенчатый, кочедыжник женский, 
голокучник обыкновенный, орляк сосновый), 
майник двулистный, костяника и княженика.

Болота этой группы (на западе Курган-
ской области называемые сосновыми согра-
ми, на севере и востоке – рямами) завершают 
сфагновый ряд зарастания пресных озер за-
уральской лесостепи, переходя в разряд боров 
сфагновых.

Расположенные на южном пределе своего 
распространения сфагновые болота и связан-
ные с ними озерные, луговые и лесные сооб-
щества отличаются богатым набором редких 
бореальных и гипарктических видов растений, 
многие из которых произрастают на южных 
границах ареалов: карликовая береза, росянка 
круглолистная и английская, гаммарбия болот-
ная, трифоль, осоки муравьиноплодная, обе-
дненная и топяная, пушицы, ивы лапландская 
и черничная, княженика, морошка, голубика и 
оба встречающиеся в Зауралье вида клюквы. 

Рисунок 1.70 – Береза карликовая

Растительность приречных  
обнажений кристаллических пород

Долины Исети и ее притоков, берущих 
начало на восточных склонах Урала и слива-
ющихся на территории равнинного Зауралья 
(Миасс, Синара, Теча), чрезвычайно интерес-
ны во флористическом отношении как пути 
миграции на восток уральских, восточноевро-
пейских и евразиатских видов растений, мно-
гие из которых приурочены с горным место-
обитаниям. 

Урочище Иванушкова горка (Иванов Ка-
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мень) близ с. Зырянка Катайского района (ри-
сунок 1.71) – наиболее восточное в равнинном 
Зауралье скалистое обнажение правого берега 
реки Синары, растительный покров которого 
характерен для скал Среднего Урала. 

Леса долины Синары в нижнем течении 
имеют характер подтаежных березовых и 
березово-осиновых лесов. Обилие боровых 
видов в травяно-кустарничковом ярусе и на-
личие соснового подроста свидетельствует о 
возможно вторичном характере леса, сфор-
мировавшегося на месте сведенных сосновых 
лесов. В приречных понижениях обычны сы-
рые березняки, где под пологом березы сфор-
мирован густой подлесок из ивы, боярышни-
ка, черемухи, шиповника, крушины и калины. 
В травяном ярусе преобладает высокое лес-
ное разнотравье. Пятнами в приречных мел-
колиственных лесах у мест выхода грунтовых 
вод формируются заболоченные участки с 
ивой пепельной, под пологом которой и на от-
крытых лесных болотцах в массе развивается 
«вехотка» – полевица побегоносная; на забо-
лоченных участках обычны болотные виды 
трав. 

Рисунок 1.71 – Иванушкова Горка (Иванов Камень) – 
скалистый уступ правого берега реки Синара  

у с.Зырянка (Катайский район)

На высоких местах березняк береговой 
террасы Синары приобретает черты парко-
вого леса. Характерны для мелколиственных 
лесов вдоль Синары участки папоротниковых 

сообществ с зарослями орляка и страусника, 
с вкраплениями кочедыжника, щитовников, 
голокучника. На полянах и опушках форми-
руются луговые злаково-разнотравные ассо-
циации. 

Вдоль речного русла березовый лес сме-
няется зарослями ольхи серой и ивняками; 
массово развивается хмель, густо оплетаю-
щий ветви ивы. По береговой кромке на ка-
менистом субстрате – заросли крестовника 
приречного, хвоща топяного, клубнекамыша, 
осоки острой и тростника южного. 

Наибольший интерес представляют мши-
стые склоны и скалистые обнажения правого 
берега Синары. Здесь под пологом леса от-
мечены редкие для Зауралья растения близ 
южных пределов распространения: таежные 
виды трав – строфиостома редкоцветковая, 
адокса мускусная, чемерица Лобеля, лю-
тик подольский, ясколка полевая, звездчатка 
Бунге, змеевик большой – «раковые шейки», 
гусиный лук малый, пиретрум щитовидный. 
Местами вдоль береговых склонов и по вре-
зам лесных ручьев обнажены кристалличе-
ские горные породы. К таким местообитаниям 
приурочены виды петрофитной группы. Здесь 
в трещинах камня закрепились скальные па-
поротники (вудзия альпийская и эльбская 
(рисунок 1.72), пузырник Дайкка и ломкий 
(рисунок 1.73), вудзия стройная, костенец по-
стенный, многоножка обыкновенная), в наи-
более тенистых местах в массе развиваются 
нежно-зеленые поникающие побеги постен-
ницы мелкоцветковой, встречаются эндемич-
ные уральские виды тимьян точечный и ман-
жетка жестковатая, а также рассматриваемые 
как реликты плейстоценовой лесостепи скру-
ченноосник пустынный и крупка сибирская. 
Сочетание сообщества петрофитных видов и 
практически чистой популяции характерного 
для Урала и не типичного для равнинного Зау-
ралья люпиновика белого по склону Ивануш-
ковой горки свидетельствует о тесных связях 
рассматриваемой флоры с флорой Среднего 
Урала в плейстоцене и раннем голоцене. 

Местами на лишенных леса участках 
растительный покров береговых скалистых 

ГЛАВА 7
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склонов Синары остепнен. Здесь обычны 
травы равнинных степей Зауралья: овсяница 
скальная, мятлик узколистный, гвоздика раз-
ноцветная, эремогона длиннолистная, эремо-
гона каменистая, звездчатка злачная, астра-
гал датский, клубника зеленая, колокольчик 
волжский, подмаренник русский, ястребинка 
румянковая. Изредка встречаются степные 
участки, седые от ковыля перистого. На наибо-
лее нарушенных местообитаниях формируется 
растительность пастбищ: ковыль волосатик, 
мятлик узколистный, типчак ложноовечий, по-
лынь австрийская, полынь горькая, ястребинка 
зонтичная. На сильно нарушенных местах – за-
росли крапив конопляной и двудомной, полы-
ни высокой и конопли сорной.

 Рисунок 1.72 – Вудзия эльбская 

Рисунок 1.73 – Пузырник ломкий 

Растительный покров  
нарушенных местообитаний

Давнее и значительно усилившееся в наши 
дни воздействие хозяйственной деятельности 
наложило отпечаток на картину распределе-
ния растительного покрова Южного Зауралья. 
Хозяйственная деятельность оказывает как 
непосредственное воздействие на раститель-
ность (вырубка лесов, распашка степей, стро-
ительство, прокладка дорог, осушение болот), 
так и косвенное (преобразование местооби-
таний в результате техногенного загрязнения, 
мелиорации, сенокошения, рекреационного 
воздействия). Очевидно, что наиболее ярко из-
менения растительного покрова проявляются 
в населенных пунктах и в их окрестностях, а 
также вдоль магистральных дорог, которые 
служат важнейшим путем иммиграции адвен-
тивных видов. 

Современное состояние лесов Зауралья 
оценивается как критическое. Значительные 
по площади освобожденные от леса (глав-
ным образом, боровые) территории заняты 
под лесопосадки сосны реже культивируются 
лиственница и ель. Невелики объемы лесо-
посадок сосны сибирской и лиственных ви-
дов – берез, ясеня, тополя. Одновозрастные и 
скудные в отношении видового разнообразия 
растительности лесопосадки являют собой 
пример неустойчивых сообществ: они в пер-
вую очередь страдают от вредителей, болезней 
и лесных пожаров. Саженцы нередко гибнут 
при пересыхании почвы, массово поражаются 
грибными болезнями и страдают в результа-
те зарастания лесопосадок сорными травами; 
прежде всего – вейником наземным, конизой 
канадской, бодяком щетинистым, массовое 
развитие которых затеняет посадки и приводит 
к истощению почвы. 

На севере рассматриваемой территории 
под воздействием интенсивных вырубок и 
лесных пожаров сокращаются площади ельни-
ков водораздела Исети и Пышмы, изменяется 
структура лесов Припышемья. Однообразные 
физико-географические условия местности 
способствовали формированию здесь коротких 
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эколого-генетических рядов растительности и 
незначительного разнообразия коренных ти-
пов леса. Типологическая пестрота создается в 
основном производными типами леса, форми-
рующимися под влиянием человека. Если ко-
ренные еловые зеленомошные леса и ельники-
лога в первые десятилетия XX в. относились 
к числу наиболее распространенных ельников 
на южном пределе ареала, то в наши дни бо-
лее обычными стали разные варианты произ-
водных еловых травяных и травяно-моховых 
лесов, вторичных мелколиственных и хвойно-
мелколиственных лесов подтаежного типа. 

В результате хозяйственной деятельности 
наибольшей редукции в Курганской области 
подверглись лесообразующие виды, находя-
щиеся на южном пределе ареала. Так, изредка 
отмечаемые прежде в составе хвойных лесов 
подтайги и по долине Тобола проникающие 
в лесостепь до широты Кургана пихта, ель и 
лиственница оказались «отброшенными» на 
градус севернее. Наиболее южные в регионе 
леса с участием лиственницы сибирской, зани-
мавшие в начале XX в. значительные площади, 
в наши дни заметно сократились (как сохра-
нившиеся фрагменты старовозрастного ли-
ственичника в составе Илецко-Иковского бора 
севернее пос. Старый Просвет) или сменились 
вторичными осиновыми и осиново-березовы-
ми насаждениями после рубки (урочище Ли-
ственная падь в Боровлянском бору).

В результате рубок сосновых лесов фор-
мируются вторичные лесные, травяные и тра-
вяно-кустарниковые сообщества. Широкое 
распространение в долинах зауральских рек 
приобрели вторичные мелколиственные леса, 
подлесок и травяной ярус которых сложен бо-
ровыми видами. По всей видимости, значи-
тельная доля березовых лесов подтайги имеет 
антропогенное происхождение, сформировав-
шись на месте сведенных в прошлом хвойных 
лесов.

В результате вытаптывания под пологом 
нарушенных боров развитие получают длин-
нокорневищные сорные травы: пырей пол-
зучий и вейник наземный, на более влажных 
местах в понижениях – крапива двудомная. 

Под пологом леса, вдоль троп и на опушках 
постоянно присутствуют чужеродные сорня-
ки: кониза канадская, щирица запрокинутая, 
конопля сорная, ячмень гривастый, клоповник 
густоцветный, ромашка душистая. 

На сухих боровых почвах вырубок и пожа-
рищ наиболее массовы длиннокорневищные 
травы – вейник наземный, пырей ползучий, 
иван-чай узколистный (рисунок 1.74); часто 
встречаются сорные травы, характерные для 
сухих рудеральных местообитаний. 

Как правило, на гарях и вырубках при 
естественном зарастании боровых песков фор-
мируются осинники или березово-осиновые 
леса с преобладанием в травяном ярусе вейни-
ка наземного. Очевидно, что такие вторичные 
сообщества стабильны и в условиях антропо-
генного нарушения успешно конкурируют с 
борами подтайги и лесостепи. Наиболее суще-
ственные и, вероятно, необратимые изменения 
растительного покрова отмечаются в результа-
те сведения боров южной лесостепи и степной 
зоны. 

 

Рисунок 1.74 – Иван-чай узколистный 

Березовые, осиново-березовые и осино-
вые колки водоразделов в сравнении с борами 
речных долин менее нарушены хозяйственной 
деятельностью. Важнейшими факторами воз-

ГЛАВА 7
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действия на растительность здесь являются не 
только лесные рубки, пожары и вытаптывание 
при выпасе и лесном прогоне скота, но также 
гибель древостоя в результате подтопления. 
На периодическую обратимую гибель колоч-
ных лесов в результате естественного подъ-
ема уровня грунтовых вод в настоящее время 
накладывается массовое необратимое забола-
чивание лесов вдоль насыпей железных, шос-
сейных и грунтовых дорог из-за нарушения ре-
жима поверхностного стока. При деградации 
древостоя на заболоченных участках форми-
руются ивняки, тростниковые и тростниково-
осоковые болота. Нередко процессы заболачи-
вания сопровождаются процессами засоления 
окраин колков в результате длительного устой-
чивого подъема уровня грунтовых вод. Здесь 
формируются ассоциации сырых солонцовых 
лугов с лисохвостом тростниковым, ячменем 
короткоостым, астрой солончаковой, бескиль-
ницей гигантской, солонечниками двуцветко-
вым и русским.

Еще одним фактором нарушения березо-
вых лесов является распашка лесных окраин, 
когда пашня вплотную подходит к границе 
древостоя, не оставляя характерной для колков 
«буферной зоны» кустарников – ивы пепель-
ной, шиповника майского, кизильника черно-
плодного, таволги городчатой, вишни кустар-
никовой, ракитника русского. Это приводит к 
проникновению под полог леса сорных видов 
трав. Изменения почвенно-грунтовых условий, 
в конечном итоге, ведут к постепенной дегра-
дации растительного покрова и к сокращению 
площади леса вплоть до исчезновения древо-
стоя.

К настоящему времени распашка привела 
к практически полному исчезновению в Заура-
лье зональных формаций степей и остепнен-
ных лугов, которые сохранились небольшими 
фрагментами на неудобных для использования 
участках. Наибольшие площади отводятся под 
традиционные для Зауралья культуры – пше-
ницу, рожь, ячмень, овес, просо, гречиху, под-
солнечник, кукурузу, картофель, капусту, кор-
мовую свеклу. 

Среди наиболее распространенных и мас-

совых сорно-полевых видов – бодяк щетини-
стый (за пушистые хохолки семянок в шутку 
прозываемый в Зауралье «сибирским хлоп-
ком») и бодяк седой, осот полевой, щирица за-
прокинутая, пырей ползучий, капуста полевая, 
ежовник петушье просо, щетинники сизый и 
зеленый, кониза канадская; на полях и по их 
окраинам отмечены аистник цикутолистный, 
горькушка горькая, торица полевая, сокирки, 
молочай лозный и реже встречающийся мо-
лочай солнцегляд, просо сорное, колломия 
линейная (пока отмечается лишь к западу от 
долины Тобола), мать-и-мачеха, скрытница 
лисохвостовая, мятлики узколистный и одно-
летний, звездчатки злачная и средняя («мокри-
ца»), горлюха ястребинковая.

За последнее столетие видовой состав сор-
но-полевой растительности заметно изменил-
ся. Все реже в посевах яровых и озимых куль-
тур встречаются растения василька голубого. C 
полей Зауралья исчезли сорняки, многие из ко-
торых прежде были обременительными сорно-
полевыми растениями: метлица, куколь, тыся-
чеголов, рыжик, торицы льняная и большая, 
повилика льняная, аметиска голубая. Вместе с 
тем широкое распространение получили виды 
американского происхождения: амаранты (за-
прокинутый, белый, жминдовидный) и кониза 
канадская. 

Значительные территории степей и остеп-
ненных лугов подвержены пастбищной ди-
грессии (рисунок 1.75).

 

Рисунок 1.75 – Пастбище 
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ГЛАВА 7
На фоне переуплотнения почвы, наруше-

ния степной дерновины и изменения водного 
режима формируются типичные для пастбищ 
Зауралья полынно-разнотравные ассоциации 
солонцово-луговой растительности. Массовое 
развитие полыни высокой приводит к закуста-
риванию прежде открытых степных участков и 
делает их малоценными для пастбищного ис-
пользования.

На брошенных землях (залежах) на ранних 
этапах зарастания развивается «бурьянная» 
растительность с преобладанием в первые 
годы одно- двулетних, а затем длиннокорне-
вищных многолетних сорняков (рисунок 1.76). 
На солонцовых залежных участках, особенно 
на переуплотненных почвах вдоль грунтовых 
дорог обычны галофильные и галотолерант-
ные виды трав: подорожник Корнута, подо-
рожник солончаковый, полынь австрийская, 
бескильница гигантская, бескильница Гаупта, 
бескильница расставленная, марь белая, лебе-
да татарская.

 

Рисунок 1.76 – Бурьянная (крупнотравная) фаза  
зарастания залежи 

С течением времени бурьянная и длинно-
корневищная фазы зарастания сменяются ассо-
циациями с преобладанием степных дерновин-
ных и короткокорневищных растений. Спустя 
десятилетия на нарушенных ранее участках 
начинает восстанавливаться растительность 
ковыльно-типчаково-разнотравной степи с 
преобладанием ковыля перистого и типчака.

Видовой состав растительного покрова ру-
деральных местообитаний (обочин грунтовых 

и асфальтированных дорог, железнодорожных 
насыпей, пустырей, свалок мусора, городских 
и сельских улиц и т. д.) весьма однообразен. 
Наиболее массово встречаются рудеральные 
виды, как аборигенные, так и привнесенные 
человеком (адвентивные): разные виды лебе-
ды и мари, бесвкусица щирицевидная, спо-
рыш незамеченный, бассия очитковая, щири-
цы, лютик ползучий, прутняк густоцветный, 
репей войлочный, ячмень гривастый, пырей 
ползучий, житняг гребенчатый, кострец без-
остый, конопля сорная, крапива двудомная, 
чистотел большой, икотник серый, пастушья 
сумка обыкновенная, дескурайния Софии, 
желтушник левкойный, гулявник Лезеля, 
клоповники широколистный, мусорный и гу-
стоцветный, ярутка полевая, кардария круп-
ковидная, лапчатки серебристая, приземистая 
и тобольская, клевер ползучий и луговой, мо-
лочай лозный, мальва низкая, люцерны и дон-
ники, пустореберник обнаженный, липучка 
растопыренная.

Наиболее обычны на нарушенных засо-
ленных почвах травы солонцовых лугов – бас-
сия, астра солончаковая, марь сизая, бескиль-
ницы Гаупта и тончайшая, донник зубчатый, 
млечник приморский, триостренник примор-
ский. Уплотненные почвы дорожных обочин и 
проезжей части грунтовых дорог заняты спо-
рышами и подорожниками. На сухих песчаных 
придорожьях обычны такие виды, как типчак, 
мятлик узколистный, лапчатки серебристая и 
тобольская, кониза канадская, мальва низкая, 
козлобородник восточный. 

? В какие периоды геологической летописи 
Зауралья могли сформироваться сообщества 
кустарниковых степей южного Притобо-
лья, сфагновых болот, боровых массивов, ли-
повых лесов Зауралья?

Вопросы и задания
1 Что такое растительность? 
2 Дайте определение фитоценоза.
3 Что такое ассоциация растительности?
4 Назовите основные компоненты биогео-
ценоза.
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5 Перечислите ботанико-географические 
зоны. Чем они различаются?
6 Назовите основные типы растительно-
сти Курганской области.
7 Какие зоны и подзоны растительности 
представлены в Курганской области?
8 Назовите основные характеристики лесо-
степи.
9 Какие растительные сообщества лесо-
степного Зауралья являются зональными? 
Почему? 
10 Какие типы лесов встречаются в Курган-
ской области?
11 Назовите черты сходства и различия лу-
говой и степной растительности.
12 В чем особенности растительности из-
быточно засоленных почв?
13 Какие типы болотной растительности 
характерны для лесостепного Зауралья? 
14 Назовите наиболее значительные по пло-
щади боровые массивы Курганской области.
15 Какие типы водной растительности ха-
рактерны для озер Зауралья?

ГЛАВА 8. жИВОТНыЙ мИР

Одна из отличительных черт фауны Запад-
ной Сибири – её молодость. Во время четвер-
тичных оледенений здесь погибли существо-
вавшие ранее теплолюбивые формы, и только 
после исчезновения ледников начало форми-
роваться современное животное население. За-
падно-Сибирская равнина (в том числе и юго-
западная её часть – территория теперешней 
Курганской области) заселялась животными 
и с запада, и с востока. Поэтому её животный 
мир имеет смешанный европейско-сибирский 
состав с большим числом широко распростра-
ненных в Евразии видов (транспалеарктов).

Курганская область, несмотря на сравни-
тельно небольшие размеры и почти полное от-
сутствие естественных преград для простран-
ственного размещения её обитателей, очень 
неравномерно заселена животными, как в ко-
личественном, так и в видовом отношении. А 
объясняется это тем, что на юге область гра-

ничит со степями Казахстана, на северо-за-
паде её леса переходят в подтайгу. На западе 
она соседствует с предгорьями Южного Урала, 
восточная же её часть представлена типичной 
равнинной лесостепью.

В связи с таким своеобразным географи-
ческим положением здесь сложились самые 
разные природные условия для обитания жи-
вотных, и по территории области проходят гра-
ницы ареалов многих видов. Так, для дыбки 
степной, зелёной жабы, степной тиркушки, хо-
мячка Эверсманна область является северной 
границей их распространения; для нельмы, 
обыкновенной жабы, азиатского бурундука – 
южной. По Южному Зауралью проходят вос-
точные границы распространения рыжеватого 
суслика, ряда видов бабочек и западные грани-
цы расселения краснощекого суслика, сибир-
ской лягушки и других азиатских животных.

Для Южного Зауралья характерна мозаич-
ность расположения степных участков, сухо-
долов, болот, водоёмов, кустарников и лесов, 
представляющих собой сложную цепь разно-
родных местообитаний животных. Поэтому 
в составе животного мира часто соседствуют 
животные, свойственные различным природ-
но-географическим зонам. Так, для сосновых 
боров, осиново-березовых лесов и колков 
обычны представители лесной зоны: красная 
полевка, средняя бурозубка, заяц-беляк, лесная 
куница, рысь, европейский лось, кукша, сойка, 
рябчик, глухарь; из насекомых – щелкун се-
рый, скакун лесной, хрущик рыжий, сосновый 
бражник и прочие виды, жизнь которых связа-
на с древостоем. 

На открытых пространствах преоблада-
ют степные животные: узкочерепная полевка, 
степная пеструшка, обыкновенная слепушон-
ка, корсак, серая куропатка, полевой жаворо-
нок, каменка, степная белянка, красотел степ-
ной, иные характерные для степей виды. К 
типично лесостепным поселенцам следует от-
нести сибирскую косулю, обыкновенную пу-
стельгу, кобчика, сороку, тетерева, рапсовую 
белянку, щелкуна сибирского. В то же время 
повсеместно можно встретить животных ши-
роко распространенных видов: горностая, вол-
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ка, жёлтую трясогузку, живородящую ящери-
цу, траурницу, репницу и множество других. 

Своеобразен животный мир населённых 
пунктов. Из птиц здесь типичны: домовый во-
робей, сизый голубь, городская и деревенская 
ласточки. Млекопитающие чаще всего пред-
ставлены домовой мышью и серой крысой, из-
редка встречается ласка, двухцветный кожан, 
хомячок Эверсманна и другие животные. А в 
целом прослеживается такая тенденция: чем 
меньше населенный пункт, тем разнообразнее 
его животное население.

Таким образом, фауна Курганской области 
слагается из обитателей лесов, степей и лесо-
степи, имеющих сибирское или европейское 
происхождение, с большой долей участия ши-
роко распространенных на территории Евра-
зии видов

8.1 Беспозвоночные животные

В 1770 году знаменитый естествоиспыта-
тель Петр Симон Паллас (1741–1811) путеше-
ствовал по югу Западной Сибири. Пересек он 
и современную территорию Курганской об-
ласти с юго-западных ее окраин через Курган 
на северо-восток. Так началось постепенное 
накопление научных знаний о животном мире 
региона. 

Беспозвоночные (Invertebrata) – это об-
ширная группа животных, представители 
которых стали первыми многоклеточными 
существами, появившимися на Земле. В на-
стоящее время известно примерно 1 миллион 
260 тысяч видов, на территории России ви-
довое богатство беспозвоночных составляет 
примерно 130 тысяч, то есть более 10 %  ми-
рового разнообразия. 

В Курганской области достоверно известно 
всего 2500 видов. Однако их реальное число го-
раздо больше, так как ряд таксонов изучен еще 
недостаточно. К беспозвоночным животным, 
обитающим на территории Курганской области, 
относятся различные виды простейших, губки, 
стрекающие, черви, моллюски и членистоногие. 
Они населяют реки и озера, леса и открытые 
участки, почву, многие из них являются опасны-
ми паразитами растений, животных и человека. 

Низшие многоклеточные животные
Специальных исследований по изучению 

низших животных, таких как стрекающие и 
губки, в Курганской области не проводилось, 
однако известно, что они играют неоценимую 
роль как биофильтраторы в водных биоцено-
зах. Так, например, пресноводная губка-бодя-
га – обычный обитатель наших водоемов. Это 
колониальное животное, ее колонии напомина-
ют зеленовато-бурые обрастания. Такая окра-
ска обусловлена существованием в ее тканях 
симбиотических одноклеточных. Характер-
ным признаком бадяги является ее особенный, 
очень неприятный запах. По всей вероятности, 
он является причиной того, что другие живот-
ные не трогают губок, их почти никто не ест. В 
то же время губки дают приют многим водным 
обитателям – некоторым видам ручейников, 
водным клещам и др. Постоянными сожителя-
ми губок являются некоторые виды инфузорий 
и коловраток. Сушеную и растертую в поро-
шок бадягу применяют в народной медицине 
для лечения ревматизма, ушибов, также из нее 
изготавливают некоторые гомеопатические 
препараты.

Интересным обитателем водоемов Курган-
ской области является и представитель типа 
Головохоботные (Cephalorhyncha) волосатик, 
или конский волос. Свое название данный 
червь получил благодаря тому, что в длину он 
может достигать от пятидесяти до ста санти-
метров, притом что в диаметре червь не более 
1–3 миллиметров. Мифы об его опасности для 
человека сильно преувеличены. Этот червь не 
паразитирует на человеке. Да и вообще взрос-
лые черви не питаются, ведут свободный образ 
жизни и не нуждаются в хозяине, тогда как его 
личинки поселяются в теле стрекоз, водных 
жуков, ракообразных. 

Кольчатые черви и моллюски
Широко распространены на территории 

нашей области кольчатые черви (Annelida). 
Это малощетинковые черви (Oligochaeta) и 
пиявки (Hirudinea). Среди олигохет в водо-
емах области можно встретить трубочников 
(Tubificidae). Часто они образуют скопления, 



106

Часть I. ФизиЧеская геограФия курганской области

которые похожи на шевелящиеся клубки. Тру-
бочники – грунтоеды, заглатывают ил и про-
пускают его через кишечник. Один червь за 
сутки пропускает количество грунта, превос-
ходящее вес его тела в 4–6 раз. Потребляя ор-
ганику, трубочники способствуют очищению 
воды. Кроме того, они являются ценнейшим 
кормом для мальков рыб. 

Всем известные дождевые черви состав-
ляют большую группу видов, относящихся к 
разным семействам олигохет. В Курганской об-
ласти известно 6 видов дождевых червей. Это 
обитатели почвы. Затаскивая листья в свои 
норы, они измельчают их, частично перева-
ривают. Прошедшую через кишечник землю 
черви выбрасывают в виде характерных ку-
чек – копролитов. Равномерно перемешивая 
почву и растительные остатки, дождевые чер-
ви ускоряют процессы минерализации и гуму-
сообразования. Корни растений свободно про-
двигаются в почве по ходам дождевых червей, 
находя в них богатый питательный гумус. 

Пиявки заселяют водоемы с различным ги-
дрологическим режимом. Эти кольчатые черви 
являются опасными эктопаразитами. Некото-
рые представители класса гирудиней нападают 
на рыб и наземных животных, способствуя воз-
никновению у них тех или иных заболеваний 
и сокращая численность их популяций. Пи-
явки не переносят патогенных микроорганиз-
мов и не причиняют боли животным, однако 
они вызывают кровопотерю у своего хозяина, 
чем ослабляют его организм. На территории 
нашей области известно 5 видов пиявок. Од-
ним из интересных представителей хоботных 
пиявок является пиявка улитковая. Эти черви 
малоподвижны, плавать они не могут, а лишь 
«шагают». Питаются преимущественно мол-
люсками (прудовиками, катушками), иногда 
высасывают червей или личинок насекомых. 
Встречается в наших водоемах и большая лож-
ноконская пиявка. Держится она среди расте-
ний, в иле, на камнях или корягах. Это хищник, 
охотно поедает червей (в том числе пиявок), 
моллюсков, личинок водных насекомых, мел-
ких головастиков и мальков рыб. Не имея воз-
можности прокусить кожу млекопитающих и 

человека, пиявка при случае может забираться 
в полости их тела, связанные с внешней сре-
дой, и присасываться к нежным слизистым 
оболочкам, вызывая кровотечения и анемии. 

Впервые о мягкотелых (Mollusca) Южного 
Зауралья писал еще П.С. Паллас по итогам сво-
ей экспедиции 1770 года. Такого обилия назем-
ных и пресноводных моллюсков он не видел 
нигде в других регионах Российской империи. 
Вероятно, Паллас обратил внимание, прежде 
всего, на многочисленных прудовиков. В на-
стоящее время в Курганской области известно 
63 вида моллюсков, относящихся к классам 
Gastropoda (Брюхоногие) и Bivalvia (Двуствор-
чатые). Как уже было упомянуто, прудовики 
являются обычными обитателями озер, пру-
дов и других водоемов с обильной раститель-
ностью. Эти моллюски всеядные. Ползая по 
водным растениям, своей радулой они соска-
бливают с них водоросли, а заодно поедают и 
мельчайших беспозвоночных, попадающихся 
на пути. Прудовики очень прожорливы, они 
поедают не только растительную и животную 
пищу, но и падаль. Известно, что предки пру-
довиков дышали жабрами, а затем вышли на 
сушу и стали дышать атмосферным воздухом с 
помощью легкого. Позднее они вернулись к во-
дному образу жизни, но легочной тип дыхания 
сохранили. Периодически (примерно 6–8 раз 
за час) прудовики поднимаются к поверхности 
воды, подвешиваются к водной пленке снизу с 
помощью широкой ноги и медленно плывут в 
таком положении. Делают они это неспроста, 
а для того, чтобы обновить воздух в легочной 
полости. Большинство прудовиков – животные 
полезные. Например, такие виды, как прудо-
вик овальный или прудовик обыкновенный, 
служат пищей для рыб. Однако есть среди пру-
довиков и опасные виды, например, прудовик 
малый, который является промежуточным хо-
зяином печеночного сосальщика – паразита 
овец, крупного рогатого скота и в редких слу-
чаях человека. Родственниками прудовиков 
являются улитки рода Bithynia. Это небольшие 
моллюски с башнеобразной, заостряющейся 
к вершине раковиной высотой до сантиметра, 
которая может закрываться обызвествленной 
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крышечкой. Битинии часто образуют большие 
скопления в иле или на водных растениях. Би-
тинии являются промежуточным хозяином ко-
шачьей двуустки, вызывающей серьезное за-
болевание человека – описторхоз. Это один из 
самых опасных паразитов человека, которым 
можно заразиться только через рыбу семейства 
карповых: язя, плотву, линя, леща и др. Так-
же в наших водоемах можно встретить и дву-
створчатых моллюсков, таких например как 
беззубки. Обычно они сидят в воде недалеко 
от берега, зарывшись в песок тупым передним 
концом тела, и лишь задняя заостренная часть 
выступает из песка. Являясь активными филь-
траторами, взрослые беззубки способствуют 
биологическому очищению водоемов. Тогда 
как личинки этих моллюсков (глохидии) с по-
мощью крючков и клейкой нити биссуса при-
крепляются к коже и жабрам рыб и некоторое 
время паразитируют там.

Членистоногие животные
Среди беспозвоночных животных осо-

бое положение занимают членистоногие 
(Arthropoda). По числу известных видов они 
намного превосходят всех остальных жи-
вотных, вместе взятых. Согласно последним 
оценкам в состав только класса Насекомые 
могут входить до 30 миллионов видов! Члени-
стоногие населяют все типы местообитаний, 
в том числе и воздушную среду. Входящие в 
состав артропод общественные насекомые до-
стигли вершины эволюции беспозвоночных 
животных. Членистоногие играют колоссаль-
ную роль в процессах, протекающих в приро-
де. Человек сталкивается с этими животными 
непосредственно, так как круг «полезных» и 
«вредных» форм чрезвычайно широк. С одной 
стороны, это ценные промысловые виды, та-
кие как артемия, гаммарус и другие ракообраз-
ные, одомашненные, как медоносная пчела. С 
другой же стороны, это серьезные вредители 
культурных растений, злостные кровососы – 
переносчики опасных заболеваний человека и 
животных, и просто паразиты, использующие 
растения, животных и человека как среду сво-
его обитания. 

Наибольшее значение среди членисто-
ногих имеют представители трех классов: 
Паукообразные (Arachnida), Ракообразные 
(Crustacea) и Насекомые (Insecta).

Паукообразные Южного Зауралья изуче-
ны недостаточно. В настоящее время извест-
но около 100 видов этих членистоногих, из 
которых 42 вида относятся к отряду Пауки 
(Aranei). Местообитания пауков чрезвычайно 
разнообразны. Они живут в почве и на ее по-
верхности, в лесной подстилке, во мху, на тра-
вянистой и древесной растительности, под ко-
рой, в дуплах, под камнями, в норах и гнездах 
других животных, в жилище человека. Только 
водная среда почти не освоена пауками. Един-
ственный пример — пресноводный паук-сере-
брянка. Однако этот паук не до конца приспо-
собился к водной среде обитания, дышит он 
атмосферным кислородом. Паук-серебрянка 
строит под водой паутинные гнезда, напоми-
нающие по форме колокол, которые наполня-
ет воздухом, перенося его на брюшке. В этом 
гнезде паук сидит как в засаде, поджидая до-
бычу. Основная добыча паука-серебрянки – во-
дные насекомые и их личинки, но при случае 
он может нападать и на мальков рыб. 

Наиболее хорошо изучены в Курганской 
области пауки-кругопряды. Всего известно  
25 видов этого семейства. Отличительной осо-
бенностью этих пауков является способность 
плести правильные колесовидные сети. Оби-
тают они в сосновых и сосново-мелколиствен-
ных лесах, осиново-березовых колках, садах, 
по обочинам дорог и других биотопах. 

Самый крупный представитель нашей фау-
ны – тарантул русский (рисунок 1.77), относя-
щийся к семейству Пауки-волки. Размеры этого 
паука достигают 25–35 мм, окраска может ва-
рьироваться от буро-желтой до почти черной, 
а тело густо покрыто волосками. Живет таран-
тул в особых вертикальных норах, выстланных 
паутиной. Охотится он в основном в ночное 
время недалеко от норки, днем же подкараули-
вает добычу в норе. Как и все пауки, тарантул 
ядовит, однако человека кусает редко, только в 
целях самозащиты. Укус вызывает локальный 
отек и сильные болевые ощущения. Вообще 
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укусы пауков неглубокие, яд впрыскивается в 
кожу. При прижигании происходит термиче-
ское разложение яда.

Рисунок 1.77 – Тарантул русский

Несколько лучше изучены акариформные 
клещи. Например, чесоточный зудень, клещ 
мучной, клещ обыкновенный паутинный, клещ 
смородинный почковый и др. Все они имеют 
или медицинское, или хозяйственное значение. 
Издавна чесоточный зудень был многочислен 
на территории области. Об этом упоминается 
во всех медицинских обзорах, начиная с конца 
XIX века, да и в настоящее время в Курганской 
области периодически возникают вспышки че-
сотки. А такой вид, как клещ обыкновенный 
паутинный, повреждает более двухсот видов 
культурных растений. Клещи прокалывают 
эпидермис с нижней стороны листа и выса-
сывают сок растения одновременно с зернами 
хлорофилла. В местах уколов клетки обесцве-
чиваются и отмирают.

Всем известна роль паразитиформных кле-
щей в переносе инфекционных заболеваний. В 
области их известно 47 видов. Например, клещ 
варроа – паразит домашних пчел, вызывающих 
заболевание пчелиных семей варроатоз. Оказа-
лось, что этот клещ не только снижает медонос 
на 50-80%, но и способен полностью уничто-
жить семьи пчел. Гамазовые и иксодовые клещи 
способны переносить вирусы различных энце-
фалитов, туляремии, чумы и других заболеваний.

Часто весной или летом в мелких пере-
сыхающих водоемах, лужах и канавах можно 
встретить удивительное животное – щитня, от-
носящегося к классу Ракообразные. Его с уве-

ренностью можно причислить к числу самых 
древних обитателей нашей планеты. Недаром 
его еще называют «живое ископаемое». Свое 
название щитни получили благодаря плоскому 
овальному щитку, который покрывает голову, 
грудь и переднюю часть брюшка этого рачка. 
Еще одной интересной особенностью щитней 
является наличие многочисленных листовид-
ных ножек, количество которых может дости-
гать 70 пар! С помощью этих ножек щитни 
плавают, переносят пищу ко рту и дышат.

Однако среди мира животных нет другого 
более богатого видами класса, чем насекомые. 
Число описанных видов насекомых составля-
ет 1 миллион. С учетом относительно слабой  
изученности многих групп и того, что посто-
янно появляются описания новых видов, ре-
альное их число должно превышать миллион в 
несколько раз. Широко распространившись на 
Земле, они приспособились к жизни в самых 
разнообразных природных условиях. Насеко-
мые живут преимущественно на суше, среди 
растений, в почве, под камнями, растительны-
ми остатками, в норах, жилищах людей и т. п. 
Сравнительно небольшое количество видов 
приспособилось к жизни в пресных водоемах 
(личинки стрекоз, поденок, некоторые клопы, 
жуки и др.). Значительное число видов насеко-
мых являются паразитами человека, животных 
и растений. И, наконец, насекомые – это един-
ственные среди беспозвоночных, освоившие 
воздушную среду обитания16.

Совместная эволюция покрытосеменных 
растений и насекомых, начавшаяся еще в мело-
вом периоде, привела к тому, что насекомые яв-
ляются главными опылителями цветковых рас-
тений, от активности которых зависят урожаи 
плодовых и ягодных культур. Исключительная 
роль в этих процессах принадлежит перепон-
чатокрылым, таким как пчелы и шмели. 

На территории Курганской области извест-
но 50 видов, относящихся к семейству Пчели-
ные (Apidae), причем некоторые из них, такие 
как пчела длинноусая, шмель необыкновен-
ный, шмель моховой, шмель норовый и дру-
16 Фабр, Ж.-А. Жизнь насекомых : рассказы энтомолога /  
Ж.-А. Фабр. – Москва  : Армада-Пресс, 2001. – 412 с.



109

гие, имеют низкую численность и ограничен-
ное распространение на территории области. 
Некоторые виды растений приспособились к 
опылению насекомыми. В этом случае цветки 
должны быть либо крупные одиночные (как у 
лилейных или шиповника), либо мелкие, со-
бранные в соцветия (как у спиреи и многих 
зонтичных) (рисунок 1.78). Поскольку у жуков 
обоняние развито гораздо сильнее зрения, то 
опыляемые ими цветки часто белые или неяр-
кие, но имеют сильный фруктовый или пряный 
запах. 

Рисунок 1.78 – Восковик перевязанный

Также велика роль в опылении цветко-
вых растений и мух-журчалок (семейство 
Syrphidae) (рисунок 1.79). Будучи антофиль-
ными насекомыми, то есть питающимися 
пыльцой и нектаром цветковых растений, они 
принадлежат к числу массовых посетителей 
растений и, по мнению многих ученых, име-
ют огромное значение как опылители. Однако 
личинки этих насекомых, в отличие от имаго, 
имеют более широкий спектр трофических 
связей, вследствие чего они занимают разно-
образные экологические ниши. Выступая в 
роли энтомофагов, личинки сирфид уничтожа-
ют тлю, чем приносят существенную пользу 
культурным растениям. Личинки других видов 
журчалок участвуют в разложении органиче-
ских остатков, а некоторые живут в гнездах 
общественных насекомых: муравьев, шмелей 
и ос, где питаются отходами их жизнедеятель-

ности. Следует отметить, что исследования фа-
уны сирфид на территории Южного Зауралья 
завершены (209 видов).

Рисунок 1.79 – Журчалка

Неоценима роль насекомых в процессах по-
чвообразования. Она проявляется различными 
способами – путем разложения растительных 
остатков, вовлечением в почву органического 
вещества, прокладыванием в почве ходов. При 
заглатывании частиц почвы и пропускании их 
через кишечник происходит образование экс-
крементов в виде органо-минеральных комоч-
ков, обогащенных гумусом и минеральными 
солями. Двигаясь в почве, насекомые оказыва-
ют воздействие на ее аэрацию и структуру. На-
секомые могут перемешивать почву, выносить 
ее частицы из более глубоких слоев в верхние 
горизонты и, наоборот, заносить ее частицы 
вглубь. По имеющимся подсчетам, вместе с 
другими беспозвоночными насекомые пере-
мешивают верхние слои почвы на целинных 
участках на глубину до 10 см полностью за 
5–6 лет. В этих процессах важную роль игра-
ют имаго и личинки жесткокрылых, медведка, 
а также муравьи. 

Известно значение насекомых в разносе 
химических веществ. Так, в гнездах муравьев 
родов Formica, Myrmica, Lasius многократно 
увеличивается количество калия, натрия, маг-
ния, фосфора и других элементов. Многие на-
секомые, развиваясь в определенном месте, 
(например, личинки стрекоз или комаров раз-
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виваются в воде) накапливают в своих телах 
различные вещества, а погибая в других ме-
стообитаниях, осуществляют круговорот хи-
мических элементов в природе.

Большое количество видов насекомых 
играют колоссальную роль в утилизации мерт-
вого органического материала: листового опа-
да, древесины, навоза и т.п. Например, личинки 
жуков-дровосеков (семейство Carambycidae) 
являются ксилофагами, то есть развиваются в 
древесине и принимают участие в утилизации 
погибших хвойных и лиственных деревьев. 
Тем самым эти насекомые выполняют санитар-
ную роль, ускоряя процесс разложения мерт-
вой древесины и освобождая место для новой 
поросли. Однако, с другой стороны, многие 
виды усачей могут наносить экономический 
вред, выступая как техническими, так и физио-
логическими вредителями леса и лесоматери-
алов. Например, усач черный сосновый может 
наносить вред сосновым лесам и деревянным 
постройкам, а мезоза желтопятнистая глазча-
тая – плодовым садам. 

Животные остатки поедают кожееды, мер-
воеды, личинки двукрылых. Еще Карл Лин-
ней писал: «Три мухи съедают труп лошади 
так же быстро, как и лев» (Жизнь насекомых: 
Рассказы энтомолога, 2001). Большинство ви-
дов жуков-мертвоедов (семейство Silphidae) 
питается падалью, способствуя быстрой ути-
лизации трупов различных позвоночных. Тем 
самым они играют большую роль в минера-
лизации животных остатков и в обогащении 
ими глубоких слоев почвы. Жуки-мертвоеды 
способны почувствовать слабые запахи разло-
жения трупа уже через несколько часов после 
смерти животного. Самки этих жесткокрылых 
прилетают на запах, иногда закапывают погиб-
шее животное в почву, а затем откладывают в 
него яйца. Вышедшие личинки питаются от-
мершими тканями. Причем каждый вид имеет 
свои пищевые привязанности: могильщик-ис-
следователь предпочитает лягушек, ящериц, 
а могильщик рыжебулавый чаще слетается на 
мелких млекопитающих. Всего на территории 
Курганской области выявлено 15 видов жуков-
мертвоедов. Также необходимо отметить роль 

падальных мух (семейство Calliphoridae), кото-
рые на стадии личинки являются сапрофагами 
(рисунок 1.80). Им свойственно развитие в по-
мете, трупах, гниющих продуктах, мусоре, от-
ходах, иногда в растительных остатках и ком-
постных кучах.

Рисунок 1.80 – Падальные мухи

Серьезное медицинское и ветеринарное 
значение имеют кровососущие насекомые, 
относящиеся к отряду Двукрылые (Diptera), 
которых в народе именуют общим понятием 
«гнус». Это комары, мошки, мокрецы, слепни, 
кровососущие мухи-жигалки. Особенно мно-
гочислен гнус вблизи открытых водоемов, на 
болотах и вокруг них, поскольку личинки мно-
гих его видов развиваются в воде. Прокалывая 
хоботком покровы и кровеносные капилляры 
человека или животного, насекомые вводят в 
кровь вещества, препятствующие ее сверты-
ванию (антикоагулянты), вызывающие зуд, 
жжение, болевые ощущения, отек, а в тяжелых 
случаях серьезные аллергические реакции.

Значение гнуса не исчерпывается только 
ядовитым действием массовых уколов кома-
ров, мошек, мокрецов, слепней, жигалок и др. 
Дело осложняется тем, что среди насекомых, 
входящих в состав гнуса, есть много перенос-
чиков возбудителей инфекционных и парази-
тарных болезней человека. Так, например ко-
мары рода Anopheles являются переносчиками 
малярийного плазмодия. При завозе малярии из 
неблагополучных по этому заболеванию реги-
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онов и при наличии благоприятных природно-
климатических условий возможна активизация 
эпидемического процесса. При укусе комаров 
рода Culex человек может заразиться опасным 
гельминтозом – дирофиляриозом (возбуди-
тель – наматода рода Dirofilaria). Источником 
инвазии для комаров являются собаки, реже 
кошки и дикие плотоядные (волки, лисицы и 
др.). У человека гельминты, как правило, лока-
лизуются под кожей и в слизистых оболочках. 
При этом наблюдается зуд, боль, образование 
опухоли, в которой находится паразит. Раньше 
такие гельминтозы встречались только жарких 
странах, сейчас же комары-переносчики лета-
ют и на территории Курганской области.

Также особый интерес представляют на-
стоящие мухи (семейство Muscidae), посколь-
ку некоторые виды способствуют переносу 
различных бактерий и вирусов. К данному се-
мейству относится всем известная комнатная 
муха, являющаяся опасным распространите-
лем таких болезней, как дизентерия, брюш-
ной тиф, туберкулез. Кроме комнатной мухи 
в семейство входит большое количество дру-
гих переносчиков инфекций, причём не только 
синантропных видов, но и живущих вне насе-
ленных пунктов. Кроме перечисленных выше 
заболеваний, настоящие мухи переносят вирус 
полиомиелита, туляремии, бруцеллеза, боту-
лизма, стафило- и микрококковых инфекций, 
а также яйца паразитических червей: аскарид, 
остриц и лентеца широкого. 

Из паразитических двукрылых, наносящих 
ощутимый вред животноводству, следует на-
звать слепней и оводов. В частности, личин-
ки последних паразитируют у лошадей, овец, 
крупного рогатого скота. В области широко 
распространены овод овечий, овод подкожный 
бычий, пищеводник и др., личинки которых 
проходят развитие под кожей у животных. 

Среди двукрылых насекомых есть и уни-
версальные хищники. Это мухи ктыри (семей-
ство Asilidae) (рисунок 1.81). Взрослые мухи 
обычно охотятся на стрекоз, бабочек, прямо-
крылых, полужесткокрылых, жуков и других 
насекомых. Иногда в добыче встречаются пау-
ки. Хищный образ жизни при массовости мно-

гих видов делает ктырей и их личинок важ-
ными регуляторами численности насекомых в 
природе. Личинки ктырей развиваются в почве 
или гниющей древесине и уничтожают вредя-
щих сельскохозяйственным культурам личи-
нок щелкунов, чернотелок, хрущей, хлебных 
жуков. 

Рисунок 1.81 –  Ктырь

Завершая повествование о двукрылых на-
секомых, следует отметить, что на территории 
Курганской области эти членистоногие изуче-
ны неравномерно, и в настоящее время их на-
считывается около 370 видов.

Большую группу насекомых составляют 
вредители растений. Потери урожая сельскохо-
зяйственных культур от насекомых настолько 
велики, что люди, можно сказать, пользуются 
остатками урожая. В частности, прямокрылые 
насекомые (Ortoptera) могут наносить ущерб 
сельскохозяйственным культурам, особенно 
злаковым. К ним относятся кобылка сибирская, 
прус итальянский, крестовичка малая и др. Из 
литературы XX века известно, что эти виды осо-
бенно вредили в засушливые годы, полностью 
выедая хлеба. В итоге был голод и гибель людей. 
В настоящее время вред их менее заметен. 

Также зерновым культурам на территории 
области могут вредить и некоторые полужест-
кокрылые насекомые, или клопы (Heteroptera), 
такие как клопик хлебный и элия остроголо-
вая, а также трипсы (Thysanoptera). Ущерб от 
них может быть значительным. Так, например, 
трипс пшеничный встречается в области по-
всеместно.

ГЛАВА 8
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По югу области из отряда Прямокры-
лые селится дыбка степная (рисунок 1.82), 
вид, занесенный в Красную книгу России 
и Красную книгу Курганской области. По-
видимому, в области находится одна из са-
мых многочисленных популяций этого вида. 
Например, в Тургайской ложбине плотность 
населения дыбки может достигать более  
10 особей на 100 м2. Также на юге области 
встречаются уникальные для Зауралья популя-
ции богомола обыкновенного (рисунок 1.83).

Рисунок 1.82 – Дыбка степная

 
Рисунок 1.83 – Богомол обыкновенный

Из отряда Равнокрылые (Homoptera) ощу-
тимый вред сельскохозяйственным, плодово-
ягодным культурам, а также лесным насаж-
дениям приносят тли, листоблошки, цикадки, 
белокрылки. Многие виды этого отряда живут 
крупными колониями. Питаются только сока-
ми растений из надземных и подземных ча-
стей, в том числе из коры. Часто высасывая 

жидкость с растворенными питательными ве-
ществами из тканей растений, насекомые осла-
бляют их и провоцируют образование галлов 
(патологическое разрастание отдельных участ-
ков растений). Экскременты тлей – падь или 
медвяная роса – являются основной углевод-
ной составляющей рациона взрослых особей 
муравьев (рисунок 1.84). Очень часто эти экс-
кременты полностью покрывают листья расте-
ний, затрудняя фотосинтез и вызывая развитие 
сажистых грибов.

 

Рисунок 1.84 – Тли и муравьи

С другой стороны, эти насекомые служат 
объектом хищничества для многих групп жи-
вотных. Например, тлей поедают жуки и ли-
чинки божьих коровок, личинки различных 
мух (сирфид, мусцид и др.), златоглазки, не-
которые клопы, прямокрылые, клещи, а также 
многие виды птиц. 

К потенциальным вредителям лесов могут 
быть отнесены жуки-щелкуны, златки, хрущ 
майский восточный, жуки-дровосеки, долго-
носики, листоеды, короеды, пилильщики, а 
также некоторые виды бабочек, такие как шел-
копряд непарный, бражник сосновый и другие. 
Овощным культурам могут наносить ущерб 
проволочники – личинки жуков-щелкунов, 
которые питаются подземными органами рас-
тений: корнями, корнеплодами, корневищами, 
луковицами. Они выгрызают отверстия в рас-
тениях, проникают глубоко внутрь клубней и 
корнеплодов, оставляя прямые ходы. На пло-
довых культурах развиваются яблонная и сли-
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вовая плодожорки, гусеницы которых повреж-
дают плоды, а долгоносик вишневый питается 
почками, бутонами и плодами вишни, сливы, 
черемухи.

Вообще долгоносикообразные жесткокры-
лые (надсемейство Curculionoidea) – одно из 
самых многочисленных по видовому составу 
надсемейств жуков. Их биоразнообразие во 
многом определяется эволюцией взаимоот-
ношений этих насекомых с кормовыми рас-
тениями и использованием при откладке яиц 
удлиненной в виде хоботка головотрубки, что 
позволяет помещать их в благоприятные для 
развития условия (внутрь тканей растения). 
Трудно найти вид растения, с которым не были 
бы связаны представители этой группы насе-
комых, они заселяют самые разные биотопы 
и таким образом участвуют в формировании 
экосистем. В Курганской области выявлено  
94 вида этих насекомых.

Стрекозы (Odonata) — крупные амфиби-
отические насекомые, личинки которых раз-
виваются в воде, а взрослые особи живут в 
основном на суше. Это очень древняя группа 
насекомых. Хорошо сохранившиеся отпечатки 
ископаемых стрекоз известны еще из отложе-
ний каменноугольного периода палеозойской 
эры. Ископаемые стрекозы-гиганты в размахе 
крыльев достигали 90 см, тогда как у совре-
менных видов размах крыльев не превышает 
19 см. Стрекозы характеризуются стройным, 
вытянутым, иногда ярко окрашенным или бле-
стящим туловищем, крупной хорошо обосо-
бленной головой, большую часть которой со-
ставляют огромные многофасеточные глаза, 
обеспечивающие почти сферический обзор. У 
стрекоз две пары прозрачных сетчатых кры-
льев. Их полет отличается высокой скоростью 
(до 40 км/ч) и чрезвычайной маневренностью. 
Большинство стрекоз летает днем в самые жар-
кие часы. Их особенно много по берегам водо-
емов. Стрекозы — хищники, они ловят различ-
ных мелких летающих насекомых, в том числе 
кровососущих – комаров, мошек, слепней и 
др. Личинки крупных стрекоз могут вредить 
в рыбоводческих хозяйствах, поедая мальков 
рыб. С другой стороны, личинок самих стрекоз 

охотно поедают бентосные животные. Первые 
сведения о стрекозах нашего региона привел  
Ю.М. Колосов в 1914 году. В настоящее время 
можно с полной уверенностью сказать, что ис-
следования фауны стрекоз Курганской области 
в основном завершены. Всего насчитывается 
51 вид. Шесть видов занесены в Красную кни-
гу Курганской области (коромысло беловоло-
сое, стрекоза плоская, красотка-девушка и др.).

Жуки, или жесткокрылые (Coleoptera) – са-
мый богатый видами отряд не только в классе 
насекомых, но и во всем царстве животных. 
Они чрезвычайно разнообразны не только по 
величине и окраске, но и по форме тела, скуль-
птуре наружных покровов, наличию всевоз-
можных выростов и т.п. В мировой фауне на-
считывается 350 тысяч видов жуков. И каждый 
год это число еще увеличивается примерно на 
2000 видов. На территории Южного Зауралья 
известно около 410 представителей этого от-
ряда. Лучше других изучены пластинчатоусые 
(семейство Scarabaeidae), долгоносикообраз-
ные (надсемейство Curculionoidea), усачи (се-
мейство Cerambycidae), щелкуны (семейство 
Elateridae). Три вида жуков: красотел пахучий, 
жужелица Щеглова, навозник многорогий — 
занесены в Красную книгу Курганской области 
(рисунок 1.85). Все они имеют низкую числен-
ность, и их ареал постепенно сокращается.

Рисунок 1.85 – Красотел пахучий

Многие виды жуков являются серьезными 
вредителями сельского и лесного хозяйства, 
хранящихся продуктов и изделий из дерева, 
кожи и т. п., некоторые виды плавунцов вредят 
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рыбоводству, поедая мальков рыб. Хищные 
жуки, в частности жужелицы и многие божьи 
коровки, являются энтомофагами, уничтожаю-
щими и регулирующими численность различ-
ных вредных насекомых. Жуки-навозники спо-
собствуют утилизации экскрементов животных 
и т.п. И, наконец, многие виды жесткокрылых 
могут служить удобными индикаторами окру-
жающей среды. Из-за простоты сохранения эк-
земпляров, жуки являются излюбленным объ-
ектом коллекционирования.

Из всех насекомых бабочки, или чешу-
екрылые (Lepidoptera) имеют наибольшую 
известность. Они удивляют людей красотой 
своих форм и расцветкой крыльев. Недаром в 
древнем Риме верили в то, что бабочки про-
изошли от цветов, оторвавшихся от растений. 
Среди других насекомых бабочки представ-
ляют сравнительно молодую группу, развитие 
которой совпадает с расцветом цветковых рас-
тений в меловой период. 

Перелетая с цветка на цветок, бабочки мо-
гут переносить на себе пыльцу и тем самым 
способствуют перекрестному опылению рас-
тений. Кроме того, эти насекомые очень плодо-
виты, они размножаются на лугах, в лесах, на 
огородах. Их личинки способны накапливать в 
организме множество ценных микроэлементов, 
которые попадают в среду из почвы. Появивши-
еся из куколки имаго разлетаются и разносят 
накопленные микроэлементы, удобряя сушу. 

Но вместе с тем некоторые бабочки явля-
ются вредителями культурных растений. На-
пример, гусеницы совки озимой повреждают 
озимые зерновые, кукурузу, свеклу, подсол-
нечник, картофель, зернобобовые и овощные 
культуры. Большую часть жизни они проводят 
в почве, подгрызая у растений корни или объ-
едая у них надземные части у самой поверх-
ности почвы. Представители семейства Беляни 
(белянка капустная, белянка репная и др.) се-
рьезно вредят огородным культурам: гусеницы 
объедают капусту, репу, редис и т.п. 

Среди бабочек имеется много вредителей 
древесных пород. Таковы, например, коконо-
пряд сосновый (гусеницы повреждает хвою 
сосны обыкновенной), пяденица зимняя (гусе-

ницы объедают почки и листья плодовых де-
ревьев) и множество других видов. Вспышки 
массового размножения вредных чешуекры-
лых могут растягиваться на несколько лет.

На севере Курганской области обитают 
уникальные, требующие охраны популяции 
некоторых видов бабочек. Например, желтуш-
ка торфяниковая, голубянка торфяная, сенница 
тулия. Это лесные виды, приуроченные к тор-
фяникам, рямам, болотам переходного типа. 
Гусеницы этих видов развиваются на растени-
ях семейства Вересковые (брусника, голубика, 
черника). Основная часть их ареалов проходит 
значительно севернее – в тайге, то есть наблю-
дается репродуктивная изоляция этих попу-
ляций. Таким образом, Курганская область — 
южная граница их ареалов.

Бабочки являются источником эстети-
ческого наслаждения и, как многие другие 
представители животного мира, доставляют 
огромную радость, и истинное удовольствие. 
К самым ярким представителям чешуекрылых 
в Южном Зауралье можно отнести аполлона 
обыкновенного, махаона, зорьку обыкновен-
ную, ленточника тополевого, адмирала, перла-
мутровку большую лесную и многих других. 
Всего на территории Курганской области из-
вестно более 450 видов бабочек.

И в заключение хотелось бы отметить, что 
насекомые с древнейших времен широко вош-
ли в жизнь, быт и культуру человека. Их разно-
образие, яркие краски и причудливые формы 
нашли отражение в произведениях искусства, 
украшениях и поэзии.

8.2  Позвоночные животные

Класс Лучепёрые рыбы
На территории Курганской области в на-

стоящее время обитают представители около 
30 видов рыб (состав ихтиофауны может еже-
годно варьироваться), из них 16 видов абори-
гены (коренные), остальные – вселенцы раз-
личного происхождения. В Зауралье широко 
развиты следующие направления рыбохозяй-
ственной деятельности: промышленное рыбо-
ловство, товарное (пастбищное) рыбоводство 
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(аквакультура), любительское и спортивное 
рыболовство. 

Более или менее равномерно проточные и 
замкнутые водоёмы области заселяют широ-
ко распространенные местные рыбы: плотва, 
елец, язь, озёрный и обыкновенный гольяны, 
линь, золотой, или обыкновенный и сере-
бряный караси, обыкновенная щука, речной 
окунь, обыкновенный ёрш. Реже встречаются 
налим, местами из-за перекрытия рек плотина-
ми и слабого стока воды стал исчезать пескарь. 
Очень редки нельма, сибирский голец-усач и 
сибирская щиповка; не случайно они внесены 
в Красную книгу Курганской области (19).

Акклиматизантами нашей территории яв-
ляются лещ, обыкновенный судак (проникли 
из Новосибирского водохранилища по р. Обь). 
Новосёлы – по рекам Уральского федерально-
го округа проникли в речную систему Тобола, 
Исети и Миасса – верховка и уклейка. Ново-
селами курганских водоемов также являются 
обыкновенный судак, верховка. Обыкновен-
ный судак вначале появился в реках Уй, Тобол, 
Исеть, а в настоящее время вселён и в некото-
рые озёра, не подверженные зимним заморам 
(Орлово, Ачикуль, Голубые озёра и другие).

В разные годы ряд изолированных рыбохо-
зяйственных озер области заселялись объекта-
ми аквакультуры – пелядь, муксун, различные 
гибриды сиговых рыб, сазан (обыкновенный 
карп), белый толстолобик, белый амур, осетро-
вые (стерлядь, гибриды осетровых), форель. 
Это быстро растущие рыбы (зауральские озё-
ра характеризуются богатой кормовой базой). 
Они в 4-5 раз эффективнее используют корм на 
прирост массы тела по сравнению с медленно 
растущими аборигенами. И в условиях, когда 
зимняя передержка рыб опасна или невозмож-
на из-за низкого содержания в воде растворен-
ного кислорода, их даже однолетнее выращи-
вание тем не менее экономически оправдано.

Примером полнейшего невежества в био-
логии и грубейшего нарушения Правил рыбо-
ловства, запрещающих самовольное зарыбле-
ние и разведение новых видов рыб в открытых 
водоёмах, можно назвать самодеятельную ак-
климатизацию головёшки-ротана. Он был до-

ставлен и запущен в одно из озёр горе-люби-
телями рыбной ловли. В единстве с местными 
гольянами и обыкновенным ершом ротан вы-
едает икру и мальков промысловых рыб. Он 
очень быстро осваивает жизненное простран-
ство, и остановить этот процесс в наших усло-
виях уже трудно или вообще невозможно.

Велика гибель рыб по естественным при-
чинам (влияние абиотических и биотических 
факторов), но ущерб восполняется их высокой 
плодовитостью. Гораздо серьезнее безответ-
ственное вторжение в жизнь водоёма самого 
человека с его сиюминутными заботами и по-
требностями. Разрушая сложившиеся природ-
ные связи и зависимости между водными орга-
низмами, захламляя и отравляя берега и воду, 
а порой грабительски опустошая рыбные запа-
сы, человек нередко подрывает самую возмож-
ность выживания рыб. Вот почему его обязан-
ности и поведение на водоёмах определяются 
специальными Правилами.

Все водоёмы Курганской области относят-
ся к Обь-Иртышскому рыбохозяйственному 
району, который в свою очередь входит в За-
падно-Сибирский рыбохозяйственный бас-
сейн. Рыболовство на данной территории ре-
гламентируется Правилами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-
сейна. В них указаны сроки лова рыб на реках 
и озёрах, приведены водные объекты рыбохо-
зяйственного значения, в которых запрещена 
добыча водных биоресурсов (река Теча, река 
Тобол от Арбинского водозабора до плотины 
Курганского гидроузла и др.), дан перечень 
разрешённых и запрещённых орудий, и спо-
собов лова, приведены промысловые размеры 
рыб, нормы их вылова, высказывается ряд и 
других ограничений, оговорены меры ответ-
ственности за нарушение этих требований. 
Соблюдение Правил рыболовства – первейшее 
условие сохранения рыбных богатств.

Посильный вклад в охрану рыбных запасов 
ближайших водоёмов, в создание условий для 
воспроизводства рыбы могут внести и школь-
ники. Во внеурочное время под наблюдением 
старшего руководителя они могут сооружать 
простейшие нерестилища, следить за сани-
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тарным состоянием водоёмов и их побережий. 
Для любителей природы и её защитников есть 
интересная работа круглый год.

Класс земноводные и  
класс пресмыкающиеся

Эти классы позвоночных животных Кур-
ганской области небогаты разнообразием ви-
дов. Здесь встречаются представители хво-
статых амфибий – сибирский углозуб (нёбные 
зубы расположены под характерным углом, от-
сюда и название животного) и обыкновенный 
тритон. Углозуба нередко в старой литературе 
называли ещё четырёхпалым тритоном, так как 
на задних конечностях у него, как правило, по 
четыре, а то и по три пальца. Сибирский угло-
зуб (равно как и обыкновенный тритон) ведёт 
скрытный образ жизни, в отловах встречается 
спорадично, так как большую часть време-
ни проводит в непосредственной близости от 
водоёмов. Бесхвостых амфибий в Южном За-
уралье известно семь видов. Это остромордая, 
сибирская, травяная и озёрная лягушки, обык-
новенная и зелёная жабы, а также обыкновен-
ная чесночница.

Земноводные играют важную роль в экоси-
стемах и жизни человека, они способны сдер-
живать численность насекомых-вредителей. В 
свою очередь, сами являются объектами пита-
ния для многих животных (пресмыкающихся, 
птиц, млекопитающих).

Повсеместно распространена и всюду от-
носительно многочисленна остромордая ля-
гушка. Вторым по широте распространения 
и численности видом является обыкновенная 
чесночница, однако она заселяет преимуще-
ственно западную и центральную части обла-
сти. В общих учётах амфибий на долю остро-
мордой лягушки и обыкновенной чесночницы 
приходится более 90 % случаев встреч в при-
роде. Значительно реже в учётах регистриру-
ется сибирская лягушка, граница расселения 
которой не выходит за пределы озёрной севе-
ро-восточной зоны. Травяная лягушка найдена 
только в поймах рек Исети и Ирюма, а озёрная 
лягушка впервые обнаружена в 1992 г. в двух 
пунктах Щучанского района. В настоящее вре-

мя она встречается в Шумихинском и Мишкин-
ском районах (приурочена к пойме реки Ми-
асс). Сибирский углозуб и обыкновенная жаба 
населяют в основном северные и центральные 
наиболее лесистые районы. Обыкновенный 
тритон и зелёная жаба обитают в западных и 
центральных районах и лишь местами вклини-
ваются в восточную половину области.

Большинство земноводных тяготеет к ув-
лажненным участкам занимаемой ими терри-
тории. Исключение составляет зелёная жаба 
и отчасти обыкновенная чесночница, числен-
ность которых вне периода размножения выше 
на суходолах. 

В региональной Красной книге амфибии 
представлены особенно большим процентом 
(78 %) охраняемых видов (сибирский угло-
зуб, обыкновенный тритон, обыкновенная и 
зелёная жабы, травяная, сибирская и озёрная 
лягушки), что главным образом связано со 
спецификой зоогеографического положения 
Курганской области. Именно здесь, в России, 
для видов этой группы животных проходят 
южная или северная, западная или восточная 
границы ареалов.

Очень беден видовой состав местных пре-
смыкающихся. Здесь можно встретить прыткую 
и живородящую ящериц, обыкновенного ужа 
и обыкновенную гадюку. Все они обычны для 
нашей области. Однако имеются определенные 
особенности их распространения по террито-
рии. Прыткая ящерица встречается повсемест-
но. Широко распространена и живородящая 
ящерица, но её нет на юго-востоке области.

Подобный же характер распространения 
имеют обыкновенная гадюка (рисунок 1.86) 
и обыкновенный уж. В предыдущем издании 
«Географии Курганской области» [6] нами была 
высказана мысль о том, что не исключена воз-
можность встретить на территории Курганской 
области обыкновенную медянку и веретеницу 
ломкую. В дальнейшем обыкновенная медянка 
была найдена. В Красной книге Курганской об-
ласти о ней сказано: «редкий неизученный вид 
на восточной границе ареала в России» [19]. В 
Красную книгу Курганской области внесена и 
веретеница ломкая как потенциальный вид, ко-
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торый некогда обитал на её территории, но в на-
стоящее время пока не обнаружен.

Рисунок 1.86 – Обыкновенная гадюка

В целом анализ распространения земно-
водных и пресмыкающихся Зауралья позволя-
ет заключить, что в направлении юго-востока 
её границ четко прослеживается обеднение 
видового состава амфибий и рептилий. При-
чины этого кроются, прежде всего, в преобла-
дании здесь открытых пространств, при пол-
ном отсутствии рек, долины которых являются 
своеобразными каналами для проникновения 
лесных и влаголюбивых видов животных в ма-
ловодные степные районы.

Класс птицы
Весьма разнообразно птичье население об-

ласти. Трудно назвать точное число видов. По 
разным оценкам (с учётом гнездящихся, про-
лётных, залётных и кочующих птиц), оно мо-
жет варьироваться от 224 до 283. Какая бы ни 
была современная «окончательная» цифра, их в 
десятки раз больше, чем амфибий и рептилий, 
и почти в четыре раза больше млекопитающих, 
встречающихся на территории Курганской об-
ласти. Около половины из них приходится на 
долю отряда воробьеобразных, широко засе-
ляющих колки, боры, степные участки, берега 
рек и озёр, тростниковые займища населен-
ные пункты. Среди них всем хорошо извест-
ны домовый и полевой воробьи, городская и 
деревенская ласточки, белая трясогузка, боль-

шая синица, поползень, грач, сорока, полевой 
жаворонок, иволга, обыкновенный скворец и 
многие другие.

Каждая из птиц заслуживает должного 
внимания: здесь и неутомимые истребители 
насекомых, в том числе и вредных, и прекрас-
ные летуны, и великолепные певцы, оживляю-
щие леса, поля и луга.

На лето в Южное Зауралье прилетают 
множество водоплавающих птиц. На пресных 
и слабосолёных зарастающих озёрах в боль-
шом числе появляется лысуха. Здесь же можно 
встретить и красавцев лебедей – кликуна и ши-
пуна, нырковых уток – красноголового нырка и 
хохлатую чернеть. 

На многих водоёмах оседают на гнездова-
ние речные утки – кряква (рисунок 1.87), чи-
рок-свистунок, серая утка, свиязь, на болотах 
появляются бекас, выпь, серый журавль, ту-
рухтан. Широко расселяется чибис, его можно 
видеть на лугах, залежах, тростниково-осоко-
вых болотах (рисунок 1.88).

Рисунок 1.87 – Утка-кряква 

Зимой в лесах появляются кочующие пти-
цы свиристели, снегири, чечетки, иногда зале-
тают клёст-еловик и белокрылый клёст. 

В летний период в лесах с преобладани-
ем сосны обыкновенной обычны разные виды 
синиц, сойка и зяблик, рябчик (рисунок 1.89); 
часты – горлица, большой пестрый дятел (ри-
сунок 1.90); в осиново-березовых лесах и кол-
ках – иволга, лесной конёк и обыкновенная ов-
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сянка. В садах поселяются пеночки, мухоловки, 
славки, представленные многими видами. На 
открытых пространствах чаще других встреча-
ются луговой чекан, в долинах рек – чечевица, 
горихвостка-лысушка, варакушка. Совершенно 
иной состав птиц на озёрах. Там преобладают 
чайки и крачки, различные виды куликов.

Рисунок 1.88 – Чибис

Рисунок 1.89 – Рябчик

Из птиц, встречающихся на территории 
области и занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (2001), можно назвать 
чернозобую гагару, кудрявого пеликана, крас-
нозобую казарку, беркута, орлана-белохвоста, 
сапсана и других. 

Указанные птицы и ряд других находятся 
под охраной государства. Эти и многие другие 
виды внесены и в региональную Красную книгу, 
всего в Красной книге Курганской области [19] 

 48 видов птиц. Здесь особое беспокойство вы-
зывает большое число видов, отнесённых к 
первой категории (находящихся под угрозой 
исчезновения), их 27 %. 

Рисунок 1.90 – Большой пестрый дятел

Правилами охоты на территории Курган-
ской области также запрещается охота на бо-
лотно-луговую, боровую, полевую и степную 
дичь с применением собак охотничьих пород 
в общедоступных охотничьих угодьях до по-
следней субботы августа; охота в весенний 
период на гусей и казарок; охота в весенний 
период на пернатую дичь на ряде озёр Курган-
ской области, а также запрещается сбор яиц и 
разорение гнёзд пернатой дичи.

Класс млекопитающие
На территории Курганской области встре-

чаются представители шести отрядов мле-
копитающих (насекомоядные, рукокрылые, 
зайцеобразные, грызуны, хищные и парноко-
пытные). В настоящее время для Курганской 
области известно 67 видов. 

Насекомоядных зверьков 11 видов. Из 
них наиболее полно представлено семейство 
землеройковых (8 видов). Увидеть землероек 
трудно, большую часть времени они проводят 
в толще растительного опада и в ходах в верх-
нем слое почвы. Они предпочитают селиться 
там, где много растительного мусора или ста-
рой отмершей травы. Для передвижения часто 
используют ходы мышевидных грызунов и 
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естественные пустоты в почве. Особенно ин-
тересна редко встречающаяся крошечная бу-
розубка – самый мелкий зверёк из известных 
в России млекопитающих. В Курганской обла-
сти она найдена лишь в Макушинском и Поло-
винском районах. Причём зауральские особи 
этого вида чрезвычайно мелки (масса взрос-
лых зверьков колеблется от 1,5 до 1,7 г). Наш 
подвид (барабинская крошечная бурозубка), 
наряду с другим подвидом – западносибирской 
крупнозубой бурозубкой, внесен в Красную 
книгу Курганской области как редкий малоиз-
ученный подвид.

Принимая во внимание многочисленность 
и прожорливость землероек, нельзя не при-
знать их сдерживающего влияния на размно-
жение многих видов членистоногих. Немалое 
значение имеют землеройки и как природные 
санитары, уничтожающие массу трупов мел-
ких животных. В то же время, являясь про-
кормителями клещей, блох, вшей – перенос-
чиков возбудителей клещевого энцефалита, 
туляремии и других инфекционных болезней, 
они таят опасность для здоровья человека. А 
иногда и прямо вредят охотничьему промыслу 
порчей шкурок пушных зверьков, добываемых 
ловушками.

Особого внимания заслуживает русская 
выхухоль, внесённая в Красные книги всех 
уровней (международный, российский, реги-
ональный). Несомненно, кроме Красных книг, 
одной из форм охраны животных и растений 
являются особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ), которые служат своеобразны-
ми резерватами (среди трансформированных 
территорий), где в большинстве своём фор-
мируются эталонные сообщества живых ор-
ганизмов, в меньшей степени испытывающих 
на себе всё возрастающее антропогенное воз-
действие. На территории Курганской области 
известно более 70 ООПТ. Основные поселения 
здесь сосредоточены в региональном зооло-
гическом заказнике «Курганский» (Целинный 
район). Численность выхухоли по годам под-
вержена существенным и даже угрожающим 
колебаниям, поэтому вопросы её охраны име-
ют особую важность. А причин, которые ока-

зывают влияние на изменение численности 
этого зверька, довольно много: резкие изме-
нения уровня воды в водоёмах, хозяйственное 
освоение пойм, ловля рыбы ставными снастя-
ми, выпас скота по берегам водоёмов, летние 
засухи, сопровождающиеся усыханием неглу-
боких водоёмов и другие.

Длительное время считалось, что в Юж-
ном Зауралье встречается обыкновенный ёж. 
В настоящее время таксономический статус 
ежей этой территории пересмотрен. В Курган-
ской области обитает один вид – южный (ду-
найский) ёж.

Пристальное внимание обращают на себя 
и рукокрылые, в обиходе называемые летучи-
ми мышами (подотряд). В Курганской области 
установлено наличие девяти видов. Пять из 
них (водяная ночница, прудовая ночница, не-
топырь Натузиуса, лесной, двухцветный кожан 
(рисунок 1.91) и бурый ушан включены на ос-
новные страницы Красной книги Курганской 
области, а четыре вида (усатая ночница, ноч-
ница Брандта, рыжая вечерница и северный ко-
жанок) указаны в Приложении к Красной кни-
ге как виды, нуждающиеся в особом внимании 
к их состоянию в природной среде и в монито-
ринге состояния природных популяций. Живут 
рукокрылые в постройках за обшивками стен, 
на чердаках, в дуплах деревьев. Одной из инте-
ресных особенностей этих млекопитающих яв-
ляется то, что они спариваются обычно в конце 
лета, но оплодотворение яиц наступает лишь 
весной следующего года семенем, хранящимся 
в половых путях самки. В начале сентября лет-
ние убежища зверьков опустевают, животные 
незаметно исчезают. Предположительно места 
зимовок большинства местных рукокрылых – 
пещеры Южного и Среднего Урала.

Роль рукокрылых может быть оценена 
двуедино. Они, во-первых, сменяя дневных 
насекомоядных птиц, истребляют огромное 
количество насекомых, в том числе и вредных 
для хозяйства человека. Они же, во-вторых, 
прокармливают на себе множество опасных 
эктопаразитов (иксодовых и гамазовых кле-
щей, блох, кровососок). Сравнительно недавно 
выяснено, что рукокрылые, наряду с другими 
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плотоядными животными, также причастны к 
такому заболеванию как бешенство.

Рисунок 1.91 – Двухцветный кожан

Зайцеобразные млекопитающие в Курган-
ской области представлены двумя видами –  
зайцем-беляком и зайцем-русаком. Из них 
лишь беляк обычен (он, как и другие многие 
животные подвержен значительным колеба-
ниям численности). Приурочен беляк к обле-
сённым местообитаниям. Численность русака 
мала, встречается он преимущественно в юж-
ных районах, где придерживается открытых 
участков. В местах совместного обитания бе-
ляка и русака иногда между ними возможно 
скрещивание с рождением гибридов – тумаков, 
внешне сочетающих в себе видовые признаки 
обоих родителей.

Широко представлен в области отряд гры-
зунов, включающий 29 видов. К семейству 
беличьих относится шесть видов. Три из них 
(обыкновенная летяга, байбак и подвид обык-
новенной белки притобольская белка) внесены 
на основные страницы Красной книги Курган-
ской области. В качестве редких видов можно 
указать азиатского бурундука (по территории 
области проходит южная граница ареала), а 
также рыжеватого и краснощекого сусликов. 
На правобережье Тобола установлена зона 
гибридизации между рыжеватым и красноще-
ким сусликами и, в отличие от другого гибри-
да – тумака (стерильный), гибрид сусликов в 
первом поколении является фертильным (пло-
довитым).

Из грызунов, обитающих в Курганской об-
ласти, особого внимания заслуживает обыкно-
венный бобр (семейство бобровые). Это один из 
самых крупных грызунов на территории нашей 
страны. Взрослые особи весят до 30 кг, а длина 
их тела достигает 110 см. Есть у этого животно-
го оригинальная, неповторимая биологическая 
особенность, заключающаяся в способности к 
строительству довольно сложных «гидротехни-
ческих сооружений»: плотин, каналов.

В Курганской области также одним видов 
представлено семейство пятипалых тушкан-
чиков. Большой тушканчик – обитатель от-
крытых пространств. Иногда этот вид называ-
ют земляной заяц. Численность тушканчика в 
Курганской области неуклонно падает, он вне-
сён в региональную Красную книгу.

Несколько богаче семейство мышовковых. 
На территории Курганской области встреча-
ется два вида – степная и лесная мышовки. 
Последняя в облесённых биотопах встречает-
ся практически по всему региону, а степную 
мышовку можно встретить лишь на юге обла-
сти, где проходит северная граница её ареала. 
Численность степной мышовки низкая, зверёк 
внесён в Красную книгу Курганской области.

Наиболее полно из грызунов на террито-
рии области представлено семейство хомяко-
вых, насчитывающее здесь 14 видов. Особенно 
разнообразны полёвки (рисунок 1.92). Среди 
них есть лесные виды (красная, европейская 
рыжая и тёмная полевки), виды открытых про-
странств (обыкновенная и узкочерепная полев-
ки, степная пеструшка), тяготеющие к урботер-
риториям (восточноевропейская полевка), есть 
настоящие подземные жители (обыкновенная 
слепушонка), виды, тяготеющие к берегам во-
доёмов и другим увлажненным местам обита-
ния (ондатра, водяная полёвка, полёвка-эко-
номка). Хомяки и хомячки представлены тремя 
видами – обыкновенным хомяком, джунгар-
ским хомячком и хомячком Эверсманна. Если 
последние – обитатели степей (Красная книга 
Курганской области), то обыкновенный хомяк 
распространен значительно шире, и его норы 
можно встретить в полезащитных лесополо-
сах, колках, на огородах и садовых участках.
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Рисунок 1.92 – Полевка-экономка

Семейство Мышиные на территории обла-
сти включает пять видов. Повсеместно встре-
чаются малая лесная и полевая мыши. Столь 
же широкое распространение имеет мышь-
малютка (рисунок 1.93). Это самый мелкий 
зверёк из всех грызунов нашей страны с мас-
сой тела 5-6 г и цепким хвостом, позволяющим 
лазать по стеблям растений. Исключительное 
положение в группе мышевидных грызунов 
занимают синантропные (сопутствующие жи-
лью человека) виды – домовая мышь и серая 
крыса (местное население часто неправильно 
называет хомяком). Обитая в жилье человека, 
в складских помещениях, они уничтожают и 
приводят в негодность все без разбора пище-
вые продукты, запасы продовольственного и 
фуражного зерна. Синантропные грызуны – это 
ещё и злейшие враги здоровья человека. Они 
принимают непосредственное участие в рас-
пространении около трёх десятков инфекций 
и инвазий (паразитарных болезней), опасных 
для людей и сельскохозяйственных животных.

В составе местных хищных млекопитаю-
щих в настоящее время насчитывается 13 ви-
дов. Значительная часть их постоянно обитает 
на территории области и представлена боль-
шим числом особей. Другие лишь иногда по-
являются в пределах области (бурый медведь). 
Некогда обитавшая только на западе области 
енотовидная собака в настоящее время встре-
чается на всей территории. Повсеместно в крае 
обитает обыкновенная лисица, а в южных 
районах корсак (степная лисица). И та, и дру-

гая – неутомимые потребители мышевидных 
грызунов и сусликов, существенные регуляторы 
их численности, и одновременно это красивые 
и интересные природные объекты. В самых раз-
личных зонах области можно встретить волка, 
хотя численность его из-за постоянного пресле-
дования человеком везде остаётся невысокой.

Рисунок 1.93 –  Мышь-малютка

Из других хищников на территории об-
ласти обитает степной хорь, лесная куница, 
колонок, ласка, горностай, азиатский барсук, 
американская норка и рысь. Все они потенци-
ально являются объектами промысла, дающи-
ми высококачественную пушнину. Исключе-
ние составляет лишь самый мелкий хищник 
ласка.

В природе Южного Зауралья отряд парно-
копытных представлен тремя видами – евро-
пейским лосем, сибирской косулей и кабаном. 

Внешне облик кабана, или дикой свиньи 
(семейство Свиные), в описании не нуждается, 
но большой интерес представляют отдельные 
стороны его биологии (рисунок 1.94). Напри-
мер, широко известны всеядность и много-
плодность этого животного. Кабаны в приро-
де действительно поедают практически все 
доступные им растения и все их части, кроме 
древесных стволов. Пожирают они падаль, 
червей, насекомых и их личинок, птенцов и 
яйца наземно гнездящихся птиц, грызунов. 
Многоплодность же в значительно большей 
мере присуща одомашненным потомкам зверя, 
чем ему самому. Тем не менее он также срав-
нительно плодовит, самка приносит по 4–6 по-
лосатых поросят один раз в год.

ГЛАВА 8
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Рисунок 1.94 – Кабан

Европейский лось наиболее крупный пред-
ставитель семейства оленьих. У взрослых 
самцов развиты лопатообразные, направлен-
ные в стороны рога. Они, как и у всех оленей, 
ежегодно отпадают. Лось в условиях области 
обычен в лесных местообитаниях, хотя может 
встречаться и на немногочисленных верховых 
болотах – рямах. Лоси – ценные промысловые 
животные с большим выходом полезного про-
дукта: мяса, кожи и жира.

Другой представитель семейства оленей – 
сибирская косуля – многочисленный обитатель 
Южного Зауралья (рисунок 1.95). Косуля – это 
небольшой олень стройного телосложения. 
Размеры её лишь немногим больше размеров 
домашней козы, а масса тела около 60-65 кг. 
Держатся косули на лесных полянах и опуш-
ках леса, в перелесках и осиново-березовых 
колках. Питаются разнотравьем, молодыми 
побегами кустарников, их листвой. В условиях 
области косуля нуждается в подкормке, осо-
бенно минеральной.

Итак, даже из этого краткого обзора (под-
робные сведения по биологии и экологии 
животных можно найти в специальной науч-
ной литературе) следует, что природа создала 
огромное разнообразие видов позвоночных 
животных, которые тесно связаны между со-
бой и с окружающей средой. Поэтому челове-
ку для того, чтобы гармонично сосуществовать 
с этим миром, необходимо прежде всего знать, 
охранять и рационально его использовать.

Рисунок 1.95 – Косуля сибирская

Вопросы и задания
1 Какое значение в жизни животных степей 
имеют норы?
2 Можно ли считать типично лесостепны-
ми видами следующих животных: полёвку-
экономку, рябчика и колонка? Ответ пояс-
ните.
3 В чем причины резких колебаний числен-
ности животных в тундре?
4 Работа с картой: 
а) как называется и где находит-
ся первый заповедник, созданный в со-
ветское время в Западной Сибири?   
б)  пользуясь картой, укажите ареал север-
ной пищухи.
5 По каким внешним признакам различают-
ся обыкновенная лисица и корсак? 
6 Проведите наблюдения и установите сро-
ки прилёта грачей и скворцов.
7 Обитание каких роющих зверьков можно 
установить по выбросам (кучкам) грунта 
на поверхность почвы? 
8 Чем объясняется экономическая эффек-
тивность однолетнего выращивания сиго-
вых рыб в озёрах Южного Зауралья?
9 Что Вам известно о разрешающих и за-
прещающих орудиях и способах любитель-
ского лова рыбы на водоёмах общего поль-
зования? 
10 Работа по изучению своего района:
а) можете ли Вы с уверенностью сказать, 
что в окрестностях Вашего населенного 
пункта обитает сибирская лягушка?
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б) что Вам известно о таких видах, как 
обыкновенная полевка и восточноевропей-
ская полевка?
в) может ли обыкновенный бобр поселяться 
по берегам озёр?

 ГЛАВА 9. ОСОБО ОхРАНЯЕмыЕ 
пРИРОдНыЕ ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
КРАСНАЯ КНИГА 

Международной и отечественной практи-
кой охраны природы признано, что наиболее 
действенной мерой сохранения биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия является 
создание сети особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). К ним относятся участ-
ки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и оздоро-
вительное значение, изъятые полностью или 
частично из хозяйственного использования, 
имеющие особый режим охраны.

К важнейшим функциям ООПТ относят-
ся: синтетические (поддержание экологиче-
ского равновесия, сохранение биоразнообра-
зия), ресурсные (сохранение, восстановление 
и обогащение природных ресурсов) и соци-
ально-экономические. Выполнение задач, воз-
лагаемых на ООПТ, во многом зависит от их 
взаимного расположения, разнообразия орга-
низационных форм, группирования в сети на-
ционального (федерального), регионального 
и местного уровней.

Под системой (сетью) ООПТ понимается 
территориальное сочетание функционально 
и территориально дополняющих друг друга 
особо охраняемых территорий, организован-
ных с учетом естественной физико-географи-
ческой структуры региона и взаимодействий с 
различными формами хозяйственной деятель-
ности. 

При формировании единой сети ООПТ 

большую роль играет региональный компо-
нент, который создается с учетом специфики 
субъектов Федерации: природных условий, 
состояния нормативной базы, финансовых 
возможностей организации и функциониро-
вания ООПТ. 

Особо охраняемые природные террито-
рии могут иметь федеральное, региональное 
или местное значение и находиться в ведении, 
соответственно, федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а в от-
дельных случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством, также в ведении 
государственных научных организаций и го-
сударственных образовательных организаций 
высшего образования.

В соответствии с Федеральным законом 
об особо охраняемых природных территориях 
от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ к ООПТ относятся: 

–	 государственные природные заповед-
ники, в том числе биосферные заповедники;

– национальные парки;
– природные парки;
– государственные природные заказники;
– памятники природы;
– дендрологические парки и ботаниче-

ские сады.
Государственные природные заповедники 

и национальные парки относятся к ООПТ фе-
дерального значения. Государственные при-
родные заказники, памятники природы, ден-
дрологические парки и ботанические сады 
могут быть отнесены к ООПТ федерального 
или регионального значения. Природные пар-
ки относятся к ООПТ регионального значе-
ния.

Современная сеть ООПТ Курганской об-
ласти включает 21 государственный природ-
ный заказник и 99 памятников природы (рису-
нок 1.96). Общая площадь, занимаемая особо 
охраняемыми природными территориями (с 
учетом частичного наложения границ заказ-
ников и памятников природы), составляет 
483,365 тыс. га, или 6,76 % площади региона.

Сеть государственных природных заказ-
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ников Курганской области формировалась в 
течение последних 57 лет. Изначально они 
создавались с целью охраны и воспроизвод-
ства охотничьих видов животных и сохране-
ния среды их обитания. Старейшие заказни-
ки области (Мокроусовский, Сафакулевский 
и Юргамышский) образованы в 1961 г. К  
1971 г. на территории области существовал  
21 заказник, позднее часть из них была ликви-
дирована. Решением Областного Совета на-
родных депутатов в 1983 г. были утверждены 
положения о 15 государственных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках областного зна-
чения. Функции по охране, контролю и про-
ведению биотехнических мероприятий были 
возложены на Областное управление охотни-
чье-промыслового хозяйства. 

С организацией новых и восстановле-
нием некоторых из прежде существовав-
ших ООПТ сегодня сеть заказников об-
ласти приобрела весьма совершенный, по 
оценкам экспертов, характер и включа-
ет в себя 21 заказник регионального зна-

чения общей площадью 461,63 тыс. га.  
Среди заказников области 17 зоологических 
(выполняющих задачи сбережения ресурсов 
охотничье-промысловых животных и сохра-
нения среды их обитания) и 4 ландшафтных, 
организованных с целью охраны всего при-
родного комплекса (включающего ландшафт, 
растительное население и животный мир). 

Государственные природные заказники 
охватывают широкий спектр угодий. Так, в 
Белозерском, Шатровском и Юргамышском 
зоологических заказниках значительную 
часть территории занимают леса (главным 
образом сосновые боры) и основными охра-
няемыми объектами являются лось, косуля, 
кабан, белка, боровая дичь.

В Варгашинском, Макушинском, Мокро-
усовском и Частоозерском зоологических 
заказниках большие площади занимают во-
дно-болотные угодья. Здесь охраняются водо-
плавающие и околоводные птицы, в том числе 
внесенные в Красные книги Российской Фе-
дерации и Курганской области.

Рисунок 1.96 – Особо охраняемые природные территории  Курганской области
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 В таких заказниках, как Альменевский, 
Далматовский, Лебяжьевский, Мишкинский, 
Шумихинский, преобладают сообщества, ха-
рактерные для лесостепи: березовые колки, 
луга, степные участки, небольшие озера и бо-
лота; значительные площади заняты полями и 
залежью. Эти угодья наиболее благоприятны 
для косули, зайца-беляка, тетерева. Наиболь-
шим разнообразием типичных для зауральской 
лесостепи природных комплексов и богатством 
природной флоры и фауны отличаются Ша-
дринский, Куртамышский, Прорывинский и 
Курганский (организованный в Целинном рай-
оне) заказники, получившие статус комплекс-
ных (ландшафтных). Находки редких видов 
растений и животных, внесенных в Красную 
книгу Курганской области, дают основания к 
выделению в границах отдельных заказников 
иных форм охраняемых территорий – памят-
ников природы и особо защитных участков.

В целях охраны и воспроизводства объек-
тов животного мира на территории всех заказ-
ников запрещена охота, введены ограничения 
на осуществление отдельных видов хозяй-
ственной деятельности. В частности, ограни-
чивается выпас скота, рыбная ловля, проезд 
транспорта, лесохозяйственные работы. 

В ландшафтных заказниках, кроме того, 
ограничивается или запрещается деятель-
ность, которая может нарушить естественный 
экологический баланс, привести к поврежде-
нию ценных природных комплексов.

Все заказники регионального значения на-
ходятся в ведении Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курган-
ской области. Охрану заказников обеспечивает 
отдел охраны заказников, зеленых зон и резерв-
ных территорий Государственного казенного 
учреждения «Территориальный государствен-
ный экологический фонд Курганской области».

Для создания благоприятных условий 
обитания охраняемых видов на территории 
заказников проводятся биотехнические меро-
приятия. Для подкормки животных в зимний 
период обустраиваются кормушки, заготавли-
вается сено, веники, проводится посев кормо-
вых культур, устраиваются галечники, солон-

цы. Для водоплавающих птиц устраиваются 
искусственные гнездовья.

Секцией охраняемых природных террито-
рий Курганского областного совета Всесоюз-
ного общества охраны природы при активном 
участии преподавателя кафедры ботаники Кур-
ганского педагогического института Клавдии 
Петровны Федотовой в свое время было вы-
явлено и описано 87 природных объектов, ко-
торые решением исполкома областного Сове-
та народных депутатов от 16.10.1984 г. № 860 
были утверждены в статусе памятников при-
роды местного значения. К 1993 году к этому 
перечню добавились еще 4 объекта.

Перечень природных территорий Курган-
ской области, нуждающихся в особой охране, 
в 1995 г. был проанализирован В. П. Стари-
ковым, Н. А. Уткиным и Н. И. Науменко. На 
основе всестороннего анализа литературных и 
коллекционных материалов, архивных данных 
и результатов собственного опыта исследова-
ний флоры и фауны Зауралья ученые рекомен-
довали к первоочередной охране 126 природ-
ных объектов разного ранга. 

В последующие годы проведен большой 
объем работ по обследованию существующих 
и подготовке обоснований организации пер-
спективных ООПТ – памятников природы и 
комплексных (ландшафтных) заказников. Ра-
боты проводились учеными Курганского уни-
верситета с участием коллег – профессоров, 
научных сотрудников и преподавателей Мо-
сковского, Санкт-Петербургского, Томского, 
Тюменского, Удмуртского государственных 
университетов, Ботанического института РАН 
(г. Санкт-Петербург), Центрального Сибирско-
го Ботанического Сада (г. Новосибирск), Бо-
танического Сада и Института экологии рас-
тений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург).

В настоящее время сеть памятников при-
роды регионального значения включает в себя  
99 природных объектов в 24 районах области об-
щей площадью 30,32 тыс. га. Их характеристика 
приведена в книге «Особо охраняемые природ-
ные территории Курганской области» [29]. 

В границах памятников природы охраняются 
основные типы биоценозов Курганской области:

ГЛАВА 9
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- хвойные леса (еловые, сосновые, бере-
зово-сосновые, сосновые с липой) (24 ООПТ);

- мелколиственные леса, лесные лога 
(березовые, осиново-березовые, черноольхо-
вые) (15);

- комплексы сфагновых болот (24);
- степные участки (4);
- памятники природы гидрологического 

профиля (озера, родники, истоки малых рек) 
(24); 

- памятники природы дендрологическо-
го профиля – отдельно стоящие старовозраст-
ные деревья (1) и объекты лесокультурной де-
ятельности (5);

- береговые обнажения (геологические 
объекты с элементами петрофитной раститель-
ности) (2).

Памятники природы регионального зна-
чения образованы нормативными правовыми 
актами Курганской области без изменения це-
левого назначения земель, без выделения зе-
мельных участков и изъятия их из хозяйствен-
ного использования, оборота у собственников, 
землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земель. Земли в границах памятников 
природы используются в соответствии с их 
целевым назначением, но с соблюдением уста-
новленного особого правового режима.

Ответственность за обеспечение режима 
особой охраны памятников природы возлага-
ется на владельцев, собственников, пользова-
телей земельных участков в их границах.

Рисунок 1.97 – Памятник природы Елизаветинский бор 
(Юргамышский район)

Рисунок 1.98 – Пальчатокоренник гебридский –  
растение Красной книги Курганской области, 

 памятник природы «Приозерные смешанные леса» 
 (с. Губерля, Юргамышский район)

Выполнено детальное флористическое и 
геоботаническое обследование практически 
всех памятников природы. В границах памят-
ников природы и природных заказников про-
водится картирование местонахождений нуж-
дающихся в первоочередной охране объектов 
растительного и животного мира. Памятники 
природы, являющиеся ключевыми для охраны 
отдельных видов растений и животных, отра-
жены во втором издании Красной книги Кур-
ганской области [19].

Установлено, что только в границах ООПТ 
(памятников природы и ландшафтных заказ-
ников) отмечены места произрастания 180 из  
208 объектов растительного мира, внесенных в 
Красную книгу Курганской области (86,5 %). В 
границах государственных природных заказни-
ков отмечены 57 из 74 видов наземных позво-
ночных животных, внесенных в Красную книгу 
Курганской области (77,0 %), в том числе 49 из 
66 видов млекопитающих и птиц Красной книги 
Курганской области (74,2 %).

Наибольшим разнообразием охраняемых 
объектов растительного мира отличаются следу-
ющие территории:

– Курганский государственный природный 
заказник (Целинный район) – 64 вида;

– памятник природы «Ирюмские ельники» 
(Шатровский район) – 36 видов;
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– памятник природы «Иванов Камень» (Ка-
тайский район) – 35 видов; 

– памятники природы «Мыльниковский бор» 
(Шадринский район) и «Суерский бор» (Варга-
щинский район) – по 25 видов. 

Большое значение для сохранения ключевых 
и уникальных мест произрастания охраняемых 
таксонов и межвидовых гибридов растений име-
ют памятники природы: Ирюмские ельники в 
Шатровском районе, Иванов Камень в Катайском 
районе, Болото Сетово в Каргапольском районе, 
Вишнево-Островная Дача в Петуховском райо-
не, Урочище Зеленый Борок в Половинском рай-
оне, Долина реки Боровлянки в Притобольном 
районе, Мелколиственный лес у с. Черемисское 
и Мыльниковский бор в Шадринском районе, 
Миндальная степь в Целинном районе.

Рисунок 1.99 – Заказник «Курганский» 
 (Целинный район)

Рисунок 1.100 – Памятник природы «Согра»  
(с. Губерля, Юргамышский район)

Наибольшее разнообразие охраняемых ви-
дов наземных позвоночных животных отмечено 
в заказниках:

Прорывинский – 37 видов;
Макушинский – 25 видов;
Курганский – 24 вида.
Местообитания охраняемых видов птиц, 

имеющие статус ключевых орнитологических 
территорий, находятся в Варгашинском (розо-
вый пеликан, кудрявый пеликан), Мокроусов-
ском (кудрявый пеликан, большая белая цапля), 
Куртамышском (волчок, огарь) заказниках.

В дополнение к системе особо охра-
няемых природных территорий регио-
нального значения, в Курганской области 
начинает формироваться сеть ООПТ муници-
пального (местного) значения. Постановлением 
Администрации города Кургана от 13 сентября  
2017 года  № 7064 «О создании особо охраняе-
мых природных территорий местного значения 
муниципального образования города Кургана» 
статус охраняемых природных комплексов по-
лучили ООПТ «Зауральский лес» и «Тополи-
ная роща»; постановлением Администрации 
города Шадринска от 19 декабря 2017 года 
№ 2438 охраняемым природным комплексом 
местного значения признан «Дендросад быв-
шей Теплоуховской лесной школы» с целью 
сохранения старовозрастных посадок дуба че-
решчатого, вяза гладкого, липы мелколистной, 
ели сибирской, лиственницы сибирской, ясеня 
пенсильванского.

К основным задачам развития сети ООПТ 
Курганской области относятся: 

- максимальный охват мест обитания объ-
ектов животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Курганской области;

- охват основных типов растительных со-
обществ Зауралья;

- включение в границы ООПТ уникальных 
природных объектов и комплексов, в том числе 
перспективных для развития экологического 
туризма. 

Основные направления развития сети 
ООПТ Курганской области:

- совершенствование режима особой ох-
раны государственных природных заказников 
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в части усиления мер охраны объектов жи-
вотного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Курганской области, среды их 
обитания, выделение особо ценных участков 
государственных природных заказников;

- создание новых или расширение площа-
ди существующих памятников природы (в том 
числе за счет кластерных участков) с целью со-
хранения ключевых мест произрастания объ-
ектов растительного мира, внесенных в Крас-
ную книгу Курганской области;

- придание статуса памятников природы 
участкам водно-болотных угодий, имеющим 
международное значение для сохранения объ-
ектов животного мира, в т.ч. гнездящихся и ми-
грирующих видов птиц;

- придание статуса памятников природы 
ценным объектам неживой природы, досто-
примечательным природно-культурным  объ-
ектам;

- развитие сети ООПТ местного значения 
на территориях муниципальных образований.

- в числе перспективных к организации 
ООПТ Ботанический сад Курганского уни-
верситета и Курганский областной дендрарий 
(пос. Старый Просвет, Кетовский р-н). Особую 
научную и практическую значимость ботани-
ческих садов и дендрариев имеют работы по 
изучению условий интродукции и реинтродук-
ции в природу редких видов флоры с деталь-
ным анализом их функционально-физиологи-
ческих особенностей, а также по выявлению 
основных параметров восстановления почв и 
растительного покрова степей Зауралья, на-
рушенных хозяйственной деятельностью. Бо-
танический сад Курганского государственного 
университета создан 15 июля 2011 г. на месте 
бывшей агробиологический станции. Он рас-
положен в черте г. Кургана на правобережье 
р. Тобол. Общая площадь сада составляет  
268130 м2. В составе Ботанического сада ден-
драрий, коллекция редких и исчезающих видов 
растений, питомник древесных культур, участ-
ки водной и прибрежной растительности, экс-
периментальный участок (создаваемый с целью 
изучения физиологических особенностей роста 
и развития растений), участок культурных рас-
тений, участок интродукции и реинтродукции.

Красная книга Курганской области
Одно из наиболее неблагоприятных по-

следствий хозяйственной деятельности в со-
временную эпоху – катастрофически быстрое 
сокращение биологического разнообразия. 

Под биоразнообразием понимается не 
только разнообразие систематических групп 
организмов – растений, грибов, животных 
разных видов, но и все разнообразие их при-
родных сочетаний, все бесконечно сложное со-
существование различных проявлений жизни 
на разных уровнях организации биологических 
систем – организмов, популяций, видов, много-
видовых сообществ, биоты в целом (совокуп-
ности всего живого на определенной, более или 
менее обширной территории). Самое пагубное 
последствие сокращения биоразнообразия – 
снижение продуктивности и устойчивости 
природных экосистем к изменениям среды 
обитания: утрата отдельных элементов и 
нарушение структуры экосистемы ведут к 
непрогнозируемым, зачастую негативным для 
человека изменениям.

На повестке дня сохранение от вымирания 
целого ряда видов и подвидов, интересных не 
только и не столько своими товарными каче-
ствами, сколько ролью и значением в сложив-
шихся биоценозах и уникальным генофондом. 
Особенно актуально сохранение редких видов, 
подвидов, популяций и отдельных межвидовых 
гибридов не только в масштабе планеты, от-
дельно взятой страны, но и в отдельных ре-
гионах. Последнее связано с тем, что один и 
тот же вид на одних участках своего ареа-
ла (области распространения) может счи-
таться обычным, многочисленным, на других 
участках – иногда даже в оптимальных для 
его жизни районах – редким или исчезающим. 
В 1992 году приказом Минприроды России № 129 
официально утверждены подготовка и издание 
региональных Красных книг как пакета государ-
ственных документов, узаконивающих меры по 
спасению исчезающих видов флоры и фауны. 

Экологическая обстановка, сложившаяся в 
Курганской области, не может быть признана 
удовлетворительной. В свое время были поч-
ти полностью распаханы черноземы и лугово-
черноземные почвы, первичные сообщества 
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луговых степей Зауралья сменили обширные 
поля, залежные земли, пастбища и вторичные 
солонцы. Опустошительные лесные пожары 
первого десятилетия XXI века и интенсивные 
рубки леса, продолжающиеся в наши дни, при-
вели к значительному сокращению боровых 
массивов Зауралья. На фоне этого очевидным 
стал факт сокращения численности целого 
ряда растений и животных. 

Не исключено, что некоторые виды флоры 
и фауны исчезли на территории Курганской 
области. Так, в результате пожара в Илецко-
Иковском боровом массиве в мае 2004 года, 
по всей видимости, погибла уникальная для 
Урала и Сибири популяция очень редкого вида 
растений дифазиаструма трехколоскового. 
Более 70 лет не отмечаются в Курганской об-
ласти такие степные растения, как кастиллея 
бледная, остролодочник колосистый, котовник 
украинский; уникально редкими стали ковы-
ли опушеннолистный и красивейший, лютик 
многокоренной и борец дубравный, астрагалы 
обедненный и южноуральский. Сокращение 
популяций этих и многих других степных ви-
дов связано с повсеместной распашкой степей. 

В соответствии с Законом «Об охране 
окружающей природной среды Курганской 
области» № 162 от 2.10.1998 в интересах со-
хранения биологического разнообразия, обе-
спечения охраны редких и исчезающих объек-
тов растительного и животного мира впервые 
был определен перечень нуждающихся в охра-
не объектов растительного и животного мира, 
внесенных в первое издание Красной книги 
Курганской области (2002). За годы, прошедшие 
со дня первого издания Красной книги, были на-
коплены значительные по объему новые данные 
по флоре и фауне региона. Материалы экспеди-
ционных исследований, охвативших все райо-
ны области, легли в основу изменений и допол-
нений, учтенных Комиссией по Красной книге 
и опубликованных во втором издании Красной 
книги Курганской области [19]. Постоянно вы-
полняется мониторинг состояния исчезающих, 
редких и нуждающихся в охране видов; ведут-
ся научные исследования, направленные на 
подготовку третьего издания Красной книги, 
запланированного на 2022 год. 

Структура  
Красной книги Курганской области
Красная книга объединяет два раздела: 

«Животные», «Растения, грибы и лишайники». 
Раздел Красной книги Курганской области, 

посвященный животным, включает очерки 
(описания) 150 нуждающихся в охране так-
сонов и популяций. Среди них 16 предста-
вителей млекопитающих, 48 – птиц, 2 – пре-
смыкающихся, 7 – земноводных, 3 – костных 
рыб, 70 – насекомых и 4 – паукообразных. 
Особенно велик процент охраняемых видов 
земноводных (78 % от общего числа их видов 
в Курганской области), что, главным образом, 
связано со спецификой зоогеографического 
положения региона. Именно здесь в России 
для видов этой группы животных проходят 
южная или северная, западная или восточная 
границы ареалов.

Раздел Красной книги Курганской области, 
посвященный растениям, грибам и лишайни-
кам, включает описания 205 таксонов и гибри-
дов. Список нуждающихся в охране сосуди-
стых растений Курганской области составил 
193 вида, 1 разновидность и 3 гибрида (итого 
197 объект охраны, что составило около 15 % 
регионального списка дикорастущих видов и 
гибридов сосудистых растений) из 128 родов 
и 65 семейств. В число нуждающихся в охране 
сосудистых растений включены представите-
ли 6 отделов и 9 классов: отдел Плауновидные, 
класс Плауновые – 3 вида и 1 межвидовой ги-
брид; отдел Хвощевидные, класс Хвощовые –  
1 вид и 1 гибрид; отдел Папоротниковидные –  
17 видов (в числе которых 4 вида из класса 
Ужовниковых и 13 видов из класса Многонож-
ковых папоротников); отдел Сосновые, класс 
Сосновые – 2 вида; отдел Гнетовые, класс 
Эфедровые – 1 вид; отдел Покрытосеменные 
(Цветковые) – классы Однодольные (69 видов 
и 1 гибрид) и Двудольные (100 видов и 1 раз-
новидность). Помимо сосудистых растений, в 
Красную книгу Курганской области включено 
по одному виду моховидных (отдел Печеноч-
ники) и красных водорослей (отдел Багрянки), 
4 вида лишайников и 2 вида высших грибов из 
отдела Базидиальных.

В каждом из видовых очерков приведены 
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наиболее общеупотребимые русские названия 
и приоритетные латинские названия таксонов 
с указанием семейства (для растений), семей-
ства и порядка (для грибов и лишайников), се-
мейства и отряда (для животных). 

Для обеспечения дифференцированного 
подхода к определению очередности примене-
ния охранных мер на территории Курганской 
области в зависимости от состояния таксона 
(вида, подвида, разновидности) или гибрида ис-
пользована шкала категорий, принятая авто-
рами многих международных и национальных 
Красных книг и приведенная в соответствие с 
современными нормами ведения Красных книг 
субъектов Российской Федерации. 

0 (Ex) – исчезнувшие или вероятно исчез-
нувшие. Таксоны и гибриды, известные ранее с 
территории области, нахождение которых в 
природе не подтверждено в последние 50 лет. 
К 0 категории Красной книги Курганской об-
ласти отнесено 8 видов растений (такие как 
шпажник тонкий, ирис русский, остролодоч-
ник колосистый, котовник украинский). 

I (E) – находящиеся под угрозой исчезно-
вения. Таксоны и гибриды, численность особей 
или число местонахождений которых умень-
шились до критического уровня таким образом, 
что в ближайшее время они могут исчезнуть. 
Их сохранение маловероятно, если факторы, 
вызвавшие сокращение численности, будут 
продолжать действовать. К этой категории 
относится 15 видов животных (такие птицы, 
как розовый пеликан, черный аист, турпан, сав-
ка, беркут, кречет, балобан, сапсан, насекомые: 
кобылка степная, павлиний глаз ночной малый), 
44 вида растений (дифазиаструм трехколоско-
вый, астра степная, гвоздика тонколепестная, 
птицемлечник Фишера, росянка английская, ба-
ранец обыкновенный и др.) и 1 вид лишайников 
(гетеродермия красивая).

II (V) – сокращающиеся в численности 
(уязвимые). Таксоны и гибриды с неуклонно 
сокращающейся численностью, которые при 
дальнейшем воздействии факторов, снижа-
ющих численность, могут в короткие сроки 
попасть в категорию находящихся под угро-
зой исчезновения. В числе уязвимых 43 вида 
животных (такие, как русская выхухоль, боль-

шой тушканчик, чернозобая гагара, кудрявый 
пеликан, богомол обыкновенный, дыбка степ-
ная), 55 видов растений (ластовень ленцовый, 
палимбия тургайская, спаржа Палласа, та-
ежные осоки (богемская, горная, двудомная, 
двусемянная, притупленная, плетевидная), 
ковыли (Коржинского, Лессинга, предволоси-
стый, тирса), венерин башмачок крапчатый, 
гнездовка настоящая и др.) и 3 вида лишай-
ников (нефрома одинаковая, ксантопармелия 
камчатская, лобария легочная).

III (R) – редкие. Таксоны и гибриды, ко-
торые имеют малую численность и распро-
странены на ограниченной территории или 
спорадически распространены на значитель-
ных территориях. В настоящее время не яв-
ляются уязвимыми, но могут ими стать в 
силу действия природных или антропогенных 
факторов. К редким отнесено 78 видов жи-
вотных (барабинская крошечная бурозубка, 
рукокрылые (водяная ночница, прудовая ночни-
ца, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан, 
бурый ушан), притобольская белка, степная 
мышовка, луговой лунь, тетеревятник, орлан-
белохвост, пауки (эрезуз циннаберинус, арани-
елла опистографа, гипсосинга хери, крестовик 
роговой), стрекоза перевязанная , бабочки-пер-
ламутровки (зеленоватая, красивая, северная) 
и др.), 90 видов растений (алтей лекарствен-
ный, кокушник комариный, ракитник Цинге-
ра, астрагал рогоплодный, венерины башмач-
ки: настоящий, крупноцветковый и вздутый, 
ятрышник шлемоносный и др.) и 1 вид грибов 
(гериций коралловидный).

IV (I) – неопределенные по статусу. 
Таксоны и гибриды, которые, вероятно, от-
носятся к одной из предыдущих категорий, 
но достаточных сведений об их состоянии в 
природе в настоящее время нет, либо они не в 
полной мере соответствуют критериям всех 
остальных категорий. В их числе 13 видов жи-
вотных (обыкновенная летяга, азиатский бе-
касовый веретенник, серый сорокопут, обыкно-
венная медянка, веретенница ломкая, сибирский 
углозуб, нельма, сибирский голец-усач, шмель 
норовой и др.), 1 таксон растений (темнокорая 
разновидность березы пушистой), 1 вид багря-
нок – красных водорослей (батрахоспермум),  
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1 вид печеночных мхов (риччиокарп плавающий) 
и 1 вид грибов (клавариадельфус усеченный). 

V (Rec) – восстанавливаемые и восста-
навливающиеся виды (подвиды, популяции), 
численность и распространение которых 
под воздействием естественных причин или 
в результате принятых мер охраны начали 
восстанавливаться и приближаться к со-
стоянию, не требующему срочных мер по со-
хранению и восстановлению. В их числе 3 вида 
животных (птицы: степной лунь, ходулочник 
и бабочка медведица сельская).

Рубрики «Краткое описание», «Места 
обитания и биология», «Численность» (для 
животных), «Жизненная форма», «Морфоло-
гическое описание», «Места обитания» (для 
растений, грибов и лишайников) содержат 
краткую морфологическую характеристику, 
общие сведения об экологической приурочен-
ности и динамике численности вида, подвида, 
популяции или гибрида в условиях Курганской 
области. В рубрике «Распространение» кра-
тко охарактеризован общий ареал таксона и 
более детально даны сведения о его распро-
странении в Зауралье. Для наиболее редких 
объектов указаны документально подтверж-
денные места находок со ссылкой на образец и 
место его хранения. 

В рубрике «Лимитирующие факторы» от-
мечены основные антропогенные и природ-
ные факторы, нарушающие места обитания 
животных, места произрастания растений и 
создающие угрозу их существования.

Рубрика «Меры охраны» содержит ин-
формацию о путях сохранения редких таксо-
нов, популяций и гибридов. 

Важнейшей мерой сохранения животных 
и растений (в том числе не имеющих хозяй-
ственной ценности и известных узкому кругу 
специалистов) является сохранение мест их 
обитания в составе особо охраняемых природ-
ных территорий. В Курганской области с целью 
сохранения биоразнообразия формируется и 
действует сеть особо охраняемых природных 
территорий, включающая памятники природы 
и заказники регионального и местного под-
чинения. Помимо организации охраны мест 
обитания, для нуждающихся в охране декора-

тивных, лекарственных и пищевых растений и 
хозяйственно значимых животных могут быть 
предложены специальные меры. К последним 
относится запрет на коммерческое использова-
ние изъятых из природы животных, растений, 
их частей и органов. В ряде случаев целесоо-
бразно введение в культуру редких растений и 
выращивание в неволе редких животных с це-
лью снятия нагрузки на природные популяции. 

Интродукция (введение того или иного 
вида в культуру) в перспективе должна со-
провождаться реинтродукцией (возвраще-
нием вида в природную среду обитания) с це-
лью восстановления природных популяций и 
экосистем.

Основными критериями для внесения того 
или иного объекта живого мира – таксона жи-
вотных, растений, грибов и лишайников, а так-
же в отдельных случаях – популяции, формы 
или межвидового гибрида в региональную 
Красную книгу были следующие:

- естественный характер в регионе (в спи-
сок не включались редкие, в том числе подле-
жащие охране на федеральном уровне содер-
жащиеся в неволе животные, культивируемые 
и адвентивные растения);

- редкая встречаемость (предпочтение при 
внесении в список отдавалось таксонам и по-
пуляциям, известным в регионе из одного или 
нескольких, немногих местонахождений);

- уязвимость (специального внимания за-
служивали стенотопные таксоны и популяции, 
обладающие узкой экологической амплитудой, в 
особенности, приуроченные к редким для Юж-
ного Зауралья местообитаниям – обнажениям 
кристаллических пород, сфагновым болотам, 
или к местообитаниям, подверженным дигрес-
сии при активной хозяйственной деятельности 
– хвойным лесам, степным сообществам);

- таксоны, имеющие неуклонный регрес-
сивный характер изменения ареала и (или) 
численности популяций вида (подвида) в реги-
оне в течение длительного времени;

- нахождение редкого таксона (популяции) 
на границе естественного ареала или в отрыве 
от него;

- угнетённое состояние популяций вида на со-
предельных с Курганской областью территориях;

ГЛАВА 9
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- внесение таксона или популяции в Крас-
ную книгу Российской Федерации вне зависи-
мости от состояния региональных популяций.

Вслед за прочими критериями учитыва-
лась значимость редкого вида в хозяйственном 
отношении (так, специально рассматривались 
лекарственные, пищевые, декоративные виды 
растений).

В Красную книгу внесены, как правило, 
хорошо обособленные таксоны (виды и под-
виды). Как исключение из этого правила, спи-
сок растений включил хорошо различимую 
темнокорую разновидность березы пушистой 
и устойчивые гибриды (частуха Бъеркквиста, 
дифазиаструм Зейллера, хвощ Мура), которые 
могут рассматриваться в ранге самостоятель-
ных видов гибридного происхождения.

В числе приложений к Красной книге Кур-
ганской области – списки 79 видов животных и 
30 таксонов растений, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде и 
в мониторинге состояния природных популя-
ций. Судя по состоянию их природных попу-
ляций, сегодня эти таксоны в первоочередной 
охране не нуждаются, однако нарушение сре-
ды обитания может привести к сокращению их 
численности: в этом случае они первые канди-
даты на включение в Красную книгу. 

Ряд видов животных и растений Курган-
ской области подпадает под действие Конвен-
ции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения (Convention of International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) –  
СИТЕС. Эта Конвенция, подписанная в Ва-
шингтоне 3 марта 1973 г. и вступившая в дей-
ствие с 1 июня 1975 г., действует на территории 
России с 1 января 1992 г. и призвана регулиро-
вать экспорт, импорт и интродукцию объектов 
животного и растительного мира, включенных 
в I, II и III Приложения СИТЕС. 

Под термином «образец СИТЕС» понима-
ется любое животное или растение, живое 
или мертвое, или любая распознаваемая его 
часть, или производное (дериват), в том числе 
те, которые по разным признакам (докумен-
там, упаковочному ярлыку, маркировке) явля-
ются или могут являться его дериватами.

Безусловно, для Курганской области, гра-
ничащей с территорией Республики Казахстан, 
должно быть признано актуальным включение 
в Красную книгу сведений об объектах СИ-
ТЕС, многие из которых нуждаются в охране 
на региональном уровне и внесены в Красную 
книгу Курганской области. 

Приложение I СИТЕС включает виды жи-
вотных и растений, находящиеся под угрозой 
исчезновения. Экспорт, реэкспорт и импорт та-
ких видов в коммерческих целях запрещен, за 
исключением экземпляров, являющихся вто-
рым поколением при размножении животных в 
питомниках и зоопарках, зарегистрированных в 
установленном порядке Секретариатом СИТЕС. 
Для вывоза за рубеж образцов Приложения I не-
обходимо получение как экспортного, так и им-
портного разрешения СИТЕС. В Приложение I 
внесены 7 видов птиц Курганской области (ку-
дрявый пеликан, могильник, орлан-белохвост, 
кречет, сапсан, стерх, тонкоклювый кроншнеп) 
и 1 вид млекопитающих (речная выдра).

 Приложение II СИТЕС включает виды, 
которые могут оказаться под угрозой исчезно-
вения, если торговля образцами таких видов 
не будет строго регулироваться в целях недопу-
щения такого использования, которое несовме-
стимо с их выживанием. Для вывоза за рубеж 
образцов Приложения II необходимо получение 
экспортного разрешения СИТЕС. Под действие 
этого Приложения СИТЕС подпадает 41 вид 
животных региональной фауны (волк, рысь, ба-
бочка аполлон обыкновенный и 38 видов птиц: 
черный аист, краснозобая казарка, скопа, ястреб 
тетеревятник, беркут, большой подорлик и др.), 
и 30 видов растений зауральской флоры (29 ви-
дов семейства Орхидные и 1 вид семейства Лю-
тиковые, горицвет весенний). 

Приложение III СИТЕС включает виды, кото-
рые по определению любой страны, принявшей 
Конвенцию, подлежат регулированию ее юрис-
дикцией в целях предотвращения или ограниче-
ния эксплуатации и в отношении которых необ-
ходимо сотрудничество других стран в контроле 
за торговлей. Для вывоза за рубеж образцов При-
ложения III необходимо получение сертификата 
о происхождении (Российская Федерация выдает 
экспортное разрешение СИТЕС).



133

ЧАСТь II. СОЦИАЛьНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 10. СОВРЕмЕННАЯ 
ГЕОдЕмОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ

10.1 Динамика численности населения. 
Выдающиеся земляки.  

«Русский крест»

Одно из главных богатств любого региона 
нашей страны – люди. Именно они строят го-
рода и сёла, распахивают и засевают поля, изо-
бретают и творят. Наши земляки – зауральцы 
вызывают чувство гордости не только у нас, 
но и у жителей России и мира. Курганская об-
ласть – родина многих известных людей: Ар-
химандрит Антонин Капустин (руководитель 
Русской духовной миссии в Иерусалиме), 
Константин Дмитриевич Носилов (писатель, 
этнограф, полярный исследователь), Иван 
Дмитриевич Шадр (художник, скульптор), Те-
рентий Семёнович Мальцев (народный акаде-
мик-земледелец), Герман Алексеевич Травни-
ков (художник), Виктор Фёдорович Потанин 
(писатель) и многие другие. В разные годы 
на этой земле жили и работали выдающиеся 
люди: Александр Николаевич Балакшин (ку-
пец, промышленник, основатель Союза мас-
лоделов Сибири), Дмитрий Иванович Смолин 
(промышленник, благотворитель), Николай 
Лукич Скалозубов (агроном, селекционер, 
член Русского географического общества, 
один из основоположников краеведческого 
движения), Яков Давидович Витебский (хи-
рург-гастроэнтеролог), Гавриил Абрамович 

Илизаров (хирург-ортопед, изобретатель) и 
многие другие.

? И в наше время на курганской земле жи-
вут замечательные люди, которые своим 
трудом вносят вклад в развитие и будущее 
России. Познакомьтесь с ними, зайдя на 
сайт «Лица Зауралья»17. Сделайте сообще-
ние об одном из выдающихся людей нашей 
области, наиболее интересном для Вас.
Познакомьтесь с материалами исследований 
учёных, которые изучали природу и населе-
ние нашего края (И. Г. Гмелин, Г. Ф. Миллер, 
П. С. Паллас, И. И. Лепихин, А. Н. Зырянов, 
В. П. Бирюков и др.), а также с другими на-
шими знаменитыми земляками. Сделайте о 
них сообщения. 

В 2018 г. исполнилось 160 лет со дня рожде-
ния уроженца Шадринской Земли Констан-
тина Дмитриевича Носилова – выдающегося 
географа, этнографа, полярного исследова-
теля, писателя, журналиста, общественно-
го деятеля, Человека Мира и Возрождения 
(рисунок 2.1). Он родился в семье священника 
17 (29) октября 1858 года в с. Маслянском 
Шадринского уезда. 
С детства был увлечен родной природой, 
книгами, а его дед имел телескоп, и ночами 
они проводили астрономические наблюде-
ния. Отучившись в Далматовском духовном 
училище, но, не закончив Пермской семи-
нарии, Константин летом 1879 г. отправ-
ляется на заработки на Северный Урал, в 
Верхотурский уезд. Получив определенные 

17 URL: http://persona.kurganobl.ru/ 
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навыки полевых исследований, он участвует 
в геологических экспедициях. После самосто-
ятельно разрабатывает Проекты экспеди-
ций для исследования бассейнов рек Ляли, 
Северной Сосьвы и Сылвы и представляет 
их Русскому императорскому географиче-
скому обществу. Хотя главным занятием 
в Берёзовском крае исследователь считал 
геологические разведки, сбор зоологических, 
ботанических и археологических материа-
лов, он также увлекся проектом соединения 
двух водных бассейнов. Совершив переход с 
Сылвы к Печоре, Константин Дмитриевич 
стал вынашивать планы соединения Обско-
го и Печорского бассейнов для того, чтобы 
прорубить окно в Европу из Сибири, минуя 
ледяное Карское море. 

 
Рисунок 2.1 – Памятник К.Д. Носилову, с. Маслянское, 

Шадринский район, 2018 г.; автор памятника  
О. Ю. Красношеина (фото О. Завьяловой)

 В экспедициях Константин Дмитриевич се-
рьёзно занялся географией и этнографией 
Севера, изучал быт хантов (остяков), ман-
си (вогулов), ненцев (самоедов). На заседа-
нии Антропологического отдела общества 
любителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском универси-
тете К.Д. Носилов представляет доклад 
«Исторические памятники манси», а на за-
седании Петербургского минералогического 
общества отмечает, что «результатом 
всех рекогносцировок экспедиции было от-

крытие трёх месторождений медных руд, 
пяти золотосодержащих россыпей с до-
статочным для разработки содержанием 
золота, двух месторождений железных 
руд, месторождения каменного угля, серно-
го колчедана, графита, белой огнеупорной 
глины и соли»18. 
Особое место в биографии Константина 
Дмитриевича заняли три зимовки на ар-
хипелаге Новая Земля. Станция в Малых 
Кармакулах, построенная в 1882 г. по про-
грамме международного полярного года, 
была единственным русским поселением 
на островах. Прибыв сюда в начале лета 
1887 года, он с первых же дней соверша-
ет многодневные экскурсии, забирается в 
горы, с удовольствием наблюдает жизнь 
животного мира, добывает редкие экспо-
наты. Весной 1889 г. вместе с двумя нен-
цами Константин Дмитриевич совершает 
тысячекилометровый переход на собачьих 
упряжках. Им были тщательно исследо-
ваны и описаны значительные территории 
архипелага: острова, берега, течения, ланд-
шафты, экология новоземельской популяции 
песца, составлены геологические съёмки. Во 
время третьей зимовки на берегу пролива 
Маточкин Шар Константин Дмитриевич 
собирает привезённый из Архангельска дом 
(«изба Носилова»), где размещает метеоро-
логический павильон. Именно в этом районе 
впоследствии создается российская ново-
земельская метеостанция. Вот что расска-
зывал он о новоземельской погоде: «Един-
ственное, что давало себя чувствовать в 
сфере атмосферных явлений, это берего-
вые бризы и бури. Близость и положение гор 
усиливали малейший ветер со стороны гор 
и доводили его до степени шторма. Эти по-
следние, бушуя по целым суткам, а иногда и 
по неделе, держали в осаде наше маленькое 
поселение. Двинуться куда бы то ни было, 
было тогда невозможно, и путник должен 

18 Охапкин Ю. Д. Зауральский странник : мате-
риалы к биографии К. Д. Носилова / Ю. Охап-
кин. – Екатеринбург : Банк культ. информ., 2012. –  
С. 132-133. 
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был пережидать погоду, зарывшись в снег 
вместе с собаками, на которых здесь ездят, 
и проводить время подобно зверю в снежной 
берлоге»19.
Гордостью путешественника стала откры-
тая им «самая северная школа» для местных 
детей, православная церковь. Близкое зна-
комство с бытом самоедов позволили Кон-
стантину Дмитриевичу изучить их язык, 
обычаи, верования. Он принимал участие в 
некоторых праздниках, обрядах, что нашло 
отражение в многочисленных произведениях 
Носилова-писателя. 
Кроме Северного и Полярного Урала, Новой 
Земли К. Д. Носилов побывал в Маньчжурии, 
Монголии, на Каспии и Белом море, в Мурман-
ске, Палестине, Египте, Турции, Норвегии. 
Два семестра К. Д. Носилов слушал лекции 
по географии знаменитого ученого Ж. Э. Ре-
клю в Сорбонне (Париж). С 1893 года он на-
чал активно исследовать полуостров Ямал 
и обский Север, часто приезжал в Обдорск 
(Салехард), развивал идею транспортного 
освоения Ямала. Важнейшая здесь задача, 
актуальная и поныне, – развитие российско-
го Арктического Северного морского пути, 
устройство портов на мысах Ям-Сале и Ма-
ре-Сале, устройство канала от Байдарац-
кой до Обской губы, от устья реки Салет-
ты до озера Тален-То и далее по прорытому 
каналу к реке Юрибей с устройством шлю-
зов. По его проекту строительство должно 
было начаться в 1918–1920 годах. Однако 
этим планам не суждено было сбыться. В 
1923 году с Ямала Константин Дмитриевич 
возвращается к семье в Абхазию. Дети его 
были больны малярией, вскоре и он заболел 
и умер (по материалам книг Л. Осинцева и  
Ю. Охапкина).
На 01.01.2018 г. в Курганской области 

проживало 845537 человек. Это 0,6% населе-
ния Российской Федерации и 6,8% населения 
Уральского федерального округа (рисунок 2.2). 
Ещё в 2010 г., по итогам Всероссийской пере-

19  Осинцев Л. П. Писатель и географ Константин Дми-
триевич Носилов / Л. П. Осинцев. – Челябинск : Южно-
Уральское книжное издательство, 1974. – 24 с.

писи населения, в Курганской области прожи-
вало 911 тыс. чел. Ближайшая перепись насе-
ления России намечена на 2020 г.

Рисунок 2.2 – Численность населения в Уральском  
федеральном округе (2018 г.)

? Перепись населения в России – это сбор, 
обобщение, изучение и распространение де-
мографических, экономических и социальных 
данных, относящихся по состоянию на опре-
делённое время ко всем лицам в России и на 
территории её бывших государственных об-
разований. Изучите историю переписей на-
селения в России. Обсудите разные перепис-
ные периоды. Попробуйте сделать прогноз 
численности населения России, Курганской 
области на будущую перепись 2020 г.

В год создания Курганской области  
(1943 г.) численность населения составля-
ла 975,3 тыс. чел., она достигла максимума в  
1992 г. – 1118,1 тыс. чел. С 1994 г. происходит 
постоянное сокращение численности населе-
ния, снижается рождаемость, растёт смерт-
ность. В 2004 г. население области стало мень-
ше 1 млн. жителей (999,4 тыс. чел.). Курганская 
область за последние 28 лет потеряла порядка 
трети своего населения (– 258 тыс. чел.).

? «Русский крест» – это явление ежегод-
ного превышения количества умерших над 
количеством родившихся, наблюдаемое в 
результате падения рождаемости и роста 
смертности. Название дал график демогра-
фической ситуации: кривые рождаемости 
и смертности, сближаясь, пересекаются и 

ГЛАВА 10
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затем снова расходятся наподобие креста. 
Русским крест называют потому, что ни в 
одной стране мира не было ситуации, ког-
да одновременно и рождаемость падала, и 
смертность росла, да ещё с таким ката-
строфическим размахом.
Постройте графики рождаемости и смерт-
ности населения Курганской области. Опре-
делите когда в «Русский крест» вошла Кур-
ганская область?

Таким образом, с 90-х годов XX в. в Кур-
ганской области, как и в целом по России, от-
мечается крайне неблагоприятная демогра-
фическая ситуация: миграция и депопуляция 
населения усиливаются и приобретают не-
обратимый характер. В эти годы происходит 
радикальная смена социально-экономической 
формации, что напрямую отражается на на-
селении: обострение экологических проблем, 
падение уровня жизни, аномия (алкоголизм, 
наркомания, суициды и т. п.), рост заболевае-
мости, сокращение продолжительности жизни.

? Аномия (от франц. anomie – беззако-
ние, безнормность) – понятие, введённое в 
научный оборот Эмилем Дюркгеймом для 
объяснения отклоняющегося поведения (су-
ицидальные настроения, апатия, разочаро-
вание, противоправное поведение). 
Какие явления аномии Вам известны? Из-
учите процессы аномии в разных странах 
и сравните c аналогичными показателями в 
Курганской области.

Все эти негативные явления не могли не 
сказаться на демографической ситуации в ре-
гионе. Произошло существенное изменение 
численности городского и сельского населе-
ния. За 75 лет численность первого увеличи-
лась в 4,6 раза (со 114 тыс. чел. до 528 тыс.), а 
численность второго сократилась в 2,6 раза (с 
861 тыс. чел. до 326 тыс.).

Городское население стало преобладать 
над сельским в 1978 г., и далее эта тенденция 
неуклонно растет (рисунок 2.3). 

В целом население области с учётом 

всех демографических показателей ежегодно 
уменьшается. Кроме того, отмечается повыше-
ние уровня смертности, отрицательное сальдо 
миграции. 

Рисунок 2.3 – Динамика численности населения  
области: 1943–2017 годы (тыс. чел.)

Демографической кризис в области принял 
затяжной характер, он отражает основные состав-
ляющие демографической ситуации в России:

– естественная убыль населения (низкая 
рождаемость, высокая смертность, депопуля-
ция, старение населения);

– снижение качества населения (домини-
рование внешних причин смертности, низкая 
продолжительность жизни, ухудшение здоро-
вья, снижение интеллектуального и культур-
ного потенциала нации, духовно-нравственная 
деградация);

– стихийность миграционных процессов 
(отток местного населения и молодежи, внеш-
няя замещающая трудовая миграция, рост не-
легальных мигрантов). В условиях острой де-
мографической ситуации, приток мигрантов 
из-за рубежа – важный фактор замещения со-
кращающегося населения России. Основные 
«страны-доноры»: Казахстан, Украина, Туркме-
нистан, Кыргыстан, Узбекистан, Таджикистан.

Таким образом, в 1980-е годы общий при-
рост численности населения области составил 
12,4 %, а к 2018 г. – лишь 0,9 %! Курганская 
область исчерпала свой демографический по-
тенциал и будет испытывать дальнейшие труд-
ности в своем развитии, например, в трудовых 
ресурсах.
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ГЛАВА 10
10.2 Половозрастная структура населения. 

Курганское «демографическое эхо»

В 1959 г. на долю молодых лиц и лиц тру-
доспособного возраста приходилось, соответ-
ственно, 31,7 % и 55,5 %, а на долю лиц старше 
трудоспособного возраста 12,5 % населения. 
В 2010 г. на долю молодых приходилось уже  
16,4 %, на долю лиц трудоспособного возраста  – 
59,7 % и 23,9 % – на долю пенсионеров. Доля 
населения трудоспособного возраста в 2017 г. 
составила 52,3 %, моложе трудоспособного – 
19,2 %, старше трудоспособного – 28,5 %.

?«Демографическое эхо» войны – поте-
ри населения, связанные с Великой Отече-
ственной войной (в своё время не родились 
дети погибших во время войны людей; соот-
ветственно, поколением позже не родились 
дети этих «неродившихся» и т. д.). Как Вы 
думаете, какими волнами «демографическо-
го эха» можно объяснить снижение числен-
ности населения в Курганской области?

Снижение рождаемости приводит к тому, 
что население области стареет, сокращается 
трудоспособное население. Следует отметить, 
что, согласно шкале демографического старе-
ния ООН, государство, в котором число лиц 
в возрасте старше 65 лет превышает 7% – это 
государство со «старым» населением, и оно 
не перспективно в демографическом плане. В 
Курганской области число лиц такого возраста 
составляет 14%. 

Средний возраст населения Курганской 
области по переписи 2010 г. составил 40,1 лет, 
среднероссийский показатель – 39,1 лет. Это 
самое «старое» население в УрФО. 

В 2017 г. из общей численности женщин 
(456 564 чел.), только 40,1% (183 287 чел.) со-
ставляют женщины фертильного возраста 15-
49 лет. На них приходится 184 562 мужчины в 
возрасте от 20 до 54 лет. 

Демографическое старение – увеличение 
доли пожилых и старых людей в общей 
численности населения. При оценке старе-
ния населения используется коэффициент 
W60 = S60/S×100 % и шкала демографиче-

ского старения Ж. Божё-Гарнье – Э. Россе-
та. Определите данный коэффициент для 
2018 г., используя соответствующие ста-
тистические данные. В 1959 г. он составлял  
8,7 %, а в 1998 г. 17,8 %. С 1999 г. Курганская 
область имеет очень высокий уровень ста-
рения. Таким образом, население области не 
только катастрофически уменьшается, но 
и устойчиво стареет.

10.3 Воспроизводство населения. 
Семейный состав.  

Трансформация моделей семьи

В настоящее время в России, несмотря 
на первые признаки некоторой стабилизации 
численности населения, его сокращение про-
должается. Все послевоенные российские по-
коления не воспроизводят себя (должна быть 
формула – «более чем: два родителя – два ре-
бенка», «2:2»). Уровень рождаемости должен 
быть не менее 2,1 ребенка на одну женщину, 
сейчас он составляет только – 1,6.

? Охарактеризуйте следующие процессы, 
влияющие на рождаемость в нашем регионе:
 возрастная структура женщин, то есть 
численность женщин в фертильном возрас-
те (15-49 лет) и в возрасте способности к 
максимальной рождаемости (20-29 лет);
 повозрастные показатели (возраст ма-
тери);
 брачность и разводимость;
 социально-экономические условия.

Возрастной состав матерей в 1987 г. по 
сравнению с 1980 г. возрос более чем на 15%. 
При этом в возрастной группе 15–19 лет рост 
показателей рождаемости наблюдался на про-
тяжении всего десятилетия (в 1,3 раза). В воз-
растах 20–39 лет также отмечалось заметное 
повышение рождаемости, благодаря осущест-
вляемым  государством в начале 1980-х годов 
дополнительным мерам усиления помощи 
семьям с детьми. Причём повышение рожда-
емости происходило в условиях уменьшения 
численности женщин в фертильных возрастах 
и было обеспечено преимущественно за счёт 
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вторых и третьих (в 2 раза) рождений. Но уже к 
1989 г. численность курганских женщин в воз-
расте максимальной рождаемости уменьши-
лась до 29,9 % (в 1980 г. она составляла 34,3 % 
от общей численности женщин фертильного 
возраста 15–49 лет), это явилось первой при-
чиной снижения рождаемости. 

В 1980-е годы рождаемость росла до  
1987 г., а затем стала сокращаться. Воспро-
изводство населения уменьшилось в связи с 
вступлением в фертильный возраст группы ма-
лочисленного поколения женщин, родившихся 
в конце 60-х годов.

В начале 1990-х годов снижение рождае-
мости происходило в основном за счёт умень-
шения рождения вторых и третьих детей. В 
1992 г. их было на 40% меньше, чем в 1989 г. 
(таблица 2.1), несмотря на то, что численность 
женщин детородного возраста ежегодно повы-
шалась. В результате экономического роста в 
середине 1990-х годов в области отмечался не-
большой рост рождаемости, однако после ав-
густовского кризиса 1998 г. рождаемость вновь 
стала снижаться. 

? В возрасте максимальной рождаемости в 
настоящее время находится многочисленное 
поколение женщин, рождённых в 80-е годы, 
однако рождаемость снижается. Объясни-
те, почему так происходит.

В настоящее время мы видим начало фун-
даментальной трансформации моделей фор-
мирования семьи, сохранявшейся в России на 
протяжении столетий без изменений. Пер-
сональный выбор приходит на смену универ-
сальных норм. Молодые люди стремятся вна-
чале получить образование, трудовой опыт, а 
уже затем создавать семью.

Современная рождаемость формируется 
под влиянием различных факторов и приво-
дит к разным результатам – от отказа регули-
рования деторождения и до полного отрица-
ния продолжения рода. В начале XXI в. и в 
России стали модными тенденции, которые в 
большинстве развитых стран уже сформирова-
лись, как то: добровольный отказ от рождения 
ребенка («чайлдфри»), позднее материнство. 
Позднее материнство – рождение детей у жен-
щин старших репродуктивных и даже постре-
продуктивных возрастов. Последнее возможно 
с применением вспомогательных репродук-
тивных технологий. Данные о рождаемости в 
России свидетельствуют о появлении тенден-
ции позднего материнства в конце 1990-х го-
дов. Замечено, что быстрее всего росла рожда-
емость у женщин 35–39 лет (рисунки 2.4, 2.5). 
Рождение первого ребенка после 35 лет стало 
распространённым явлением в нашей жизни.

Таблица 2.1 – Возрастные коэффициенты рождаемости (‰)

Год Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49

1980 49,5 176,5 108,8 51,9 16,5 5,8 0,4
1985 56,0 179,5 119,0 61,8 23,5 3,6 0,3
1989 64,8 182,2 107,7 55,7 23,2 5,6 0,2
1991 66,4 169,2 92,6 44,0 16,9 3,5 0,4
1995 51,2 121,7 64,4 25,4 8,1 1,9 0,1
2000 37,8 115,5 73,0 35,0 10,1 2,0 0,1
2005 33,2 99,6 76,8 44,1 15,3 2,4 0,1
2009 35,5 99,3 93,6 66,3 27,0 4,8 0,2
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Рисунок 2.4 – Возрастные коэффициенты  
рождаемости в России (по вертикали: родившихся 

живыми на 1000 женщин в возрасте/лет)

Рисунок 2.5 – Возрастные коэффициенты  
рождаемости в Курганской области (по вертикали: 

родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте/лет) 

По общему коэффициенту рождаемости 
в 2017 г. область занимала 50-е место в Рос-
сии и последнее в УрФО. Общий коэффициент 
рождаемости с 1980 г. по 2017 г. сократился в  
1,5 раза (с 17,1 ‰ до 11,1 ‰). В 2016 г. относи-
тельно высокие показатели рождаемости были 
в Юргамышском, Половинском, Белозерском 
районах (3-4 ‰), самые низкие – в Сафакулев-
ском, Частоозерском и Альменевском районах 
(1,4–1,7 ‰). Отмечался некоторый рост рож-
даемости в период 2005–2015 годов, однако к 
2016 г. вновь наблюдается снижение.

? Используя данные приложения Г, проана-
лизируйте уровень рождаемости в районном 
разрезе с 1990 по 2016 годы. Отметьте, в 
каких районах и в какие периоды происходило 

увеличение или уменьшение рождаемости. 
Как Вы думаете, с чем это связано?
В Кургане и Шадринске коэффициент рож-
даемости был всегда ниже средне областно-
го значения. Объясните почему.

10.4 Смертность населения

По уровню смертности Курганская область 
занимает первое место в УрФО, самые высо-
кие коэффициенты смертности отмечались 
в 2004-2005 годах (17,7 ‰). Так, число умер-
ших в 2005 г. превысило число родившихся в  
1,7 раза; в 2017 г. – в 1,4 раза. Незначительное 
сокращение общего коэффициента смертно-
сти было зафиксировано с 1980 по 1990 годы 
(с 12,2 ‰ до 11,4 ‰), в 2000 г. этот показатель 
вновь возрос и составил 15,7 ‰, а в 2010 г. был 
даже 16 ‰.

? Каковы причины смертности населения в 
разных возрастных когортах? Как это ска-
зывается на социально-экономической ситу-
ации в регионе?

В 2010 г. наибольшее число умерших 
приходилось на возраст 70 лет и старше 
(7954 чел.). Основные причины смерти в воз-
расте до 39 лет: несчастные случаи, отравле-
ния и травмы; в возрасте 40–49 – несчастные 
случаи и болезни органов кровообращения; в 
возрасте 50 лет и старше – болезни органов 
кровообращения. Согласно статистическим 
данным, в 2010 г. в области умерло в трудоспо-
собном возрасте почти 3996 чел., из них около 
1,5 тыс. – городские жители. 

В 2017 г. в дорожно-транспортных проис-
шествиях погибло 174 чел., в результате само-
убийств – 304 чел.; убийств – 104 чел. Основ-
ные причины смертности представлены на 
рисунке 2.6.

До сих пор фиксируется смертность детей 
в возрасте до 1 года. Коэффициент младенче-
ской смертности ниже, чем в среднем по Рос-
сии и УрФО – 4,3 ‰.

ГЛАВА 10
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Рисунок 2.6 – Смертность населения Курганской 
области по основным группам причин (число умерших 

на 100 000 чел. населения, 2017 г.)

Таким образом, естественный прирост 
населения области с 1950 по 1990 год сокра-
тился в 5 раз, началось превышение уровня 
смертности над рождаемостью – «Курганский 
крест». Всё это привело к существенному со-
кращению численности населения области. 
Максимально естественная убыль населения 
на рубеже веков (1995–2005 годы) ежегодно 
составляла порядка 6-7 тыс. чел. Основными 
причинами, обусловившими рост смертности, 
наряду со старением населения, стали ухуд-
шение социально-экономической обстановки 
и снижение уровня жизни.

? Используя данные приложения Г, проана-
лизируйте уровень смертности в районном 
разрезе с 1990 по 2017 год. Отметьте, в 
каких районах и в какие периоды происходи-
ло увеличение или уменьшение смертности. 
Назовите причины этого.

 10.5 Естественный прирост (убыль) 
населения

Начиная с 1992 г. по Курганской обла-
сти фиксируются отрицательные показатели 
коэффициента естественного прироста (КЕП) 

(-0,6‰). В 1989 г. естественная убыль была 
зафиксирована только в 4 районах области: 
Далматовском (-4,2‰), Шадринском (-4,9‰), 
Шатровском (-0,2‰), Каргапольском (-0,4‰). 
В Далматовском районе впервые в области 
была зафиксирована убыль населения еще в  
1970 г., а в 1980 г. в Каргапольском и Шадрин-
ском районах. С тех пор в этих районах отмеча-
ются самые высокие коэффициенты естествен-
ной убыли населения (рисунки 2.7, 2.8). 

Высокие показатели естественного приро-
ста в свое время были отмечены в Альменев-
ском, Сафакулевском, Частоозерском районах 
(8,7–12,1 ‰), при среднеобластном – 3,1 ‰, 
но сейчас и в этих районах наблюдается убыль 
(приложение Д). За последние два десятилетия 
в Шадринском, Далматовском, Каргапольском, 
Шатровском районах естественная убыль вы-
росла от 2,5 до 25 раз! Более «низкие» коэф-
фициенты убыли отмечались в Альменевском 
(-0,5 ‰), Сафакулевском (-0,6 ‰), Половин-
ском районах (-1,8 ‰). В 2000-е годы КЕП был 
отрицательным уже во всех районах области. 
Максимальные показатели убыли наблюда-
лись в Шатровском (-10,3 ‰) и Далматовском  
(-8,1 ‰) районах; минимальные – в Мокроусов-
ском (-1,7 ‰) и Кетовском (-1,4 ‰). В целом по 
области наблюдалась тенденция естественной 
убыли населения на фоне относительно невы-
сокого прироста Альменевского и Сафакулев-
ского районов (11-12 ‰).

В 2016 г. убыль населения зафиксирована 
уже повсеместно во всех районах области за 
исключением Кургана и Шадринска.

? В каких регионах России, помимо Курган-
ской области, происходит естественная 
убыль населения? Как Вы думаете, что объ-
единяет эти регионы? Какие меры нужно 
предпринять, чтобы стабилизировать или 
прекратить естественную убыль населе-
ния?
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Рисунок 2.7 – Естественное движение населения Курганской области (1985 г.)

Рисунок 2.8 – Естественное движение населения Курганской области (2010 г.)

ГЛАВА 10
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10.6  Миграции населения

Определённое влияние на демографиче-
скую обстановку Курганской области оказыва-
ет миграция, выезд населения за пределы об-
ласти является одной из причин снижения его 
численности. Если в конце XX в. отмечалось 
превышение доли иммиграции (вынужденные 
переселенцы и беженцы из СНГ), то в новом 
тысячелетии за счёт естественной убыли насе-
ление области сократилось на 46%, а за счёт 
миграционного оттока – на 54%. 

За последние 20 лет в области существен-
но уменьшился показатель миграционно-
го прироста. Так, миграционный прирост в  
1994 г. составлял +7920 чел., а в 2017 г. – он от-
рицательный (-5113) чел.

В 1960 г. общий прирост населения 
был самым высоким и составил 24,7 чел./ 
1000 чел., из них третья часть приходилась на 
миграцию (8,9 чел./1000 чел.) и половина – на 
естественный прирост (15,8 чел./1000 чел.). К 
1990 г. общий прирост населения уменьшился 
в 13,7 раз и составил 1,8 чел./1000 чел., саль-
до миграции впервые стало отрицательным  
(-1,3 чел./1000 чел.) (таблица 2.2). Образова-
тельный уровень мигрантов неодинаков на 
селе и в городе. Более квалифицированные спе-
циалисты предпочитают жить в городах. Удель-
ный вес их в общей численности мигрантов  
44 %, а на селе – 31 %.

Общий прирост населения – разность чис-
ленности населения на начало и конец опре-
делённого временного интервала. Для тер-
риторий с неизменными границами общий 
прирост населения равен сумме естествен-
ного и миграционного прироста. Выража-
ется в абсолютных числах, может быть по-
ложительным и отрицательным.
В настоящее время из области эмигриру-

ет значительная часть молодого и квалифи-
цированного населения. Молодые – наиболее 
активные люди, уезжают на работу и учёбу 
(причём учебная миграция, как правило, «не-
возвратная»), сельская молодёжь чаще уезжает 
в областной центр – г. Курган и другие города 
области. Мотивационной основой оттока насе-

ления являются: непривлекательное экономи-
ческое положение области, ухудшение условий 
жизни в регионе, безработица. Отрицательное 
сальдо миграции не позволяет компенсировать 
естественную убыль населения и негативно 
сказывается на общей численности и возраст-
ной структуре населения. Отток населения 
направлен в центральные и урало-сибирские 
регионы (как правило, в вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени), маятни-
ковая трудовая миграция в регионы Урала и 
Сибири (Свердловская, Челябинская области, 
ХМАО и ЯНАО).

Таблица 2.2 – Общий прирост (убыль) населения  
Курганской области

Годы Прирост (убыль), на 1000 чел.
общий естественный механический

1950 19,0 16,0 3,0
1960 24,7 15,8 8,9
1970 11,9 6,3 5,6
1980 6,3 4,9 1,4
1990 1,8 3,1 -1,3
1991 4,9 1,7 3,2
1992 2,7 -0,6 3,3
1993 -3,3 -5,3 2,0
1994 -2,0 -5,9 7,9
1995 -4,6 -6,3 1,7
1996 -4,9 -5,4 0,5
1997 -0,7 -5,4 4,7
1998 -2,3 -5,1 2,8
2000 -11,8 -6,4 -5,1
2001 -15,7 -6,6 -8,9
2006 -10,8 -5,8 -5,0
2010 -7,6 -3,0 -4,6
2017 -10,1 -4,1 -6

С конца 1980-х годов коэффициент мигра-
ционного прироста был положительным толь-
ко в Кургане, Шадринске и Кетовском районе. 
Миграционная убыль населения в 2016 г. со-
ставила 33177 чел., или 3,8 % от общей числен-
ности населения.

? В структуре мигрантов в 1994 г. преоб-
ладало число прибывших над выбывшими, а 
в 2017 г. – наоборот. Как Вы думаете, с чем 
это связано?
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В 2017 г. наибольшее количество прибыв-
ших и выбывших зафиксировано в возрасте  
18 лет (у мужчин и у женщин). Как вы ду-
маете, в чём причины такого миграционного 
поведения людей?
Наиболее интенсивные миграционные связи 
у населения Курганской области сложились 
внутри Российской Федерации. Как Вы ду-
маете, с какими зарубежными странами у 
Курганской области заметные миграцион-
ные отношения?

Таким образом, отрицательное сальдо ми-
грации приводит к снижению численности 
экономически активного населения, демогра-
фического, социального, научного и творче-
ского потенциала территории. Если данные 
тенденции сохранятся, то это весьма негативно 
скажется на развитии региона. К началу следу-
ющего десятилетия в области может возник-
нуть острый дефицит трудовых ресурсов. 

Вопросы и задания
1 Какие факторы оказывают наибольшее 
воздействие на динамику, структуру и вос-
производство населения Курганской области 
в XX в. – начале XXI в.?
2 Оцените динамику рождаемости в 1980-е, 
1990-е, 2010-е годы.
3 Перечислите важнейшие параметры ди-
намики и структуры населения Курганской 
области?
4 Назовите основные причины сокращения 
рождаемости в Курганской области?
5 Используя статистические данные, про-
ведите группировку районов Курганской 
области по коэффициенту естественного 
прироста (убыли) в 2017 г. Составьте кар-
тограмму «Естественный прирост (убыль) 
населения Курганской области. Проанали-
зируйте районные различия естественно-
го движения населения. В чем особенности 
естественного прироста (убыли) в Курган-
ской области?
6 Назовите основные причины смертности в 
различных возрастных группах? Какие меры 
можно предпринять для снижения количе-

ства смертей по разным группам причин 
смертности?
7 Используя статистические данные, про-
ведите группировку районов Курганской 
области по коэффициенту миграционного 
прироста (убыли) в 2017 г. Составьте кар-
тограмму «Миграционный прирост (убыль) 
населения Курганской области. Проанали-
зируйте районные различия миграционного 
движения населения. В чем особенности ми-
грационного прироста (убыли) в Курганской 
области?
8 Опишите демографическую ситуацию в 
одном из районов Курганской области по 
плану: 1) численность населения; 2) воз-
растная структура населения; 3) рождае-
мость населения; 4) смертность населения;  
5) естественный прирост (убыль) населе-
ния; 6) брачность (разводимость) населе-
ния; 7) миграции населения.

ГЛАВА 11. эТНИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ И эТНОКУЛьТУРНАЯ 

СРЕдА

Исторически Зауралье формировалось как 
многонациональное территориальное образо-
вание, на которое оказывало влияние специфи-
ческое географическое положение – на пере-
крестке путей сообщения из Азии в Европу, 
на границе между «степью» и «лесом». Наш 
край являлся местом пересечения многих ми-
грационных потоков. На протяжении тысяче-
летий через зауральские земли прошли сотни 
племен и народов. 

С V века до н. э. в регионе доминирующие 
позиции занимали ирано-язычные племена 
сарматов. В начале нашей эры по территории 
края проходило Великое переселение народов, 
в том числе гуннов. В XIII веке Зауралье вошло 
в состав монгольской Золотой Орды, а позже – 
Сибирского ханства. В эпоху средневековья 
на смену восточно-иранским и финно-угор-
ским народам приходят тюркские этнические 
группы. Процесс их этногенеза продолжался в 
XVI–XIX веках, сформировав татарское и баш-
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кирское население Южного Зауралья и Южно-
Зауральскую этноконтактную зону. 

Целенаправленная миграция русского на-
селения на территорию Зауралья началась с се-
редины XVII века. Первыми переселенцами 
были выходцы из Поморья – с северных терри-
торий Европейской России. 

В конце XIX века территория современной 
Курганской области характеризовалась отно-
сительной густозаселенностью. Так, по дан-
ным переписи 1897 г., в пределах Шадринского 
уезда и Курганского округа проживало около 
600 тыс. человек. По национальному составу 
население было преимущественно русскоя-
зычным. Численность русского населения со-
ставляла порядка 529295 человек (90%). Вто-
рое и третье место делили татары и башкиры 
(17705 чел. и 15306 чел., соответственно). Да-
лее малороссы, поляки, казахи, немцы, евреи 
(1230, 427, 363, 159, 89 человек, соответствен-
но). Интересно, что в настоящее время числен-
ность татар и башкир осталась примерно той 
же, что и сто лет назад.

Современный национальный состав регио-
на претерпел ряд демографических изменений, 
связанных с общими трендами: сокращением 
рождаемости, депопуляцией населения и отто-
ком представителей отдельных этносов, про-
живающих на территории Южного Зауралья.

Согласно данным Переписей населения 
1989, 2002 и 2010 годов (а именно они наи-
более достоверно отражают национальный 
состав), в пределах региона проживало и 
проживает 120, 108 и 109 народов, соответ-
ственно. В 2010 г. насчитывалось только 11 
национальностей, численность которых пре-
вышала одну тысячу человек, в 2002 году таких 
было 13. В 2002–2010 годах из этой группы вы-
были молдаване и мордва в связи с уменьшени-
ем численности (соответственно, с 1064 чел. до 
815 чел. и с 1089 чел. до 691 чел.). Пять на-
родов, населяющих Курганскую область: рус-
ские, татары, башкиры, казахи, украинцы – 
имеют численность 10 тысяч и более.

В настоящее время в этнических районах 
рождаемость в два раза ниже среднеобласт-
ной, хотя в конце прошлого века она была 

самая высокая в области. Кроме того, велика 
и эмиграция этнического населения. Так, на-
селение Сафакулевского района за 10 послед-
них лет (2007–2017) сократилось более чем 
на треть – 34 %! (с 16113 чел. до 10609 чел.), 
максимальный отток наблюдался в 2011 г.  
(-390) чел. в год; для сравнения: в 2007 –  
(-115) чел., в 2017 – (-180). В Альменевском 
районе отток еще выше, соответственно,  
(-127) чел., (-565) и (-101) чел.

Следует отметить, что полиэтнизм в Юж-
ном Зауралье относителен, так как доминирует 
русский этнос. 

? Используя таблицу 2.3, рассчитайте, 
какова совокупная доля русских, татар, 
башкир, казахов и украинцев в населении 
Курганской области. С чем связаны данные 
этнические пропорции в национальном со-
ставе населения региона?

Таблица 2.3 – Численность и динамика национального 
состава Курганской области (2002–2010 годы) 

Человек

20
10

 г.
 в

 %
 к

 2
00

2 
г. В % к указав-

шим нацио-
нальную при-
надлежность

20
02

 г.

20
10

 г.

20
02

 г.

20
10

 г.

Все
 население 1019532 910807 89,3

в том числе 
указавшие 
националь-
ную принад-
лежность

1019141 890790 87,4 100,0 100,0

Русские 932613 823722 88,3 91,5 92,5
Татары 20899 17017 81,4 2,1 1,9
Башкиры 15343 12257 79,9 1,5 1,4
Казахи 14804 11939 80,6 1,5 1,3
Украинцы 11243 7080 63,0 1,1 0,8
Белорусы 4175 2502 59,9 0,4 0,3
Азербайжанцы 1723 1781 103,4 0,2 0,2
Армяне 2109 1750 83,0 0,2 0,2
Немцы 2706 1740 64,3 0,3 0,2
Удмурты 2291 1579 68,9 0,2 0,2
Чуваши 1912 1364 71,3 0,2 0,2
Молдаване 1064 815 76,6 0,1 0,09
Мордва 1089 691 63,5 0,1 0,08
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Среди областей Уральского региона в Кур-
ганской области наиболее высок процент русско-
го населения – 92,5 % (Свердловская область –  
90,6 %, Пермский край – 87,1 %, Челябин-
ская область – 83,8 %, Оренбургская область –  
75,9 %, Республика Удмуртия – 62,2 %, Респу-
блика Башкортостан – 36,32 %), превышает этот 
показатель и средний по России – 83 %.

Показатель удельного веса татарского на-
селения в области меньше, чем по России в 
целом (3,83 %), и он минимален среди регио-
нов Урала, так в Республике Башкортостан он 
составляет 24,14 %, Оренбургской области –  
7,6 %, Республике Удмуртия – 6,7 %, Челябин-
ской области – 5,4 %, Свердловской области – 
3,5 %, Пермском крае – 4,6 %.

По сравнению с 2002 г. численность рус-
ских сократилась почти на 110 тыс. человек 
(11,7 %). Русские преобладают во всех районах 
и городах области, за исключением Сафакулев-
ского района, где они лишь третьи по числен-
ности, и Альменевского района, где русское 
население составляет одну треть. 

Второе место по численности населения в 
области занимают татары (1,9 % всего населе-
ния). Заселение поволжскими татарами терри-
тории Курганской области началось после па-
дения Казанского ханства. С середины XVII в. 
миграция усилилась (особенно в юго-западной 
части области), в XVIII в. здесь селились тата-
ры, приписанные к казачеству.

Численность татар и башкир постоян-
но уменьшается. Сокращение татар в 2010 г. 
по сравнению с Переписью 2002 г. составило 
5550 человек (или 24,6 %), башкир – 3086 чел. 
(или 20,1 %). Численность татар в 2015 г. еще 
уменьшилась на 3,5 тыс. и составила 13500 чел. 
Они проживают в г. Кургане (в 2002 г. – 2081, в  
2010 г. – 1734, в 2015 г. – 1734 чел.) и Ша-
дринске ( 2015 г. – 1800 чел.). А также в рай-
онах: Альменевском (2002 г. – 3528, 2010 г. –  
2894 чел.; в селах Альменево, Иванково, Уч-
кулёво, деревнях Алакуль, Вишняково, Тузово), 
Сафакулевском (в 2002 г. – 5661, в 2010 г. – 4389, 
в 2015 г. – 4096 чел.; селах Аджитарово, Баха-
рево, Карасево, Мансурово, Сафакулево, Су-
люклино, деревнях Боровичи, Максимовка), 

Целинном (в 2002 г. – 1349, в 2010 г. – 1043, 
в 2015 г. – 980 чел.; с. Трёхозёрки, д. Белозёрки), 
Шадринском (в 2010 г. – 1020 чел.; селах Байрак, 
Сибирки, Юлдус), Шатровском (в 2002 г. – 1127, в 
2010 г. – 973, в 2015 г. – 1019 чел. в с. Кызылбай). 

Две трети татар области проживает в 
сельской местности. Территориально в Са-
факулевском, свыше 30 %, и Альменевском 
районах – 20 %, а также в Звериноголовском, 
Целинном, Шадринском, Шатровском, Шуми-
хинском, Щучанском районах. 

Среди знаменитых представителей та-
тар – уроженцев Курганской области: Герой 
Советского Союза Х. Г. Гизатуллин; муф-
тий, председатель ДУМЕС в 1951–1974 годах  
Ш. Ш. Хиялетдинов; доктор биологических 
наук М. И. Исмагилов; писатель, драматург  
А. С. Ахмет, поэты – Г. З. Гатауллин (Макс Га-
тау), Д. Х. Юмаев; журналист Д. Г. Бейбулатов; 
автогонщик, заслуженный мастер спорта РТ и 
РФ, заслуженный тренер РТ и РФ С. С. Якубов. 

? Рассмотрите рисунок 2.9 и назовите рай-
оны, где наблюдается превышение среднеоб-
ластного показателя удельного веса татар-
ского населения. 
Размещение казахов ориентировано на по-
граничную с Республикой Казахстан линию – 
южные и юго-восточным районы. В целом 
казахское население составляет 1,3% насе-
ления Курганской области. Сравните с дру-
гими регионами Урала и России, объясните 
причины. 

Курганские башкиры – следующая по чис-
ленности этнотерриториальная группа, ком-
пактно проживающая на западе Курганской 
области, они являются одним из автохтонных 
народов региона. 

Общая численность башкир 12257 человек, 
их удельный вес составляет 1,4 % (2010 г.), что 
выше среднего по России (1,15 %), а в Ураль-
ском регионе область занимает пятое место, 
уступая Республике Башкортостан (29,76 %), 
Челябинской (4,8 %), Оренбургской областям 
(2,3 %), Пермскому краю (1,29 %) и немногим 
превышает показатели Свердловской области 
(0,83 %) и Республики Удмуртия (0,2 %). 

ГЛАВА 11
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Рисунок 2.9 – Этническая структура населения Курганской области
Среди районов области лидерами по чис-

ленности и удельному весу башкирского насе-
ления также являются Сафакулевский и Аль-
меневский районы, в которых проживает 62 % 
башкир. Сафакулевский район является свое-
образной Меккой для башкир, проживающих 
на территории Курганской области. Сафакуле-
во был основано в 1736 году. Слово «Сафаку-
лево» в переводе с башкирского языка означает 
«озеро Сафы», по имени основателя башкир-
ской деревни. 

Расселены башкиры в основном в Альме-
невском, Сафакулевском, Щучанском, Шуми-
хинском и других районах, в городах Кургане, 
Шадринске. Наиболее крупные населенные 

пункты с преобладанием башкирского насе-
ления: Танрыкулово, Сарт-Абдрашево, Шари-
пово, Субботино, Сухоборское, Сулейманово, 
Мир, Юламаново, Азналино, Тунгуй и др. Аб-
солютное большинство курганских башкир – 
сельские жители, верующие мусульмане (сун-
ниты). Язык курганских башкир относится к 
ялано-катайскому подговору восточного диа-
лекта башкирского языка.

Ялано-катайские башкиры в основном насе-
ляли территорию нынешнего Альменевского 
района: населённые пункты Танрыкулово, 
Сулейманово, Куйбаково, Ильясово, Гаитово, 
Подъясово, Юламаново, Бухарово, Зейнигаб-
диново и Казаккулово, а также смешанно с 
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башкирами-припущенниками в деревнях Ис-
кандарово, Манатово, Аскарово, Штаново, 
Шарипово, Убалино и Байганино. Их вотчин-
ные земли простирались от озера Балсыкты 
в направлении юго-востока. 
Башкиры родов калмак, сарт и табын были 
расселены на территории современных Са-
факулевского и Щучанского районов. Земли 
сартовских башкир простирались от озера 
Балсыкты на северо-западе до озера Буташ 
на юго-востоке. Башкиры-сарты жили в де-
ревнях Большое Султаново, Малое Султано-
во, Баязитово, Сарт-Абдрашево, Мишакаево 
и Абултаево, а также составляли часть на-
селения сёл Абдульменево и Азналино.
Башкиры рода калмак проживали в следую-
щих населённых пунктах: Калмак-Абдраше-
во, Мурзабаево, Шафиево, Аптикаево, Арс-
ланово и, кроме того, составляли половину 
населения Абдульменево и Азналино. Баш-
киры-табынцы жили в деревнях Куйсаново, 
Бурыл-Айгирево, Бакаево, Бикберды, Муха-
метово, Сибишево, Уртеево и Кутлубаево. 
Башкиры-айлинцы проживали совместно с 
другими родами на территории Альменев-
ского и Сафакулевского районов (в деревнях 
Аскарово, Юламаново, Манатово, Бухарово, 
Подъясево, Шигаево, Азналино, Баязитово, 
Сибыш и Абдульменево). 
Башкиры айле жили также в деревнях Тау-
каево, Якупово и Апсалямова, ныне на тер-
ритории Красноармейского района соседней 
Челябинской области. Культурно и истори-
чески эта группа населения близка к курган-
ским башкирам. 
В 2002–2010 годах значительно уменьша-

лась численность белорусов (на 40,1%), укра-
инцев (на 37 %), немцев (на 35,7 %). На фоне 
общего сокращения численности всех нацио-
нальностей, только азербайджанцы имели не-
значительный прирост.

ГЛАВА 11

? Используя таблицы 2.4 и 2.5, сравните и 
объясните половозрастные и другие демо-
графические показатели основных нацио-
нальных групп области. Сравните показа-
тели 2002 и 2010 годов и сделайте выводы о 
произошедших изменениях. Как выявленные 
Вами тенденции в дальнейшем могут ска-
заться на национальном «портрете» Кур-
ганской области?

Превышение численности мужчин над 
численностью женщин отмечается только у 
азербайджанцев, армян и молдаван.

Таблица 2.4 – Демографические показатели основных 
народов Курганской области 

Этнос

Рождаемость, ‰
Соотношение 

полов, %

Общий 
коэффи-

циент

Суммар-
ный 

коэффи-
циент

муж. женщ.

Русские
2002 г.
2010 г.

9,0
9,9

1,64
1,69

46
46

54
54

Татары
2002 г.
2010 г

10,1
8

2,19
1,86

48
47

52
53

Башкиры
2002 г.
2010 г

10
8,9

2,59
2,37

48,3
48

51,7
52

Казахи
2002 г.
2010 г

12,3
12,4

2,28
2,32

49
49

51
51

Украинцы
2002 г.
2010 г

2,2
2,2

1,52
1,49

49
47

51
53

Все 
население
2002 г.
2010 г

10,0
12,8

2,04
2,09

47
47

53
53
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Таблица 2.5 – Соотношение возрастных групп населения среди основных национальностей

Население в возрасте,  в % к общей численности соответствующей
национальности

моложе 
трудоспособного* 

трудоспособном* 
старше 

трудоспособного* 
2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г.

Все 
население 

19,0 16,5 59,2 59,0 21,8 24,5

 Русские 19,1 16,7 59,1 58,7 21,8 24,6
 Татары 18,8 12,7 59,3 61,1 21,9 26,2
 Башкиры 24,0 16,2 59,3 63,3 16,7 20,5
 Казахи 26,9 19,3 63,1 67,3 10,0 13,4
 Украинцы 6,0 2,6 57,6 50,9 36,4 46,5

* Население моложе трудоспособного возраста – дети и подростки в возрасте до 16 лет; в трудоспособном возрасте – 
мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 года; старше трудоспособного возраста – мужчины 60 лет и более, женщины 
55 лет и более.

Характерный для всей страны процесс 
демографического старения населения отраз-
ился и на возрастной структуре. Среди всех 
национальностей возросла доля населения 
старше трудоспособного возраста. Самая вы-
сокая доля пожилых людей среди украинцев  
(46,5 %), татар (26,2 %), за ними следуют 
русские (24,6 %) и башкиры (20,5 %). Самая 
низкая доля пожилых людей среди казахов  
(13,4 %). По области в целом численность 
трудоспособного населения уменьшилась на 
66,6 тыс. человек. Особенно значительно эта 
возрастная группа сократилась среди украин-
цев (на 44,4 %), татар (на 16,1 %), башкир (на  
14,7 %) и казахов (на 14,0 %). Также произо-
шло сокращение лиц этого возраста среди рус-
ских на 12,3 %.

? Существенное снижение в Курганской 
области численности населения моложе 
трудоспособного возраста не привело к со-
кращению показателя демографической на-
грузки (числа лиц нетрудоспособного возрас-
та, приходящихся на 1000 человек населения 
трудоспособного возраста). Он даже возрос 
с 689 человек в 2002 г. до 695 в 2010 г., среди 
русских с 692 чел. до 704. А у татар, башкир, 
казахов он уменьшился, соответственно, с 
685 чел. до 636 чел., с 687 до 581, с 585 до 486 
чел. Объясните причины.

Этнокультурные особенности

Язык любого народа является одним из 
главных этнообразующих и культурных фак-
торов. Согласно этнолингвистической класси-
фикации, в пределах Курганской области про-
живают представители девяти языковых семей 
(приложение Е). Так, язык курганских башкир 
относится к ялано-катайскому подговору вос-
точного диалекта башкирского языка. В под-
говоре немало русизмов. Большинство курган-
ских татар и башкир владеют только русским 
языком. Отрицательное влияние на развитие 
родного языкового компонента оказала тенден-
ция вытеснения национальных языков в сферу 
семейно-бытового общения зачастую в форме 
смешанной речи (русско-татарской, русско-
башкирской и т. д.).

Произошли изменения в самоопределе-
нии этносами своего родного языка. Русский 
язык считают родным большинство украинцев 
(82 %), свыше трети казахов (32,9 %), четверть 
татар (25,7 %) (таблица 2.6).

Русская национальная культура XX века в 
полной мере испытала на себе все последствия 
национальной катастрофы: революции и войн, 
закат и крах империй, смена идеологий. 
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Таблица 2.6 – Распределение населения основных народов по родному языку (по данным Всероссийской переписи 
населения 1989 и 2010 годов)

На 1000 человек, ответивших на вопрос о родном языке, указали родным
язык, соответствующий 

национальности
русский язык другой язык

1989 г. 2010 г. 1989 г. 2010 г. 1989 г. 2010 г.
Русские 999,8 999,8 х х 0,2 0,2
Татары 866 740 131 257 3 3
Башкиры 943 881 49 108 8 11
 Казахи 904 668 93 329 3 3
Украинцы 452 179 546 820 2 1

Разрушительный удар жестоко прошелся 
по культурному и духовному коду нации: раз-
рыв традиций и единства истории, деморали-
зация общества, дефицит взаимного доверия и 
ответственности, ослабление исторической на-
ционально-культурной памяти. Именно в этом 
кроются истоки многих современных про-
блем. Вымирают целые пласты русской сель-
ской культуры. Мы теряем русскую народную 
песню, бытовой танец, национальный костюм, 
самобытную инструментальную музыку (ри-
сунки 2.10, 2.11). 

Рисунок 2.10 – Русская горница 
(Курганский краеведческий музей)

 
Поэтому для выживания и сохранения рус-

ского народа, в первую очередь, необходимо 
сохранение этнической культуры, чем успеш-
но занимаются у нас в области Центры народ-
ных культур. 

Более четверти века существует в Шадрин-
ске (с 1991 года) Центр русской народной 

культуры «Лад», он занимается изучением и 
сохранением традиционной культуры русско-
го населения Зауралья, двери его открыты для 
всех. Сотрудники Центра ведут постоянную 
работу по сбору, изучению и сохранению тра-
диций, фольклора русского народа, проводят 
лекции и беседы, фестивали и конференции, 
праздники и народные гуляния: «Крещение на 
Исети», «Широкая Масленица», «Ночь на Ива-
на Купала», «Михайлов день» и др. Все жела-
ющие могут заниматься в студиях народных 
ремесел (более 20): кружков и мастерских по 
обучению основам народных ремёсел, тради-
ционным технологиям обработки природных 
материалов. 

Рисунок 2.11 – Центр русской народной  
культуры «Лад»

Другой Центр русской культуры «Берегиня» 
создан в Катайске, в Альменевском районе – «Зо-
ренька». Таких центров, конечно, должно быть 
значительно больше.

Огромный вклад в развитие русской народ-

ГЛАВА 11
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ной культуры внес замечательный фольклорист, 
этнограф, заслуженный работник культуры Рос-
сии Леонид Алексеевич Саверский (рисунок 
2.12), издавший уникальную книгу «Русский 
дом», в которой собраны русские семейно-бы-
товые традиции, обряды, говоры, заговоры, мо-
литвы, поверья в рассказах и песнях старожилов 
Зауралья. Издание отмечено Гран–при X Все-
российского смотра информационной деятель-
ности Домов (Центров) народного творчества и 
Премией Союза писателей России «Имперская 
культура» имени Эдуарда Володина в 2016 году.

Рисунок 2.12 – Леонид Алексеевич Саверский 

? Проведите конференцию по книге Л. Са-
верского «Русский Дом». Ее темами могут 
стать следующие вопросы: 
 главное в русском Доме (его корни);
 строим Дом. Новоселье. «Помочи»;
 основные элементы Дома;
 уклад жизни в доме. Быт;
 нравы;
 песни. Посидели. Частушки;
 праздники; 
 дом – это целый Мир.
Дом вносит гармонию, смыслы и способы 
жизни людей. Автор беседует с читателем 
благодаря удивительному русскому языку на-
ших бабушек и дедушек. Он отсылает нашу 
память к нашим истокам, беседует с нашей 
совестью. И ты переживаешь светлые ми-
нуты, читая эту прекрасную книгу. 
Приведем только один небольшой отрывок 
из нее – рассказ Д. Володина из Каргаполь-
ского района.

В народе говорят: «Стоит на земле, как 
крестьянская изба». Надежная, со своим 
укладом, обычаями. В феврале крестьяне за-
годя готовятся к закладке и строительству 
дома. Строевой лес рубят в новолуние. Ста-
вят избу на дедовом месте. Смотрят, что-
бы грунт был твердый. Кладут сковородку 
чугунную на землю, если она отпотеет, то 
на этом месте вода близко – избу ставить 
нельзя. Также проверяют хлебом, катают 
булку по земле: ляжет корочкой вверх – зна-
чит место подходящее… Собирают «по-
мочи», сговариваются с мужиками. Бревна 
кладут на мох, который заранее просушива-
ют. Матицу – главную балку, на которую на-
стилался накат и крепился потолок – подни-
мают в особо торжественной обстановке. 
«Избу ставят – Бога славят». Большое зна-
чение придавалось тому, как будет падать 
солнце на окна.

Народная культура башкир и татар обла-
сти характеризируется сохранностью многих 
элементов традиционной семейной обрядно-
сти, старинных образцов фольклора, народ-
ной одежды. Так, музеи в селах Сафакулево и 
Альменево – удивительные центры самобыт-
ной национальной культуры, где бережно со-
храняются традиции башкирских и татарских 
родов. Характерными в традиционной одежде 
башкир являются женские нагрудные украше-
ния «яга», головные покрывала «кушъяузык» 
(рисунок 2.13). Возрождение духовности и 
культуры тюркских народов, возвращение им 
подлинной истории и самобытности приобре-
тают сегодня решающее значение для устой-
чивого этносоциального развития Курганской 
области. В селах и деревнях активно проводят-
ся национальные праздники «Шәжәрә байрам» 
(праздник семейных родов), «Ҡарғатуйы», 
«Кәкүксәйе», «Ҡаҙөмәһе», «Уңыш байра-
мы», «Ҡуҙғалаҡ байрамы» и др., работают 
фольклорные коллективы: в селах Б. Дубров-
ное (Целинный район) «Аккаен» и «Дуслык» 
(Сафакулевский район), «Изгеай» (Шатров-
ский район), «Миляш» (Шадринский район), 
«Ялкын» и «Дулкын» (Альменевский район), 
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детская фольклорная группа «Болан» (Ша-
тровский район) и др., краеведческие музеи 
(села Сафакулево и Альменево); татарский на-
родный театр в с. Сулюклино (Сафакулевский 
район). 

а

б

в
а – музей в с. Сафакулево, б – «яга», в – «кушъяузык»

Рисунок 2.13 

? На основе материала о численности наро-
дов области Приложения Е сделайте вывод 
о том, какие языковые семьи и группы преоб-
ладают в пределах Курганской области.
Народам, как общностям людей, свойствен-
ны не только расселенческие, демографиче-
ские, но и другие этнокультурные характе-
ристики. Назовите их.

Конфессиональный состав населения 
Курганской области отражает национальный 
состав и процесс исторического заселения ре-
гиона. В 1994 г. каждый второй житель обла-
сти считал себя верующим, к 2003 г. их чис-
ло уже составило 78,8 %, а в 2016 г. – 79,1 %. 
Среди верующих, доля, считающих себя право-
славными составляет 65 %, мусульманами –  
26,1 %, католиками – 0,7 %, протестантами – 
0,2 %. В территориальном отношении наибо-
лее высокий показатель верующих в Сафаку-
левском районе – 85,5 %, Звериноголовском – 
80,4 %, в г. Кургане – 83,2 %.

В конце ХХ – начале ХХI века в области 
происходит рост общего количества религиоз-
ных объединений (РО), с 69 в 1992 г. до 199 в 
2011 г. Наиболее распространенными объеди-
нениями являются группы Русской православ-
ной церкви (РПЦ) и мусульман, соответствен-
но, 43 % и 26 % в 2002 г., 63% и 13 % в 2011 г. В 
территориальном отношении наблюдаются по-
районные различия в структуре РО: наиболь-
шее число православных РО сосредоточено в 
Каргапольском, Частоозерском, Мишкинском 
районах (98 % относится к РПЦ), в двенадца-
ти районах данный показатель более 50 %). К 
мусульманским РО относятся Сафакулевский, 
Альменевский районы, где доля мусульман-
ских организаций составляет 94 %, а еще в 
четырех районах (Звериноголовском, Петухов-
ском, Макушинском и Целинном) – более тре-
ти (рисунок 2.14).

ГЛАВА 11
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Цифрами на карте обозначены: 1 Вишняково; 2 Подъясово; 3 Майлык; 4 Танрыкулово; 5 Казаккулово;  
6 Малышева; Казенное; 8 Бороздинка; 9 Щучанка; 10 Юлманово; 11 Убалина; 12 Учкулево;  

13 Калмык-Абдрашево; 14 Сулейманово; 15 Субботино; 16 Абултаево; 17 Сулюклино;   18 Баязитово;  
19 Бахарево; 20 Белое Озеро; 21 Аджитарово; 22 Сарт-Абдрашево;  23 Карасево; 24 Азналино; 25 Мансурово.

Рисунок 2.14 – Мечети Курганской области  (сост. Н. А. Неумывакина, 2018)

Одним из самых главных для каждого му-
сульманина праздником является Курбан-Бай-
рам, праздник окончания хаджа. На протяже-
нии многих веков Курбан-байрам объединяет 
мусульман всего мира, учит милосердию и со-
страданию, взывает к сохранению священных 
заветов предков. Этот праздник олицетворяет 
главные заповеди и одного из пяти священных 
столпов Ислама – совершение хаджа, палом-
ничество на Священную землю Мекку и вы-
полнение главного обряда жертвоприношения 
в праздник Ид-аль-Адха «Курбан–Байрам». В 
эти дни миллионы паломников со всего мира и 
тысячи наших соотечественников–хаджии Рос-
сии собираются в долине Арафат и совершают 
паломничество к первейшему храму – Священ-
ной Каабе в благословенной Мекке. Во время 
празднования Курбан-байрама принято соби-
раться за большим столом с родными и близки-

ми, делить свою трапезу с соседями и нужда-
ющимися. Это праздник стремления к милости 
Господа через милосердие и сострадание, лю-
бовь к близким и далеким, восстановление уз 
братства и добрососедства со всеми людьми. 

Мусульманская Умма России своими до-
брыми делами, просветительской деятельно-
стью активно способствует духовно-нравствен-
ному возрождению общества, укреплению 
межнационального и межконфессионального 
согласия. В Курганской области мусульманское 
сообщество также вносит достойный вклад в 
укрепление добрососедских отношений между 
представителями всех национальностей и кон-
фессий, в воспитание зауральской молодежи.

Курултай – это сход, сбор татар для ре-
шения жизненноважных вопросов диаспоры.

Ежегодно Правительством Курганской 
области в честь Дня независимости России 
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проводятся областные праздники. Эти меро-
приятия объединяют все национальности, про-
живающие на территории Курганской области. 
Традиционно проводятся и сабантуи с пригла-
шением гостей из Башкортостана и Татарста-
на. Это поистине смотр народных талантов, 
образцов искусства, спортивного мастерства, 
национальной кухни, ставшие любимыми 
праздниками всех зауральцев. Они направлены 
на сохранение добрых традиций, националь-
ной культуры, обычаев, дальнейшее развитие 
самодеятельного художественного творчества, 
расширение культурного межнационального 
сотрудничества, возрождение национальных 
праздников. В июле 2018 г. состоялся IX Все-
российский сельский Сабантуй в Альменево, 
где присутствовали делегации из 18 регионов 
России, в том числе Башкортостана, Татарстана 
(рисунок 2.15).

 

Рисунок 2.15 – Сабантуй в Альменево, 2018 г.

В процессе длительного совместного про-
живания происходило взаимовлияние и взаи-
мопроникновение культур народов Южного 
Зауралья. Так, русская колонизация привела к 
оседлости башкир, развитию хлебопашества 
и ремесел, бытовой сферы. Украинцы способ-
ствовали распространению свиноводства, пти-
цеводства и огородничества. 

Таким образом, все народы, населяющие 
Курганскую область, самое ценное достояние 
региона.

ГЛАВА 12. СИСТЕмы 
РАССЕЛЕНИЯ

12.1 Городское расселение

Современная система расселения Кур-
ганской области представлена пятнадцатью 
городскими поселениями, в том числе 9 горо-
дами, 1220 сельскими населёнными пунктами 
(СНП). Численность постоянного населения 
на 1 января 2018 г. составляла 845537 человек, 
доля городского населения – 62 %, или 523238 
чел., соответственно, сельского – 38 %, или 
322299 чел.

С момента основания области (6 февра-
ля 1943 г.) её площадь остаётся неизменной, 
а численность населения колеблется вокруг 
миллиона жителей, меняется людность по-
селений, их численность, функции и связи 
(максимальная численность населения в ХХ в. 
была в 1926 г. – 1236 тыс. чел.). 

По людности городские поселения в Кур-
ганской области относятся к следующим кате-
гориям:

 посёлки городского типа (ПГТ) (с чис-
ленностью населения до 10 тыс. чел): Варга-
ши, Каргаполье, Красный Октябрь, Мишкино, 
Юргамыш, Лебяжье;

  малые города (с численностью населе-
ния до 50 тыс. чел.): Куртамыш, Катайск, Дал-
матово, Щучье, Шумиха, Макушино, Петухово;

  средние города (с численностью насе-
ления от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.): г. Ша-
дринск (практически «смещается» в малые);

  крупные города (с численностью населе-
ния от 250 тыс. чел. до 1 млн чел.): г. Курган.

По выполняемым функциям: 
  многофункциональные города (сочета-

ющие административно-политические, эко-
номические, культурные, курортные и иные 
функции); 

  монофункциональные города, с преобла-
данием одной функции, например, экономиче-
ской (промышленные, транспортные, промыш-
ленно-транспортные, закрытые, военные).
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? Как рассчитывается плотность населе-
ния, людность и густота поселений? Рас-
считайте эти показатели для Курганской 
области, рассмотрите их в динамике (дан-
ные можно найти в электронных справочни-
ках Росстата и Свердловскстата). 
Рассмотрите карты людности Курганской 
области (рисунки Ж.1 и Ж.2) и сделайте вы-
воды о динамике численности населения об-
ласти за последние два-три десятилетия.
Сделайте пространственный рисунок рас-
селения в Курганской области. Сравните его 
соседними областями, выявите отличия.
Рассчитайте плотность городского и сель-
ского населения Курганской области, густо-
ту городских и сельских поселений. Выде-
лите внутриобластные территориальные 
различия. Прокомментируйте причинно-
следственные связи.
Перепись населения 1959 года зафиксирова-
ла на территории Курганской области мак-
симальное количество СНП – 2209, но уже в 
1970 г. в области насчитывалось 1347 СНП, в 
1979 г. – 1311, в 1989 г. – 1256, в 1999 г. – 1243, в 
2017 г. – 1220. О чём свидетельствуют данные 
цифры? Объясните эту динамику.
Вспомните, что такое демографический по-
тенциал региона. Чем грозит катастрофи-
ческое обезлюдивание и опустынивание тер-
ритории области?
Что такое ложная урбанизация? Проявля-
ется ли она в Курганской области? Если да, 
то каким образом?

Процессы трансформации систем рассе-
ления в области отражают общую мировую и 
российскую тенденцию урбанизации – сокра-
щение сети сельских поселений, увеличение 
доли городского населения и распростране-
ние городского образа жизни. На рубеже XX- 
XXI веков в области видно некоторое замедле-
ние этих темпов. Число же городских поселе-
ний остается довольно стабильным. 

Рисунок расселения области можно оха-
рактеризовать как равномерный и «центро-
стремительный», ориентированный на об-
ластной центр – город Курган, в котором в 

настоящее время проживает – 318045 жителей 
(на 01.01.2018 г.). Это 61-е место среди 1112 
российских городов. 

Для справки: в 1856 г. в городе насчитыва-
лось всего 3576 чел., в 1912 г. – 36704, в 1956 –  
106 тыс., максимальная численность населе-
ния была отмечена в 1992 г. – 365 тыс. чел.

Мой город спал в тени Урала,
Не сняв ни шапку, ни кушак.
Во рту – грибы, в тряпице – сало
И гнезда в каменных ушах.
Теперь поднялся. Кепку набок.
Печет железный каравай.
Поставил дом. Чугунной бабой
Втемяшил в реку триста свай.
Трудяга – в будни, в праздник – ухарь.
Растет, аж косточки хрустят.
Взлетают Илы в право ухо.
Из лева – ласточки летят.
    А. Еранцев

? Как вы понимаете данное стихотворение 
А. Еранцева? О каком городе написал поэт? 
Какой процесс описан в стихотворении? 

В Курганской области только на террито-
рии 12 районов расположены города и посёлки 
городского типа (города Курган и Шадринск – 
отдельные муниципальные образования). Гео-
графически большинство городов и посёлков 
городского типа сосредоточено в западной и 
северо-западной частях области (7 городов и 
ПГТ), в восточной – четыре городских поселе-
ния, в центральной – четыре. 

Плотность городского населения с  
1989 г. по 2018 г. сократилась с 8,5 чел./м2 до  
7,3 чел./м2. 

Среднеобластное значение густоты го-
родских поселений составляет 0,02 на  
100 км2; в районах она варьируется от 0,03 до  
0,06 (0,03 – Варгашинский, Далматовский, 
Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, 
Мишкинский районы; 0,04 – Петуховский, 
Шумихинский, Щучанский, Юргамышский 
районы; 0,06 – Каргапольский район). 
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? Наука, занимающаяся изучением разви-
тия городов, называется урбанистикой. Как 
Вы думаете, какая роль ей отводится в со-
временном мире? Какие достижения урба-
нистики Вам известны? Какие города мира 
и России можно привести в качестве поло-
жительного примера формирования краси-
вой и удобной городской среды?
Российские города следуют за взлетами и 
падениями власти. Согласны ли Вы с эти 
утверждением? 

Международный опыт создания комфорт-
ной городской среды свидетельствует о значи-
тельном влиянии общественных пространств, 
скверов, улиц и кварталов города на устойчи-
вое развитие региона в целом. Город должен 
отражать принципы равных возможностей для 
его жителей, уважения и бережного отношения 
к нему, к окружающей среде. 

? Для многих людей, родившихся в Кургане, 
обидно, что город их детства и юности, не-
когда зеленый и уютный, превратился в до-
вольно унылый и непривлекательный объект 
проживания. 

Мне больно видеть старые дома
Когда их разрушают оглушительно.
Они располагающе общительны,
Как много рук прошедшие тома.
Их стены опадают, шелестя,
Как занавес, сорвавшийся при зале.
Осколки стекол денежно блестят,
И пыль висит оранжевым пожаром.
Здесь встанет дом – многоэтажно лих.
Быть может, я в нем стану жить.
Но все же, остановлюсь перед кончиной их,
Родной им с детства уличный прохожий.

А. Львов

Объясните, что тревожит поэта? Понима-
ете ли Вы чувства автора? Представьте, 
что Вы разговариваете с поэтом об образе 
города. Есть ли место в современном городе 
старинным домам? (рисунки 2.16, 2.17).

Рисунок 2.16 – Курган, конец XIX века,  
Троицкая площадь20 

Рисунок 2.17 – Площадь Кургана в 80-е годы XX века

Решения по развитию города должны при-
ниматься всем сообществом граждан на осно-
ве общественных дискуссий. Сейчас в городе 
благодаря активистам и волонтерам появи-
лись общественные движения «Мой Курган», 
«Культурное наследие Кургана», «Старый Кур-
ган», «Курган.PRO» и др. Неравнодушными 
людьми создаются сетевые группы и сообще-
ства по улучшению обстановки в городе, со-
хранению исторического наследия (среди них  
Денис Маслюженко, директор гуманитарного 
института КГУ, блогеры Андрей Вагин, Роман 
Овчинников и др.). Так, в микрорайоне Заозер-
ный в 2015 г. создан сквер им. Т. С. Мальцева 
(рисунок 2.18).

Таким образом, главными признаками го-
рода являются функциональность, развитие 
20 Культурное наследие города Кургана.  URL: http:// 
kurgan.pro

ГЛАВА 12
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сферы услуг (сервиса), а главным образом, на-
копленный историко-культурный, социально-
экономический и творческий потенциал. 

Рисунок 2.18 – Сквер и памятник Т. С. Мальцеву,  
автор О. Ю. Красношеина21 

Диспут. Оценка качества 
городской среды Вашего города.  

Комфортная и доступная городская 
среда: перспективы и возможности

1 Определите в каких районах области наи-
большая плотность городского населения. 
Вспомните правило Ципфа «ранг – размер 
города»: население n-го по размеру города 
составляет 1/n числа жителей самого круп-
ного города (Nr=N1/r). Определите с помо-
щью сборников Росстата численность насе-
ления городов области и их ранг. Отвечают 
ли этому идеальному правилу зрелости горо-
да Курганской области? 
2 Каковы особенности развития Кургана и 
Шадринска, их историческая и культурная 
специфика? Оцените экологическую ситу-
ацию в них? Как улучшить качество жизни 
горожан, создать комфортную и доступную 
городскую среду? Как бы Вы распорядились 
инвестициями: условно «в развитие Улиц  
или Домов»?
3 Составьте анкету для горожан на тему 
формирования комфортной городской сре-
ды, проведите социологические или сетевые 
опросы жителей. Постройте диаграммы, 
отражающие результаты данного опроса. 

21 Курганская областная Дума : официальный сайт.  URL: 
http://www.kurganoblduma.ru

4 Проанализируйте развитие других город-
ских поселений в области, сделайте выво-
ды. Что мешает стабильному и устойчи-
вому развитию малых городов области? 
Какие шаги следует предпринять? Курган-
ские города Далматово и Варгаши попали 
в Федеральную Программу развития малых 
городов. Как это скажется на их разви-
тии? 
Что могут сделать простые жители для 
создания благоприятной, комфортной и 
доступной среды в городе в своем микро-
районе, во дворе дома или в подъезде? 
5 В настоящее время вблизи крупных го-
родов области зарождается процесс су-
бурбанизации (процесс роста и развития 
пригородной зоны крупных городов, в том 
числе коттеджное строительство, садо-
во-дачные кооперативы). Как развиваются 
подобные процессы у нас в области? Како-
вы социально-экологические последствия 
этого?
Определяющая ценность города заключа-

ется в творческом потенциале горожан. Город – 
это не просто общежитие или место для сна, 
а своего рода драйвер развития территории и 
коммуникации людей. Образ жизни горожан 
отражает сложившиеся бытовые и культур-
ные традиции. Разные типы городов имеют 
специфические факторы развития.

Особое место среди городов занимают 
исторические города, к которым отно-
сится г. Шадринск. Статус историческо-
го города определяется двумя главными 
положениями: признание и законодатель-
ное оформление ценности и сохранности 
исторического наследия (выявление, по-
становка на учёт, определение охранных 
зон, осуществление реставрационных ра-
бот и пр.) и создание экономических усло-
вий сохранения и использования наследия 
(таковых в России 478). В 2012 г. Шадрин-
ску исполнилось 350 лет (слобода основа-
на в 1662 г., а впервые упомянута как Ша-
дринская заимка в 1644 г.). 
Значительную роль в развитии города сы-
грала знаменитая Крестовско-Ивановская 
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ярмарка, занимавшая в России второе-тре-
тье места по товарообороту (после Ниже-
городской).
Позднее (в 1990-е годы) главным генерирую-
щим фактором, определившим новый Ренес-
санс г. Шадринска, стало местное терри-
ториальное сообщество активных горожан 
на базе Шадринского государственного пе-
дагогического института, поддержанного 
местной властью. Так, благодаря Движению 
за культурное возрождение города «Лад» 
в Шадринске было выявлено и описано 158 
объектов культурного наследия. Большую их 
часть составляют объекты индустриально-
го («торгового») и «селитебного» наследия, 
в том числе склады и магазины – 57, пред-
приятия и мастерские – 14, усадьбы – 68.
Коммуникация и самоорганизация людей в 
городе усиливается, особенно в специальных 
исторических зонах, а это главный механизм 
возрождения малых городов. Таких форм   
достаточно много, главное здесь – найти 
свои смыслы и ценности (рисунок 2.19).

Рисунок 2.19 – Праздник военно-исторической  
реконструкции битвы в Галиции в период  
Первой мировой войны, Шадринск, 2016 г. 

(фото О. Завьяловой)

Диспут. Историко-культурное наследие 
города: охранители или модернизаторы?

1 Важно находить баланс между сохранени-
ем и развитием города. Это главная пробле-
ма для исторических городов – спор между 

охранителями и модернизаторами. За кого 
из них Вы? 
2 При этом важно помнить, что историче-
ская среда города – это изначально матери-
альная среда, которая требует постоянного 
и бережного отношения. Вместе с тем го-
род – живой организм, ему нужно приспоса-
бливаться к переменам. Мы не можем жить 
в XXI веке в таком же типе домов, как в  
XIX в. Как совместить оба направления? 
Какой есть опыт других стран и регионов 
России по сохранению историко-культурно-
го наследия? Приведите примеры.
3 Имея весьма почтенный возраст, исто-
рические города накопили колоссальный 
духовный и материальный потенциалы 
(архитектурный, историко-культурный, 
предпринимательский и др.). Но разрушение 
объектов историко-культурного наследия 
идет повсеместно. Так, центральная часть 
г. Кургана за последние годы потеряла зна-
чительную часть историко-культурного 
наследия. Изучите детально этот вопрос. 
Найдите и сфотографируйте исторические 
и архитектурные объекты Вашего города. 
Диагностируйте их состояние. Сформули-
руйте предложения по их сохранению.

12.2 Сельское расселение

Главными факторами заселения Южного 
Зауралья были геостратегический и ресурс-
ный. Наличие свободных плодородных земель, 
лесных и водных ресурсов вело за собой на-
селение, что в итоге и сформировало спец-
ифический каркас расселения, отражающий 
аграрный характер освоения территории, со-
хранившийся до настоящего времени. В ре-
зультате в области сложилось среднеселенное 
и крупноселенное расселение (с людностью 
СНП от 500 до 1000 жителей и выше) с плот-
ными ареалами его концентрации в Притобо-
лье, Приисетье и Примиассье. 

Со строительством Транссибирской желез-
нодорожной магистрали население  стало осе-
дать вдоль её оси. Развитие получили железно-
дорожные станции, позднее ставшие крупными  
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сёлами и городами вдоль оси железной дороги. 
Основные ареалы и рисунок поселений оста-
ются исторически неизменными, но меняется 
их людность, густота, функции и связи. Так, 
в 1989 г. средняя людность СНП составляла  
396 чел., а в 2018 г. только 264 чел. Таким 
образом, наблюдается катастрофическая 
убыль сельского населения. Соответственно, 
уменьшилась и густота сельских поселений с  
1,8 СНП/100 км2 до 1,7 СНП/100 км2, и плот-
ность сельского населения с 6,7 до 4,5 чел./км2.

Согласно типологии сельского расселения 
С. А. Ковалёва, Курганская область преимуще-
ственно расположена в 4 типе расселения – по-
лосе сплошного земледельческого освоения с 
большими массивами пашни, и частично в 3 зо-
нальном типе – сельское расселение, связанное 
с выборочным земледельческим освоением. 

Сельское население области по производ-
ственному типу в большей степени относится 
к сельскохозяйственному, также встречаются 
несельскохозяйственные поселения: железно-
дорожные, курортные поселки.

? Сельское расселение не тождественно 
понятию «сельскохозяйственное население», 
так как главный признак последнего – пре-
обладание сельскохозяйственной деятельно-
сти, которая не обязательно есть в сельских 
поселениях области. Приведите примеры.
Вспомните градацию сети сельских населен-
ных пунктов (СНП) по людности? Какие из 
них будут относиться к мелким, средним и 
крупным? Какие типы поселений преоблада-
ют в Курганской области?
В Курганской области наблюдается также 
значительный отток молодёжи, так назы-
ваемая учебная миграция, как правило, не-
возвратная. Как Вы думаете почему? Про-
анализируйте причины миграции. Сделайте 
выводы о демографическом потенциале ре-
гиона.

В большинстве старозаселённых районах 
страны людность в немалой степени является 
«унаследованной», то есть отражает историю 
заселения и прошлые экономические и социаль-

ные особенности развития данной территории.
Таким образом, людность, или числен-

ность населения в населённых пунктах форми-
руется под влиянием различных факторов. В 
первую очередь, она тесно связана с функцио-
нальным назначением поселений, в частности, 
его одно- или многофункциональностью, со 
степенью трудоёмкости основного вида заня-
тия населения. 

В людности существующих поселений часто 
можно видеть большую инерционность – люди 
неохотно покидают привычные места обита-
ния, если к этому их не вынуждают сильные 
факторы. Вместе с тем в настоящее время мы 
наблюдаем большую мобильность населения. 
В результате развала сельскохозяйственных 
предприятий и отсутствия рабочих мест на 
селе значительное число сельских жителей 
совершают постоянные трудовые маятнико-
вые миграции, особенно из пригородных зон с 
хорошим транспортным сообщением (30 км). 
Кроме того, в области распространен и вах-
товый метод работы в северных районах Тю-
менской области. В целом наблюдается значи-
тельный отток квалифицированных кадров в 
соседние и дальние регионы России (порядка 
4-5 тыс. ежегодно). 

 Плотность сельского населения – один из 
важных географических показателей, отража-
ющий разнообразные отношения между жите-
лями села и окружающим их пространством. 
На территориях с большей плотностью насе-
ления создаются более благоприятные условия 
для развития производства, сферы обслужива-
ния. В прошлом усиленные распашки земель 
обусловили сравнительно равномерное раз-
мещение сельского населения, которое сохра-
няется и поныне. Наглядное представление о 
сокращении населения дают карты плотности 
сельского населения (рисунок 2.20). В целом 
по Курганской области плотность населения за 
этот период изменилась с 15,1 до 11,8 чел./км2. 



159

А

Б
Рисунок 2.20 – Плотность сельского населения Курганской области (А  – 1989 г.; Б – 2010 г.)
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? Плотность сельского населения так-
же во всех районах снизилась. Лишь плот-
ность сельского населения в Кетовском рай-
оне имеет стабильно высокий показатель  
(16,2/16,8 чел./км2). Объясните почему.
Как Вы думаете, каковы перспективы со-
хранения сети сельских поселений в области 
и развития сельской местности и сельского 
образа жизни?

Кетовский район – «столичный», он зани-
мает выгодное положение, так как находится в 
зоне социально-культурного потенциала боль-
шого города.

Карты людности поселений наглядно по-
казывают преобладающие типы расселения в 
Курганской области, которые сформировались 
в период заселения области: вдоль крупных 
рек (Тобол, Исеть, Миасс), озёр и вдоль желез-
нодорожных магистралей

Восточные и северо-западные районы ха-
рактеризуются среднеселенным характером 
расселения, а южные – крупноселенным (ри-
сунок И.1). На рисунке 2.21 изображена ди-
намика сети СНП, которая свидетельствует о 
сокращении их во всех типах поселений, за ис-
ключением самых мелких. 

Как показывают исследования, подобные 
процессы уже произошли в Центрально-Чер-
ноземном районе, Поволжье и в Предуралье, 
где «вымываются» уже не только мелкие, но и 
средние поселения. 

Рисунок 2.21 – Динамика сети сельских населённых 
 пунктов  Курганской области

Таким образом, в Курганской области еди-
ное поле системы расселения «распадается» на 
части, включая наиболее «жизнеспособные» 
крупные СНП, сохраняющие хозяйственно-
производственные и социально-обслуживаю-
щие функции, и деградирующую часть СНП, 
«потерявшую» или «теряющую» потенциал и 
возможности для своего динамичного соци-
ально-экономического развития. 

Вследствие негативных общероссийских 
социально-экономических процессов происхо-
дит также дезинтеграция связей между поселе-
ниями разных уровней – на районном уровне 
(между райцентрами и периферийными) и вну-
трирайонном (между центральными и низовы-
ми СНП). В целом же по области нельзя гово-
рить о массовом сокращении поселений, их 
общая структурная устойчивость в основном 
сохраняется. При этом генеральная тенденция 
последних лет – потеря динамической устой-
чивости, то есть сокращение людности основ-
ных типов поселений и рост мелкоселенья.

В области относительно густая и равномер-
ная сеть СНП, вместе с тем можно выделить 
несколько типов расселения – географических 
районов, отличающихся своей спецификой 
(рисунок 2.22 с рисунком И.2).

12.3 Типы и районы расселения

1 Южный. Здесь сосредоточены в основ-
ном крупнонаселенные пункты (средняя люд-
ность более 500-700 человек) при относитель-
но низкой для области густоте СНП; для района 
характерна более высокая доля стабильных и 
растущих населенных пунктов. Уровень ста-
бильности сети населенных пунктов здесь также 
выше среднеобластных показателей. Большую 
роль в расселении этого района сыграли особен-
ности хозяйственного развития – освоения здесь 
больших массивов целинных земель (были обра-
зованы крупные совхозы) в 1950-е годы, а также 
особенности национального состава населения 
(значительная доля татар и башкир).

2 Западный и Северо-Западный. Здесь вы-
сока доля малонаселенных и деградирующих 
СНП при значительной их густоте. Среди ос-
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новных причин специфики характера расселе-
ния высокая степень миграционной подвиж-
ности населения, вызванная географической 
близостью и привлекательностью развитых в 
социально-экономическом отношении областей 
(Свердловской, Тюменской, Челябинской); по-
вышенный уровень лесистости территории и 
относительно большая густота речной сети.

3 Центральный район. В него входит ди-
намично развивающийся «столичный» Кетов-
ский район, здесь самая высокая концентрация 
населения и промышленности в области, густо-
та дорог, людность и плотность СНП. Это круп-
ный промышленный и транспортный узел.

4 Восточный. При низкой плотности СНП 
и людности выше средней по области наблю-
дается повышенная доля деградирующих насе-
ленных пунктов. Удалённость от центра, пери-
ферийность явились причиной значительного 
сокращения здесь сельского населения и лик-
видации сёл и деревень.

Рисунок 2.22 – Густота сельских населённых пунктов

? Как Вы понимаете термин «периферий-
ность поселений»? Каковы последствия 
для жизнедеятельности людей в подобных 
населенных пунктах? Какие поселения Вос-
точного района расселения, на Ваш взгляд, 
могут стать «полюсами роста»? Есть ли 
у них перспективы роста? Если есть, то за 
счёт каких факторов?
Вспомните, что такое «каркас расселения»? 
Выделите основные элементы расселенче-
ского каркаса нашей области.

Географические районы агломерирова-
ния (концентрирования) сельского населения 
можно выделить не только на географических 
картах, но и на ночных космических снимках 
(рисунки 2.23, 2.24). На таких снимках отлич-
но видны огни городских и сельских поселе-
ний (частично освещённых в ночной период), 
что позволяет создать единое растровое поле 
системы расселения.

ГЛАВА 12
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Рисунок 2.23 – Ночная карта Курганской области

Рисунок 2.24 – Системы сельского расселения Курганской области на основе ночных космических снимков
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Контуры светового ареала представляют 
опорный каркас расселения области, ареалы 
наибольшей плотности населения. Сопоста-
вив световые ареалы с картой людности посе-
лений, можно увидеть, что сгустки света раз-
ной яркости – это населённые пункты разной 
людности или их скопления. Оцифровав эти 
световые ареалы, мы получили карту «Систе-
мы сельского расселения Курганской области» 
на основе ночных космических снимков [22]. 
Ночная карта дополняет карты людности и ти-
пов расселения. Хорошо видны системы сель-
ского расселения, сформировавшиеся вдоль 
рек Тобол, Исеть, Миасс, Транссибирской ма-
гистрали. Наименьшее число световых ареа-
лов в восточной зоне (рисунок 2.24).

Систему расселения хорошо характеризует 
и внешний облик сельских населенных пунктов. 
Согласно классификации сельских поселений 
по морфологическим признакам, в Курганской 
области наиболее распространены одноулич-
ные поселения с двусторонней застройкой ули-
цы и прямоугольно-квартальные поселения, 
круговые поселения, например, вокруг озер.

? После сселения «неперспективных» сёл 
и деревень в 1970-е годы на их месте сей-
час можно увидеть лишь жалкие остат-
ки прежней жизни. Выдающийся поэт 
Зауралья Алексей Еранцев (рисунок 2.25), 
единственный из зауральских поэтов, по-
павший в Антологию русской поэзии XX века 
Е. Евтушенко, трагически рано, в 36 лет, 
ушедший из жизни, писал:

Когда умирают деревья
И ветер кустарники гнет,

Уходят ночные деревни
С нагретых картофельных гнезд.

Дырявыми ставнями машут,
В железные трубы трубят.

Скрипят позвоночники матиц,
Заслонки гремят, как набат.

Сияние звездного снега
Летит на оконную грусть.

До глаз приподнимутся в небо
И в землю уходят по грудь.

Какие чувства вызывает у Вас это стихот-

ворение? Почему опустынивание и разруше-
ние деревень вызывает грусть у людей, за-
ставших этот процесс?

Рисунок 2.25 – Портрет А. Еранцева,  
художник Г. А. Травников

Таким образом, главная тенденция послед-
них лет – деградации сети и людности посе-
лений, потеря динамической устойчивости рас-
селения, т. е. сокращение людности основных 
типов поселений и уменьшение функциональ-
ных и межселенных связей. Единое поле систе-
мы расселения распадается на части, включая, 
с одной стороны, наиболее жизнеспособные 
СНП, сохраняющие хозяйственно-производ-
ственные и обслуживающие функции, и, с дру-
гой, деградирующие поселения, стремительно 
теряющие возможности для своего развития. 

Длительное время сохраняется планировка 
зауральских сёл и дворов. Внешний вид тюрк-
ских сёл (в Альменевском и Сафакулевском 
районах), возникших в конце XIX в., долго   
имел своеобразный вид: кривые улицы с ту-
пиками, разбегавшимися от центра, хаотичное 
расположение домов с высокими заборами, 
редкость антропоморфных фигур в декоре до-
мов, что связано с мусульманскими традиция-
ми. И в настоящее время в этих сёлах сохрани-
лись специфические черты: довольно большие 
расстояния между домами и уличными рядами,  
неплотная застроенность дворов, орнаменти-
рованные наличники и карнизы построек. 

Благодаря активной деятельности социаль-
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но ответственных бизнесменов – братьев Иль-
тяковых – радикально изменило свой облик  
с. Частоозерье (рисунок 2.26).

Рисунок 2.26 – Современные виды с. Частоозерья 
(фото О. Завьяловой)

В крупных сёлах сохранились двухэтаж-
ные дома, построенные в 1980-х годах по Про-
грамме стирания границ между городом и де-

ревней. Как показало время, опыт возведения 
подобных домов в сельской местности эстети-
чески и практически оказался неудачным. Пре-
лесть сельской местности именно в её близо-
сти к земле и природе. 

Гордость и слава Шадринской земли,  
Великий гражданин России – народный 
академик Терентий Семенович Мальцев.

 Надо знать.
Надо уметь.

Надо желать.
Надо действовать.

Четыре «надо», заповеди Т. С. Мальцева

Рисунок 2.27 – Т. С. Мальцев

Дважды Герой Социалистического Труда, 
почётный академик Т.С. Мальцев (рису- 
нок 2.27), крестьянский сын, прожил в своем  
с. Мальцево Шадринского района Курган-
ской области долгую и насыщенную вели-
кими делами и свершениями жизнь. Она 
была связана с родным Зауральским краем и 
«землицей». Главным делом его жизни было 
растить хлеб для людей. Он считал, что 
хлеб – самый важный продукт и такой вид 
энергии, без которого ни одна шестеренка 
у станка не завертится. Ещё в 1930-е годы 
он стал всемирно признанным ученым-агро-
экологом – автором безотвальной системы 
обработки почв и посевов сельскохозяйствен-
ных культур. Он писал: «Отвальный плуг –  
главный враг степного земледелия. Макси-
мально уменьшайте количество обработок 
почвы! Поднимайте целину, но потом как 
можно меньше её трогайте. Непременное 
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условие степных урожаев – пары. Не полу-
чить хлеба, если оставить целину без них». 
Как о живом существе,  говорил он о земле: 
«Землица! Да она и есть живая, потому что 
родит хлеб». «Мальцевская» экологическая 
система земледелия обеспечивала получение 
высоких и устойчивых урожаев пшеницы и 
повышение плодородия почвы.
Терентий Семенович говорил: «Представь-
те себе шахматную доску, за которой сидят 
двое; Человек и Природа. При этом белыми 
фигурами всегда играет Природа, за нею 
право первого хода. Она определяет начало 
весны, приносит суховеи, дожди, заморозки. 
Это все коварные ходы Природы. И чтобы 
в этих условиях не проиграть, Человек дол-
жен уметь правильно ответить на любой ее 
ход. В распоряжении Человека, как и всяко-
го шахматиста, множество вариантов, но 
всякий раз он должен находить единствен-
но правильный! Только тогда он будет с 
максимальным урожаем!». Он считал, что 
высшее искусство земледельца в том, что-
бы действовать в соответствии с законами 
природы, в согласии с ними. Как всё взаимос-
вязано! Природа и Человек, пашня и орудия 
её обработки, особенности сортов пшеницы 
и местные погодные и климатические усло-
вия. «Поле – не заводской цех, его крышей не 
накроешь и от непогоды не спрячешь. Так 
куда же девать погодные условия, которые 
могут быть благоприятными и неблагопри-
ятными? – задает вопрос Мальцев. – Глав-
ный вопрос агрономической науки, прак-
тиков земледелия в том и состоит, чтобы 
получить хорошие урожаи при любых погод-
ных условиях» 22. 
К колхозной земле он относился с такой же 
любовью, как и к своей собственной. Здесь 
решающую роль сыграла крестьянская пси-
хология: доверили землю – докажи, какой 
ты хозяин. Без грамма гербицидов он до-
бился, чтобы хлебная нива была идеально 
чистой от сорняков. Без грамма минераль-

22 Несговорова, Н. П. Азбука экологии : учебное пособие /  
Н. П. Несговорова, О. Г. Завьялова, Н. И. Науменко. – Ека-
теринбург : Изд-во «Уральский рабочий», 2014. – 148 с.

ных удобрений он получал такие урожаи, ко-
торые многим не снятся и нынче. А чтобы 
всего этого добиться, жил в постоянном 
поиске и праведных трудах. Этот человек 
из горсточки пшеницы сверхнового сорта, 
присланной из Ленинграда, умел получать 
десятки, тысячи тонн семян, снабжая ими 
хозяйства области. В годы сильнейших за-
сух, когда многим хозяйствам не удавалось 
даже вернуть с урожаем семян, затрачен-
ных весной, Терентий Семенович без единой 
капли летней влаги собирал с гектара зер-
на столько, сколько в самый благоприят-
ный по погодным условиям год. Профессор  
В. И. Овсянников отмечает: «Сегодня труд-
но представить насколько в теоретическом 
и практическом отношении задержало бы 
развитие земледелия Зауралья, Сибири и Се-
верного Казахстана, если бы оно не испы-
тало на себе поистине революционного воз-
действия работ Т. С. Мальцева». Академик 
А. Н. Каштанов: «Такие люди, как Мальцев, 
рождаются раз в сто лет… Его феномен в 
том, что, не имея за плечами ни школы, ни 
аспирантуры, он сумел не только подняться 
по всем ступеням знаний науки, но и не ди-
летантски, а высокопрофессионально обо-
гатил её фундаментальными открытиями. 
И всё это достигнуто самообразованием. 
Тяга к знаниям у этого человека просто по-
разительная. С ним можно спорить и вести 
разговор на любую тему, и он даст сто очков 
вперед. Кругозор его богатейший. Это ника-
кой ни самородок, не деревенский книгочей, 
а высокообразованный русский интеллигент. 
Мне приходилось видеть его рукописи – ни 
по стилю, ни по грамотности к ним не при-
дерется ни один профессор словесности. 
Но Мальцев «открыл» себя не уникальной 
страстью к самообразованию, не научными 
идеями. Он открыл себя удивительным ма-
стерством растить на зауральской земле 
невиданные урожаи». 
Академик И. П. Макаров и профессор  
В. В. Лозинский (директор Сибирского НИИ 
механизации и электрификации): «Неоцени-
мой заслугой Т. С. Мальцева является то, 
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что он выступил против шаблонного подхо-
да в решении насущных проблем земледелия. 
Он раскрыл пути обеспечения условий един-
ства однолетних и многолетних культур в 
севообороте с чистым паром для накопления 
органического вещества, создания структу-
ры почвы и повышения плодородия, устой-
чивости земледелия. Все это – через подбор 
семян и совершенствование машин и орудий 
(мальцевский плуг, лущильник Мальцева, 
мальцевская борона, копнитель Мальцева – 
своеобразные авторские свидетельства по-
лета его инженерной мысли…»23.

ГЛАВА 13. ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ 

ТРАНСФОРмАЦИИ 
жИзНЕдЕЯТЕЛьНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  
В пОСТСОВЕТСКИЙ пЕРИОд

Анализ расселения на рубеже XX и XXI 
веков позволил выделить основные тренды и 
существующие проблемы (таблица 2.7):

- проблемы воспроизводства и здоровья 
населения;

- проблемы сбалансированного функцио-
нирования систем сельского расселения (за-
нятость, качество и уровень жизни, жилищные 
условия, развитие сферы обслуживания);

- экологические проблемы.

Проблемы воспроизводства 
и здоровья населения

Воспроизводство населения усугубляет-
ся снижением уровня его здоровья. Так, треть 
людей страдает хроническими заболеваниями, 
почти 8% – инвалиды. В области распростра-
нены социально опасные заболевания: алкого-
лизм, наркомания, туберкулез. К сожалению, 
жители не придерживаются культуры поведе-
ния, ориентированной на сохранение и укре-
пление своего здоровья. 

23 Гладышева, Л. Нива жимзни Терентия Мальцева / Л. Гла-
дышева – Челябинск : Южно-Уральское изд-во, 1980. – 118 с.

Таблица 2.7 – Трансформация системы расселения 
Курганской области

1980-е годы 1990–2000-е годы
Территориальная концен-
трация сельского населе-
ния в райцентрах и круп-
ных селах

Исчерпание демографи-
ческого потенциала обла-
сти

Сокращение сети насе-
ленных пунктов, особен-
но на периферии

Дальнейшая деградация 
сети и людности посе-
лений с незначительным 
замедлением темпов на 
рубеже XX-XXI веков  
(-36 СНП)

Значительное сокраще-
ние с 1970 по 1989 годы 
сети поселений (-91 СНП), 
главным образом мелких, 
удалённых от райцентров

Потеря устойчивости рас-
селения, переход средних 
СНП в мелкие

Образование межселенных 
центров обслуживания в 
крупных и средних СНП

Формирование порочного 
круга бедности населения

Хорошая транспортная 
проницаемость террито-
рии и активное развитие 
межселенных связей

Зарождающаяся субур-
банизация, коттеджное 
строительство, ложная 
сервисизация

В результате употребления некачествен-
ной питьевой воды возрастает риск заболева-
емости мочекаменной болезнью, болезнями 
желчного пузыря, кариесом. Заболеваемость 
населения связана не только с экологическими 
проблемами, но и с техногенными авариями. 
Много людей погибает в результате дорож-
но-транспортных происшествий. Отмечается 
значительное ухудшение состояние здоровья 
во всех возрастных группах, особенно детей и 
пенсионеров. В области одна из самых высо-
ких в России онкологическая заболеваемость и 
смертность населения. Последняя, по данным 
ГКУ «Курганский областной онкологический 
диспансер», в 2016 г. составляла 263,5 случая 
на 100 тыс. населения, это один из самых высо-
ких показателей в стране (рисунок 2.28). Кро-
ме того, Зауралье входит в пятерку регионов, 
где реже всего выявляют опухоли на ранних 
стадиях (только 44,5 %). Детское население об-
ласти в большей степени подвержено болезням 
органов дыхания (рисунок 2.29).
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Число умерших от злокачественных 
новообразований на 100 тыс. населения за 2012-2016 гг. 
  
 

214      244       274      304     
 

Рисунок 2.28 – Распределение онкологической смертности по Курганской области за 2012–2016 годы  
(случаев на 100 тыс. населения)

Рисунок 2.29 – Структура заболеваемости детского населения (0–14 лет) Курганской области с диагнозом, 
установленным впервые в жизни в 2014 г.
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13.1 Социально-экологические проблемы 
и медико-экологические риски здоровья 

населения

Оценка экологической обстановки в реги-
оне должна быть направлена на изучение пер-
вопричин, с которыми связаны экологические 
проблемы. Для их понимания важно знание 
геологических, климатических и гидрологиче-
ских особенностей области. 

? Дайте определения терминов «экологи-
ческая обстановка», «экологическая ситуа-
ция», «экологическая проблема». Какие Вам 
уже известны? Первопричины многих  эко-
логических проблем закладываются в ходе 
геологического развития территории, в про-
цессе формирования и преобразования со-
става и свойств пород, подземных вод, раз-
вития геологических процессов (см. главу 3). 
Докажите и объясните эти связи.
 
Экологическая обстановка террито-

рии определяется как совокупность условий 
и факторов абиотического, биотического и 

техногенного происхождения, определяющих 
состояние и процессы в окружающей среде.     
Среди абиотических значительную роль игра-
ют геологические факторы. Существует тесная 
связь современной экологической обстанов-
ки с историей геологического развития кон-
кретного участка земной коры, т.к. в ходе его 
формирования закладывается общий геохи-
мический фон, образуются минеральные воды 
различного состава, формируются и преобра-
зуются физико-механические и фильтрацион-
ные свойства пород, развиваются те или иные 
геологические процессы. Все это определяет 
экологические свойства природной среды и ее 
реакцию на техногенное воздействие. Форми-
рование состава и свойств пород, подземных 
вод тесно связано со стадиями литогенеза. По-
этому необходимо изучение тектонических и 
неотектонических движений, минералогиче-
ского и химического состава пород, условий 
их залегания, водно-физических и сорбцион-
ных свойств, взаимосвязей подземных вод с 
поверхностными, гидрохимических условий 
водоносных горизонтов, современных экзоген-
ных процессов и явлений и др. 

Рисунок 2.30 – Уровни здоровья населения Курганской области (2004–2015 годы, Р. Шевяков,  Г. Кунгурцева)
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Гидрогеологические 
 условия и загрязнение вод 

Подземные воды, используемые для цен-
трализованного водоснабжения в области, 
вследствие рассмотренных выше геологиче-
ских особенностей имеют повышенную ми-
нерализацию (Mn, B, Br, Fe и др.). Низкое ка-
чество грунтовых вод обусловлено составом 
вмещающих пород. В пределах речных террас 
и водораздельных пространств, преобладают 
воды гидрокарбонатно-кальциевого состава. 

Техногенное воздействие на земную по-
верхность привело к возникновению эколо-
гических проблем, связанных с  загрязнением 
грунтовых вод. Значительное распростране-
ние песчаных пород в отложениях олигоцено-
вого и неоген-четвертичного возраста способ-
ствует попаданию загрязнителей в грунтовые 
воды. Преобладание осадочных пород в со-
четании со слабой дренированностью тер-
ритории, обусловливают ее подтопление и 
активизацию неблагоприятных инженерно-
геологических процессов (формирование 
агрессивных подземных вод и грунтов). По-
этому необходим постоянный мониторинг 
за состоянием подземных вод в процессе их 
эксплуатации, в местах водозаборов, матема-
тическое моделирование возможных путей  
загрязнений при выемке грунтов, измене-
ний в химическом составе вод, оптимизация  
дренажных систем недропользователей с уче-
том гидрогеологических особенностей терри-
тории. 

Подтопление. Облик поверхности терри-
тории области представляет низменную сла-
борасчлененную равнину с почти плоскими 
междуречьями. На этой поверхности разме-
щаются многочисленные неглубокие озерные 
котловины и мелкие западины. Выположен-
ность и слабая дренированность поверхности 
явились причиной широкого распространения 
озер и развития болотообразовательного про-
цесса. Сформировавшийся в ходе геологиче-
ского развития территории осадочный чехол, 
равнинный рельеф, затрудненный поверх-
ностный сток, тесная гидравлическая связь 
уровенного режима грунтовых вод с водами 

многочисленных озер и болот обусловили вы-
сокую вероятность подтопления территории. 

Районами наибольшего развития под-
топления являются территории жилых зон в 
поймах основных рек области, где сочетание 
природных и техногенных факторов (утечки 
из водопровода, отсутствие системы сбора 
ливневого стока и канализации) приводят к 
повышению уровня грунтовых вод, порой до-
стигающих критических значений и ослож-
няют строительство и эксплуатацию зданий и 
сооружений. 

Загрязнение поверхностных вод. Так, ос-
новным фактором загрязнения р. Миасс  ста-
ли недостаточно очищенные сточные воды 
предприятий  г. Челябинска. В воде отмечены 
превышения предельно допустимых концен-
траций по содержанию ионов аммония, ни-
трат-ионов, цинка, меди, нефтепродуктов и др. 
Река не пригодна для питьевого водоснабже-
ния. Аналогичная ситуация наблюдается и с 
Исетью. 

Качество воды в р. Тобол соответствует ка-
тегории «грязная». Превышения ПДК  дости-
гают:  по марганцу 17,6, меди 7,7, железа 2,2 
и др. веществ (сульфаты, фенолы, азот нитри-
тов, нефтепродукты, фосфор фосфатов и т.п.). 
Повышенное содержание марганца обуслов-
лено естественным гидрохимическим фоном. 
Удельный комбинаторный индекс загрязнения 
воды реки Тобол варьируется от 5,14 до 6,35.

? Комплексность загрязнения составляет 
40% в створе с. Звериноголовское, ниже Кур-
гана возрастает до 59,9 % (2016 г.). Объяс-
ните эти различия. 
Подготовьте сообщения об экологической 
ситуации в бассейне рек области, используя 
данные ежегодных «Докладов о состоянии 
окружающей среды в Курганской области».

дефицит питьевой воды и  
водозависимые патологии

Треть территории Курганской области име-
ет ярко выраженный дефицит питьевой воды, в 
этих районах (южных и восточных) водопотре-
бление на человека не превышает 40 л в сутки 
(при норме  95–230 л, в зависимости от благо-

ГЛАВА 13
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устройства). Угрожающая ситуация сложилась 
в г. Макушино, где существующие источники 
водоснабжения обеспечивают подачу питье-
вой воды в объеме не более 30 л в интервале 
трех часов в сутки.  Доля населения, исполь-
зующего для питьевых целей воду из откры-
тых водоемов без какой-либо очистки и обез-
зараживания, составляет в Курганской области  
2,4 %, что является одним  из самых высоких 
показателей в Российской Федерации. 

Негативное воздействие на здоровье лю-
дей оказывает и неудовлетворительное каче-
ство подаваемой питьевой воды. В настоящее 
время только в Кургане и Шадринске имеют-
ся комплексы сооружений водоподготовки, 
хотя и они не в должной мере обеспечивают 
очистку воды. В других населенных пунктах 
системы централизованной качественной водо-
подготовки отсутствуют. Отмечаются случаи 
несоответствия подаваемой воды требованиям 
санитарных правил и норм, как по санитарно-
химическим, так и по микробиологическим по-
казателям (от 4 до 10 %  проб), причем качество 
воды в системах «источник – разводящая сеть» 
имеет стойкую тенденцию к ухудшению в ре-
зультате крайнего износа водопроводных сетей.

Под воздействием таких веществ, как бром 
и бор, обладающих токсикологическим дей-
ствием на организм, в зоне риска находятся, со-
ответственно, 82882 и 129238 человек. В целом 
по области под воздействием водных факторов 
риска находится 60 % населения.  Высокая 
жесткость воды ухудшает органолептические 
свойства, придавая ей горьковатый вкус и ока-
зывая вредное воздействие на органы пищева-
рения. Исследования показывают, что повы-
шенный уровень заболеваемости зауральцев 
язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хроническими гастритами, а также ишемиче-
ской болезнью связан с повышенным уровнем 
бикарбонатов в воде. Это явление приводит к 
отставанию физического развития детей. 

Превышение  нормативных показателей 
качества питьевой воды по общей жесткости 
(7,0 мг/экв/л), содержанию сухого остатка 
(1000 мг/л) и хлоридов (350 мг/л) в отдельных 
районах области отражается на заболеваемо-

сти населения мочекаменной болезнью, бо-
лезнями желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. Избыток бора и брома  приводит к на-
рушению состояния водно-солевого обмена, 
раннему обызвествлению костей, замедлению 
роста скелета у детей. Для Курганской области 
также характерно и низкое содержание фтора в 
питьевой воде (0,03–0,9 мг/л), что обусловли-
вает повышение заболеваемости кариесом.

Аэрогенное загрязнение: источники и риски
Близость к промышленным центрам Ура-

ла, Семипалатинскому полигону, обусловили 
значительный поток веществ, загрязняющих 
поверхностные воды и атмосферный воздух. 
Равнинный рельеф,  континентальность кли-
мата, преобладающие ветры юго-западного 
направления, влияние в зимнее время сибир-
ского антициклона приводят к образованию 
мощных приземных инверсий, что усиливает 
загрязнение. Кроме того, немаловажную роль 
в повышении  загрязнения сыграли и нераци-
ональные  подходы к градостроительству. В 
Кургане  железнодорожные и автомобильные 
магистрали, аэропорт, предприятия машино-
строительной и химической промышленности, 
строительной индустрии расположены рядом с 
жилыми районами. 

? Что такое индекс загрязнения атмосфе-
ры? Как он определяется. Изучите данные 
мониторинга загрязнения воздуха по постам 
наблюдений в г. Кургане, выявите приори-
тетные загрязнители (см. ежегодные «До-
клады о состоянии окружающей среды в 
Курганской области»), сделайте выводы  о 
составе и индексах загрязнения воздуха в ди-
намике и по районам города. Вычертите со-
ответствующие графики и диаграммы.

Источниками загрязнения атмосферного 
воздуха Курганской области являются объек-
ты энергетики, транспорта, машиностроения, 
металлообработки и т.п. Существенную долю 
(75 %) составляет автомобильный транспорт 
(парк его вырос с 283 тыс. ед. в 2012 г. до  
317 тыс. в 2016 г.). На территории области рас-
положено 1849 предприятий и объектов, яв-
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ляющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека. В зоне влияния 
промышленных предприятий превышены пре-
дельно допустимые концентрации по взвешен-
ным веществам, саже, пыли, бенз(а)пирену, 
формальдегиду, оксидам углерода, серы, азота. 

Радиоэкологическая обстановка
Существующая радиоэкологическая об-

становка в Уральском регионе связана с по-
следствиями деятельности первого в нашей 
стране атомно-промышленного комплекса по 
выработке плутония на радиохимическом ком-
бинате ПО «Маяк» в Челябинской области. По 
совокупности проблем, «благодаря» деятель-
ности этого предприятия, радиационно-эко-
логическая ситуация не имеет аналогов. Реа-
лизация отечественной ядерной программы, 
особенно в первые годы ее осуществления, 
нанесла значительный ущерб здоровью насе-
ления и экономике региона, который до сих 
пор не компенсирован. По некоторым оценкам, 
полный социально-экономический ущерб, на-
несенный населению и экономике области в 
результате деятельности ПО «Маяк» за про-
шедшие 65 лет, составил 67,5 млрд руб.(!)  

Наиболее негативными  и опасными яв-
ляются последствия радиоактивного загряз-
нения, т.к. они носят длительный характер и 
отражаются на здоровье последующих поко-
лений. К таким территориям относятся пять 
районов Курганской в радиационно заражен-
ной Теченской зоне (РЗТЗ). Это Катайский, 
Далматовский, Шадринский, Каргапольский,  
Шатровский вследствие сбросов радиоактив-
ных отходов в речную систему «Теча – Исеть –  
Тобол» в 1949–1952 годах. 

В РЗТЗ попали: по р. Теча – 12 населен-
ных пунктов, 5,3 тыс. чел.; по реке Исеть –  
г. Шадринск и 20 сельских населенных пунктов,  
99 тыс. чел. Контроль за сбросами на Маяке не 
осуществлялся вплоть до 1953 г. В этот период 
их величина достигала 20 % водостока реки, 
что привело к поступлению долгоживущих 
изотопов в воду, а население, ничего не ведая, 
использовало ее в питьевых и хозяйственных 
целях. В результате была загрязнена речная 

пойма на протяжении 1000 км, пострадало по-
рядка 124 тысячи человек. 

По данным Института глобального клима-
та и экологии РАН24, современное загрязнение 
почв в пойме р. Теча  составляет: стронцием – 
90 до 100 кюри на км2, поймы р. Исеть – 10 и 
более Ки/км2.

Аномально высокими остаются концен-
трации долгоживущих радионуклидов в дон-
ных отложениях р. Теча. По данным Центра 
защиты леса Курганской области, современ-
ные уровни радиационной обстановки в лес-
ном фонде, загрязненном радионуклидами, 
прослеживаются по изменениям содержания 
Cs-137 и Sr-90 в основных лесообразующих 
древесных породах. В зонах с плотностью за-
грязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 и от 5 до  
10 Ки/км2 удельная активность лесной подстил-
ки составляет по Курганской области от 45 до 
2128 Бк/кг. Удельная активность минеральной 
части почвы в данной зоне находится в диапа-
зоне от 265 до 5522 Бк/кг. При сравнении удель-
ной активности радионуклидов 90Sr и  137Cs 
в воде рек Теча, Исеть и Тобол установлено, 
что удельная активность 90Sr в воде Исети в  
19-64 раза, а в воде  Течи – в 302-375 раз боль-
ше, чем в воде Тобола. 

Таким образом, ПО «Маяк» до сих пор 
остается потенциально опасным источником 
радиоактивного загрязнения русла и поймы 
рек Теча и Исеть в силу возможных фильтра-
ционных поступлений из Теченского каскада 
промышленных водоемов, сосредоточивших в 
себе более 340 млн м3 воды, загрязненной низ-
коактивными отходами, и накопления радио-
нуклидов в почве, лесной подстилке, водоемах. 

? На территории Курганской области также 
находится крупный радиационно-опасный объект 
по добыче урановых руд – закрытое акционерное 
общество ДАЛУР (Далматовский, Шумихинский и 
Звериноголовский районы), специализирующееся на 
добыче уранового концентрата (смесь урана-235 
и урана-238) методом подземного скважинного 
24 С. Уткин О роли Теченского каскада водоемов в долго-
срочном прогнозе радиоактивного загрязнения реки Теча // 
Радиационная гигиена. – 2016. – № 9(3).  – С. 36–42. 
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выщелачивания.  Познакомьтесь с этим методом 
добычи подробнее, выявите возможные экологи-
ческие последствия этого для природы и людей  
Зауралья.    

Экологический диспут
В настоящее время в СМИ идут острые дис-
куссии о степени опасности уранодобычи 
Далуром. Ознакомьтесь с аргументами «за» 
и «против» в онлайн-источниках (Курган-
Антиуран, Ura.ru и др.). Определите свою 
позицию по этому вопросу. 
Другой проблемой является накопление 
твердых (коммунальных) бытовых и про-
мышленных отходов. Только 63 % населения 
области охвачено централизованным вывоз-
ом ТКО (твердых коммунальных отходов). 
Предлагаем Вам также самостоятельно оз-
накомиться с положением дел в этой сфере 
и предложить пути ее решения в нашем ре-
гионе. Какой может быть Территориальная 
схема обращения с отходами и управление 
ими: cортировка или складирование,  сжига-
ние или переработка (рециклинг)? 

13.2 Проблемы труда и занятости 
населения

В результате социально-экономических 
трансформаций наблюдается «исход» сель-
ских жителей и значительной части активно-
го и молодого населения в города. Институт 
фермерства не оправдал ожиданий. В сельской 
местности наиболее остро стоит проблема без-
работицы, так как не хватает мест приложения 
труда. Безработные в сельской местности не 
встают на учёт в Центры занятости, объясняя 
свой выбор их удалённостью, дорогими биле-
тами на автобус, низким пособием по безрабо-
тице и просто нежеланием тратить время на эти 
малоперспективные хлопоты. Необходима се-
рьёзная государственная программа развития 
сельской местности, создание рабочих мест на 
селе, поддержка среднего и малого бизнеса в 
сфере сельского хозяйства и обеспечения про-
довольственной безопасности россиян.

Материальное положение людей напря-
мую связано с возможностями иметь комфорт-

ное жильё, покупать дорогие товары и услуги, 
отдыхать, а также со степенью удовлетворён-
ности граждан результатами своего труда и 
перспективами профессионального и карьер-
ного роста.

Ежегодно выпускники курганских школ 
решают вопрос, какую профессию выбрать? 
Большинство абитуриентов выбирают специ-
альность, исходя из её престижности и востре-
бованности на рынке труда. Выбор профессии – 
один из важных выборов в жизни человека. Ка-
кие специалисты будут востребованы вне зави-
симости от рыночных преобразований и моды?

С конца 1990-х годов вместе с кардиналь-
ными изменениями в российской экономи-
ке стала стремительно меняться и структура 
профессиональной занятости населения. За 
прошедшие годы распределение работников 
между основными отраслями и профессиями 
изменилось существенным образом, причем 
это характерно как для спроса, так и для пред-
ложения рабочей силы. Самые крупные потери 
в эти годы испытало сельское хозяйство, где 
численность работающих сократилась практи-
чески на треть. Большие потери понесли обра-
батывающая промышленность (-20 %), образо-
вание (-8 %) и добыча полезных ископаемых 
(-4 %). Остальным отраслям удалось сохранить 
количество занятых работников на прежнем 
уровне или даже увеличить его. Главными по-
ставщиками рабочих мест стали сфера финан-
сов (+100 %), торговля (+44 %), гостиничное 
хозяйство (+34 %), строительство и деловые 
услуги (по +31 %), государственное управле-
ние (+21 %). Примерно на 5-10 % выросло и 
количество работающих на транспорте, а так-
же в сфере коммунальных и прочих услуг.

За довольно короткий срок отечественная 
отраслевая структура занятости приобрела со-
вершенно новый вид. Обрабатывающие про-
изводства уступили своё лидерство в качестве 
самого крупного сектора экономики, доля за-
нятых в них сократилась, а первое место за-
няла торговля. В настоящее время в структуре 
занятости в экономике в целом по стране на 
долю первичного сектора экономики (сельское 
и лесное хозяйство, охота, добыча полезных 
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ископаемых) приходится 9,1 %, на долю вто-
ричного (промышленность и строительство) –  
17 %, а на долю третичного (сфера услуг) – 
73,9 %. В Курганской области доля занятых 
в первичном (10,5 %) и вторичном (21,9 %) 
секторах экономики выше общероссийского 
показателя, а доля занятых в третичном секто-
ре (67,6 %) соответственно чуть ниже (рису- 
нок 2.31). 

? Говоря о занятости населения в сфере 
услуг, можно отметить, что в Курганской 
области численность занятых в гостинич-
ном и ресторанном хозяйстве, финансовой 
деятельности, на транспорте и связи ниже 
общероссийских показателей, а занятость 
в сферах образования, здравоохранения и го-
сударственного управления выше общерос-
сийских показателей. Как Вы думаете, с чем 
это связано?

Рисунок 2.31 – Среднегодовая численность занятых 
в экономике России и Курганской области по видам 

экономической деятельности, 2016 г. (%)

В настоящее время по уровню образования 
доля занятых, имеющих среднее специальное 
образование, имеет более высокий процент и в 
общероссийском разрезе и в областном (рису-
нок 2.32). По прогнозам специалистов, в бли-
жайшие годы эта тенденция сохранится, не-
смотря на то, что в последние годы в России 
популярно получение высшего образования.

В Курганской области 29 учреждений на-
чального профессионального образования, 
21 – среднего профессионального образования 
и 4 высших учебных заведения.

Рисунок 2.32 – Распределение численности занятых  
по уровню образования, 2017 г. (%)

Уже несколько лет среди населения рас-
пространено мнение о дисбалансе на рынках 
образовательных услуг и труда. Большинство 
выпускников высших учебных заведений со-
ставляют экономисты и юристы, однако найти 
работу после получения диплома многие из 
них не могут, поскольку рынок давно уже пе-
ренасыщен специалистами такого рода. Мне-
ние обывателей подтверждают и аналитики 
портала «Работа@Mail.ru»: на сегодняшний 
день в стране явный переизбыток психологов, 
дизайнеров, экономистов, управленцев и дефи-
цит врачей, учителей, инженеров и агрономов.

Сейчас в России список самых востребован-
ных на рынке профессий для специалистов с 
высшим образованием выглядит следующим 
образом.
Инженер. Из-за санкций экономика России 
вынуждена развивать собственное произ-
водство в самых разных областях – от пище-
вой промышленности до тяжелого машино-
строения. Поэтому и крупные, и небольшие 
производственные компании и предприятия 
всё активнее приглашают на работу инже-
неров. По прогнозам аналитиков, спрос на 
таких специалистов в ближайшие годы бу-
дет только расти. В июне 2017 года глава 
Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) назвал профессию инженера са-
мой востребованной в России.
Специалист информационных техноло-
гий. Глобальная компьютеризация, которая 
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заключается в необходимости создания ка-
чественного программного обеспечения, его 
тестирования и оптимизации, регулярного 
обслуживания серверов, разработке про-
грамм для борьбы с хищением конфиденци-
альной информации, приводит к тому, что 
специалисты в сфере IT становятся чуть ли 
не самыми востребованными.
Врач. Медицина по-прежнему остается од-
ной из самых важных сфер деятельности, 
при этом во многих больницах и поликлини-
ках врачей катастрофически не хватает. 
Стабильно высоким является спрос на вра-
чей узкого профиля – стоматологов, гинеко-
логов, хирургов, логопедов и т. д.
Специалист сельского хозяйства. Число ва-
кансий в этом секторе экономики постоянно 
растет. Самыми нужными являются агро-
номы, ветеринары, специалисты в области 
животноводства.
Маркетолог-аналитик. На востребован-
ность этой профессии также оказали 
влияние антироссийские санкции. Желая 
получать прибыль в непростых условиях эко-
номической нестабильности, торговые ком-
пании вынуждены всё чаще разрабатывать 
собственную маркетинговую стратегию, 
основываясь на анализе текущей ситуации.
Научный работник. Недостаток квалифи-
цированных кадров в сфере науки в послед-
ние годы привёл к тому, что многие научные 
направления были полностью закрыты. В 
сегодняшней ситуации такие кадры востре-
бованы практически всеми научными учреж-
дениями.
Технолог. Развитие производства вызвало и 
потребность в квалифицированных техноло-
гах самых разных направлений. Особенно это 
актуально в связи с появлением небольших 
компаний в пищевой, лёгкой промышленно-
сти, в производстве моющих средств и т.д.
Учитель. Среднее образование всегда было 
одним из самых приоритетных направлений 
развития общества. В последние десятиле-
тия в связи с низким уровнем заработной 
платы произошёл отток молодых специали-
стов из школ. Поэтому наблюдается боль-

шое количество вакансий, которые необхо-
димо закрыть.
Финансист. Традиционно востребованная 
специальность. Поскольку банковская струк-
тура в России достаточно развита, то и по-
требность в специалистах такого профиля 
сохраняется.
HR-специалист. Необходимость отбора, 
приема и обучения персонала приводит к 
тому, что квалификации обычного работни-
ка отдела кадров становится недостаточ-
но, его место занимает профессиональный 
HR-менеджер, владеющий необходимыми 
знаниями и навыками.
При выборе профессии лучше всего выби-

рать такое образование, которое не сузит воз-
можности на рынке труда, а, наоборот, позво-
лит вовремя перестроиться.

В современном быстро изменяющемся 
мире постоянно появляются новые специаль-
ности или трансформируются существующие. 
Предсказать, какие именно станут самыми по-
пулярными, очень сложно. Многие исследова-
тели пытаются заглянуть в будущее. В «Скол-
ково» выпустили интересное издание – «Атлас 
новых профессий», которое поможет студен-
там и их родителям выбрать подходящую спе-
циальность и при этом быть востребованными 
на рынке труда. В этом проекте приняли уча-
стие почти 2500 экспертов как из России, так и 
из-за рубежа. Ими были спрогнозированы вос-
требованные профессии по 19 отраслям эконо-
мики, в том числе географы – специалисты в 
сфере ГИС.

Профессии ближайшего будущего
Бренд-менеджер пространств. Это ор-
ганизатор и консультант, отвечающий 
за виртуальный имидж территории и на-
полняющий виртуальное пространство 
культурными смыслами. Он занимается 
созданием образа и легенды конкретной 
местности, вокруг которой и формируется 
дизайн, айдентика, информационное осве-
щение, разнообразные мероприятия и виды 
туристических сервисов. Благодаря работе 
бренд-менеджера пространств можно при-
дать территории уникальность, привлечь 
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туристов и сделать местность конкурен-
тоспособной. Эта профессия в какой-то 
мере существует и сейчас, однако в будущем 
желание необычных впечатлений только 
обострится, поэтому такие специалисты 
станут очень востребованными. 
Сити-фермер. Незаменимая профессия в ус-
ловиях недостатка земель для выращивания 
овощей и фруктов. Она предполагает обу-
стройство и обслуживание агропромышлен-
ных комплексов на стенах и крышах небоскре-
бов. Уже и сейчас в японских и американских 
мегаполисах существуют сады на крышах.
Урбанист-эколог – это проектировщик но-
вых городов на основе экологических био-
технологий; специализируется в областях 
строительства, энергетики и контроля 
загрязнения среды. Эта профессия востре-
бована уже сейчас – высокотехнологичные 
зелёные города проектируют и строят в 
Малайзии, Китае, Арабских Эмиратах, Ин-
дии, Южной Корее и странах Европы. 
Архитектор живых систем. Специалист 
по проектированию и созданию технологий 
замкнутого цикла с участием микроорга-
низмов и генетически модицифицированных 
организмов. Он будет востребован в городах 
для расчета мощности биореакторов, раз-
работки проектов городских ферм и систе-
мы переработки мусора.
Менеджер космотуризма – специалист, ко-
торый разрабатывает туристические про-
граммы посещения околокосмического про-
странства, а впоследствии орбитальных 
комплексов и других космических сооружений 
(в том числе лунных баз). Сейчас люди без 
проблем доверяют подбор своего путеше-
ствия на другой конец планеты менеджеру 
туристической фирмы. С космическим про-
странством произойдёт то же самое. Кос-
мотуризм будет активно развиваться, что 
поведет за собой развитие инфраструктуры 
в космосе. Там будут строиться гостиницы, 
поселения, военные базы, производственные 
комплексы, научные и исследовательские 
станции. Вряд ли человек сможет самосто-
ятельно организовать тур и поехать туда 

дикарём. Именно поэтому профессия менед-
жера космического туризма станет востре-
бованной с развитием коммерческих космо-
путешествий. 
Специалист по преодолению системных 
экологических катастроф – это инженер, 
работающий с катастрофами, растянуты-
ми во времени, которые осознаются людьми 
постепенно, например, загрязнения вокруг 
больших промышленных центров, тихооке-
анское мусорное пятно, тающая многолет-
няя мерзлота, радиационные свалки и т. д. В 
его задачи будут входить разработка и ре-
ализация программ по преодолению послед-
ствий и недопущению повторений таких ка-
тастроф.
Режиссер индивидуальных туров – про-
фессиональный гид, который занимается 
разработкой и организацией уникальных ту-
ров по запросам индивидуальных клиентов. 
Сейчас подобный функционал существует в 
туристической отрасли, однако по мере ис-
чезновения традиционных туроператоров 
и развития современных технологий тре-
бования к подобным специалистам повы-
сятся. Режиссерам индивидуальных туров 
будет необходимо не только сформировать 
тур, исходя из требований и личных интере-
сов конкретного туриста, но и расширить 
спектр услуг при помощи высоких техноло-
гий, например, включить в тур возможность 
участвовать в экскурсиях и шоу с дополнен-
ной реальностью, играх и реконструкциях 
исторических событий. 
Эковожатый – специалист, который за-
нимается организацией работы волонтёр-
ских групп и поддерживает инициативные 
группы, работающие на улучшение экологии. 
В его задачи входят обеспечение обмена ак-
туальной информацией, а также помощь в 
организации общественного контроля про-
изводств. Сегодня очень многие задумыва-
ются о необходимости улучшения экологии в 
своих регионах и готовы принимать участие 
в различных активностях. Однако проблемой 
для них является отсутствие информации и 
грамотного организатора, который сказал 
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бы, что и где необходимо сделать. Сейчас 
уже есть экоактивисты-лидеры, но в буду-
щем это станет полноценной профессией, 
причем весьма востребованной. 
Конкретного ответа на вопрос о том, как 

сделать правильный выбор профессии, нет. Но 
очевидно одно: какую бы специализацию Вы 
не выбрали, важно стать и оставаться в ней 
профессионалом. Профессионалы не боятся 
конъюнктуры рынка и всегда находят свое ме-
сто – работу по душе и интересам, удовлетво-
ряющую их пожеланиям к карьерному росту и 
финансовому достатку.

? Используя статистическую информацию, 
проанализируйте занятость в экономике по 
видам экономической деятельности в райо-
нах Курганской области.
Какие учебные заведения Курганской обла-
сти позволяют получить профессии, востре-
бованные в современном мире?
Подумайте и предложите должностные 
обязанности специалистов будущих профес-
сий по плану: сфера применения, уровень об-
разования, обязательные профессиональные 
компетенции, дополнительные требования. 

13.3 Уровень и качество жизни населения

К сожалению, в большинстве районов об-
ласти отмечается низкий уровень материаль-
ного благосостояния населения. Зарплата в 
Курганской области (23381 руб.) – самая низ-
кая в УрФО, она составляет порядка 50 % от 
средней по УрФО и 60 % – по России. Числен-
ность населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума – 19.3 % от общей 
численности населения области (2017 г.).

? Место Курганской области в социаль-
но-экономическом рейтинге регионов стра-
ны – 66–77. Рассмотрите самостоятельно, 
используя статистические данные Сверд-
ловскстата, российские рейтинги по вопро-
сам качества и уровня жизни курганцев (на-
пример, Курганская область – статистика по 
региону25 и др.). 

25 URL:http:// russia.dick.consulting/region/45 

Сравните их с соседними регионами и сред-
нероссийскими показателями. Постройте 
соответствующие графики и таблицы, диа-
граммы и картограммы. Сделайте выводы.

Жилищные проблемы
Обеспеченность населения Курганской об-

ласти жильём (22,5 м2) несколько ниже, чем в 
среднем по России (23,4 м2) и УрФО (22,9 м2). 
Половина собственников жилья проживают 
в старом жилом фонде, 18028 семей в Кур-
ганской области состоит на учёте как остро 
нуждающиеся в жилье. Содержание жилья в 
сельской местности, как правило, полностью 
ложится на владельцев, а доля сельского жило-
го фонда довольно значительна (40 %). 

? Состояние и благоустроенность жилищ-
ного фонда отражены на рисунке 2.33, про-
анализируйте его, сравните с российскими и 
уральскими показателями.

Рисунок. 2.33 – Благоустройство жилья в Курганской 
области на фоне России и Уральского федерального 

округа (2014 г.)

Таким образом, в области крайне необхо-
дима разработка и реализация комплексной 
программы модернизации объектов жилищ-
но-коммунальной сферы, создания благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций в 
жилищно-коммунальное хозяйство, развитие 
доступного жилищного ипотечного кредито-
вания для населения, государственная помощь 
в обеспечении жильём социально незащищён-
ных групп населения.

Проблемы социально-демографического и 
экономического развития Курганской области 
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накапливались годами. Пути их решения пред-
лагаются учёными, государственными служа-
щими, общественными организациями, что 
находит выражение в научных работах, раз-
личных концепциях и проектах законов, про-
граммах развития, но до сих пор большая часть 
проблем не решена. 

Нам видится, что решение заключается не 
только в разработке общегосударственной Кон-
цепции развития сельских территорий России, 
но главным образом в усилении роли регио-
нального самоуправления, а это невозможно 
без соответствующих изменений в бюджетно-
налоговой политике. Важным фактором раз-
вития должны стать и сами люди. Необходимо 
создавать соответствующие условия для разви-
тия местных сообществ, самоуправления, со-
циальных инициатив и самоорганизации насе-
ления. Позитивные примеры в этом плане уже 
есть. Так, в г. Кургане активно формируются и 
действуют общественные группы по развитию 
качественно новой, городской среды.

Вопросы и задания
1 Перечислите основные города Курганской 
области и определите их градообразующие 
факторы.
2 С чем связано сокращение сети сельских 
населённых пунктов?
3 Как изменялась людность сельских насе-
ленных пунктов с 1989 по 2017 годы?
4 Назовите основные признаки типологиза-
ции и выделите основные районы расселения 
Курганской области.
5 Какие функциональные типы городских и 
сельских поселений встречаются в нашей об-
ласти?
6 Выделите основные тренды территори-
альной трансформации системы сельского 
расселения в 1980-х годах и начале XXI в. 
7 Изучите в социальных сетях и на местах 
состояние и проблемы городской и сельской 
среды Вашего района. Приведите примеры. 
Как их разрешить?

ГЛАВА 14. ГЕОГРАФИЯ СФЕРы 
УСЛУГ

14.1 Структура сферы услуг

Для человека сфера услуг (СУ) является 
необходимой основой его полноценной жизни. 
Невозможно представить себе современную 
жизнь без интернета, торговых центров, уч-
реждений питания и досуга (ресторанов, кафе, 
музеев, театров и т. п.). Все виды этих пред-
приятий и учреждений входят в состав сферы 
услуг (сервиса, сферы обслуживания, соци-
альной инфраструктуры) – третичного сектора 
экономики.

? Вспомните состав отраслей экономики 
первичного и вторичного секторов. Что та-
кое ВВП? ВРП?
В структуре ВВП лидирует торговля, в 
большей степени оптовая. Как Вы думаете 
почему?

В развитых странах доля услуг в ВВП до-
стигает 60–75 %, в современной России на от-
расли третичного сектора приходится почти  
60 % ВВП (хотя, по оценке Всемирного банка, 
она существенно завышена). 

Услугой называется труд, направленный на 
удовлетворение потребностей конкретных лю-
дей (заказчиков, клиентов), удовлетворяющих 
их потребности.

Сфера услуг (СУ) – это группа отраслей, 
которые предоставляют населению различ-
ные услуги и организуют процесс потребления 
духовных и материальных благ. Задача СУ – 
комплексное обеспечение жизнедеятельности 
людей. В современном обществе большинство 
товаров и продуктов доходит до населения че-
рез сферу услуг. Поэтому с её развитием тесно 
связаны бюджеты времени селян или горожан, 
а через него условия, уровень и образ жизни 
населения. Сфера услуг в связи с этим должна 
учитывать индивидуальные особенности, вку-
сы, интересы людей.
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Инфраструктура – сочетание действующих 
сооружений, зданий, сетей и систем, прямо 
не относящихся к производству матери-
альных благ, но необходимых как для самого 
процесса производства (производственная 
инфраструктура – транспорт, связь, сети 
энергоснабжения, водоснабжения и т. д.), 
так и для обеспечения повседневной жизни 
населения (социальная инфраструктура – 
предприятия здравоохранения, просвещения, 
культуры, бытового обслуживания).
Услуги могут быть нужными всем и всегда 
(например, услуги жилищно-коммунального 
хозяйства), многим и всегда (транспорт), 
немногим и всегда (школы), немногим и 
иногда (больницы). Услуги подразделяют-
ся на повседневные, периодические и эпизо-
дические. Для первой группы услуг особенно 
важна близость к потребителям (их жилью 
или работе). Организации, оказывающие по-
добные услуги, как правило, небольшие, а их 
сеть самая густая. Для эпизодических услуг 
более важным оказывается качество, разно-
образие, комфортность и т.п. Организации 
их наиболее крупные, и находятся они, как 
правило, в местах, хорошо доступных для 
большого числа потребителей (например, 
центр города). 
Транспортная проницаемость территории 
отражает транспортную и временную до-
ступность услуг. 
Для большинства услуг характерны времен-
ные колебания потребностей в них. Эти 
колебания могут быть суточными (утрен-
ний или вечерний часы пик на транспорте), 
недельными (нагрузка на зрелищные учреж-
дения в основном в выходные дни), сезонны-
ми (курортный сезон для учреждений рекре-
ации и лечения). 
Для каждого вида услуг можно выделить 
минимальные и оптимальные размеры пред-
приятий с точки зрения их качества и се-
бестоимости. Важно, чтобы социальная 
эффективность (удобства и цены на услуги 
для потребителей) не вступала в противо-
речие с экономической (возможности спроса 
и предложений).

? Рассмотрите рисунок 2.34 и определите 
состав, место и роль СУ в структуре тре-
тичного сектора экономики и хозяйства 
Курганской области, жизнедеятельности 
населения. 
Выделите отличительные особенности и 
проблемы развития. Используя дополнитель-
ную литературу, выпишите определения: 
«третичный сектор экономики», «социаль-
ная инфраструктура», «производственная 
инфраструктура», «сфера обслуживания», 
«сервис». Равнозначны ли эти понятия? 
Можно ли употреблять их в качестве сино-
нимов? 

До 2005 г. в географии использовался ста-
тистический классификатор отраслей народно-
го хозяйства, в настоящее время введён клас-
сификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), в котором услуги разделены соглас-
но международной классификации. Выделя-
ются 9 основных групп услуг:

1 Оптовая и розничная торговля.
2 Гостиницы и рестораны.
3 Транспорт и связь.
4 Финансовая деятельность.
5 Операции с недвижимостью (аренда и 

т.п.).
6 Государственное управление и социаль-

ное обеспечение.
7 Образование.
8 Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг.
9 Предоставление коммунальных и иных 

персональных услуг.

? Услуги разделяются на рыночные (опла-
чиваемые потребителем) и нерыночные 
(бюджетные). Какова их доля в бюджете 
Вашей семьи? Какие услуги доминируют в 
Курганской области и почему? В каких от-
раслях СУ и почему быстрее всего росла за-
нятость в последние годы?
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Рисунок 2.34 – Состав отраслей сферы услуг населения



180

ЧАСТЬ II. СоциАлЬнАя геогрАфия КургАнСКой облАСТи

География сферы обслуживания в России 
зародилась в 1960-е годы (В. В. Покшишев-
ский и С. А. Ковалев), основное внимание 
тогда уделялось потребительским услугам. В 
настоящее время возросло число географиче-
ских исследований и производственных услуг 
(финансовых, кредитных, торговых, коммерче-
ских и др.), развитие которых идет быстрыми 
темпами, обеспечивая функционирование ры-
ночной экономики. 

Современные геомаркетинговые исследова-
ния в географии СУ (в частности сетевой 
анализ в сфере торгового обслуживания, об-
щепита, досуговых и культурных центров и 
т. п.) позволяют объединить на одной карте 
данные о плотности постоянного населения 
(потенциальных клиентов и покупателей) с 
информацией о местонахождении магазинов 
(др. объектов сервиса), об их размерах (ем-
кости), обороте и т. п. Картографические 
расчёты, визуализация результатов на кар-
тах ГИС, динамические карты моделей по-
требительского поведения, пешеходных изо-
хрон и т.п. обладают высоким потенциалом 
применения (например, интегральные рей-
тинги уровня покупательной способности, 
поиск вариантов размещения, якорные фор-
маты для торговых и культурных центров).
Исследования их зон доступности позво-
ляют выбирать лучшие варианты между 
несколькими потенциальными местами, 
определять трафик посетителей и товаро-
оборот розничной сети, проводить анализ 
коммерческой эффективности (рентабель-
ности, влияния конкуренции, обеспечивать 
максимальный охват потребителей). 
Созданные с помощью гравитационных мо-
делей электронные карты торговых и иных 
сетей позволяют успешно применять их 
на практике. Примеров тому множество: 
исследования для гипермаркетов DiyOBI, 
METRO, «Лента» городов-миллионников, 
кофеен Санкт-Петербурга, оборота «Пятё-
рочки», торговых зон Ташкента и т. п.

? Ознакомьтесь с данными исследования на 
сайте Geomatrix-retail проведите собствен-
ное исследование коммерческой эффектив-
ности ближайшего к Вам объекта сферы 
услуг.

Таким образом, география СУ призвана из-
учать особенности потребительского поведе-
ния людей и проблемы территориальной орга-
низации СУ населения. 

 14.2 Сеть учреждений и центров 
обслуживания

Размещение предприятий сферы услуг 
определяется различиями в частоте спроса на 
разные товары и виды услуг (например, срав-
ните ежедневные покупки молока и хлеба с 
выбором товаров длительного пользования – 
автомобилей, холодильников, телевизоров и 
т. п.). Несколько поселений, жители которых 
тяготеют к более крупному учреждению об-
служивания, например, районной больнице, 
образуют зону обслуживания более высокого 
порядка. 

Совокупность учреждений обслуживания 
в пределах определенной территории состав-
ляет сеть учреждений обслуживания. Разме-
щение предприятий сферы услуг связано с ха-
рактером расселения. Уровень, качество, набор 
предоставляемых услуг значительно различа-
ются между городом и селом, центральными 
и периферийными поселениями и т.д. Опреде-
лённую роль играет и объём спроса на услу-
ги. Так, в небольшом городе трудно содержать 
стационарный театр, цирк, другие уникальные 
объекты. 

Большинство услуг обладает ярко выра-
женным свойством центральности – способ-
ностью притягивать население. Набор уч-
реждений и совокупность связей между ними 
образуют территориальную структуру отрас-
ли. Можно рассматривать отраслевую сеть 
одной отрасли, например, торговую или ин-
тегральную (комплексную) сеть сферы услуг, 
элементами которой являются не отдельные 
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предприятия, а центры обслуживания (ЦО).

Центры обслуживания – населённые пун-
кты разного ранга со всеми находящимися в 
них предприятиями обслуживания. К центрам 
обслуживания относятся все населённые пун-
кты, в которых имеется хотя бы одно стаци-
онарное учреждение СУ. Каждый ЦО имеет 
свою зону обслуживания (ареал влияния, тя-
готения, проницаемости, доступности для по-
требителей).

? Объясните на примере Вашего района 
территориальный смысл и значение объек-
тов СУ. Выясните, какие отрасли образуют 
сферу услуг вашего района и какие потреб-
ности людей они удовлетворяют. Какова в 
этом роль урбанизации и «демонстрацион-
ного эффекта»? Какова доля услуг в потре-
бительких расходах домохозяйств Вашего 
района? 
В последнее время существенные изменения 
произошли в структуре потребляемых услуг. 
Какие изменения произошли в предпочтении 
тех или иных видов услуг в Вашем населён-
ном пункте? Какие факторы сыграли глав-
ную роль? Какие сдвиги в потреблении услуг 
наблюдаются в последнее время? Какова 
доля услуг торговли, ЖКХ и др.? 
Проведите геомаркетинговые исследования 
розничных торговых сетей в Вашем насе-
ленном пункте. Проведите социологический 
опрос «Оценка торгового обслуживания 
жителей Вашего населённого пункта». Со-
ставьте анкету на предмет выяснения уров-
ня покупательной способности жителей 
микрорайона, их предпочтения.
Проведите исследование бюджетов времени 
ваших земляков – горожан или селян, опре-
делите, сколько времени они затрачивают 
на получение услуг (в день, неделю, месяц). 
Сколько времени проводят в пути – от дома 
до предприятий сферы услуг; от одного 
предприятия сферы услуг до другого?
Какой главный критерий рациональности 
размещения объектов СУ?
Предприятия СУ наиболее часто концен-
трируются в транспортных узлах. Просле-

дите эти процессы на уровне областного 
центра, своего населённого пункта? Какие 
виды услуг предоставляются жителям? Ка-
ково их качество и доступность? Как мож-
но улучшить работу СУ?

Главное в работе СУ – качество услуг для 
большого числа потребителей. Поэтому соот-
ветствующие организации концентрируются 
обычно в центре города. На селе относитель-
но полный набор учреждений повседневного 
обслуживания можно создать только в насе-
лённых пунктах с более чем с 1 тыс. жителей. 
В более мелких поселениях будут только от-
дельные учреждения (магазины, школы). Для 
сельской местности особенно большое значе-
ние имеет транспорт и сеть дорог, чтобы обе-
спечить доставку потребителей к ЦО. Поэтому 
очень важный показатель развития СУ – густо-
та транспортной сети.

Территориальные системы обслуживания 
иерархичны (ступенчаты) в своём строении и 
функционировании.

Иерархия центров обслуживания в целом 
повторяет иерархию административно-терри-
ториального деления, муниципальных обра-
зований (МО) – сельский населенный пункт 
(СНП) – райцентр – областной центр). 

Для рационального построения сети об-
служивания на территории города выде-
ляют жилые районы (для больших и сред-
них городов – 25–40 тыс.) и микрорайоны  
(6–12 тыс.), для которых необходим опреде-
лённо рассчитанный (нормативный) набор 
учреждений и предприятий. Так, в пределах 
микрорайона нужны детсады с радиусом 
доступности до 300 м, общеобразователь-
ные школы (до 500 м), продовольственные и 
специализированные магазины. Для жилого 
района необходим дополнительный набор уч-
реждений: крупные торговые центры, поли-
клиники, диспансеры, родильные дома и т. п., 
связанные транспортными магистралями. 
Существуют и уникальные объекты: теа-
тры, концертные и выставочные залы, двор-
цы спорта и т.п., они часто расположены в 
историческом центре города. Другого рода 
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территориальные комплексы обслуживания 
возникают у мест работы или учебы. Не-
малую долю услуг люди предпочитают полу-
чать по дороге с работы или учёбы. Поэтому 
важно правильно и рационально размещать 
все объекты СУ, учитывая их мощности (ём-
кость) и потребности населения в услугах.

14.3 Территориальная организация и 
трансформация сферы услуг. Нерыночные и 

рыночные потребительские услуги

Важнейшим направлением повышения 
комфортности жизнедеятельности людей явля-
ется развитие сферы услуг (СУ). В перспекти-
ве роль услуг в ВВП и занятости будет расти 
и дальше, поскольку без опережающего раз-
вития электронных видов услуг невозможен 
переход к цифровизации экономики и постин-
дустриальному развитию.

Это сказывается на росте свободного вре-
мени граждан, т.к. развитая СУ сокращает вре-
мя на бытовые дела и, соответственно, высво-
бождает его для досуговой деятельности.

? Основным критерием рациональной тер-
риториальной организации СУ является 
наиболее полное удовлетворение запросов и 
потребностей населения в услугах и макси-
мальное их приближение к местам прожива-

ния. Важно увеличение душевого потребле-
ния услуг. Объясните это положение. 

Территориальную организацию СУ нужно 
рассматривать как в статике (современное со-
стояние), так и в динамике. В Курганской об-
ласти происходит сокращение числа СНП, их 
людности, объёмов промышленного и сель-
скохозяйственного производства, усиливаются 
территориальные диспропорции. Это касается 
и размещения объектов сферы услуг. 

На рисунке 2.35 изображено количество 
объектов СУ в 1989 г. и 2010 г. Так, в области 
сократилось количество таких социально зна-
чимых объектов, как детские сады (в 2,7 раза), 
школы (в 1,6 раза), больницы (в 2 раза).

?  Проанализируйте данные диаграммы и сде-
лайте выводы о динамике сети объектов СУ.  
Назовите основные причины изменений.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» ме-
диагруппы МИА «Россия сегодня» подготови-
ло очередной рейтинг качества жизни населе-
ния в российских регионах (2017 г.). Рейтинг 
строится на основе комплексного учета раз-
личных показателей, фиксирующих фактиче-
ское положение дел в социальной сфере. По 
общей оценке качества жизни населения об-
ласть находится лишь на 77-м месте в России.

Рисунок 2.35 – Динамика сети объектов сферы услуг сельского населения Курганской области
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На основе большого числа различных ин-

дикаторов уровня жизни рассчитывается об-
щий рейтинговый балл, в Курганской области 
он составляет 28,8 балла (из 100 возможных). 
Курганская область находится в замыкающей 
десятке самых отсталых регионов. Так, по 
уровню обеспеченности врачебными кадрами 
область занимает 82-е место. Невысокий рей-
тинг у региона и в сфере образования, обеспе-
ченность детского населения города Кургана 
ДДУ составляет лишь 65 % от норматива, шко-
лами – 79 %, спортзалами – 54 %, плоскостны-
ми спортивными сооружениями (стадионы, 
корты) – 16%, бассейнами – 19 %.26 

Нерыночные потребительские услуги
В советский период существовали нормы 

застройки сёл с обязательным набором учреж-
дений социально-культурной сферы, в настоя-
щее время в большинстве сёл остались только 
магазины, редко – фельдшерско-акушерские 
пункты и отделения связи. Интересны рас-
чёты и относительной обеспеченности объ-
ектами сферы услуг (например, на 1000 или 
10000 чел.). Обеспеченность детскими садами 
и больницами снизилась в 2 раза, учрежде-
ниями общественного питания и клубами – в  
1,2 раза (таблица 2.8). В 1987 г. детские до-
школьные учреждения посещали 70 % детей 
соответствующего возраста, в 2013 г. – 63 %. 
Особенно трудности в получении услуг ис-
пытывают сельские жители. Существует про-
блема обеспечения доступности торговых 
объектов в малых населенных пунктах с чис-
ленностью населения менее 100 человек. Так, 
в 2013 г. количество таких населенных пунктов 
составило 465, или 38,1 % от общего числа, из 
них только 125 обеспечены розничными торго-
выми объектами.

26 Регионы России. Основные характеристики субъектов 
РФ. URL: https://nova.rambler.ru/stat-regiony-rossii-osnovnye-
kharakteristiki-sub-ektov-rossijskoj-federatsii-2018-pdf

Таблица 2.8 – Динамика обеспеченности населения  
Курганской области объектами сферы обслуживания 
(СО)

Объекты СО 1989 г./1٭ 2010 г./12016 ٭ г.
Детские сады

9,9 4,5

701 место 
на 1000 
детей до 

6 лет
Общеобразова-
тельные школы

8,7 6,6 6,3

Больницы 
(амбулаторно-по-
ликлинические 
учреждения)

1 0,6

252 по-
сещения 
в смену 
на 10000 
жителей

Объекты обще-
ственного 
питания (2016 г. 
вместе с  
гостиницами)

12,4 10,3 22,4

Объекты рознич-
ной торговли

32,5 84,7 89,8

Библиотеки 6,6 6,7 4,3
Клубы 10,2 8,1 8, 06

* /1. –  на 10 000 чел.

С 2000 г. в области происходит постоянное 
снижение числа школ (с 910 до 529 ед.). Не-
гативное влияние на социальную жизнь села 
оказывает практика реорганизации основных 
школ в начальные. Для 1990-х годов была ха-
рактерна тенденция уменьшения числа началь-
ных и неполных средних школ и роста средних 
школ. Там, где на центральной усадьбе была 
средняя школа, там хозяйство экономически 
всегда было более сильным (рисунки 2.36, 2.37).

Транспортная сеть в системе инфраструк-
туры и межселенного обслуживания является 
базовой. Существующие диспропорции в об-
служивании населения во многом связаны с 
развитием пассажирского транспорта. Так, в 
1989 г. густота автомобильных дорог общего 
пользования в области составляла 47,9 км на 
1000 км2 территории, к 2017 г. этот показатель 
вырос почти в 5 раз (233 км/1000 км2), но в 
целом по России Курганская область занимает 
лишь 42-е место (таблица К.2). 
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Рисунок 2.36 – Обеспеченность населения Курганской области детскими садами

Рисунок 2.37 – Обеспеченность населения Курганской области школами
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Для 1989 г. был характерен абсолютный 

охват всех СНП автобусным сообщением, что 
позволяло территории области быть проница-
емой для всех жителей, доступной для реали-
зации обслуживающей деятельности. Все СНП 
области были связаны автобусным сообщени-
ем с райцентрами, железнодорожными станци-
ями, областным центром (таблица К.1).

В настоящее время количество маршрутов 
в первую очередь зависит от рентабельности. 
Наибольшее число рейсов имеют только на-
правления: Курган – Варгаши, Курган – Ша-
дринск и Курган – Кетово. 

? Проанализируйте графики современных 
автобусных маршрутов между г. Курга-
ном и районами области. Побеседуйте со 
старожилами и выясните, как изменились 
маршруты. Кроме автобусного, для жи-
телей некоторых районов области имеет 
большое значение и пригородное железно-
дорожное сообщение. Перечислите эти 
районы области.

В 14 из 24 районов в пределах пятикиломе-
тровой доступности от железнодорожных стан-
ций проживает не менее 10–15 % сельских жи-
телей. Многие из них вынуждены добираться 
на работу в Курган, Шадринск электричками. К 
сожалению, пригородное железнодорожное со-
общение ОАО «РЖД» сократилось, часто элек-
тропоезда курсируют только раз в сутки.

Экономический уровень развития хозяй-
ства и капитальные вложения в социальную 
сферу имеют значения для дальнейшего раз-
вития и территориальной организации сферы 
услуг. Уровень доходов населения также явля-
ется одним из условий, особенно в отношении 
потребления платных услуг. 

Среднемесячная заработная плата 
в Курганской области в 2017 г. состави-
ла  27701,8 руб. Немногим выше среднеоб-
ластного значения зарплата в городе Кур-
ган  (31384 руб.) и Юргамышском районе 
(32912,1 руб.). Самая низкая зарплата за-
фиксирована в сельских районах: Зверино-
головском (17863,5 руб.), Сафакулевском  

(18261,6 руб.), Шадринском (18421,4 руб.), Це-
линном (19159,5 руб.).

По данным обследования Свердловскста-
та бюджетов и структуры потребительских 
расходов домохозяйств Курганской области в  
2017 г. в структуре потребительских расходов 
населения оплату услуг составила 47 %, по-
купка товаров 52 % (для сравнения: аналогичные 
расходы в 1988 г. составляли, соответственно,  
8,3 % и 74 %). Причём наибольшую долю рас-
ходов составили услуги транспорта (22,8 %) и 
ЖКХ (12,4 %), наименьшую – услуги учреж-
дений культуры (5,6 %), медицинские услуги  
(3,2 %), санаторно-оздоровительные услуги (0 %). 

Таким образом, в сельской местности про-
изошла значительная деградация объектов сфе-
ры услуг и сокращение уровня обслуживания. 
Так, были ликвидированы комплексные при-
ёмные пункты бытового обслуживания, сокра-
тилось число детских дошкольных учрежде-
ний, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, 
клубов, значительно ухудшилось транспортное 
обслуживание. Ситуацию осложняют и ката-
строфически низкие доходы. Всё это детерми-
нирует отток населения, в первую очередь, из 
сельской местности, в результате чего проис-
ходит обезлюдивание территории, сжатие со-
циально-экономического пространства: сокра-
щение сети объектов сферы услуг под видом 
оптимизации сети школ, медучреждений и т.п., 
формируется «порочный круг бедности» – низ-
кий экономический уровень развития – низкие 
доходы населения – низкое качество жизни – 
депопуляция.

Рыночные потребительские услуги: 
 финансовые, банковские,  
инфокоммуникационные,  

страхование, связь

На рубеже 1980-х и 1990-х годов в обще-
ственном мнении стала утверждаться мысль 
о необходимости перехода к рыночной эконо-
мике. На фоне ожесточенной идеологической 
дискуссии вокруг данной проблемы стали соз-
даваться первые негосударственные коммер-
ческие и кооперативные банки. Так возникло 
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качественно новое направление формирования 
банковской системы. Идеологически и эконо-
мически была подготовлена основа для воз-
рождения коммерческих банков, судьба кото-
рых, казалось бы, бесповоротно определилась 
в момент их полной ликвидации при переходе 
к командным методам управления экономикой. 

Именно на начало 1990-х годов пришёл-
ся наибольший рост количества созданных 
кредитных организаций. В 1989 г. в СССР на-
считывалось всего 43 коммерческих и коопе-
ративных банка, а уже в 1992 г. в Российской 
Федерации действовало 1414 коммерческих 
банков,  к концу 1994 г.  – уже около 2400. 

Современная банковская система России 
имеет двухуровневую структуру, состоящую 
из Банка России (I уровень) и совокупности 
кредитных организаций и представительств 
иностранных банков (II уровень). Задача рос-
сийской банковской системы – обеспечение 
стабильного экономического роста, привлече-
ние финансовых ресурсов, защита и приумно-
жение сбережений граждан.

В Курганской области пик количества дей-
ствовавших кредитных учреждений пришёл-
ся на 1995 год. В этот период на территории 
нашего региона осуществляли свою деятель-
ность 549 кредитных учреждений, в том числе 
8 региональных банков и 9 филиалов инореги-
ональных банков (таблица 2.9). 

Под кредитными учреждениями понима-
ются все подразделения региональных банков, 
банков других регионов РФ и филиалов иноре-
гиональных банков, открывших свои внутрен-
ние структурные подразделения на территории 
Курганской области.

Но уже с 1996 г. количество действующих 
кредитных учреждений на территории Кур-
ганской области постепенно уменьшается и в  
2003 г. достигает своего минимума (269). 

Благоприятная экономическая конъюнкту-
ра в целом в Российской Федерации и в нашем 
регионе в начале 2000-х годов вновь способ-
ствовала увеличению бизнес-интересов кре-
дитных организаций в Курганской области. 
Соответственно начала расширяться их пред-
ставительская сеть (дополнительные офисы, 

кредитно-кассовые офисы и др.), но уже не 
такими темпами, как в 1990-х годах. С 2004 г. 
в количестве пунктов банковского обслужива-
ния (ПБО) на территории региона отмечался 
устойчивый рост вплоть до 2016 г. За это пе-
риод  количество ПБО в регионе выросло на 
105 единиц, но с 2016 года  отмечается их по-
степенное уменьшение. Наблюдается массовое 
закрытие офлайн–отделений и переход их в он-
лайн (по данным ЦБ РФ, число действующих 
банков в России сократилось на 36,6 %) (рису-
нок 2.38).

Таблица 2.9 – Банковский сектор экономики Курганской 
области
Наименование показателя 01.01.

1992 г.
01.01.
1995 г.

01.10.
2018 г.

Кредитные организации, 
имеющие право на осущест-
вление банковских операций

4 8 2

Подразделения кредитных 
организаций, имеющих право 
на осуществление банков-
ских операций (филиалы 
банков области, операцион-
ные офисы, дополнитель-
ные офисы, операционные 
кассы вне кассового узла, 
кредитно-кассовые офисы)

5 18 19

Филиалы действующих 
кредитных организаций 
на территории области

2 9 3

Представительства действую-
щих кредитных организаций

- 1 3

Внутренние структур-
ные подразделения кре-
дитных организаций

261

Передвижные пункты кас-
совых операций кредитных 
организаций (филиалов)

5

Количество отделе-
ний, филиалов, агентств 
Сбербанка России

489 486 -

Количество отделений 
регионального филиала 
АКБ Агропромбанка

27 27 -

Общее количество пунктов 
банковского обслуживания

527 549 293
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ГЛАВА 14
В 2000-е годы в России и в Курганской области началось активное развитие рынка микро-

финансирования (таблица 2.10). 

Рисунок 2.38 - Динамика пунктов банковского обслуживания на территории Курганской области, единиц 
(Е. Шлепенков, 2018)

Таблица 2.10 – Структура рынка микрофинансирования Курганской области (2014–2018 годы)
Вид НФО 01.10.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.10.2018
Микрофинансовые 
организации 

18 16 5 5 4 4

Кредитные потребительские 
кооперативы 

9 9 7 5 7 6

Сельскохозяйственные 
кредитные 
потребительские 
кооперативы 

10 11 9 7 5 5

Ломбарды 28 26 22 18 10 6
Итого 66 63 44 35 26 21

Востребованность данного вида услуг 
объясняется наличием большого количества 
субъектов малого предпринимательства и на-
селения, для которых банковские услуги не-
доступны из-за высоких требований ком-
мерческих банков к залоговому имуществу, 
предоставляемому заемщиками.

Банковские услуги в ближайшие годы 
перейдут в социальные сети и мессенджеры, 
что превратит банки в сервисные организации 
BaaS (банк как сервис), в результате  чего будет 
расти  конкуренция на банковские продукты и 
качество сервиса. Акценты переместятся на 

операционную эффективность и управление 
рисками и ликвидностью.

? В чем Вы видите преимущества приме-
нения новых технологий в этой сфере услуг? 
Как это влияет на качество обслуживания 
клиентов? А в чем угрозы (например, кибе-
ругрозы и кибермошенничество)? Как с ними 
бороться?

Изменения в законодательстве, регулиру-
ющем деятельность некредитных финансовых 
организаций, направлены в первую очередь на 
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защиту прав граждан, повышение прозрачно-
сти, качества и информированности клиентов 
об оказываемых услугах.

Все предпринятые Банком России меры 
оказались своевременными и отвечающими 
долгосрочным целям – сделать рынок микро-
финансирования полноправным участником 
финансового рынка, который несет на себе се-
рьезную социальную функцию и обеспечивает 
население и малый бизнес доступными креди-
тами. За последние годы из реестра некредит-
ных финансовых организаций Банком России 
были исключены несколько тысяч поднадзор-
ных, деятельность которых не соответствовала 
возросшим требованиям мегарегулятора.

Причинами уменьшения количества ПБО в 
регионе явились:

– низкие макроэкономические показатели;
– невысокий уровень промышленного 

потенциала и инвестиционной привлекатель-
ности;

– низкий уровень доходов населения;
– развитие электронных технологий дис-

танционного банковского обслуживания.
Кроме того, повышение требования к 

капиталу кредитных организаций, полити-
ка выведения с рынка недобросовестных его 
участников привели к ускорению сокращения 
численности кредитных организаций и, со-
ответственно,  к уменьшению количества их 
структурных подразделений в регионах. 

Общее количество ПБО, действующих на 
территории Курганской области, уменьшилось 
в 2018 г. на 20 единиц и составляет 293, в том чис-
ле 2 банка региона, 3 филиала иногородних бан-
ков, 3 представительства иногородних банков, 
278 внутренних структурных подразделений. 

За пределами области работали 7 вну-
тренних структурных подразделений банка 
региона. Из общего количества ПБО 68,3 % 
(200 единиц) открыл ПАО «Сбербанк» и 4,4 %  
АО «Россельхозбанк».

На 100 тыс. жителей области приходится в 
среднем 34 ПБО (2018). Действующая на сегод-
ня сеть ПБО в основном позволяет осуществлять 
решение задач в части уровня обеспеченности 
населения и бизнеса банковскими услугами.

В 2018 г. отмечались следующие тенденции 
кредитования экономики и населения региона:

1)  прирост задолженности по кредитам юри-
дических лиц. Прирост задолженности по креди-
там крупных компаний региона опережал обще-
российский показатель (4,1 % против 3,4 %).

2) прирост задолженности по кредитам 
физических лиц  был на уровне  общероссий-
ских показателей  (4,5 %).  Установление высо-
ких процентных ставок по кредиту приводит к 
увеличению доли проблемных и безнадежных 
ссуд (их доля в России ежегодно растет, и в 
2018 г. она составила 10 %).

3) увеличение кредитования значимых для 
региона отраслей экономики, прирост по кото-
рым составил: строительство – 5,8 % (2,4 %, за 
аналогичный период прошлого года), обрабаты-
вающие производства – 4,5% (7,2 %), сельское 
хозяйство – 4,2 % (-1,8 %). В структуре обра-
батывающих производств прирост портфеля 
был обусловлен ростом объемов кредитования 
предприятий: по производству автомобилей  
(14,8 %), металлургическому производству, 
производству готовых металлических изделий 
(27,8 %), в строительстве зданий и сооружений 
(23,7 %). 

Вместе с тем в отдельных отраслях, таких 
как транспорт и связь, добыча полезных иско-
паемых, производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды, оптовая и розничная 
торговля, наблюдалась отрицательная динами-
ка кредитования.

На рынке страховых услуг Курганской об-
ласти отсутствуют региональные страховые ком-
пании. На территории области осуществляют 
деятельность 23 страховые компании, зареги-
стрированные на другой территории  и имеющие 
свои офисы в Курганской области. Они оказыва-
ют большой спектр услуг, который предлагают 
субъекты страхового дела. Надзор за их деятель-
ностью осуществляет Банк России. 

С развитием цифровых технологий рынок 
страховых услуг становится более доступным 
для потребителя, который может получить 
простой и информативный продукт и понят-
ные условия по нему, используя свой смартфон 
или планшетный компьютер.
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14.4 Инфокоммуникационные и почтовые 

услуги

В нашем регионе оказываются практиче-
ски все услуги соответствующих видов свя-
зи: местной, внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной связи, а также 
подвижной радиотелефонной связи, теле- и 
радиовещания, инфокоммуникационных услуг 
связи. Доля жителей области, имеющих доступ 
в интернет в 2017 г. составила 67,5 %, из них 
св. 40 % пользуются им постоянно (почти каж-
дый день). 

В Курганской области насчитывается  
15 интернет-провайдеров. Из них 3 предостав-
ляют доступ в интернет своим пользователям 
по технологии ADSL (на базе обыкновенной те-
лефонной линии), 11 проводят в квартиру пару 
(технология Ethernet, она же FTTB), 1 пред-
лагают своим абонентам подключиться через 
телевизионный кабель (технология DOCSIS). 
Для подключения абонентов в частном секторе 
и административных зданиях ряд провайдеров 
также используют и другие технологии: в пер-
вую очередь ВОЛС (оптика), радиорелейные 
и спутниковые каналы связи. И, конечно же, 
широкое распространение имеет мобильный 
интернет во всех его проявлениях.

В современных условиях без мобильной 
связи трудно представить себе даже один час, 
не говоря уже о целом дне. Услуги мобильной 
связи оказываются пятью операторами: ком-
пания «Вымпел-Коммуникации» («Билайн»), 
ПАО «МегаФон», ПАО «МТС» («Мобильные 
ТелеСистемы»), ПАО «Ростелеком», Телеком-
муникационная группа МОТИВ (ООО «Екате-
ринбург-2000»), Теле-2.

Радиорелейная система была запущена в 
1997 г. и проходила через всю Россию, охваты-
вая 19 регионов, среди них Челябинская, Кур-
ганская и Тюменская области. На начальном 
этапе цифровая система радиорелейной связи 
обеспечивала телевизионный и телефонный 
трафик между Европой и Азией. Мачта обе-
спечивала работу самой протяженной в мире 
наземной линии радиосвязи «Москва – Ха-
баровск», пролегавшей через Курганскую об-

ласть. Но уже с 2016 г. данные антенно-мачто-
вые сооружения не задействованы. Демонтаж 
120-метровой антенно-мачтовой вышки в Щу-
чанском районе Курганской области стал сим-
волическим завершением эпохи радиорелей-
ной связи. В настоящее время действующие 
абоненты переключены на оптические каналы 
связи. «Оптика» обладает большей пропускной 
способностью, которую можно наращивать 
практически до бесконечности. Радиорелей-
ные вышки сейчас выходят из эксплуатации 
по всей стране. Это связано с технологической 
эволюцией в области интернет-решений.

«Ростелеком» активно ведет строитель-
ство оптических линий связи. Современные 
оптические технологии придут и в небольшие 
населённые пункты. Так, например, впервые 
высокоскоростной интернет стал доступным 
для жителей сёл Лебяжье Лебяжьевского райо-
на и Иковка Кетовского района, г. Далматово и 
др. наскленных пунктов области.  Линии связи 
строятся на основе инновационной техноло-
гии, которая обеспечивает пользователю сверх-
высокие скорости интернета – GPON (Gigabit 
Passive Optical Network или гигабитная пас-
сивная оптическая сеть). Эта технология кар-
динально отличается от других широко приме-
няемых в России. Наиболее распространённая 
схема организации интернет-сетей в нашей 
стране – «оптика до дома», когда оптический 
канал связи доходит только до жилого здания, 
а внутри дома до квартир прокладывается 
обычный кабель, неоптический. На этом этапе 
неизбежно происходит снижение пропускной 
способности канала связи и, соответственно, 
скорости доступа в интернет. У технологии 
GPON таких «узких мест» нет, потому что оп-
тический канал приходит непосредственно в 
квартиру. Поэтому её ещё называют «оптика 
до квартиры».

Существующие сети электросвязи – ком-
пьютерные, телефонные, телевизионные, 
радиовещательные и др. – являются моносер-
висными. Главная задача построения сети сле-
дующего поколения (Next Generation Network, 
NGN) – объединение всех линейно-узловых 
структур передачи информации в единую 
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мультисервисную сеть. В основные параметры 
будущих сетей должно входить обеспечение 
качества обслуживания сети 5G, индивиду-
альное обслуживание трафика, формирование 
«сети как услуги» (Network-as-a-Service, NaaS) 
и др. Концепция «All-IP» («все по IP»), что 
предъявляет особые требования к оценке пере-
распределения интернет-трафика между посе-
лениями территории.

? При такой постановке проблемы её ре-
шение будет наиболее эффективно в рамках 
информационно-сетевой географии, наце-
ленной на познание процессов формирования 
территориальной организации информаци-
онного общества. 
Географической основой построения инфор-
мационно-коммуникационной сети связи сле-
дующего поколения является определение её 
оптимальной конфигурации (топологии, ар-
хитектуры, структуры), объединяющей все 
населённые пункты региона. Для реализации 
прорывных информационно-коммуникацион-
ных технологий типа «Тактильного Интер-
нета» и др. необходимы сверхмалые задерж-
ки в сетях электросвязи. Каковы параметры 
этих допустимых задержек (1–100 милли-
секунд)? Познакомьтесь с этим новым на-
правлением в географии сервиса. Сделайте 
сообщение на эту тему.

На первой стадии развития глобальной сети 
Интернет, когда доминировала электрон-
ная почта и сайты не подразумевали опера-
тивного взаимодействия с пользователями, 
задержкам в передаче информации не уде-
лялось особого внимания. При переходе к ин-
терактивным сетевым ресурсам на второй 
стадии, когда было необходимо поддержи-
вать приемлемое качество передачи голоса 
и видеоизображения в режиме реального 
времени, задержки стали учитываться из-
за их влияния на качество связи. Поэтому 
в рекомендациях Международного союза 
электросвязи установлена максимальная 
задержка в 100 мс для качественной виде-
освязи (1 миллисекунда = 0,001 секунды). На 
третьей стадии в настоящее время в связи 

с развитием медицинских систем, разработ-
кой интерактивных игр в реальном времени и 
«Интернета нановещей» допустимой ста-
новится задержка в 10 мс. В будущем чет-
вёртая стадия развития глобальной сети, 
связанная с полным погружением в вирту-
альную реальность, будет ориентироваться 
на задержку до 1 мс 27. 
На территории региона осуществляют де-

ятельность по оказанию услуг почтовой связи  
7 операторов связи. Альтернативные опера-
торы (ОАО «ФрейтЛинк», ООО «ЕМS Га-
рантпост», ООО «СПСР-Экспресс», ООО 
«Даймекс», Boxberry) – это операторы экс-
пресс-почты. ООО «Грейт Экспресс», ООО 
«Служба доставки корреспонденции», ООО 
«АлдиСервис» имеют лицензии на оказание 
услуг почтовой связи и осуществляют достав-
ку простой и заказной письменной корреспон-
денции на территории Кургана и Шадринска.

Основной оператор почтовой связи Управ-
ление федеральной почтовой связи Курганской 
области является филиалом национального по-
чтового оператора ФГУП «Почта России» и 
осуществляет деятельность по оказанию услуг 
почтовой связи на территории Курганской об-
ласти. Курганский филиал имеет разветвлен-
ную сеть из 501 объекта почтовой связи, куда 
входят 6 почтамтов, 18 производственных це-
хов. На территории области нет населённых 
пунктов, не обслуживаемых почтовой связью: 
работает 495 отделений почтовой связи, в том 
числе 479 стационарных отделения и 16 пере-
движных ОПС. При этом услуги почтовой свя-
зи предоставляют 64 городских и 415 сельских 
отделений. В 2015 г. 11 стационарных сельских 
отделений почтовой связи 5 класса были пере-
ведены в формат передвижных ОПС.

27 Блануца, В. И. Географическое изучение ре-
гиональных информационных потоков: основ-
ные направления и новые подходы / В. И. Блануца,  
К. А. Черепанов // Региональные исслеждования. – 2018. – 
№1. – С. 4-12.
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Вопросы и задания 
1 Можно ли употреблять термины: «непро-
изводственная сфера», «социальная инфра-
структура», «сфера услуг» и «сфера обслу-
живания», «сервис» в качестве синонимов? 
Чем отличаются эти понятия?
2 Проведите анкетирование по определению 
степени доступности и спроса на различные 
виды услуг.
3 Выясните, какими услугами и где пользует-
ся ваша семья. Какими видами сферы услуг вы 
и ваша семья хотели бы пользоваться? Поче-
му в данный момент они вам не доступны?
4 Подумайте, с какими проблемами вы стал-
киваетесь при потреблении какой-либо услу-
ги, в чём может быть причина проблемы и 
как её можно решить. 
5 Каковы оптимальные размеры и радиусы 
обслуживания? Каким образом формируют-
ся разные типы центров обслуживания?
6 Охарактеризуйте основные направления 
трансформация сферы услуг Курганской об-
ласти в последние десятилетия?
7 Подумайте и предложите варианты по 
улучшению деятельности сферы услуг в Кур-
ганской области на уровне города, района, 
села.
8 Каких предприятий сферы услуг в Курган-
ской области явно не хватает, а какие име-
ются в избытке? Чем вызваны эти диспро-
порции?
9 Предложите план территориальной реор-
ганизации сети объектов сферы услуг ваше-
го города или района.
10 Проведите диспут на тему «Будущее раз-
витие Интернета: риски и перспективы». 

ГЛАВА 15. РЕКРЕАЦИЯ И 
ТУРИзм

Рекреация (лат. recreatio – восстановление) – 
это отдых, восстановление сил человека. В об-
щих чертах рекреация связана с воссозданием 
физических, психических, духовных, интел-
лектуальных сил человека –  удовлетворение 
его «рекреационных» потребностей, которое 
происходит в процессе оздоровительной, по-
знавательной, спортивной, культурно-развле-
кательной деятельности.

Рекреационно-курортный и туристский 
потенциалы территории представляют собой 
систему из трех составляющих: природной, 
историко-культурной и организационно-ма-
териальной, и выполняет основные, вспомога-
тельные и обеспечивающие функции. Первые 
две составляющие являются ресурсной базой, 
а третья – социально-экономической. Напри-
мер, для курортной рекреации или лечебно-оз-
доровительного туризма природные лечебные 
ресурсы являются основными, а историко-
культурные объекты – вспомогательными. Со-
циально-экономические условия, представлен-
ные организационно-материальным блоком, 
состоят из инфраструктуры и управления ею, 
они обеспечивают работу первых двух. Так-
же можно выделить и группу лимитирующих 
факторов (например, качество окружающей 
среды, уровень заболеваемости, чрезвычайные 
ситуации и т.п.), которые в определенной сте-
пени могут замедлить или вообще остановить 
развитие рекреационных комплексов. 

Территориальные рекреационные систе-
мы (ТРС) представляют собой социально-гео-
графические системы, состоящие из несколь-
ких взаимосвязанных подсистем: природных 
и культурных комплексов, инженерных соору-
жений, обслуживающего персонала, органов 
управления, отдыхающих (рекреантов). Осо-
бенность территориальных рекреационных 
систем заключается в их функциональной и 
территориальной целостности (рисунок 2.39).

Рекреационный потенциал Курганской об-
ласти определяют природные, культурно-исто-
рические и социально-экономические особен-
ности и уникальные объекты территории. 
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Рисунок 2.39 – Схема территориальной рекреационной системы

Рисунок 2.40 – Ландшафтное разнообразие Курганской области [7]



193

ГЛАВА 15
Особый интерес для рекреантов в нашем 

регионе представляют рыболовные и охотни-
чьи угодья, территории с природными лечеб-
ными ресурсами (солёные и грязелечебные 
озёра), уникальные памятники истории и ар-
хеологии, культуры и религии. Прежде всего, 
стоит отметить ряд природных объектов, а так-
же лечебно-оздоровительные местности. К их 
числу относятся озера, реки, водохранилища, 
бальнеологические источники, леса, уникаль-
ные ландшафты, памятники природы местного 
и регионального значения (рисунок 2.40). 

Территория области богата озерами (око-
ло 3 тысяч, среди которых более 100 соленых). 
По составу воды выделяются озера хлоридные 
(хлоридно-сульфатные) натриевые, хлорид-
но-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые и 
гидрокарбонатные (гидрокарбонатно-хлорид-
ные) натриевые или содовые (таблица 2.11). В 
ряде озер имеются повышенные концентрации 
микроэлементов (бром, йод, молибден и др.).

Таблица 2.11 – Общие запасы лечебной грязи в озерах 
Курганской области

Районы Запасы 
(тыс.м3)

Кол-во 
озер

S озер 
(км2)

Далматовский - 1 2,5
Варгашинский 1200 1 1,5
Звериноголовский 825 1 8,8
Кетовский 482 1 19,5
Куртамышский 650 11 90,4
Лебяжьевский 6450 9 104,9
Макушинский 10240 5 104,9
Мишкинский - 2 10,6
Мокроусовский 400 2 12,0
Петуховский 16550 3 70,6
Половинский - 1 1,4
Сафакулевский - 2 1,01
Целинный 1000 10 31
Частоозерский 2800 2 15,9
Шатровский - 1 1,59
Шумихинский 3440 3 2,3
Щучанский 3077 2 1,З
Юргамышский - 1 24,0

Одним из наиболее известных рекреацион-
ных объектов Зауралья, ставшим своеобразной 

визитной карточкой региона, является озеро 
Медвежье («курганское Мертвое море») (ри-
сунок 2.41).

Оно находится на востоке Курганской об-
ласти, в Петуховском районе и представляет 
собой значительный по площади водоем, раз-
деленный полуостровами на две части. Озеро 
имеет ровное илистое дно, а максимальная глу-
бина составляет от 1,2 до 1,5 м. Минеральная 
вода озера отличается высокой концентрацией 
солей (порядка 360 г/л), что примерно в 10 раз 
превышает соленость Мирового океана. 

Рисунок 2.41 – Виды озера Медвежье

На юго-восточном побережье озера располо-
жился уникальный природный комплекс – Виш-
нево-Островная Дача. Этот объект является 
памятником природы. На более возвышенных 
участках полуостровов растет сосново-липо-
вый лес, являющийся реликтовым, а также 
большое количество кустарников – шиповни-
ка, малины, смородины, вишни, отчего терри-
тория и получила такое название. На берегах 
лиманов произрастает большое количество со-
леросов, которые придают берегам красный и 
бордовый цвет. 

На берегу озера с 1925 г. функционирует 
санаторий. Курорт «Озеро Медвежье» еже-
годно принимает тысячи отдыхающих. Озеро 
обладает уникальным микроклиматом, зна-
чительными запасами лечебных ресурсов: 
минерального рассола, иловой грязи и рапы, 
рачков артемии и их цист. Иловая грязь уни-
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кальна по своим свойствам, особенно она эф-
фективна при лечении болезней нервной и 
костно-мышечной систем, гинекологических 
заболеваний. Здесь же находится источник 
минеральной воды Медвежье-11, аналог Ниж-
не-Сергиевской (среднеминерализованная 
хлоридно-натриевая, йодо-бромная вода с ми-
нерализацией 6,2 г/л). 

 На берегах озера есть места для органи-
зованных стоянок туристов. Также отдыхаю-
щие располагаются на базе с. Н. Ильинское в 
2 км от озера, где для туристов есть гостевые 
дома и небольшой пресный водоем. В совре-
менных условиях с учетом перспектив разви-
тия биотехнологий и аквакультуры становится 

актуальным переход от узконаправленного (ку-
рортного) развития к комплексному использо-
ванию ресурсов озера. Необходима системная 
организация подобных уникальных природ-
ных социальных объектов – кластерный под-
ход (рисунок 2.42).

 Южные и центральные районы Курган-
ской области также имеют достаточно высо-
кий рекреационный потенциал. Еще в 1980-е 
годы в области были разработаны маршруты 
пешего, водного, конного и других видов ту-
ризма, которые привлекательны и по сей день. 
В Звериноголовском районе находится уни-
кальный природный объект озеро Горькое (ри-
сунок 2.43).

 Основные элементы социоэкосистемы курортно-
рекреационного кластера озера Медвежье 

курорт-поселок «Озеро Медвежье» 
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Рисунок 2.42 – Основные элементы сервисного кластера  курортной зоны «Озеро Медвежье»
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Рисунок 2.43 – Виды озера Горькое

 Расположенная на этой территории здрав-
ница «Сосновая роща» (посёлок Искра) имеет 
все необходимое для лечения и оздоровления. 
Населению предлагается обширный спектр ме-
дицинских услуг – водолечение, грязелечение и 
др. На берегу озера в теплое время года также 
располагается крупный палаточный лагерь. 

Другой живописной территорией является 
долина реки Алабуга общей протяжённостью 
порядка 60 км. Являясь притоком Тобола, река 
протекает через степные и лесостепные ланд-
шафты Зауралья. Природное разнообразие 
включает в себя большие по площади разно-
травные луга, отличающиеся особой живопис-
ностью, а также берёзовые леса, занимающие 
береговую зону Алабуги в районе Краснозна-
менского водохранилища (рисунок 2.44).

Левобережье отличает пологонаклонный 
рельеф, правый берег равнинный. Район явля-
ется перспективным для организации маршру-
тов пешего туризма. Основная часть местно-
сти (до с. Краснознаменка) хорошо проходима. 
Стоит отметить сооружённую на реке крупную 
дамбу – водохранилище Краснознаменское 
(второе по величине в области). В перспективе 
данный район может стать одним из наиболее 
знаковых рекреационных объектов. В настоя-
щее же время территория известна как место 
многочисленных рыбацких стоянок.

Еще одним заслуживающим внимания 
объектом является долина реки Отнога (приток 
реки Нижняя Алабуга) и самой Нижней Алабу-

ги – от села Притобольного до села Плотни-
ково Притобольного района. Данный район 
отличает отсутствие туристических троп и ка-
ких-либо инфраструктурных объектов. Терри-
тория труднопроходима, равнинные участки 
чередуются с оврагами. Перепады высот более 
значительны. Ряд ручьев в летнее время мелеет 
или пересыхает. Ландшафты преимуществен-
но луговые, сменяющиеся в долинах на лес-
ные с преобладанием березняков. По причине 
того, что территория фактически переходит из 
разряда местных достопримечательностей в 
статус региональных, усугубляются и эколо-
гические проблемы, связанные с ростом числа 
неорганизованных туристов. 

Рисунок 2.44 – Алабуга в районе Краснознаменского 
водохранилища

 В центральной части области привлекате-
лен Притобольный район, в частности окрест-
ности села Раскатиха. Район позволяет ор-
ганизовать здесь ряд маршрутов пешего или 
набирающего всё большую популярность ав-
томобильного туризма. Ландшафты представ-
ляют собой сочетания классических участков 
зауральской лесостепи наряду с живописной 
луговой растительностью. 

Природно-рекреационный потенциал Ке-
товского района Курганской области также 
насчитывает ряд заслуживающих внимания 
туристических объектов, например, берега 
реки Отнога. Пешеходный, автомобильный и 
водный (речной) туризм на некоторых участ-
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ках реки мог бы вполне составить основу туров 
выходного дня или однодневных походов. Здесь 
же располагается ещё один из примечательных 
объектов – Митинское водохранилище (рисунок 
2.45), которое изначально создавалось для удер-
жания паводковых вод (ёмкость – 30 млн м3).

Рисунок 2.45 – Митинское водохранилище

В 1990-е годы его планировалось пере-
вести в объект питьевого водоснабжения. На 
сегодняшний день это один из наиболее жи-
вописных водоёмов в Кетовском районе. Ещё 
один из достопримечательных объектов райо-
на – берега реки Утяк. В первую очередь это 
относится к территории среднего Утяка. Мест-
ность представляет собой сочетания разно-
травных лугов, ивняка, разреженных лесных 
участков. Данная территория на сегодняшний 
день является объектом пешего туризма, на бе-
регах есть рыболовецкие стоянки.

Кроме того, в западной части Курганской 
области находятся известные рекреационные 
природные объекты: озеро Горькое-Виктория 
(Щучанский район), озеро Горькое-Птичан-
ское (Шумихинский район), памятник при-
роды «Елизаветинский бор» (Юргамышский 
район), памятник природы «Черноольшаник» 
(Шумихинский район), Ерохинские «квашни» 
(Юргамышский район). 

На северо-западе Курганской области к 
числу основных объектов рекреационного ха-
рактера относятся лесные (подтаежные) ланд-
шафты, а также долины рек Исети и Синары. 

Здесь расположены Агатовая долина и Баска-
зыкский водопад (Катайский район), памят-
ники природы «Иванов камень» и «Охонины 
брови». Это открывает широкие возможности 
для развития здесь пешего, водного, экологи-
ческого туризма (в том числе некатегорийных 
походов), развитая сеть транспортной инфра-
структуры – авто- и велотуризм.

Рисунок 2.46 – Елизаветинский бор

В Курганской области (по данным на начало 
2018 г.) насчитывается 1142 объекта культурно-
го наследия. Среди них объекты как федераль-
ного, так и регионального значения. К объектам 
федерального значения относятся памятники 
археологии. Так, наиболее значимым, уникаль-
ным объектом археологии является святилище 
«Савин-1», которое по праву называют «За-
уральским Стоунхенджем». Оно находится на 
территории Белозерского района. Это древний 
археоастрономический памятник, возникший 
5 тыс. лет назад. В результате археологических 
работ ранее здесь были найдены каменные из-
делия, поделки из глины, кусочки сосудов и мн. 
др. Считается, что в этом месте древние люди 
измеряли время и могли предсказывать погоду. 
Также к числу объектов федерального значения 
относится курган «Бабий бугор» (Куртамыш-
ский район), известный еще с XVIII в.

В числе туристических достопримеча-
тельностей области объекты культурного 
наследия (федерального и регионального зна-
чения). 
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матовского монастыря, Ивинская мельница и 
единственная сохранившаяся в сельской мест-
ности области дворянская усадьба Г. Ф. Шмур-
ло (Юргамышский район), дача К. Носилова 
(Шадринский район), исторические части 
городов Кургана и Шадринска, Далматово, 
Катайска, Куртамыша, Шумихи и др. Имею-
щиеся здесь уникальные объекты и музеи от-
крывают возможности развития познаватель-
ного туризма.

Рисунок 2.47 – Дворянская усадьба Г. Ф. Шмурло

В области развиваются и иные виды туриз-
ма: экологический, сельский, охотничий, меди-
цинский, деловой, событийный. Этому способ-
ствует не только разнообразные по качеству 
рекреационные территории и отдельные до-
стопримечательности, но и необходимая ин-
фраструктура: объекты размещения, питания, 
магазины по продаже сувениров, туристско-
информационные центры.

В числе основных и наиболее посещаемых 
объектов паломнического туризма Далматов-
ский монастырь (рисунок 2.48), основанный в 
1644 г. и представляющий собой уникальный 
архитектурный каменный комплекс, сочета-
ющий монастырь и боевую крепость, Свято-
Казанский Чимеевский мужской монастырь 
(Белозерский район) и др. Перспективны на-
правления активного отдыха и туризма: спла-
вы по рекам Тобол, Исеть, конные маршруты, 
маршруты выходного дня с посещением озёр, 
пешие походы; событийный туризм: ярмарки, 
этнические фестивали и национальные празд-

ники («Дни русской культуры», «Сабантуй» и 
др.), спортивные соревнования. 

 

Рисунок 2.48 – Далматовский монастырь
 

Рисунок 2.49 –   Дача К. Носилова (Находка)

Основные территориально-рекреацион-
ные комплексы (кластеры) области полицен-
трические, сочетающие в себе природные и 
историко-культурные достопримечательности: 

 «Притобольный». Историческая часть 
г. Кургана (объект регионального значения, 
сохранивший старую застройку второй по-
ловины XIX – начала XX века. До сегодняш-
него дня сохранился ряд уникальных объ-
ектов, таких как здание уездного училища, 
Александровской женской гимназии, дом  
А. А. Данилушкина, здание винокуренного за-
вода Д. И. Смолина, пожарная часть и калан-
ча, дом инженера Ф. Ф. Остапца, здание Со-
юза Сибирских маслодельных артелей, здание 
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пивоваренного завода В. А. Гампля, водона-
порная башня), ландшафты Кетовского, Бело-
зерского, Притобольного районов, санаторий 
«Лесники», Просветский дендрарий, живопис-
ные озера Акулинкино, Ачикуль и др., истори-
ко- археологические объекты: Савин и др.;

 «Исетский край». Шадринск, Далма-
тово, «Санаторий «Жемчужина Зауралья», 
дача «Находка» (рисунок Дача К. Носилова), 
охотхозяйства Шадринского и Далматовского  
районов, села Мальцево и Маслянское, Батури-
но, в целях развития познавательного, делового, 
активного (рыболовство и охота), паломниче-
ского, санаторно-оздоровительного видов ту-
ризма с учетом въездных рекреантов из Сверд-
ловской, Челябинской и Тюменской областей, 
города Кургана и Республики Казахстан;

 «Юго-Западный». Уникальные ланд-
шафты Куртамышского, Юргамышского, Зве-
риноголовского районов, озеро Горькое-Узкое, 
санаторий «Сосновая роща» и озеро Горькое, 
бывшая Ново-Ишимская пограничная линия, 
бывшая казачья станица села Звериноголов-
ское, деревня Редуть и др., соборы, «Царские 
ворота», лес «Ленину – 100 лет», местные 
музеи и храмы. Реализация проекта ланд-
шафтно-архитектурного парка «Зауральская 
усадьба» (Юргамышский район, село Красный 
Уралец): реконструкция здания помещичьей 
усадьбы и прилегающих строений, восстанов-
ление сада, реконструкция и восстановление 
мостов, реставрация Ивинской мельницы;

 Моноцентрический: санаторий «Озеро 
Медвежье» (Петуховский район) – комплекс, 
расположенный на уникальном солёном озере, 
обладающем мощным бальнеологическим по-
тенциалом. 

В Курганской области разработано множе-
ство экскурсионных программ, наиболее попу-
лярные из них: «Сибирская Италия», в основу 
которой входит ознакомление туристов с куль-
турой и памятниками архитектуры города Кур-
гана XIX в. Программа включает в себя: об-
зорную автобусную и пешеходную экскурсию 
по городу, посещение музея истории города и 
музея фотографии, дома-музея декабристов и 
дома-музея Кюхельбекера, театра кукол «Гул-

ливер»; «Всё Зауралье за 10 дней» – экскурсия 
по всем достопримечательностям региона; 
«Монастыри и храмы Зауралья», экскурсии по 
религиозным достопримечательностям регио-
на и мн. другие. Приезжают многочисленные 
туристы и паломники к источнику Свято-Ка-
занского Чимеевского монастыря, вода которо-
го славится целебной силой. 

 Исторический город Шадринск (1662 г.). 
Здесь множество достопримечательностей, 
привлекающих любителей культурного туриз-
ма и путешествий (160 памятников истории 
и культуры!). Среди них Спасо-Преображен-
ский собор (1777 г.), Николаевская церковь  
(1802 г.), дом Л. Сурикова (1875 г.) и многие 
другие. Памятниками природы в этом районе 
являются склоновые и пойменные ландшафты 
реки Исеть, уникальный сосновый бор. Зоны 
охраны культурного слоя находятся на терри-
тории Большого Мыльниковского городища на 
левом берегу р. Исеть и Б. Бакальского Горо-
дища на окраине поселка Осеево. Эти места 
удивительной красоты для экологического ту-
ризма, полноценного культурного отдыха и ув-
лекательных путешествий. 

Реализации туристическо-рекреационного 
потенциала области способствует существу-
ющая сеть обслуживания. Так, в Кургане (по 
данным на декабрь 2018 г.) насчитывается око-
ло 60 объектов размещения (гостиницы, ту-
ристические базы), более 110 объектов инду-
стрии питания. 

К числу крупнейших объектов размещения 
в Курганской области относятся также санато-
рии, профилактории, оздоровительные лагеря. 

В области действуют 4 санатория для 
взрослых и детей общей вместимостью 1586 
мест, 4 детских санатория, 14 летних детских 
оздоровительных лагерей, 8 лагерей круглого-
дичного действия (всего в области 27 детских 
учреждений, занимающихся отдыхом детей на 
территории области, общая вместимость 3998 
мест).

В настоящее время необходимо формиро-
вание новых рекреационных локальных кла-
стеров, разработка новых маршрутов, стоянок, 
пунктов временного питания для проведения 
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эксклюзивных видов туризма (гонки на снего-
ходах и внедорожниках, спортивные стрельбы, 
катание на средствах военной техники, полеты 
на воздушных шарах), развитие блокчейн-ту-
ризма. Важно активно развивать на территории 
всех административных районов области стро-
ительство дополнительных объектов, пред-
назначенных для стационарного размещения 
рыболовов-любителей и охотников из других 
сопредельных стран, и областей. Таким обра-
зом, необходимо рассматривать Курганскую 
область не только как отдельную географиче-
скую территорию с характерным ей набором 
рекреационных ресурсов, но и как обладаю-
щую аттрактивностью, дающей возможность 
учесть различные особенности местности в 
их сочетании в рамках планируемого путеше-
ствия, т. е. в качестве туристической дести-
нации.

Также необходима совместная политика и 
координация продвижения туристических про-
дуктов с соседними субъектами РФ: Челябин-
ской, Свердловской и Тюменской областями, а 
также с Республикой Казахстан, в том числе по 
развитию приграничных туристских районов 
(например, «Озерный край», «Озеро Медве-
жье», «Долина Синары» и др.), проведение со-
бытийных, календарных и праздничных меро-
приятий (фестивалей, этнических праздников, 
соревнований, например, проведение в с. Зве-
риноголовское или г. Куртамыше объединен-
ного фестиваля Сибирского, Оренбургского и 
Уральского казачьих войск, сабантуев и т. п.).

 Возможна разработка проекта по возведе-
нию мемориально-событийного архитектур-
ного ансамбля «Ворота в Сибирь» (Катайский 
район, граница Курганской и Свердловской 
областей, Челябинской и Тюменской, включа-
ющего мемориальные объекты, Музей пере-
селенцев, автостоянки, гостиницы, магазины 
сувенирной продукции и т. п.). Интересна идея 
проекта ландшафтно-архитектурного парка 
«Зауральская усадьба» (Юргамышский район, 
с. Красный Уралец): реконструкция здания по-
мещичьей усадьбы и прилегающих строений, 
восстановление сада, реконструкция мостов, 
реставрация Ивинской мельницы.

Таким образом, Курганская область – тер-
ритория с большими, пока еще недостаточно 
использованными возможностями для разви-
тия туристско-рекреационного комплекса, ко-
торый при условии создания соответствующей 
инфраструктуры и решения экологических 
проблем может стать одним из драйверов раз-
вития региона. 

Крестовско-Ивановская  
ярмарка и шадринская идентичность

Курганская и Шадринская слобода в конце 
XVIII в. утрачивают своё военное значение 
и начинают развиваться как ремесленные 
и торговые (ярмарочные) центры. В 60-е и 
80-е годы XIX в. торговля осуществлялась в 
основном на торжках и ярмарках. В Курган-
ском округе работало 3 городских, 11 сель-
ских ярмарок, 48 торжков. Проводились они 
обычно в дни приходских и церковных празд-
ников недалеко от церкви.
В Шадринске в 1789 г. на 300 домов при-
ходилось 110 лавок. В с. Крестовском (близ 
Шадринска) проходила известная на всю 
Россию Крестовско-Ивановская ярмарка, за-
нимающая в свое время второе–третье ме-
ста в России по товарообороту (после Ни-
жегородской). В Памятной книге Тобольской 
губернии за 1884 г. отмечается: «Может 
быть не всякому известно, что турок полу-
чает коровье масло из Сибири через Ростов-
на-Дону, лондонская гостиница освещается 
стеариновой свечой из сибирского сала, пу-
ховая шляпа, покупаемая европейцем, изго-
товлена из шерсти сибирского зайца, сапоги, 
красующиеся на ногах немца, выделываются 
в Лейпциге из сибирской кожи, нечего и гово-
рить уже о том, что сибирский мех обвивает 
шею европейской певицы и служит подкладкою 
в плаще китайского императора»28. Попыт-
ки переноса торгов с этой ярмарки в Екате-
ринбург или Тюмень не имели успеха. Может 
быть, шадринская идентичность во многом 
состоялась благодаря активной деятельности 
шадринского купечества в XVII–XIX веках.

28 Панишев, Е. А. Тайны и загадки города Тобольска /  
Е. А. Панишев. – Екатеринбург : Уральский рабочий,  
2014. – 168 с.

ГЛАВА 15
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Возрождение малых городов.  
Сторителлинг. Шадринский гусь

В 1917 г. население Шадринска почти в  
2 раза превышало население Кургана,  
17 тыс. и 9,5, соответственно. В 1926 г. – 
19 тыс. жителей, а вот в начале XXI века в 
Шадринске иные демографические тренды:  
2002 г. – 87 тыс. чел., в 2014 г. – 77 тыс. По-
следняя четверть XX столетия стала поис-
тине временем возрождения – Ренессанса 
города и городского пространства на кре-
ативной историко-культурной платформе. 
Возродилось и заметно приросло научными 
трудами Шадринское общество краеведов 
(за 20 лет 70 изданий, 3 томная Шадринская 
энциклопедия, 1500 стр., 21 альманахи «Ша-
дринская старина», «Шадринский гусь»). 
Плотность взаимоотношений между людь-
ми в городе в специальных исторических зо-
нах – культурных кластерах все более усили-
вается, происходит очень важный процесс 
самоорганизации населения – главный ме-
ханизм возрождения малых городов. Появи-
лась целая серия работ, связанных со стори-
теллингом – освоением городских смыслов, 
например, шадринский гусь (рисунок 2.50) 
прошёлся по разным уровням: научному, 
управленческому, торговому и пр. В XXI веке 
мы стоим перед необходимостью создания 
единой технологической цепочки капитали-
зации местных символических ресурсов. 
Истории, рассказываемые в сообществах, 
оживляют их, а возрождающиеся сообще-
ства начинают развивать свои города. Оцен-
ка сообществ как депрессивных говорит о 
том, что утрачены смыслы существования 
на данной территории. Форм возрождения 
пространства малых городов достаточно 
много, и главное здесь – найти свои смыслы 
и организовать деятельность людей по воз-
рождению городского пространства (рису-
нок 2.51). В результате люди, которые ищут 
эти смыслы, начинают изобретать и тво-
рить. Что можно в этом месте сделать цен-
ностью? Как превратить это в продукт или 
товар? Какие места надо обязательно под-
держивать? Все это непременно приведет к 

положительным результатам, что и произо-
шло в последние 20–25 лет в Шадринске.

Рисунок 2.50 – Шадринский Гусь (фото О. Завьялова)

Рисунок 2.51 –  Фото исторической реконструкции  
г. Шадринска, 2016 (фото О. Завьялова)



201

Шадринск весь «наполнен» историей. В 
2017 г. ему исполнилось 355 лет. Шадринская 
слобода возникла в 1662 г., а впервые упомя-
нута как Шадринская заимка в 1644 г. Статус 
города Шадринская слобода получила указом 
Петра I в 1712 г. Город был одним из крупней-
ших торговых центров России. В 1789 г. на 300 
шадринских домов приходилось 110 лавок. 
Современный Шадринск – уникальный при-
мер ансамбля застройки уездного купеческого 
города ХIХ – начала ХХ века (рисунок 2.52).

Рисунок 2.52 – Дом купца  И. Фетисова29

Шадринский архитектурный стиль  
(по материалам   

Надежды Ланцевской, 
 кандидата культурологии)

  Шадринск — исторический город с бесцен-
ным культурным наследием, которое сдела-
ло его величиной общероссийского и мирово-
го масштаба, подарило ему неповторимый 
архитектурный облик. Шадринск известен 
благодаря выдающимся людям: профессор 
исторической живописи Ф. И. Бронников, 
священник-математик И. М. Первушин, кра-
евед А. Н. Зырянов, скульптор И. Шадр (рису- 
нок 2.53), классик отечественной библиогра-
фии  Н. В. Здобнов и др. Купеческий, хлебный, 
торговый, богатый – такими определения-
ми награждают исторический Шадринск 
уже более века. Одним из первых это отме-
тил Д. Н. Мамин-Сибиряк в романе «Хлеб» 
(1895 год), где Шадринск выведен под име-
нем «Заполье». «В Шадринске как при Нико-
лае Первом сложилась одна ось, по которой 
городская красота смотрится, так эта ось 
и сегодня поддерживает дух людей». Как 

29 Усадьбы Дворцы Особняки : официальный сайт.  
URL: https://prousadbi.ru
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указано в документе «Проект зон охраны па-
мятников истории и культуры г. Шадринска»  
(2001 г.),  «каждый дом являл собой образец 
жизни и нравственных устоев его хозяина.  
Не только жилые дома, но и подсобные по-
мещения – капитальные склады, амбары, 
кладовые участвовали в формировании архи-
тектурного лица Шадринска, будучи выдви-
нутыми на красную линию улиц.  

Рисунок 2.53 –  «Булыжник – орудие пролетариата»,  
одна из самых известных скульптур выдающегося 

скульптора и художника Ивана Шадра

Ведущим стилевым направлением это-
го времени стала эклектика – смешение 
«кирпичного» и «русского» стилей. «Кир-
пичный стиль»  –  условное обозначение 
строений периода эклектики в России (конец  
XIX века), для которых характерна замена 
лепных украшений и штукатурки декором из 
нештукатуренного кирпича (рисунок 2.54). 

Рисунок 2.54 – Здание бывшего Шадринского  
винокуренного завода.  Возведено в 1890 году в лучших 

традициях «кирпичного» стиля     
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Ведущими постройками «золотого века» 
шадринской архитектуры (конец XIX – на-
чало ХХ века) стали дома усадебного типа, 
отличающиеся профессионализмом в испол-
нении. Проектировщики заботились о внеш-
нем облике зданий – развивалась домовая 
резьба, которой украшали все детали дома 
(наличники, карнизы, балкончики, лестнич-
ные входы, перила, ворота и ограды)». 
Исторический центр Шадринска был моно-
литен, у города, можно сказать, выработа-
лась осанка благодаря этому «архитектур-
ному остову»30. 

В настоящее время на «Сказочной карте» 
России Шадринск отмечается как «родина ге-
роев сказок – Царевны-лягушки и Елены Пре-
красной».

Соседний с Шадринском город Далмато-
во также обладает значительным культурно-
историческим и символическим потенциалом:  
здесь расположен первый за Уралом каменный 
Свято-Успенский мужской монастырь. 

Визитной карточкой Кургана является 
Центр Илизарова – якорное звено Курганского 
медицинского кластера и флагман медицин-
ского туризма в России (рисунок 2.55).

Рисунок 2.55 – Центр Илизарова (по материалам 
ФГБУ «Российский научный центр (РНЦ) «Восстано-
вительная травматология и ортопедия» имени акаде-

мика Г. А. Илизарова)

30 Ланцевская Н. Об архитектурных традициях Шадрин-
ска. Официальный сайт «За культурное возрождение». 
Шадринские городское движение. 4 ноября 2017 г.   

За полувековую историю своего суще-
ствования Центр прошел путь от проблемной 
лаборатории при Свердловском НИИТО до 
мощного мирового научного, клинического и 
образовательного федерального центра. В его 
структуре 21 специализированное травматоло-
го-ортопедическое отделение, объединенные 
по принципу клиник (800 коек, свыше 1500 
квалифицированных специалистов). Хирурги 
РНЦ проводят до 14000 операций в год с по-
мощью уникальных новейших технологий в 
лечении ортопедических и нейроортопедиче-
ских патологий (1100 патентов на изобретения 
и полезные модели).  В Центре впервые в Рос-
сии реализуется проект «Дружественная сре-
да» – развитие партнерских взаимоотношений 
между пациентами и персоналом; выездные 
консультации специалистов в труднодоступ-
ные районы страны – «Экипажи здоровья» (Бу-
рятия, ЯНАО, Чечня, Ингушетия и др.).

Вопросы и задания
1 Перечислите уникальные природные объек-
ты Курганской области. Отдыхали ли вы на 
каком-нибудь из них? Что вам понравилось и 
запомнилось?
2 Какие рекреационные объекты Курганской 
области можно назвать культурно-истори-
ческими? Приведите примеры таких объек-
тов.
3 Назовите основные виды туризма, наибо-
лее распространенные в Курганской обла-
сти. 
4 Какие меры необходимо предпринять для 
сохранения природы нашего края в результа-
те рекреационной деятельности?
5 Какие виды и формы туризма имеют наи-
большие перспективы для дальнейшего раз-
вития? Обоснуйте свой ответ. Что такое 
блокчейн-туризм?
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ГЛАВА 16. ФАКТОРы И ЦИКЛы 
эКОНОмИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ 

ОБЛАСТИ

На протяжении своего развития каждая 
территория находится под влиянием множе-
ства факторов. В географии их принято услов-
но подразделять на три группы:

а) естественно-географические (природ-
ные условия и ресурсы, определяющие для 
территории характер заселения и хозяйствен-
ную специализацию);

б) общественно-географические (условия 
экономической, социальной, политической 
среды, в которой развивается территория, а 
также технологический уровень общественно-
го производства);

в) позиционные (условия местоположения 
территории, в зависимости от исторического 
контекста, функционально связывающие пер-
вые две группы между собой).

Значение, которое имеют данные факторы 
для территорий на разных исторических эта-
пах, не одинаково и может изменяться с тече-
нием времени. 

Так, естественно-географические усло-
вия, являющиеся основой в освоении любого 
места, по мере развития социума, развития 
технологий, преобразования естественных ре-
сурсов и ландшафта уступают место условиям 
общественно-географическим. Роль региона 
начинают определять уже не столько богатства 
его недр, сколько уровень и темпы развития 
местного сообщества, его позиции в терри-
ториальном разделении труда. Последние, в 

свою очередь, тесно связаны с экономико-гео-
графическим положением региона. Возможно-
сти территориального развития во все времена 
определялись близостью к местам концентра-
ции экономических ресурсов и рынков сбыта и 
одновременно отделены от источников небла-
гоприятного влияния (опасных природных зон, 
очагов военных конфликтов). Именно поэтому 
регион может стать успешным, только в случае 
если обладает наилучшим местоположением 
в естественно-географической среде, т. е. наи-
лучшими позиционными свойствами.

На протяжении своей истории полити-
ко-географическое положение территории со-
временной Курганской области менялось: 
межареальное (… до 1630–40-х годов) – пригра-
ничное (1640–1780 годы) – периферийное (1780–
1991 годы) – приграничное (с 1991 года …).

В тот или иной  период развития террито-
рия  «выполняла» различные функции: межэт-
нической и межконфессиональной контактной 
зоны, транзитно-транспортного узла, торгово-
посреднической и оборонной.  Они расширя-
лись в условиях приграничного положения, 
добавлялись торгово-посреднические и воен-
но-стратегические функции (приложение Л).

Изучение цикличности экономического  
развития территории, в пределах которой на-
ходится современная Курганская область, по-
зволило нам выделить два основных цикла:  
1) цикл, связанный с ее периферийным поло-
жением территории в 1780–1917 годы; 2) цикл, 
связанный с периферийным положением в со-
ветское время (1943–1991 годы).

Циклы выделены на основе двух ка-



204

ЧАСТЬ III. ЭкономиЧеСкАя геогрАфия кургАнСкой облАСТи

чественных индикаторов: а) тенден-
ций изменения численности населения; 
б) тенденций развития хозяйственной  
деятельности.

Цикл (греческое kyklos – круг) – измене-
ния, происходящие в системе, характеризует-
ся размахом колебаний и порядком следования 
событий, переходом системы из одного состо-
яния в другое. 

Цикличность – это закономерное повто-
рение циклов во времени и пространстве, это 
форма прогрессивного развития. Каждый цикл 
имеет свои фазы, свою длительность, а харак-
теристики фаз неповторимы в своих конкрет-
ных показателях, поэтому конкретные циклы и 
фазы оригинальны как в историческом, так и в 
региональном аспектах.

Существует множество подходов в клас-
сификации циклов, в том числе выделяют 
исторические, политические, экономические  
циклы.

Исторический цикл – период времени от 
рождения новой исторической системы, ко-
торая проходит последовательные фазы в 
своем развитии, до следующего переворота, 
когда утверждается очередная система. Речь 
идет не об отдельных сторонах историче-
ского процесса (демографических, образова-
тельных, научно-технических, экологических 
и прочих циклах), а об их совокупном взаимо-
действии в том или ином пространственном 
измерении (регион, страна, континент). 

В зависимости от внешних условий и вну-
треннего состояния, развитие политической 
системы может описываться разными цикли-
чески-волновыми моделями. В результате по-
вторяющегося чередования двух или несколь-
ких фаз политическая система качественно 
меняется, проходя один эволюционный цикл за 
другим, формируя политический цикл. 

Экономический цикл представляет собой 
интервал времени в развитии экономики, в те-
чение которого происходит увеличение объема 
производства товаров и услуг, а затем сокра-
щение, спад, депрессия, оживление и, наконец, 
снова его рост. 

В современной экономической науке раз-

работано около 1400 различных типов циклич-
ности с продолжительностью действия от  
1-2 дней до 1000 лет. Особое место в разра-
ботке теории цикличности принадлежит рус-
скому ученому Н. Д. Кондратьеву (1892–1938 
годы), который является автором концепции 
больших циклов («длинных волн»). Он выделил 
несколько циклов, продолжительность каждо-
го составляет 40–50 лет, цикл подразделяет-
ся на две фазы – фазу роста и фазу стагнации. 
На границах циклов Кондратьева происходят 
важные экономические, технологические, фи-
нансовые и особенно политические сдвиги (ри-
сунок 3.1).

Циклы Кондратьева имеют следующие об-
щие черты: 

1 Перед началом цикла происходили изме-
нения в условиях экономической жизни обще-
ства. 

2 В рамках длинного цикла наблюдаются 
более короткие циклы, причём, на восходящей 
волне большого цикла спады экономики но-
сят краткосрочный характер, в то время как 
подъёмы весьма интенсивны; на нисходящей 
же волне большого цикла всё наоборот.

3 Повторяемость крупных войн в рамках 
восходящих волн длинного цикла.

4 Характерной чертой нисходящей волны 
цикла была отмечена глубокая и резкая де-
прессия сельского хозяйства. 

Существование длинных волн ученые-эко-
номисты связывают с множеством факторов –  
с крупными научно-техническими открытия-
ми, демографическими процессами и процес-
сами в сельскохозяйственном производстве, с 
накоплением капитала для создания новой ин-
фраструктуры в экономике. Прорывные техно-
логии открывают возможности для расшире-
ния производства и формируют новые секторы 
экономики, образующие новый технологиче-
ский уклад (рисунок 3.2).

В аграрном секторе экономики выделя-
ют более крупные циклы, и технологический 
уклад выглядят следующим образом (рису- 
нок 3.3). 
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Рисунок 3.1 – Периодизация циклов Кондратьева31

Рисунок 3.2 – Смена технологических укладов32 

31 Эволюция технологических укладов. URL: http://economic_slovar.jofo.me/529228.htm  
32 Там же. 
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Рисунок 3.3 – Длинные циклы и технологические уклады 
в аграрном секторе экономики33 

Каждый цикл подразделяется на две фазы:
1) фаза подъёма, соответствующая этапу 

положительных тенденций, которя сопрово-
ждается увеличением численности населения, 
диверсификацией структуры хозяйственной де-
ятельности, интенсификацией торговой отрас-
ли, активным строительством (промышленным, 
гражданским, религиозным).

2) фаза спада (обрывистая сплошная ли-
ния) –  нарушение геополитического баланса в 
результате революций, войн, смены обществен-
но-политической формации. Сопровождается 
остановкой конструктивных тенденций в ре-
гиональном развитии: население интенсивно 
покидает территорию; резко снижается общий 
уровень хозяйственной активности региона.

В пределах территории современной Кур-
ганской области первый цикл во временном 
аспекте был долгосрочным и составил более 
100 лет. Он связан с переселенческим освоени-
ем и постепенным хозяйственным развитием 
Южного Зауралья, прерванным революцией 
1917 года, Гражданской войной, последующей 
сменой общественно-политического устрой-
ства в стране, экономическими изменениями. 
С 1917 года и до 1940-х годов в экономике как 
страны, так и Южного Зауралья начинают на-
блюдаться то подъёмы, то спады. Краткосроч-
ный подъём наблюдается в период нэпа, но за 
ним следует спад вследствие коллективизации 
сельского хозяйства.   
33 Гайсин Р. С. Предел технологической эволюции сельского 
хозяйства и возможность его преодоления // Проблемы со-
временной экономики. – 2014. – №4. –  С.41–45

Второй крупный цикл начинается с 
1943 г., с момента образования Курганской 
области, и продолжается вплоть до 1991 г. 
Этот исторический отрезок можно охаракте-
ризовать как фазу роста (о чем говорят соци-
ально-экономические показатели Курганской 
области). Фаза роста перерывается сменой гео-
политического положения области  в результае 
распада СССР, появлением на границе нового 
государства – Республики Казахстан,  измене-
нием общественно-политического устройства, 
реформированием экономики региона.  Ситу-
ация усугубилась кризисом 1998 года. Наме-
тившиеся тенденции к улучшению ситуации в 
начале 2000-х годов вновь прерываются кризи-
сом 2008 года (приложения М, Н). 

? Используя рисунки 3.1, 3.2, 3.3 текста и 
приложения М, Н, определите, как связаны 
выделенные циклы с циклами Кондратьева. 
К каким технологическим укладам их можно 
отнести? Приведите конкретные примеры 
из истории экономического развития Курган-
ской области, доказывающие ваши выводы.

В результате за всё время существования 
Курганской области отчётливо выделяется 
крупный цикл в фазе роста в советский пери-
од, а постсоветский период, связанный новым  
с приграничным межгосударственным поло-
жением,  совпадает с фазой спада.

Таким образом, территория Южного  
Зауралья в пределах современной Курганской 
области характеризуется цикличным развитием 
именно в период периферийного положения, о 
чём свидетельствуют выделенные нами фазы 
роста (1780–1917 годы), и  советское время 
(1943–1991 годы). Смена одного цикла другим 
сопровождалась политическими потрясения-
ми, экономическими реформами и, как след-
ствие, спадом в социально-экономическом раз-
витии территории. Современное приграничное 
положение территории Курганской области, 
несмотря на увеличение выполняемых ею 
функций  совпало с фазой спада в её развитии. 
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? Из курса истории вспомните, когда в  
Зауралье началось промышленное развитие? 
Назовите его предпосылки. Какие новые про-
изводства появились тогда впервые?
Ознакомьтесь подробнее с тем, какие пред-
приятия были эвакуированы во время войны 
в Курган, что они производили, какова была 
их специализация в дальнейшем34. 

Промышленность всегда была стержнем 
экономики Курганской области. Сформировав-
шись в годы Великой Отечественной войны, 
она активно развивалась в последующий пе-
риод, особенно в 1950–1970 годы, когда были 
построены и введены в эксплуатацию такие 
предприятия как КТЭЦ, «Химмаш», «Синтез», 
«КАВЗ», «КМЗ» и ряд других. Область из аграр-
ной превратилась в индустриально-агарную с 
развитой многоотраслевой промышленностью. 
Ведущими отраслями являлись транспортное и 
сельскохозяйственное машиностроение, стан-
костроение, приборостроение, фармацевтиче-
ская и пищевая промышленность.

Накануне распада СССР Курганская об-
ласть была достаточно крепким регионом, 
который демонстрировал в 1980-е годы са-
мые высокие темпы роста экономики среди 
уральских областей. Ведущей отраслью про-
мышленности являлось машиностроение, на 
которое приходилось более 50 % всего про-
мышленного производства, в нем самое за-
метное место занимал военно-промышленный 
комплекс, включавший 6 предприятий и одно 
специальное конструкторское бюро. Если в 
России оборонная промышленность составля-
ла 7 % объема промышленного производства, в 
Свердловской области – около 13 %, то в Кур-
ганской области – около 20 %. Доля оборонных 
предприятий в продукции машиностроения за-
нимала 55 %. 

Кроме того, ведущим в экономике области 
34 См. История Курганской области (с древнейших времен 
до 1991 года) : краеведческое пособие для обучающихся, 
студентов и педагогов / отв. ред. Д. Н. Маслюженко. – 
Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2017. – 296 с.

был агропромышленный комплекс с много-
отраслевым сельским хозяйством и пищевой 
промышленностью. 

Однако с началом рыночных реформ ситу-
ация резко изменилась. Снизилась доля ВРП на 
душу населения, в 1994 г. этот показатель соста-
вил 60 % от общероссийского, в 1998 г. – 48 %. 
Объем сельскохозяйственного производства 
только в 1991–1993 годах сократился на треть. 
Кроме того, произошли структурные и терри-
ториальные сдвиги. 

Промышленность Курганской области в 
постсоветский период: структура, динамика 

? Вспомните, что такое специализация 
производства. Как она количественно опре-
деляется?
В справочной литературе найдите определе-
ние понятий «приватизация», «конверсия».

В 1992 г. в стране началась экономиче-
ская реформа по переходу к рынку, пред-
усматривавшая множество мер, в том чис-
ле и приватизацию предприятий. Так, уже в   
1995–2000 годах большинство предприятий 
области было приватизировано. В это же время 
решалась задача конверсии производства.

На выпуск товаров народного потребления 
были переориентированы такие предприятия, 
как Курганский машиностроительный завод, 
«Корвет», «Курганприбор», Курганский за-
вод колесных тягачей (позднее ОАО «Русич»), 
Далматовский «Старт», Шадринский телефон-
ный завод. Первыми ощутили на себе резкое 
сокращение оборонного заказа крупнейшие 
предприятия области – КМЗ и ПО «Курганпри-
бор». Со второй половины 1989 г. объем вы-
пуска продукции на оборонных предприятиях 
сократился на 36 %, в том числе на КМЗ – на  
42 %, на заводе «Курганприбор» – на 10 %. Со 
снижением производства военной продукции 
несколько увеличился выпуск гражданской. В 
этот период КМЗ приступил к выпуску мини-
тракторов Т-100, «Курганприбор» производил 
магнитолы «Аэлита-204 С», электромясоруб-
ки «КЕТ-100», комплекты охранной сигнали-
зации «Нева-10». КЗКТ начал выпуск тягача  
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КЗКТ–7428 для нефтегазовых компаний. Одна-
ко рост производства гражданской продукции 
и товаров народного потребления не компенси-
ровал снижения объемов выпуска военной. 

В последующие годы, несмотря на усилия 
оборонных предприятий, остановить негатив-
ные последствия конверсии военного произ-
водства не удалось. За рассматриваемый пери-
од выпуск военной продукции сократился на 
85 %, а гражданской на 67 % (таблицы 3.1, 3.2).

Таблица 3.1 – Динамика промышленного производства 
на оборонных предприятиях Курганской области в 
1990–1999 годах (% к 1990 г.)35

19
91

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
99

Все обо-
ронные 
пред-

приятия, 
в том 
числе:

67,0 36,9 35,1 38,2 24,2 23,5 30,6

ОАО 
«КМЗ» 55,0 71,1 36,2 41,9 25,7 24,6 23,3

ОАО 
«Русич» 101,5 44,6 14,9 16,1 16,1 17,0 17,3

ГПО 
«Курган-
прибор»

99,8 78,4 26,1 21,8 14,6 9,7 17,3

ОАО 
«Корвет» 96,0 53,0 39,1 49,6 33,9 29,2 31,5

ОАО 
«ШТЗ» 87,3 55,8 12,5 8,5 - - 15,2

ОАО 
«Старт» - 67,2 35,9 24,4 6,9 10,1 8,8

Динамика производства гражданской про-
дукции носила неустойчивый характер. Если 
до 1993 г. объемы ее производства стабиль-
но росли, то в последующие годы они упали, 
и отрицательная динамика сохранялась еще 
несколько лет. Основная причина – низкая 
рентабельность производства гражданской 
продукции. Наиболее устойчивое положение 
сохранилось у ОАО «КМЗ», которое, по сути, 
отказалось от конверсии.
35  Степанов В. П. Регион в системе рыночных отношений 
: монография / В. П. Степанов,  А. В. Щенников,  А. В. Кра-
сильников и [др.].  – Курган : Изд-во Курганского госунивер-
ситета, 2001. – 178 с. 

Одновременно с вышерассмотренными 
процессами начинается резкое сокращение 
численности персонала по всем оборонным 
предприятиям, и в 1999 г. она достигла только 
55,8 % к уровню 1990 г. (таблица 3.3).

Таблица 3.2 – Удельный вес военной и гражданской 
продукции в объеме производства конверсируемых 
предприятий Курганской области в 1991–1999 годах36

1991 1995 1999

В
ое

нн
ая

Гр
аж

да
н.

В
ое

нн
ая

Гр
аж

да
н.

В
ое

нн
ая

Гр
аж

да
н.

Все обо-
ронные 
пред-

приятия, в 
том числе:

34,3 65,7 76,8 23,3 70,9 29,1

ОАО 
«КМЗ» 54,5 45,5 88,1 11,9 80,2 19,8

ОАО 
«Русич» - 100,0 7,2 92,8 4,7 85,3

ГПО «Кур-
ганприбор» 24,8 75,2 38,6 61,4 40,7 59,3

ОАО 
«Корвет» 20,7 79,3 0,9 99,1 2,4 97,6

ОАО 
«ШТЗ» 13,0 87,0 0,1 99,9 - 100,0

ОАО 
«Старт» - 100,0 37,0 63,0 35,0 65,0

Таблица 3.3 – Численность персонала оборонных пред-
приятий Курганской области в 1990–1999 годах 
(% к 1990 г.)37

19
91

19
94

19
95

19
96

19
97

19
99

Все обо-
ронные 

предпри-
ятия, в том 

числе:

95,2 76,0 70,9 63,6 56,6 55,8

ОАО 
«КМЗ» 93,9 87,2 89,0 82,4 81,8 81,8

ОАО 
«Русич» 95,5 70,1 61,2 53,7 44,7 46,2

ГПО 
«Курган-
прибор»

95,2 52,4 38,1 31,7 23,8 19,0

36 Там же. 
37 Там же. 
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ОАО 
«Корвет» 95,8 91,6 87,5 83,3 75,0 58,3

ОАО 
«ШТЗ» - 52,1 43,5 30,4 30,4 30,0

ОАО 
«Старт» - 84,6 69,2 53,8 46,2 46,1

Промышленность Курганской области, 
претерпев заметные изменения и сокращения 
в объемах производства в постсоветский пери-
од, на современном этапе развития имеет опре-
деленные тенденции развития. 

В настоящее время в промышленности вы-
деляются три основные сферы деятельности: 
добывающее производство, производство и 
распределение электроэнергии газа и воды, об-
рабатывающее производство. 

В 2016 г. на обрабатывающее производство 
приходилось 79,7 % промышленных предпри-
ятий, производство и распределение электро-
энергии газа и воды – 18 %, на добывающее 
производство – 2,3 %. 

В структуре занятости среди трех групп 
отраслей самая высокая доля занятого насе-
ления в обрабатывающей промышленности –  
79 %, в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – 19 %, в добывающей –  
2 %. При этом занятость в обрабатывающей 
промышленности в 2006 г. составляла более 
70000 чел., а в 2016 г. снизилась до 43014 чел.

Добывающая промышленность

В данной сфере деятельности существуют 
два направления: воспроизводство минераль-
но-сырьевых ресурсов – геологоразведочные 
работы, их добыча и переработка.

Геологоразведочными работами занимают-
ся предприятия ООО «Уралгеопроект» и НПФ 
«Геологоразведка». 

Ко второму направлению относят добычу 
урановой руды, гравия, песка и глины. 

Ведущими предприятиями добывающей 
промышленности являются ОАО «Бентонит», 
ЗАО «Далур», ООО «Синарский щебеночный 
карьер».

Сырьевой базой предприятия ООО «Бен-
тонит Кургана» является одно из лучших в 
России месторождений бентонитовых глин – 
«Зырянское» (Кетовский район), а также Кур-
ганское и Колташовское месторождения. На 
данный момент разрабатывается только «Зы-
рянское». В состав предприятия входят:

 карьер по добыче бентонитовой глины;
 участок первичной модификации по вы-

пуску активированной бентонитовой глины в 
пос. Зырянка;

 завод по выпуску бентопорошка в пос. 
Введенское.

На месторождении добывается 200 тыс. 
тонн бентонита в год и производится 110 тыс. 
тонн бентопорошка. Бентонит используется 
для производства буровых растворов, в ме-
таллургии применяется как связующее для 
окомкования железорудного концентрата при 
изготовлении окатышей, в литейном произ-
водстве применяется в качестве связующего 
формовочных смесей при изготовлении ли-
тейных форм на механизированных и автома-
тических линиях для отливок ответственного 
назначения из черных и цветных сплавов, в 
животноводстве применяется в виде добавки 
к корму, что увеличивает удои и жирность мо-
лока, качество и вкус мяса у крупного рога-
того скота и прибавку в весе у свиней, яйце-
носкость – у птицы, прирост живой массы и 
шерсти – у овец, в сельском хозяйстве приме-
няется при проведении работ по мелиорации 
почвы, входит в состав материалов для очист-
ки питьевых и сточных вод, а также в граж-
данском строительстве в виде бентопорошка 
и бентонитовых гранул. 

Курганская область является одним из 
трех уранодобывающих регионов России (3-е 
место по добыче в РФ). Добычей занимается 
АО «Далур» – первое в России предприятие 
по добыче урана способом подземного выще-
лачивания. Добыча ведется на Далматовском 
(Далматовский район), Хохловском место-
рождениях (Шумихинский район) и готовит-
ся к промышленной разработке Добровольное 
месторождение (Звериноголовский пайон) 
(рисунок 3.4). 

Продолжение таблицы 3.3
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Рисунок 3.4 – Динамика добычи урана в 2012–2015 годах 

? Выясните, каковы перспективы и эколо-
гические последствия добычи урана на тер-
ритории области.

Запасы урана оцениваются в 18496 тонн. 
Численность работников основного предпри-
ятия составляет более 400 человек, на строи-
тельстве и расширении мощностей занято бо-
лее 200 человек.

ОАО «Синарский щебёночный карьер» 
разрабатывает единственный в Курганской 
области щебеночный карьер. Ведется добы-
ча базальта в западном участке Синарского 
карьера в Катайском районе. Добывают стро-
ительный камень взрывным способом. Север-
ный участок находится в пользовании у ООО 
«Торговый дом «Синара». Запасы составляют  
23 млн м³ камня, что обеспечит работу пред-
приятия на 100–120 лет. Продукция предпри-
ятия – три группы щебня по содержанию зе-
рен, и песок из отсевов дробления. Группа 1 
«Фракция 40–70» применяется в сооружении 
слоев оснований дорожной одежды по спо-
собу заклинки для автомобильных дорог всех 
категорий. Группа 2 «Фракция 20–40», груп- 
па 3 «Фракция 5–20» применяются в произ-
водстве железобетонных изделий, в приготов-
лении крупнозернистых асфальтобетонных 
смесей. Песок «повышенной фракции от 0 до  
10 мм» применяется в производстве асфаль-
тобетонных смесей в комбинации с фракцией 
5–20, в производстве тротуарной плитки. 

Другими предприятиями добывающей про-
мышленности Курганской области являются:

 ООО «Першинский каменно-щебёноч-
ный карьер «Кварц» в Далматовском районе – 
добыча кварцевых порфиров;

 добыча строительного песка ведется 
предприятиями: ООО «Добывающий завод 
силикат» на месторождении Просветское в Ке-
товском районе; ООО «Кварц» – Сухринское 
в Шадринском районе; ООО «Пески» – За-
исетское в Катайском районе; ООО «Курганги-
дрострой» – Далматовское-2 в Далматовском 
районе, на месторождении «Ударник» в Ша-
тровском районе – ООО «Ударник»; на Сало-
матовском-1 и Саломатовском-2 в Шатровском 
районе – ООО «Саломатовское» и на восточ-
ной части Чумлякского-2 месторождения в 
Щучанском районе – ООО «Технопески»;

 в области разрабатывается 4 месторож-
дения кирпично-черепичных глин и суглин-
ков: Брылинское (ООО «Завод керамических 
материалов»), Мишкинское-2 (ООО «Миш-
кинский Завод Строительных Материалов»), 
Восточно-Пепелинское и Сладко-Карасинское –  
ООО «Уралтерракот»).

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Электроэнергетика является отраслью энер-
гетики и включает в себя производство электро-
энергии, ее транспортировку и распределение. 
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На протяжении истории развития хозяй-

ства Южного Зауралья основными видами 
местного топлива являлись дрова и торф. 
На них работали первые паровые машины, 
установленные на заводах Д. И. Смолина и 
других предприятиях Кургана еще в конце 
XIX в., а также городская электростанция, от-
крытая в апреле 1914 г. Тогда улицы Кургана 
были впервые освещены электричеством. По-
строенные еще в годы Великой Отечественной  
войны небольшие электростанции в ряде круп-
ных населенных пунктов и позднее введенная 
в эксплуатацию Курганская ТЭЦ (1956 г.) рабо-
тали на угле и жидком топливе. Уголь поступал 
из Экибастузского (Казахстан) и Челябинского 
бассейнов, нефть – из Тюменской области. В  
1987 г. в качестве нового топлива пришел при-
родный газ. В настоящее время он составляет 
93,62 % в объемах сжигаемого топлива, уголь – 
6,36 %; жидкое топливо – 0,02 %. К 2022 году 
доля природного газа в структуре потребления 
топлива в Курганской области может возрасти до 
97–99 %. 

В настоящее время основу топливного 
баланса Курганской области составляет при-
возное топливо. Ввозятся нефть, продукты 
переработки нефти, уголь, сжиженный и при-
родный газ. При этом самая большая роль в 
топливно-энергетическом балансе области от-
водится природному газу. Его поставки осу-
ществляются с Уренгойского месторождения 
по газопроводу Уренгой – Челябинск. Не-
фтепродукты поступают из крупных центров  
нефтепереработки – Омска, Тобольска, Уфы.

Курганская энергосистема входит в состав 
Объединенной энергосистемы Урала, являю-
щейся частью Единой энергетической системы 
(ЕЭС) России, и представляет собой комплекс 
предприятий по производству и передаче элек-
трической и тепловой энергии для нужд населе-
ния и хозяйства области. Режим работы Курган-
ской энергосистемы характеризуется приемом 
мощности по системообразующим связям из 
Тюменской, Свердловской и Челябинской энер-
госистем, а также из (ЕЭС) Республики Казах-
стан. Также возможен транзит мощности по 
связям 220 кВ в Челябинскую и Свердловскую 
энергосистемы из ЕЭС Казахстана.

Основными источниками генерации энер-
гии являются Курганская ТЭЦ, Курганская 
ТЭЦ-2 и Западная ТЭЦ (введена в эксплуата-
цию в январе 2016 г.), которые частично покры-
вают потребность в электрической и тепловой 
энергии в Курганской энергосистеме. Самая 
высокая доля выработки электроэнергии при-
ходится на Курганскую ТЭЦ и Курганскую  
ТЭЦ-2. Особенностью энергетического комплек-
са Курганской области является дефицит генери-
рующей мощности. Поэтому часть электроэнер-
гии область получает из соседних регионов по 
линиям электропередач (рисунок 3.5).

Большая часть всей потребляемой энергии 
приходится на электрифицированный желез-
нодорожный транспорт и прочие транспорт-
ные организации – 29 %, сферу услуг и ком-
мунальный сектор – 27,2 %, промышленное 
потребление – 23,6 %, население – 18 %.

Рисунок 3.5 – Производство, потребление и получение электроэнергии (миллионов киловатт-часов)
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 Предприятия сельского хозяйства и стро-
ительная сфера занимают незначительную 
долю в общем объеме потребления – 2,2 %. В 
промышленном потреблении лидируют такие 
предприятия машиностроения и метеллообра-
ботки, как ОАО «КМЗ», ЗАО «Кургансталь-
мост», ОАО «ШААЗ».

В Курганской области с 1 ноября 2016 г. 
передачу электроэнергии по распределитель-
ным сетям и технологическое присоединение 
потребителей к электросетям осуществляет  
ПАО СУЭНКО (Публичное акционерное об-
щество «Сибирско-Уральская энергетическая 
компания»). 

Основными объектами электросетевого 
комплекса являются: 

– воздушные линии разных типов напря-
жения – 29817,9 км; 

– кабельные линии разных типов напряже-
ния – 1292,6 км; 

– подстанции, распределительные пункты – 
8511 шт. 

Обеспечивает жителей области газом ком-
пания АО «Газпром газораспределение Курган» 
(до 2006 г. ОАО «Курганоблгаз») – крупнейшее 
газораспределительное предприятие Курганской 
области, включает в себя газораспределитель-
ную сеть протяжённостью более 2900 км – 99% 
всех распределительных газопроводов Курган-
ской области. 

АО «Водный союз» – крупнейшая компа-
ния Курганской области в сфере водоснабже-

ния и водоотведения. Основными видами де-
ятельности предприятия являются подготовка 
питьевой воды, ее поставка потребителям, от-
вод и очищение сточных вод, а также эксплуа-
тация водопроводных, канализационных сетей 
и стратегических сооружений. В состав компа-
нии входят предприятия коммунальной сферы 
Кургана, Куртамыша и поселка Варгаши. Общая 
численность персонала составляет 1379 специ-
алистов. Компания обслуживает 3 комплекса 
очистных сооружений водопровода, 5 комплек-
сов очистных сооружений канализации.

Обрабатывающая промышленность

По объемам отгруженных товаров соб-
ственного производства в 2016 г. на долю об-
рабатывающей промышленности приходится 
77 % (рисунок 3.6).

Её ведущими отраслями являются маши-
ностроение и металлообработка, пищевая и 
медицинская промышленность. Также пред-
ставлены промышленность строительных 
материалов, легкая, лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бумажная.

? Используя данные диаграмм (рисунки 3.7, 
3.8), определите, какие изменения произошли 
за  2006–2016 годы в отраслевой структу-
ре обрабатывающей промышленности (по 
объему отгруженных товаров собственного 
производства). Доля какой отрасли сохраня-
ется максимальной?

Рисунок 3.6 – Структура отгруженных товаров собственного производства Курганской области (2016 г.)
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Рисунок 3.7 – Структура обрабатывающей промышленности Курганской области (2006 г.)

Рисунок 3.8 – Структура обрабатывающей промышленности Курганской области (2016 г.)

В структуре занятости ситуация иная: машиностроение и металлообработка стоит на тре-
тьем месте по доле занятых после промышленности строительных материалов и пищевой (ри-
сунок 3.9).

? Как вы думаете, чем можно объяснить такую структуру занятости?

 

Рисунок 3.9 – Структура занятости в отраслях обрабатывающей промышленности (2016 г.)
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Ведущей отраслью промышленности обла-
сти по-прежнему остается машиностроение и 
металлообработка с такими подотраслями, 
как бронетанковая промышленность, произ-
водство металлоконструкций, сельскохозяй-
ственное машиностроение, транспортное, 
приборостроение, производство технологич-
ного оборудования, другие отрасли машино-
строения.

? Используя приложение П, определите, к 
каким группам отраслей относятся пред-
ставленные подотрасли машиностроения. 
Какие факторы размещения повлияли на их 
формирование в Курганской области?

Бронетанковая промышленность пред-
ставлена предприятием «Курганмашзавод». Это 
единственное в стране предприятие, выпускаю-
щее боевые машины пехоты (рисунок 3.10). Ди-
намика объема производства в 2017 г. к уровню  
2016 г. составила 106%, в том числе по продук-
ции специального назначения – 101 %, по про-
дукции гражданского назначения – 315 %. 

Основная продукция предприятия: бое-
вые машины пехоты, многоцелевые комму-
нально-строительные машины (МКСМ) грузо-
подъемностью от 800 до 1000 кг с различными 
функциональными навесками, гусеничные 
транспортные машины ЧЕТРА ТМ-140 различ-
ных модификаций, автомобильные прицепы 
(рисунок 3.11).

 

Рисунок 3.10 – БТР-МДМ, БМП-3, БМД-4М 38

38 Сайт правительства Курганской области. URL: http://
kurganobl.ru/promyshlennoe-proizvodstvo 

Рисунок 3.11 – Гусеничная транспортная машина  
ТМ-140А для Арктики39

В производстве металлоконструкций ве-
дущим предприятием по объему выпускаемой 
продукции является ЗАО «Курганстальмост». 
Его производственные мощности – около  
65 тыс. т /год (рисунок 3.12). Доля продукции 
предприятия на рынке России составляет 25 %. 
Основной продукцией предприятия являются 
строительные металло-конструкции различно-
го назначения, в том числе металлоконструк-
ции всех типов пролетных строений мостов 
(железнодорожные, автодорожные, пешеход-
ные, совмещенные); метизная продукция (бол-
ты, гайки, шайбы, винты), в том числе высо-
копрочные; панели шпунтовые сварные ПШС, 
предназначенные для строительства гидросоо-
ружений; трубы большого диаметра для водо-
пропускных сооружений; художественные куз-
нечные изделия; буровые машины MBG–12, 
MBG–24; пиломатериал. 

Красивые сложные инженерные сооруже-
ния «Курганстальмоста» соединили берега рек 
Москва (рисунок 3.13),  Днепр, Припять, пере-
кинулись через реки Кама, Обь, Иртыш, Белая, 
Нева.

Продукция завода эксплуатируются во 
многих областях и регионах России, а также 
в Казахстане, Белоруссии, в Балтийских госу-
дарствах, Турции, Лаосе, в других странах.

39 Там же. 
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Рисунок 3.12 – Объемы производства ЗАО «Курганстальмост» (2013–2017 годы)

 

Рисунок 3.13 – Пешеходный мост к Храму Христа 
Спасителя через реку Москва40

Транспортное машиностроение включает 
в себя автомобилестроение, представленое 
заводами ООО «КАВЗ», ОАО «Варгашинский 
завод противопожарного и специального обо-
рудования». Курганский автобусный завод  
является производителем автобусов средне-
го класса как для междугородных, пригород-
ных, так и  для городских перевозок. Новинка 
городского автобуса КАВЗ-4270 CNG уком-
плектована двигателем на сжатом природ-
ном газе экологического стандарта «Евро-5».  
ООО «КАВЗ» является пионером разработки 
школьного автобуса. Автобус КАВЗ-4238 для 
перевозки детей – лауреат конкурса «100 луч-
ших товаров России»  (рисунок 3.14). 

40 URL: http://www.kurganstalmost.ru/deyatelnost/ 

Рисунок 3.14 – Автобус КАВЗ-4270 CNG (городской)41

Также к транспортнму машиностроению 
относятся и такие предприятия области, как 
АО «Кургандормаш», АО «Курганские прице-
пы», Шадринский автоагрегатный завод и др.  
АО «ШААЗ» – это градообразующее предпри-
ятие вносит значительный вклад в развитие 
Шадринска. Предприятие является ведущим 
изготовителем функциональных узлов и агре-
гатов для автомобильных заводов России и 
стран СНГ. Сегодня АО «ШААЗ» предлагает 
наиболее полный ассортимент медно-латун-
ных и алюминиевых теплообменников, отопи-
тели, жидкостные подогреватели, домкраты и 
другие изделия. 

Завод поставляет свою продукцию пред-
приятиям ОАО «КАМАЗ», ОАО «МАЗ», груп-
пе компаний «Соллерс», группе компаний 
41 URL: http://tehnorussia.su/avtotransport/41-avtobusy/1124-
avtobus-kavz-4270-novaya-model-kurganskogo-zavoda 
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«ГАЗ», концерну «Тракторные заводы», НПК 
«Уралвагонзавод». 

Продукция АО «ШААЗ» экспортируется 
в 12 стран. С 2006 г. развивается сотрудниче-
ство с американской компанией Generac Power 
Systems, одним из мировых лидеров в области 
производства генераторных установок. Более 
двадцати лет успешного сотрудничества свя-
зывают предприятие с немецкой компанией 
Eberspaecher. 

Сельскохозяйственное машиностроение 
включает такие предприятия, как «Кургансель-
маш», ЗАО «Завод Мельмаш», АО «КМЗ кон-
вейерного оборудования».

Приборостроение представлено АО «НПО 
«Курганприбор». Одно из ведущих предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
России. В годы Великой Отечественной войны 
завод производил боеприпасы. Сегодня «Кур-
ганприбор» – это многоотраслевое, высокотех-
нологичное предприятие, на котором реали-
зуется многолетняя программа технического 
перевооружения. С 2013 г. здесь создано кон-
структорское бюро по осуществлению разра-
боток собственных изделий. Предприятие про-
водит освоение и вывод на рынок новых видов 
гражданской продукции: комплекс оборудова-
ния электрохимической защиты трубопрово-
дов и подземных металлических сооружений 
от коррозии, запорную и регулирующую арма-
туру для нефтегазового и нефтеперерабатыва-
ющего комплекса. 

Производство технологического оборудо-
вания включает несколько предприятий, в том 
числе такие как АО «АК Корвет», ООО «Кур-
ганхиммаш», ОАО «Завод «Старт», «Курган-
ский электромеханический завод», АО «Курган-
ский завод электромонтажных изделий», ООО 
«Темпер», «Курганский арматурный завод».

Кроме машиностроения ведущее место в 
структуре промышленности занимает меди-
цинская промышленность.

медицинская промышленность об-
ласти сконцентрирована в Кургане и пред-
ставлена ОАО «Синтез», ООО «Велфарм» 
и ФГУП «Опытный завод РНЦ «ВТО»  
им. академика Г. А. Илизарова». Веду-

щим предприятием отрасли является ОАО 
«Синтез», начавшее свою деятельность с  
1958 г., в настоящее время входит в Госкорпо-
рацию Ростех и Marathon Group. 

ОАО «Синтез» по объемам производства 
занимает 9-е место среди лучших предприятий 
фарминдустрии России и обеспечивает 3% 
лекарственных средств в стране. Более 30% 
продукции производится комбинатом из соб-
ственных субстанций, в том числе природные 
и полусинтетические антибиотики, которые 
являются ключевым продуктом предприятия, 
их доля составляет 50 % выпуска всей готовой 
продукции. В 2017 г. ОАО «Синтез» произвело 
23 % антибиотиков России. Ассортимент вы-
пускаемой продукции насчитывает около 300 
наименований лекарственных препаратов и 
медицинских изделий. Продукция экспортиру-
ется в Беларусь, Казахстан и Узбекистан. 

На данный момент на предприятии работают 
более 3000 квалифицированных сотрудников. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная промышленности представ-
лены предприятиями, размещенными в основ-
ном в северных районах Зауралья и в крупных 
городах области. Они занимаются заготовкой 
и механической переработкой древесины. Ле-
созаготовительная промышленность сконцен-
трирована в лесхозах. Деревообрабатывающая 
промышленность производит пиломатериалы, 
стандартные дома, предметы домашнего оби-
хода, мебель. Производством мебели занима-
ются несколько предприятий, семь из восьми 
сконцентрированы в Кургане и одно распола-
гается в Шадринске. Наиболее крупные, из-
вестные своей продукцией за пределами об-
ласти и страны являются мебельные фабрики 
«Потютьков» и «Гранд Кволити». Целлюлоз-
но-бумажная промышленность представлена 
производством картона и гофрированой бума-
ги на ООО «ЛюксКрафт» в Шадринске.

Легкая промышленность области включает 
текстильное, швейное, кожевенное производ-
ство, в настоящее время представлена несколь-
кими предприятиями Кургана, Шадринска, 
Куртамыша, с. Кетово. Известными кургански-
ми предприятиями являются ООО «КОТТОН» 
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– производство трикотажных изделий, ООО 
«Курганская швейная фабрика» выпускает верх-
нюю и нижнюю одежду, мужскую, женскую и 
детскую. Продукция известна в России, постав-
ляется в силовые структуры страны. ООО «За-
уральская мануфактура» производит изделия из 
меха и кожи. Выпуском текстильных изделий, на-
тельного белья, трикотажного и вязанного полот-
на занимается ГУП «Лен Зауралья». В Шадрин-
ске ООО «Зауральская Фабрика Текстильной 
Сумки» является одним из ведущих предприятий 
кожгалантерейной продукции на Урале и произ-
водит широкий ассортимент сумок.

Промышленность строительных мате-
риалов представлена предприятиями по про-
изводству строительных блоков, железобетон-
ных конструкций, бетона. 

Строительная индустрия представляет 
собой процесс сборки деталей и конструкций, 
произведенных промышленным образом. Го-
товая продукция отрасли – жилые и производ-
ственные здания и сооружения, дороги, линии 
электропередач, трубопроводы. Работы ведут 
компании и организации, осуществляющие 
промышленное, жилищное строительство и 
благоустройство территорий. Они имеются во 
всех районах и городах региона.

В 2017 году в строительном комплек-
се Курганской области было занято около  
6,3 тысяч человек. Всего было построено и 
введено в действие 1150 новых зданий в раз-
личных районах, Кургане и Шадринске. В 
числе новостроек поликлиника, дошкольные 
и школьные образовательные учреждения, 
котельные, производственные цеха, зернох-
ранилища и др. Организациями и населением 
введены в действие жилые дома общей площа-
дью 271,6 тыс. м2. В основном ввод обеспечен 
индивидуальными застройщиками  Кургана  
(276 домов) и Кетовского района (207 домов).

Территориальная  
стуктура  промышленности

? Вспомните, что такое территориальная 
структура и иерархия центров промышлен-
ного производства.

Основными промышленными центрами 
Курганской области являются города Курган и 
Шадринск, где размещена большая часть веду-
щих предприятий области. На них же прихо-
дится максимальный показатель отгруженных 
товаров собственного производства.

В Кургане развиты такие отрасли, как ма-
шиностроение и металлообработка, пищевая, 
легкая промышленность, медицинская, про-
мышленность строительных материалов, лес-
ная и деревообрабатывающая.

В Шадринске – машиностроение и метал-
лообработка, легкая, пищевая, лесная и дере-
вообрабатывающая, промышленность строи-
тельных материалов. 

Промышленные пункты представлены рай-
центрами таких районов, как Катайский, Дал-
матовский, Куртамышский, Петуховский, Шу-
михинский, Варгашинский, Сафакулевский, 
Кетовский, Каргапольский, где присутствуют 
две и более отраслей, в том числе машиностро-
ение и металлообработка. В остальных райо-
нах представлена только пищевая промыш-
ленность. Такая территориальная структура 
промышленности определила значительные 
различия между районами области по объемам 
отгруженных товаров (рисунок 3.15). 

Всего по Курганской области насчитыва-
ют 93 промышленных предприятия (без учета 
пищевой промышленности). Из них около 45% 
являются экспортно ориентированными.

Проблемы и перспективы 
 развития промышленности

– значительная доля убыточных организа-
ций в обрабатывающих производствах; 

– острый дефицит высококвалифициро-
ванных рабочих массовых профессий и инже-
нерно-технических работников; 

– высокая степень износа основных фон-
дов, устаревшие технологии производства, 
низкие темпы технического перевооружения; 

– большая зависимость Курганской обла-
сти от поставок электроэнергии с внешнего 
рынка; 

– значительная выработка ресурса обору-
дования и вследствие этого высокие затраты на 
его ремонт и частичную модернизацию. 
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Рисунок 3.15 – Промышленность Курганской области
В связи с этим основными задачами про-

мышленной политики Курганской области на 
долгосрочный период являются:– создание 
условий для эффективного функционирования 
промышленного комплекса; 

– обеспечение стабильного роста объемов 
производства промышленных организаций; 

– повышение инвестиционной привлека-
тельности промышленного комплекса Курган-
ской области за счет повышения его конкурен-
тоспособности; 

– создание и модернизация высокопроиз-
водительных рабочих мест в промышленном 
комплексе; 

– увеличение производительности труда; 
– обновление технологической базы про-

мышленных организаций; 
– обеспечение роста заработной платы ра-

ботников промышленных организаций; 
– реализация проектов в сфере энергосбе-

режения и повышения энергетической эффек-
тивности в промышленных организациях. 

Вместе с тем следует отметить появление в 
области новых предприятий. В 2017 г. в Курга-
не их появилось сразу несколько: в медицинской 
отрасли – ООО «Велфарм»,  в отрасли маши-

ностроения и металлообработки это литей-
ное производство «Пульсатор», предприятие 
«УралПрофиль» по производству профилиро-
ванного листа и строительных материалов, за-
вод ООО «Темпер» – компания, выпускающая 
широкую номенклатуру шаровых кранов для 
трубопроводов теплоснабжения и газотран-
спортных систем. 

В сфере энергетики предусматривается ис-
пользование нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергоресурсов – солнечных 
коллекторов, а также технологий получения 
энергии из биомассы (древесины, торфа, соло-
мы). 

Совместно с Министерством промышлен-
ности и торговли РФ прорабатывается вопрос 
по перепрофилированию объекта по уничтоже-
нию химического оружия «Щучье» и созданию 
на его территории индустриального парка по 
производству фармацевтических субстанций, 
медпрепаратов и медоборудования. Планиру-
ется запуск литейного производства на «Кур-
ганском арматурном заводе», производство 
новых видов импортозамещающей продукции 
в ОАО «Синтез», расширение производства 
ОАО «Завод Старт». 
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ГЛАВА 18. 
АГРОпРОмышЛЕННыЙ 

КОмпЛЕКС 

? Дайте определение АПК. Какие звенья 
входят в состав АПК?

Агропромышленный комплекс (АПК) 
составляют сельское хозяйство и отрасли 
промышленности, осуществляющие транс-
портирование, хранение, переработку сель-
скохозяйственной продукции, доведение ее 
до потребителя, обеспечивающие сельское 
хозяйство техникой и удобрениями. В составе 
АПК выделяют три звена, каждое из которых 
выполняет определенную функцию. Первое 
звено обеспечивает АПК сельскохозяйствен-
ной техникой, оборудованием, удобрениями. 
В Курганской области оно представлено рядом 
предприятий машиностроения, автотранспорт-
ными организациями, авторемонтными пред-
приятиями. Второе звено – сельское хозяйство, 
и третье – заготовка, хранение, переработка 
продукции и ее реализация. 

На индустриальном Урале АПК Курган-
ской области всегда занимал особое место, 
здесь сельское хозяйство и пищевая промыш-
ленность – важнейшие отрасли экономики, 
развивающиеся в Зауралье на протяжении дли-
тельного времени. 

Имея самые благоприятные в Уральском 
регионе условия для ведения сельского хозяй-
ства, Курганская область традиционно спе-
циализировалась на мясо-молочном живот-
новодстве и зерноводстве (2/3 и 1/3 валовой 
стоимости сельскохозяйственного производ-
ства, соответственно). В пищевой промышлен-
ности область специализировалась на произ-
водстве продукции мясоконсервной, молочной, 
маслодельной, мукомольной отраслей.

Либеральная направленность рыночных 
реформ в 1990-е годы отбросила отечествен-
ный агропромышленный комплекс назад. От-
каз от государственного регулирования его 
развития, чрезмерный акцент на мелкотовар-
ных формах в ущерб крупному производству 

привел к резкому сокращению и разрушению 
производственного потенциала сначала сель-
скохозяйственных, затем обслуживающих и 
перерабатывающих предприятий АПК. Все это 
обусловило существенные структурные сдви-
ги и негативные социально-экономические по-
следствия для АПК Курганской области. Раз-
рушительным реформенный период оказался 
для животноводства особенно в 90-е годы, 
когда произошло многократное сокращение 
поголовья всех видов скота в хозяйствах всех 
категорий. Так, в дореформенный период ряд 
районов области специализировался в выра-
щивании овец шерстно-мясного направления 
и имел максимальные показатели поголовья по 
области. Самый высокий показатель с превы-
шением среднеобластного в 4 раза приходился 
на Куртамышский район. Эти же районы дава-
ли практически весь объем шерсти по области. 
Государство стимулировало ее производство, 
что обеспечивало высокую доходность от-
расли. В постсоветский период из-за низких 
закупочных цен на шерсть произошло макси-
мальное сокращение поголовья. Овцеводство 
практически ликвидировано в сельхозпред-
приятиях, значительная доля из имеющегося 
поголовья сохранилась лишь в личных подсоб-
ных хозяйствах (ЛПХ).

Сельское хозяйство

Центральным звеном АПК является сель-
ское хозяйство. В настоящее время сельское 
хозяйство Курганской области занимает веду-
щие места в России по производству продук-
ции на душу населения.

В структуре стоимости произведенной 
продукции сельского хозяйства Курганской об-
ласти доля продукции растениеводства преоб-
ладает над объемами производства продукции 
животноводства, и это общероссийская тен-
денция (рисунок 3.16). 

Растениеводство. Объем произведен-
ной продукции растениеводства в стоимост-
ном выражении в 2015 г. в регионе составил  
23,6 млрд руб. (36-е место в общероссийском 
рейтинге).
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Рисунок 3.16 – Объем продукции сельского хозяйства на душу населения в районах Курганской области  
в 2016 году, тыс. рублей 

Рисунок 3.17 – Доля земель, занятых селькохозяйственными культурами, в общей площади районов  
Курганской области в 2017 году, %
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ГЛАВА 18
Посевные площади области в 2015 г. зани-

мали 1393,4 тыс. га (1,8 % от всех посевных 
площадей России). По этому показателю Кур-
ганская область занимает 19-е место в РФ.  При 
этом  доля земель, занятых селькохозяйствен-
ными культурами, в общей площади районов 
Курганской области  представлена по-разному 
(рисунок 3.17).

? Какими причинами можно объяснить та-
кие внутриобластные различия?

Большую часть занимают посевы пшеницы  
(60%), ячменя (13 %), овса (5 %), подсолнеч-
ника (3 %), рапса (2 %). В производстве зерно-
вых резко увеличилась доля яровой пшеницы. 
При этом сократилась доля фуражных культур. 
В последние годы продолжает расти производ-
ство зерна, стабильным остается производство 
овощей и картофеля, семян подсолнечника, 
льноволокна (рисунок 3.18). Сохраняется про-
изводство бахчевых культур.

Рисунок 3.18 – Валовой сбор продукции 
растениеводства в Курганской области, тыс. тонн 

 (2010–2016 годы)

Животноводство. Животноводство Кур-
ганской области характеризуется постепенным 
сокращением поголовья всех видов скота. При 
этом преобладает птицеводческое направление 
(90%), чьё значение продолжает расти, так как 

птицеводство – одна из быстро восстанавли-
ваемых отраслей с коротким сроком оборота 
финансовых средств. Такая картина отражает 
общероссийскую тенденцию в структуре пого-
ловья скота и птицы.

Тем не менее в области известен ряд живот-
новодческих предприятий, успешно занимаю-
щихся разведением крупного рогатого скота и 
производством животноводческой продукции: 
ЗАО «Глинки», ООО «Агрофирма "Русское 
поле"», ООО «Шадринское».

Например, ЗАО «Глинки» имеет статус 
племенного завода по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой и голштинской по-
род. Основные направления деятельности – по-
лучение и реализация племенных животных, 
производство молока и мяса. Поголовье круп-
ного рогатого скота на предприятии на 2017 г. 
составило 1093 головы. На предприятии имеет-
ся сертифицированное производство хлебопе-
карных изделий, молочной продукции, мясных 
полуфабрикатов. Продукции ЗАО «Глинки» 
присвоен информационный знак «Зауральское 
качество». В настоящее время это одна из самых 
экономически развитых и значимых сельскохо-
зяйственных организаций Курганской области. 

В последние годы отчетливо проявило себя 
рыбоводство. В 2016 г. выращено и выловле-
но 1711,6 т товарной рыбы, 155 % к уровню 
2015 г. В настоящее время открываются но-
вые фермы по выращиванию как ценных, так 
и обычных пород рыбы. Это сказывается на 
увеличении объема производства рыбы и чис-
ла предприятий рыбной отрасли, которые уже 
функционируют в Альменевском, Катайском, 
Кетовском, Лебяжьевском, Шадринском райо-
нах. Небольшие предприятия есть в Петухов-
ском, Сафакулевском, Макушинском, Частоо-
зерском, Шумихинском районах области. 

Формы хозяйствующих субъектов. Наряду 
с отраслевыми сдвигами заметные изменения 
произошли между формами хозяйствующих 
субъектов. Из всех сельхозпроизводителей 
различных форм собственности сельскохозяй-
ственные предприятия занимают лидирующие 
позиции по производству зерновых и семян 
подсолнечника, и на них же допущен наиболь-
ший спад производства животноводческой 
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продукции. Производство картофеля, овощей, 
скота и птицы, молока сконцентрировалось 
в личных подсобных хозяйствах населения. 
Фермерские хозяйства участвуют в производ-
стве всех видов сельскохозяйственной продук-
ции, но особенно их доля велика в производ-
стве зерна и подсолнечника (рисунок 3.19).

Рисунок 3.19 – Структура производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции по категориям 

хозяйств в 2005 г. и 2015 г.

ГЛАВА 16
Пищевая промышленность

Пищевая промышленность – это основная 
перерабатывающая отрасль в составе АПК. Ее 
главное назначение – производство продуктов 
питания. Пищевая промышленность включает 
в себя свыше 20 отраслей. 

Современная пищевая промышленность 
Курганской области – одна из стратегических 
отраслей региона, играющая большую роль в 
обеспечении продовольственной безопасно-
сти, а также в выполнении программы импор-
тозамещения.

Исходя из современных особенностей 
сельскохозяйственного производства, опреде-
лилась основная отраслевая структура совре-
менной пищевой промышленности Курган-
ской области (рисунок 3.20). 

На 2016 г. доля Курганской области в объемах 
производства пищевой продукции в Уральском 
федеральном округе составляет: в производстве 
цельномолочной продукции – 15 %, раститель-
ных масел – 26 %, муки – 19 %, кондитерских 
изделий – 11,5 %. Курганская область занима-
ет ведущие позиции в производстве мясных 
и мясорастительных консервов в Российской 
Федерации. Область обеспечивает себя хлебо-
продуктами, картофелем, овощами, зерном.

Рисунок 3.20 – Отраслевой состав пищевой промышленности Курганской области
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В настоящее время доля пищевой промыш-
ленности в структуре обрабатывающего про-
изводства составляет 28 % и занимает ведущие 
позиции после машиностроения и металло- 
обработки. 

По числу предприятий в пищевой про-
мышленности Курганской области лидиру-
ющее положение занимает хлебопекарная и 
мясная отрасль, на втором месте находится му-
комольно-крупяная и комбикормовая отрасли, 
на третьем месте – молочная, кондитерская и 
рыбная отрасли.

Производство основных видов пищевой 
продукции в 2001–2015 годах претерпело ряд 
изменений. Сократилось производство мяса 
и субпродуктов на 3%, цельномолочной про-
дукции – на 18%. Снижение выпуска  мясных 
полуфабрикатов, творога, масла сливочного 
связано с закрытием или приостановлением 
производственной деятельности ряда пищевых 

производств (ООО «Мясокомбинат Белый Яр», 
ООО «Целинный сыродельный завод»), сни-
жением объемов производства основных ви-
дов молочной продукции ведущими предпри-
ятиями отрасли (филиал «Молочный Комбинат 
«Шадринский» «Данон Россия», АО «Молоко»,  
г. Катайск), а также снижением производства 
отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции. 

Так, Зауралье, славившееся с давних вре-
мен, прежде всего, своим маслом, испытыва-
ет беспрецедентный спад его производства. В 
1990 г. объем производства сливочного масла 
составил 18 тыс. тонн, в 1997 г. – 4,6 тыс. тонн, 
в 2006 г. – 1,1 тыс. тонн, в 2016 г. –  0,7 тыс. 
тонн. 

Одновременно увеличилась доля произ-
водства хлеба и хлебобулочных изделий на  
23 %, кондитерских изделий – на 2 % (рисунки 
3.21, 3.22).

Рисунок 3.21 – Производство основных видов продукции пищевой промышленности   
в Курганской области ( 2001 г.)

Рисунок 3.22 – Производство основных видов продукции пищевой промышленности   
в Курганской области  (2015 г.)

ГЛАВА 18
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Хлебопекарная и кондитерская про-
мышленности. На первом месте по объемам 
производства продукции пищевой промыш-
ленности находится хлебопекарная отрасль, 
предприятия которой имеются во всех  
районах.

Хлебопекарная отрасль за 2001–2015 годы 
увеличила производство на 23 %, она пред-
ставлена значительным числом предприятий 
по всей области, однако крупнейшими явля-
ются АО «Хлебокомбинат № 1»,  ООО «Хлеб-
ный дом», ООО « Хлеб-С (Восточный хлебо-
комбинат)». Многие предприятия включают 
производство не только хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, но и кондитерской  продукции.

«Хлебокомбинат № 1» – ведущее предпри-
ятие региона по производству хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Оно имеет устойчи-
вую репутацию лидера рынка в Кургане и за 
его пределами. В настоящее время продукция 
предприятия выпускается под несколькими 
торговыми марками: «Хлебокомбинат №1», 
«Хлебный завод «Стандарт»», «Кумушка», 
«Зауральские баранки». Ежедневно предприя-
тие выпускает около 40 видов хлебобулочных 
изделий и более 60 наименований кондитер-
ской продукции. 

Одним из представителей кондитерской 
промышленности является ООО «Мишкин-
ские пряники». Это бренд района, одно из 
старейших предприятий перерабатывающей 
промышленности в Курганской области, со-
хранившее свои традиции. Свою историю ве-
дет с 1942 года, в то время здесь производился 
сироп из сахарной свеклы, затем сахар. Уже 
позднее стали производить пряники, овсяное 
печенье, зефир, безе, хлебобулочные изделия. 
Все производство основано на применении на-
турального сырья, что и позволило продукции 
«Мишкинских пряников» неоднократно полу-
чать высокую оценку на выставках различно-
го уровня. В 2016 г. на предприятии работало  
50 человек, производительность в смену од-
ного из наиболее востребованных видов 
пряников составляла 1–1,3 тонны. В 2017  г.  
70 % продукции поставляется в Курган,  
25 % – в районы области, остальная часть 

поступает на прилавки субъектов УрФО, где 
пользуется большой популярностью. 

В пределах региона функционируют не-
сколько агрохолдингов.

Агрохолдинг «Макфа» – российская ком-
пания – производитель макаронных изделий, 
муки и круп. Входит в пятёрку крупнейших ми-
ровых производителей макаронных изделий, 
ее доля на российском рынке в данном секто-
ре более 23 %. В Курганской области «Макфа» 
работает с «Курганским КХП», ОАО «Миш-
кинским КХП», ОАО «Шадринским КХП».  
В 2002 г. с появлением первых предприятий 
компании в Курганской области объемы произ-
веденной продукции в трех предприятиях зна-
чительно выросли. Работа «Макфы» обеспечи-
вает 35 % бюджета Мишкинского района. 

Известным агрохолдингом области явля-
ется агрохолдинг «Кургансемена». До 1985 г. 
вопросами семеноводства в стране занима-
лась государственная организация «Сортсем-
пром». После ее ликвидации не стало струк-
туры, координирующей и организующей 
систему семеноводства, внедрение новых 
сортов и получение семян высших репро-
дукций. В результате к концу 1980-х годов 
курганские хлеборобы были вынуждены заво- 
зить посевной материал из других регионов. 
Завозные семена были нерайонированных со-
ртов, а транспортные расходы значительно по-
вышали их стоимость, поэтому было приня-
то решение о создании специализированного 
предприятия, перед которым ставилась зада-
ча обеспечить зауральского земледельца соб-
ственными кондиционными семенами райони-
рованных сортов в необходимом количестве. 
С этой целью в марте 1988 г. была образована 
научно-производственная система «Семена», 
впоследствии преобразованная в научно-про-
изводственный агрохолдинг «Кургансемена» с 
функцией по ведению семеноводства зерновых 
и зернобобовых культур. Агрохолдинг «Кур-
гансемена» осуществляет закуп всех видов 
зерновых и зернобобовых культур и предлага-
ет к поставке пшеницу 3, 4, 5 класса, ячмень, 
овес, рожь, горох, масло растительное нера-
финированное, жмых. Предприятие включает 
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мукомольный комплекс, который выпускает 
два вида хлебопекарной муки: мука пшенич-
ная (высшего, первого, второго сорта) и мука 
ржаная обдирная. На дочернем предприятии  
ЗАО «Шумихинский хлеб» выпускается бо-
лее 30 наименований хлебобулочных изде-
лий. Поставки продукции осуществляются  в  
несколько субъектов Российской Федерации и 
Республику Казахстан.

Молочная промышленность. Крупней-
шие предприятия отрасли:  ООО «Молоко 
Зауралья», «Шадринский молочно-консерв-
ный комбинат»,ЗАО «Глинки» (рисунок 3.23). 

Рисунок 3.23 – Продукция ЗАО «Глинки»42 

ООО «Молоко Зауралье» создано в  
2000 г. на базе Курганского молочного комби-
ната, одно из немногих предприятий в стране, 
которое придерживается строгого правила – 
выпускать только натуральные продукты без 
удешевляющих добавок. На сегодняшний день 
ООО «Молоко Зауралья» является одним из 
лидеров по производству молочной продукции 
в Курганской области. С 2008 г. вся продукция 
ООО «Молоко Зауралья» маркирована знаком 
«Зауральское качество». 

Филиал «Молочный комбинат "Шадрин-
ский"» АО «Данон Россия», прежнее название 
«Шадринский молочно-консервный комби-
нат», с открытия в 1978 г. сразу стал основным 
поставщиком молочных продуктов в Шадрин-
ске и Курганской области. В 2002 г. «Шадрин-
ский молочно-консервный комбинат» вошёл в 
созданную тогда же группу «Юнимилк», кото-
42 URL:http://glinki45.ru/media/ 

рая объединила 12 предприятий. С тех пор ком-
бинат производит продукцию под брендами 
«Юнимилк», в том числе «Простоквашино». 
Сегодня по объемам производства молочных 
консервов комбинат находится в первой десятке 
производителей РФ и является ведущим пред-
приятием среди российских производителей и 
экспортеров стерилизованного молока в жестя-
ной банке, признанный лидер Уральского реги-
она по выпуску цельномолочной продукции.

Мясная промышленность. Мясная про-
мышленность представляет собой отрасль пи-
щевой промышленности, которая занимается 
переработкой скота. Организации промышлен-
ности в этой сфере занимаются заготовкой и 
убоем скота, птицы, кролика. Они производят 
мясо, мясные консервы, колбасные изделия, 
полуфабрикаты. Также вырабатываются жи-
вотные корма, медицинские препараты, жела-
тин, перопуховые изделия.

Крупнейшими предприятиями отрасли яв-
ляются Курганский мясокомбинат «Стандарт», 
мясокомбинат «Велес», «Курган-птицекомби-
нат», ООО «ВИТ», ЗАО «Агрофирма "Боров-
ская"».

Курганский мясокомбинат «Стандарт» 
является одним из лидеров рынка в области 
производства мясных и мясо-растительных 
консервов. Курганский мясокомбинат был 
основан в 1907 г. на базе экспортной свино-
бойни датской фирмы «Брюль и Тегерсон», 
колбасно-беконного производства английской 
фирмы «Юнион» и колбасного завода Соро-
кина и братьев Шелягиных. По итогам 1932 г. 
Курганский мясокомбинат по показателям пре-
взошел все мясокомбинаты страны. Во время 
Великой Отечественной войны мясокомбинат 
стал крупным поставщиком продуктов пита-
ния для фронта. В послевоенный период про-
дукция с маркой Курганского мясоконсервного 
завода была известна во многих странах мира. 
В настоящее время ООО «Курганский мясо-
комбинат "Стандарт"» выпускает более 60 ви-
дов мясной и мясорастительной консервации,  
23 вида мясных полуфабрикатов, около  
100 видов колбасных изделий и мясных дели-
катесов. Объём производства – около 40 тонн 
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консервации и 10 тонн колбасных изделий в 
сутки. Одно из новых направлений производ-
ства – консервы из оленины. В 2016 г. продукция 
комбината экспортировалась в 10 стран мира.

Мясокомбинат «Велес» – одно из круп-
нейших мясоперерабатывающих предприятий 
Урала и Западной Сибири, ведет свою исто-
рию с 1995 г. Производство и животноводче-
ский комплекс расположены в экологически 
чистом районе Курганской области – селе Ча-
стоозерье. В цехах мясокомбината «Велес» ос-
воено производство 360 наименований колбас, 
мясных деликатесов и полуфабрикатов. Мощ-
ность предприятия достигает 60 тонн готовой 
продукции в сутки. На двух площадях в Кур-
гане и Частоозерье работают 420 человек. На 
базе мясокомбината действует собственная 
производственная лаборатория, уровень тех-
нического оснащения которой признан одним 
из лучших на Урале. С 2004 г. мясокомбинат 
«Велес» – постоянный участник международ-
ной выставки мясоперерабатывающей отрасли 
IFFA, которая раз в три года проходит в Герма-
нии (г. Франкфурт-на-Майне). В ноябре 2012 г. 
предприятие «Велес» стало первым в России 
производством в сфере мясопереработки, сер-
тифицированным по международному стан-
дарту безопасности пищевой продукции IFS. С 
2015 г. мясокомбинат «Велес» – производитель 
мясных и рыбных консервов. 

ООО «ВИТ» (Юргамыш) – известное в об-
ласти и за ее пределами предприятие по про-
изводству качественных мясо-колбасных из-
делий, работающее на собственном сырье. 
Мощность комбината составляет 35 т готовой 
продукции в сутки.

Из других крупнейших предприятий  пи-
щевой промышленности Курганской об-
ласти выделяются ООО «Зауральские на-
питки». Первый пивоваренный завод в 
документах назывался «Винокуренный Фе-
доровский № 19» (ныне дрожжевой завод 
ООО «Саф–Нева»). Фирма «Зауральские 
напитки» выпускает пиво «Жигулёвское»  
(70–80 % от всей выпускаемой продукции) и 
сортовое пиво; «Хлебный квас» и безалкоголь-
ные напитки. 

Сохраняется производство растительных 
масел в с. Менщиково Кетовского района.

 Южное Зауралье с давних времен слави-
лось шадринскими гусями, которых отправля-
ли царице Екатерине II, курганское сливочное 
масло очень любила английская королева Вик-
тория. Те, кто проходил службу в рядах Совет-
ской Армии, хорошо знают курганские тушенку 
и сгущенку. И хотя ассортимент и география 
поставок продовольствия с тех пор значительно 
изменились, Курганская область традиционно 
известна за пределами региона как производи-
тель широкого ряда качественных продуктов 
питания, из них 484 наименования маркируют-
ся знаком «Зауральское качество». Это означает, 
что пищевые продукты изготовлены из продо-
вольственного сырья, произведенного в Кур-
ганской области, и соответствуют всем уста-
новленным действующим законодательным 
требованиям к качеству и безопасности. Так, в 
2017 г. среди организаций пищевой и перераба-
тывающей промышленности Курганской обла-
сти, получивших разрешения на добровольную 
маркировку Знаком, числилось 16 предприятий 
(484 наименования продукции). 

На 10 предприятиях внедрены международ-
ные системы качества. Качество продовольствен-
ных товаров Зауралья отмечено на международ-
ных и региональных выставках. За последние 
годы освоено 507 новых видов пищевых продук-
тов, 16 организаций пищевой и перерабатываю-
щей промышленности области получили звание 
лауреатов и дипломантов Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России».

Курганская область – единственный в 
Уральском федеральном округе регион, в ко-
тором вывоз продовольствия превышает его 
ввоз, таких регионов в России всего девять. 

? Проанализируйте структуру вывоза ос-
новных видов пищевых продуктов (рисун-
ки 3.24, 3.25). Какие изменения произошли 
в 2001–2016 годы? Как вы считаете, с чем 
связаны выявленные изменения? Свои выво-
ды подтвердите конкретными примерами.
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Рисунок 3.24 – Вывоз основных видов пищевых  продуктов из Курганской области  
в другие субъекты РФ в 2001 г.  

Рисунок 3.25 – Вывоз основных видов пищевых  
продуктов из Курганской области в другие субъекты РФ в 2016 г.  

ГЛАВА 18

Продукция пищевой промышленности Кур-
ганской области известна далеко за пределами 
региона, например, поставки хлебобулочных 
изделий направлены в соседние области –  
Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую; 
поставки продукции с маркой Курганского 
мясоконсервного завода регулярно ведутся в 
различные регионы России, в страны Афри-
ки и Средней Азии. Ведущими предприятия-
ми отрабатываются технологии производства 
мясных и мясорастительных консервов для по-
ставки в страны Азии и Африки.

Территориальная структура  
пищевой промышленности

Предприятия пищевой промышленности 
представлены во всех районах области, но 

сконцентрированы преимущественно в адми-
нистративных центрах области. Крупнейшие 
центры – Курган и Шадринск, здесь размещено 
самое большое число пищевых предприятий, в 
том числе крупнейших. 

? Используя приложение Р, изучите разме-
щение предприятий пищевой промышленно-
сти в Кургане. Какие отрасли представлены в 
различных микрорайонах города? Какие причи-
ны такого размещения вы можете назвать? 

Среди других муниципальных образований 
по числу предприятий пищевой промышлен-
ности лидирует Кетовский район, на втором ме-
сте Куртамышский, на третьем – Далматовский, 
Каргапольский и Шумихинский (приложение С). 
Среди отраслей наиболее широко представле-
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ны предприятия мясной и хлебопекарной от-
расли, также предприятия с многопрофильным 
производством пищевых продуктов. Самый 
широкий спектр отраслей пищевой промыш-
ленности представлен в Кетово, Катайске, Кар-
гаполье, Шумихе, Альменево и Куртамыше, 
расположенных на крупнейших транспортных 
магистралях. Отдельные отрасли представле-
ны лишь в ряде районов: плодоовощная в Ка-
тайском, Шатровском, Каргапольском, Частоо-
зерском; маслобойножировая в Альменевском, 
Кетовском, Куртамышском; макаронная в При-
тобольном, Шадринском, Кетовском. Масло-
сыродельная и молочная отрасль представлена 
в Кетовском, Куртамышском, Притобольном, 

Юргамышском, Шумихинском и Катайском 
районах. Юго-западные районы области (Щу-
чанский, Сафакулевский, Целинный, Зверино-
головский) преимущественно представлены 
предприятиями хранения и переработки зер-
на, производством хлебобулочных изделий. 
Такая территориальная структура отрасли в 
целом объясняет объемы производства пище-
вой продукции (тыс. руб./чел.), где самые вы-
сокие показатели демонстрируют Кетовский, 
Юргамышский, Куртамышский и Катайский, 
Щучанский районы, средние – в северо-запад-
ных и восточных районах, низкие наблюдают-
ся в периферийных районах, в том числе в ряде 
приграничных (рисунок 3.26).

Рисунок 3.26 – Пищевая промышленность Курганской области
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Проблемы и перспективы развития отрасли
Среди основных проблем развития агро-

промышленного комплекса Курганской обла-
сти выделяются:

– неблагоприятные общие условия функ-
ционирования сельского хозяйства, рост цен 
на материально-технические, энергетические 
ресурсы, неудовлетворительный уровень раз-
вития рыночной инфраструктуры, несовер-
шенство земельных отношений в аграрной 
сфере;

– неравные условия конкуренции на от-
ечественном продовольственном рынке, в Кур-
ганской области по сравнению с соседними 
регионами ниже уровень государственной под-
держки агропромышленного комплекса, выше 
тарифы на электроэнергию;

– последствия неблагоприятных климати-
ческих условий и слабое развитие страхования 
в аграрном секторе экономики;

– низкий уровень инвестиционной и инно-
вационной привлекательности при производ-
стве сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия;

– слабое государственное регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия;

– финансовая неустойчивость сельского 
хозяйства, низкий уровень конкурентоспособ-
ности большинства товаропроизводителей;

– дефицит квалифицированных кадров.
Вместе с тем за 2016 г. введено в эксплу-

атацию 9 новых производств по переработке 
сельхозпродукции (в Кетовском районе комби-
кормовый цех, в Половинском – цех по убою 
скота, в Катайском – цех по переработке мяса 
птицы, в Макушинском – завод по переработке 
рыбы, в Шатровском – участок по первичной 
подработке картофеля и овощей, в Сафакулев-
ском – цех приемки молока, в Далматовском – 
цех по убою скота и цех по переработке мяса, в 
Белозерском районе завершена реконструкция 
цеха по производству мясных полуфабрикатов).  
В этом же году проведена модернизация про-
изводств и обновление оборудования на пред-
приятиях мясоперерабатывающей, молочной, 
хлебопекарной, мукомольно-крупяной отрас-

лей, что позволяет соблюдать российские и 
международные стандарты в области качества 
и освоить новый ассортимент пищевой про-
дукции.

? Бренд – это образ территории (города) в 
сознании людей. Бренд территории должен 
отражать ее преимущества, объединяя 
историю, культуру, традиции и т. д. Наша 
область известна своими природными, исто-
рико-культурными брендами, знаменитыми 
людьми. Как вы думаете, какие предприятия 
или их продукция уже являются брендом на-
шей области (района, города)?  Или могут 
им стать?

ГЛАВА 19. ТРАНСпОРТ

Транспортная система Курганской области 
является составной частью производственной 
и социальной инфраструктуры. Она обеспечи-
вает потребность региональной экономики и 
населения в транспортных услугах, является 
важным фактором территориальной целостно-
сти и безопасности области.

Транспорт наряду с промышленностью и 
сельским хозяйством является одной из веду-
щих отраслей Курганской области, в которой 
трудятся 7,5 % от числа всех занятых, причем 
этот показатель сохраняется с конца 1990-х го-
дов на протяжении всех последующих лет, в  
2016 г. доля занятого населения в отрасли со-
ставила 6,8 %. 

Транспортная система Курганской обла-
сти объединяет в себе железнодорожный, ав-
томобильный, воздушный, трубопроводный и 
электронный транспорт, является частью транс-
портной системы страны и осуществляет пасса-
жирское сообщение и перевозку грузов. Её доля 
в валовом региональном продукте составляет 
около 16 %. 

Конфигурация путей сообщения в Кур-
ганской области смешанная и включает маги-
стральный и радиальный типы с преоблада-
нием второго. Это связано с тем, что основная 
масса перевозок грузов и пассажиров идет по 
магистральным автомобильным и железным 
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дорогам, но в то же время все главные дороги 
сходятся в крупном транспортном узле нашей 
области – городе Кургане. На это влияет по-
ложение области в Уральском экономическом 
районе, который имеет многоцентровой ради-
альный тип транспортной сети, и соседство с 
Северным Казахстаном, который относится к 
магистральному типу транспортной сети. 

Плотность транспортной сети в Курган-
ской области имеет следующие показатели:  
плотность автомобильных дорог с твердым по-
крытием – 133 км/1000 км2  – 2-е место в УрФО, 
плотность железных дорог – 10,4 км/1000 км2 – 
3-е место в УрФО.

В связи с особым транзитным положением 
области Курганской области (между восточной 
и европейской частями России и Казахстаном) 
основные грузо- и пассажиропотоки идут по 
главным магистральным путям: по трем феде-
ральным автомобильным дорогам («Байкал», 
«Екатеринбург – Шадринск – Курган», «Подъ-
езд к г. Тюмень») и по Транссибирской маги-
страли. 

? Проанализируйте данные таблицы Т.1, 
определите какова динамика перевозки пас-
сажиров и грузов различными видами транс-
порта? Какой транспорт лидирует в раз-
личных видах перевозок?

Автомобильный транспорт

Первые дороги в Зауралье появились в 
связи с указом Петра I. Тогда были основаны 
два дорожных Сибирских тракта, идущие па-
раллельно рекам Миасс и Исеть. Первый тракт 
протянулся от Златоуста через Челябинск в 
Курган и Петропавловск, второй – от Екатерин-
бурга через Шадринск и Тюмень до Тобольска. 
Позднее толчком для строительства  дорог ста-
ла бурная торговля, а уже после революции – 
организация колхозов и совхозов. 

После выделения Курганской области в 
отдельный регион в 1943 г. в Курганском об-
лисполкоме был организован дорожный от-
дел, в ведении которого были дороги ре-
спубликанского значения, и их плотность 

составляла всего 20,4 км/100 км2. Таких до-
рог было три: Шадринск – Курган (168 км),  
Свердловск – Омск (215 км) и Челябинск – Ша-
дринск  (97 км). Большинство дорог области 
были грунтово-естественными, что затрудняло 
перемещение транспорта в непогоду.

Началом строительства в Курганской об-
ласти дорог с твердым покрытием считается 
1955 г., когда освоение целинных земель Се-
верного Казахстана привело к необходимости 
перевозок зерна от южных границ России до 
Транссиба. Это были автодороги Курган – Зве-
риноголовское и Курган – Усть-Уйское. С 1955 
по 1985 годы в области построено 1956,5 км 
дорог с твердым покрытием. Были соединены 
дорогами с твердым покрытием 77 колхозов  и 
68 совхозов. 

Самой грандиозной стройкой области мож-
но считать строительство дороги Челябинск – 
Новосибирск. Участок, проходящий по терри-
тории Курганской области, являлся составной 
частью планируемой дороги Москва – Пекин. 
С 1955 до 1963 год дорога была восстановлена 
по маршруту старого Сибирского тракта. А в 
1963 г. началось строительство дороги Челя-
бинск – Омск. 

В истории строительства дорог по Курган-
ской области 1980–1990-е годы отмечены пи-
ковыми значениями. В области строилось до 
700 км дорог в год. Также с 1993 по 1994 год 
произошло значительное увеличение протя-
женности автомобильных дорог (в 1,2 раза от-
носительно 1980 года), составившей 11066 км. 
В последние годы показатели строительства 
дорог незначительны. 

? По таблице Т.1 определите длину дорог 
и долю дорог с твердым покрытием. Какова 
их динамика за постсоветский период?

На территории области находятся 3 доро-
ги федерального значения: «Байкал» (Челя-
бинск – Курган – Омск – Новосибирск; М-51) –  
410 км, «Екатеринбург – Шадринск – Курган» –  
230 км, «Подъезд к г. Тюмень» – 91 км. 

Дорогами с твердым покрытием соедине-
но 64% сельских населенных пунктов области. 
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Самая высокая доля такого соединения в По-
ловинском (82 %), Юргамышском (79 %), и 
Варгашинском (78 %) районах. На последнем 
месте Щучанский район (37 %).

Работу автотранспорта характеризует парк 
автотранспорта, его грузооборот и пассажиро-
оборот.

В Курганской области в последние годы 
отмечается самый высокий в УрФО прирост 
количества легковых автомобилей на 1000 чел. 
населения. И одновременно значительно со-
кратилось число автобусов на 1000 человек,  
т. е. снижается обеспеченность населения 
общественным транспортом. Данные пока-
затели взаимосвязаны: в условиях нехватки 
общественного транспорта люди ищут воз-
можность приобретения личного автомобиля. 
Как следствие, это оправдывает сокращение 
общественного транспорта для сохранения 
его рентабельности. В связи с рассмотренной 
тенденцией происходит и снижение пассажи-
рооборота общественного транспорта с одно-
временным ростом тарифов на его услуги. 
В настоящее время обслуживание пассажи-
ров организовано на 198 маршрутах, из кото-
рых 116 – междугородние, 82 – пригородные. 
Маршруты обслуживает 87 перевозчиков, за-
действовано 370 автобусов различного класса 
(рисунок 3.27).

За последние годы в области вырос грузо-
оборот автотранспорта, но его прирост незна-
чителен по сравнению с соседними регионами 
федерального округа. Кроме того, наиболее 
эффективным использованием автотранспорта 
является короткопробежная перевозка грузов, 
в Курганской же области этот показатель со-
ставляет 67–90 км, тогда как в среднем по Рос-
сии – 35 км, а в других областях УрФО – до 
47 км. Происходит увеличение расстояния пе-
ревозок при сокращении массы грузов (рису-
нок 3.28). 

Среди причин такой ситуации можно на-
звать нехватку предприятий транспорта, уста-
ревшие основные средства, отсутствие прибы-
ли в отрасли. Необходимы новые предприятия 
с обновленными фондами, что оздоровит от-
расль, создаст новые рабочие места. 

Рисунок 3.27 – Пассажирооборот автобусного  
транспорта, млн пасс./км

Рисунок 3.28 – Грузооборот автомобильного 
 транспорта Курганской области, млн т/км

Железнодорожный транспорт

Самая крупная в Зауралье транспортная 
организация – это Курганское территориаль-
ное управление Южно-Уральской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД». Проходящая 
через Курганскую область железная дорога яв-
ляется частью Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, это одна из самых стабильно 
работающих железных дорог страны. 

Закладка Транссибирской магистрали со-
стоялась 19 мая 1891 г., а в октябре 1893 г. на 
станцию Курган из Челябинска прибыл пер-
вый поезд. Это событие мирового значения 
вдохнуло новую жизнь в целый край и сыграло 
огромную роль в развитии экономики Зауралья 
(рисунок 3.29). 

В августе 1894 г. введен в эксплуатацию 
мост через реку Тобол и из Кургана на Омск 
отправлен первый поезд. В 1899 г. через стан-
цию Курган проходили один скорый и два 
пассажирских поезда. Маломощные трехос-

ГЛАВА 19
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ные паровозы отапливались дровами, средняя 
скорость не превышала 17,5 км/час. Тогда на 
станции Курган было устройство водоснабже-
ния паровозов, деревянное здание вокзала, не-
сколько жилых домов для рабочих и служащих. 

В 1912-1913 годах осуществлено стро-
ительство железной дороги, связавшей Ша-
дринск с Екатеринбургом, В 1929 г. началось 
сооружение железнодорожного пути Курган –  
Шадринск. Строительство в начале 1930-х го-
дов вторых путей позволило повысить роль 
Курганского железнодорожного узла в грузо-
перевозках. В 1955 г. начались перевозки зерна 
из целинных районов по новой ветке Утяк – 
Пески – Кокчетав. Обратно направляли тракто-
ры, сельскохозяйственные машины, промыш-
ленные товары. Сейчас эта ветка используется 
очень слабо.

В середине XX века началась электрифи-
кация железной дороги, что значительно по-
высило пропускную и провозную способность 
отделения, дала мощный толчок развитию всех 
служб. 

Курганский узел с 1934 г. по настоящее 
время является частью Южно-Уральской же-
лезной дороги. С 2003 г. Курганское отделе-
ние ЮУЖД подчиняется ОАО «РЖД» (100 % 
акций этого акционерного общества принад-
лежат Российской Федерации) и управлению 
ЮУЖД, находящемуся в Челябинске.

В настоящее время станция Курган работа-
ет на 4 направления. По территории области с 
запада на восток проходит главное направление 
железной дороги Челябинск – Курган – Омск, 
от которой идут две ветки – северная (на Екате-
ринбург) и южная (Утяк – Пески – Кокчетав). 
Протяженность железнодорожных путей (все 
электрофицированы), проходящих по террито-
рии Курганской области, составляет 746 км. По 
данному показателю Курганская область среди 
областей УрФО на 4-м месте.

Плотность путей сообщения составляет  
10,4 км/тыс. км2 (3-е место в УрФО после Че-
лябинской и Свердловской областей). 

Подвижной парк Курганского отделения 
ЮУЖД представлен локомотивами для гру-
зовых составов, но не имеет своих вагонов и 

арендует их у Челябинского отделения ЮУЖД.
Пропускная способность в сутки в Че-

лябинском и Петуховском направлении – по  
150 грузовых поездов в каждом направлении, и 
в Свердловском – 62 грузовых поезда. Основ-
ными перевозимыми товарами являются стро-
ительные материалы, зерно, промышленные 
сырье.

Самые большие объемы грузоперевозок в 
отделении дороги отмечались в 1970–1980-х 
годах, когда ввели в эксплуатацию поезда по-
вышенной грузоподъемности. После распа-
да СССР грузопоток значительно сократился. 
Причинами послужило как общее сокращение 
объемов перевозимых грузов в связи разруше-
нием единого экономического пространства, 
так и усиление конкуренции со стороны авто-
мобильного транспорта, т. к. на расстояние до 
300 км перевозить грузы автотранспортом ста-
ло выгоднее. 

Объемы перевозок пассажиров железно-
дорожным транспортом с 1950 по 2005 год 
увеличились в 4 раза, при этом максималь-
ный показатель наблюдался в 1992-1993 го-
дах. Затем произошел спад в перевозках пас-
сажиров, сменившийся с 1999 г. постепенным 
ростом. В настоящее время данный показа-
тель находится на уровне 1960-х годов. Так, в  
2015 г. он составил 3775,09 тыс.чел, в 2017 г. –  
3274,853 тыс.чел. Такие колебания в перевоз-
ках пассажиров связаны с экономической си-
туацией в стране и качеством обслуживания 
пассажиров. Впрочем, для привлечения пасса-
жиров разработали гибкую ценовую политику, 
которую начали использовать с 2003 г., стои-
мость  проезда меняется в зависимости от се-
зонов года и спроса. 

В структуре перевозок пассажиров желез-
нодорожным транспортом по видам сообще-
ния в 2017 г. преобладало дальнее следование –  
59 %, а на пригородное сообщение – 41 %, со-
ответственно. Аналогичные пропорции сохра-
няются последние несколько лет.

Южно-Уральская железная дорога прохо-
дит по территории Республики Казахстан. В 
связи с изменением геополитического положе-
ния России пассажирские поезда, следующие 
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по маршруту Омск – Петропавловск – Курган, 
должны дополнительно проходить погранич-
ный и таможенный контроль при въезде и вы-
езде с территории Казахстана. Для таких поез-
дов установлены часовые стоянки, что снижает 
маршрутную скорость поездов. 

 Рисунок. 3.29 – Памятник паровозу ФД № 20 –2697

Из-за этого Курган потерял несколько 
маршрутов, которые направили через Тюмень. 
Решением данной проблемы является строи-
тельство участка железной дороги в направ-
лении Курган – Петухово – Называевская в 
обход российско-казахстанской границы. Это 
позволит увеличить пропускную способность 
Курганского отделения железной дороги и даст 
возможность перераспределить на нее грузо-
потоки с северных путей.

В ЦПКиО г. Кургана функционирует 
детская железная дорога протяженностью  
1,5 км, выполняющая не только развлекатель-
ную функцию, но и профориентационную ра-
боту среди детей и подростков. Курирует до-
рогу Курганское отделение ЮУЖД. 

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт представ-
лен ОАО «Урало-Сибирские магистраль-
ные нефтепроводы имени Д. А. Черняева» и  
ОАО «Уралтранснефтепродукт». По террито-
рии Курганской области проходят магистраль-
ные 5 нефтепроводов, 2 газопровода и 3 не-

фтепродуктопровода, общая их протяженность  
3,3 тыс. км. 

Территорию области с запада на восток 
пересекают нефтепроводы: ТОН-1 (Туймазы – 
Омск – Новосибирск), ТОН-2 (Туймазы – Омск –  
Новосибирск), (Каясан – Боксары), УБКУА 
(Усть – Балык – Курган – Уфа – Альметьевск), 
НКК (Нижневартовск – Курган – Куйбышев), 
(Юргамыш – Каясан), ИТЮ (Ишим – Тюмень – 
Юргамыш). Продуктопроводы Уфа – Омск и 
Уфа – Петропавловск пересекают Курганскую 
область с запада на восток, а также участок 
154 км с. Введенское Мишкинского района – 
с. Плоское Лебяжьевского района. Участок га-
зопровода Уренгой – Челябинск проходит на 
северо-западе области через территорию Ша-
тровского, Шадринского, Далматовского, Ка-
тайского районов.

В середине 1960-х годов был построен 
трансконтинентальный нефтепровод Туймазы –  
Омск, который в настоящее время принадле-
жит компании ОАО «Урало-Сибирские маги-
стральные нефтепроводы имени Д. А. Черня-
ева», осуществляющий транзит нефти через 
территорию Республики Казахстан. 

В 1971–1975 годах строительство нефте-
проводов в России было очень интенсивным, 
наиболее заметно – трансконтинентального 
нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – 
Альметьевск протяженностью 2119 км (в Кур-
ганской области – 260 км). Именно по этому 
трубопроводу тюменская нефть пришла в ев-
ропейскую часть страны и далее в Новорос-
сийский порт. В 1973 г. Западная Сибирь выхо-
дит на первое место по объему добычи нефти 
в СССР. Поэтому в 1974 г. начинается строи-
тельство еще одного нефтепровода Нижневар-
товск – Курган – Куйбышев протяженностью 
2150 км. Участок протяженностью 1180 км за-
вершили уже к концу 1975 г. и соединили пере-
мычкой с нефтепроводом Усть-Балык – Альме-
тьевск. В 1976 г. завершилось строительство 
нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куй-
бышев. 

Еще в 1947-1948 годах правительство 
СССР приняло постановление о строительстве 
первого крупного магистрального нефтепро-

ГЛАВА 19
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дуктопровода Уфа – Омск, завершившемся в 
1954 г., его протяженность составила 1178 км 
(в Курганской области 400 км). В этом же на-
правлении в течение 1955–1959 годов был соо-
ружен второй нефтепродуктопровод Уфа – Кур-
ган – Петропавловск протяженностью 1083 км  
(в Курганской области 400 км). 

Основой газового комплекса области яв-
ляется проходящий по ее территории маги-
стральный газопровод Уренгой – Челябинск, 
отходящие от него газопроводы-отводы, газо-
распределительные станции, газораспредели-
тельные сети и прочие объекты газораспре-
деления, обеспечивают поставки природного 
газа населению, промышленным и коммуналь-
ным потребителям области.

Развитие в Курганской области газопро-
водного транспорта связано с реализацией 
Программы газификации регионов Россий-
ской Федерации и реализацией главного ин-
фраструктурного проекта Курганской области 
«Развитие газификации Курганской области». 

Исторически сложилось так, что в совет-
ское время Курганская область не рассматрива-
лась как территория газификации природным 
газом. В результате степень обеспечения им 
была одной из самых низких в России на нача-
ло 2000-х годов. В 2017 г. уровень газификации  
региона составил 48 %. На сегодняшний день 
негазифицированными остаются 9 районов об-
ласти из 26 муниципалитетов.

Воздушный транспорт

История развития авиационного транспор-
та в нашей области достаточно продолжитель-
на. Первый самолет приземлился на окраине 
Кургана 11 сентября 1923 г., а уже в 1925 г. 
Курганский аэродром обеспечивал выполне-
ние международного перелета Москва – Пе-
кин. В 1926–1929 годах с посадкой в Кургане 
выполнялись международные перелеты из Ев-
ропы в Японию и Китай, из Москвы в США. 

В июле 1928 г. приступила к работе Кур-
ганская аэростанция, а в 1930 г. она была пре-
образована в Курганский аэропорт, который 
стал активно эксплуатироваться в дневное и 

ночное время, обеспечивал регулярные поле-
ты по магистрали Москва – Иркутск, местным 
воздушным линиям, авиахимработы, санитар-
ные полеты. С 1923 по 1940 годы аэропорт на-
ходился на территории кинотеатра «Мир», но 
в 1935 г. развернулось строительство нового 
взлетного поля, и аэропорт позднее перенесли 
в район Вороновки.

С началом Великой Отечественной войны 
аэропорт переключился на обеспечение пере-
летов боевых самолетов с авиазаводов Сиби-
ри и Дальнего Востока, а также обеспечивал 
перегонку авиатехники по ленд-лизу из США 
в СССР. На базе аэропорта была развернута 
73-я учебная авиаэскадрилья, выпустившая за 
годы войны сотни пилотов для ВВС Красной 
Армии. 

После войны, в 1946 г. был сформирован 
авиаотряд спецприменения, задачами которого 
стали выполнение авиационных перевозок на 
территории Курганской области, полеты сана-
виации, патрулирование лесов от пожаров, ави-
ационно-химические работы. В 1961 г. было 
сформировано первое в Зауралье авиационное 
предприятие – Отдельная авиационная эска-
дрилья, которое было объединено с аэропор-
том Курган. Это позволило увеличить объемы 
авиационных работ, расширить инфраструкту-
ру, сформировать высококвалифицированный 
коллектив гражданских авиаторов. Имеющий-
ся авиапарк самолетов Ан-2 и Як-12 позво-
лял полностью удовлетворять хозяйственные 
потребности Курганской области. А уже с  
1963 г. и до начала 1990-х годов пилоты Заура-
лья принимали самое активное участие в обе-
спечении геолого-разведочных работ, в достав-
ке оборудования и персонала на строящиеся 
нефтяные скважины, в обеспечении населения 
отдаленных работ Крайнего Севера и Заполя-
рья необходимыми товарами. Расширялся рай-
он и авиационно-химических работ авиаторов 
Зауралья и включал области европейской Рос-
сии и некоторые республики СССР. 

Значительные средства, выделяемые госу-
дарством на развитие Аэрофлота, позволили 
в 1960–1970-е годы коренным образом изме-
нить инфраструктуру аэропорта, превратив 
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его в современное авиационное предприятие. 
Периодом наивысшего подъема в деятель-
ности Курганского авиапредприятия явились  
1980-е – начало 1990-х годов. Сотни пассажи-
ров круглосуточно заполняли аэровокзал, рас-
писание полетов включало в себя десятки рей-
сов по союзным и 23 местным авиалиниям. 

С разрушением СССР и ликвидацией со-
юзного министерства гражданской авиации 
единая отрасль воздушного транспорта про-
шла период распада на сеть отдельных ве-
домств и организаций. В результате к середине 
1990-х годов Курганский аэропорт разделился 
на несколько предприятий.

В настоящее время авиационный транспорт 
в Курганской области представляют ОАО «Аэро-
порт Курган» и авиакомпания ООО «СИБИА» 
(рисунок 3.30).

Рисунок 3.30 – Самолеты Ан-2 авиакомпании 
 ООО «СИБИА» (автор фото Сергей Мартиросян)

Аэропорт Курган зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре гражданских аэродромов 
в РФ и годен к эксплуатации воздушных судов 
всех классов, вертолетов всех типов днем и но-
чью, круглый год (рисунок 3.31).

Район аэропорта выделяется устойчиво 
низким метеорологическим минимумом по-
годы и является наиболее «всепогодным» 
среди аэропортов Уральского региона. Длина 
взлетно-посадочной полосы сейчас составляет  
2600 м, но с перспективным увеличением до 
3300 м  появится возможность принимать гру-
зовые самолеты до Боинга-747 включительно. 
Имеющаяся инфраструктура аэропорта по-
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зволяет производить 6–8 взлетно-посадочных 
операций в час, пропускная способность аэро-
вокзала составляет 80 чел./час с последующим 
увеличением до 200 чел./час.

Рисунок 3.31 – Курганский аэропорт (автор 
 Семён Гончаров

В пределах Курганского аэропорта функ-
ционирует уникальный авиационный музей – 
единственный музей такого рода на Урале и в 
Сибири. 

Авиакомпания «СИБИА» – предприятие 
малой авиации, эксплуатирует самолеты Ан-2, 
осуществляющие авиационно-химические ра-
боты, рейсы санавиации, полеты по авиалесо-
охране и дежурство в интересах поисково-спа-
сательных служб.

С 1991 г. произошло колоссальное сокра-
щение грузоперевозок (рисунок 3.32), что объ-
ясняется увеличением их стоимость и резким 
сокращением производства ведущими пред-
приятиями области, которые раньше были 
крупными заказчиками перевозок («Курган-
прибор», КМЗ, КЗКТ). 

Рисунок 3.32 – Отправление грузов и почты воздушным 
транспортом из Кургана, тонн
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? Используя рисунок 3.33, определите, какие 
изменения произошли в перевозке пассажиров 
воздушным транспортом? Назовите причины.

Рисунок 3.33 – Отправление пассажиров воздушным 
транспортом из Кургана, тыс. чел.

В 1965–2015 годах в Кургане функцио-
нировал городской наземный электрический 
транспорт – троллейбусный.

? Используя ресурсы интернета, изучите 
историю развития троллейбусного транс-
порта в г. Кургане. По таблице Т.1 опре-
делите динамику перевозки пассажиров за 
представленный период. Какие произошли из-
менения? Как Вы думаете, с чем они связаны?

 До 1970-х годов в области также был раз-
вит речной транспорт на реках Тобол и Исеть, 
который имел важное значение в связи с низкой 
плотностью автомобильных дорог в области. 
На Тоболе пристань была в поселке Воронов-
ка и в районе Кировского моста. С 1959 г. по 
реке Исеть проводилось регулярное движение 
речного флота – катеров, барж и буксиров, на 
которых перевозили лес, тракторы, материалы 
для узкоколейки. Однако в 1970-х годах нача-
лось интенсивное развитие автомобильного 
транспорта, и речной был ликвидирован.

ГЛАВА 20. ВНЕшНЕТОРГОВАЯ 
дЕЯТЕЛьНОСТь 

? Используя дополнительные материалы, 
определите, какие виды деятельности отно-
сятся к внешнеэкономической деятельности.

Дайте определение следующих понятий: 
внешнеторговый оборот, внешнеторговое 
сальдо, экспорт, импорт.

Внешнеторговая деятельность является 
частью внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). Для Курганской области характерен 
снижающийся в последние годы внешнетор-
говый оборот при сохранении положительно-
го внешнеторгового сальдо (приложение У).  
Экспорт начиная с середины 1990-х годов 
сокращался в страны дальнего зарубежья и 
одновременно увеличивался в страны СНГ, и 
в настоящее время в экспорте области преоб-
ладают страны СНГ. Аналогичная ситуация 
наблюдается и с импортом, хотя в отдельные 
годы ситуация меняется. Преимуществом Кур-
ганской области в рамках УрФО является то-
варная структура экспорта, т. е. преобладает 
продукция, являющаяся конечным результатом 
производственного цикла: транспортные сред-
ства, оборудование, изделия из металла, фар-
мацевтическая продукция, продовольствие.

Курганская область имеет внешнеэконо-
мические связи более чем с 50 странами мира. 
К числу крупных внешнеторговых партнеров 
относятся Азербайджан, Китай, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Туркмения, Германия, 
Узбекистан, Киргизия, страны Таможенно-
го союза: Республика Казахстан, Республика 
Беларусь. Основным торговым партнером на 
протяжении многих лет остается Республика 
Казахстан, причем ее доля во внешней торгов-
ле региона составляет более 50 %. Однако с  
1 июля 2010 г. торговля России с Республиками 
Беларусь и Казахстан является взаимной тор-
говлей стран-участниц Таможенного союза и 
не включается в показатели внешней торговли. 

Заметные изменения в географии экспор-
тно-импортных поставок произошли в 2014 г. 
в связи с введением санкций западными стра-
нами в отношении России. 

Внешнеторговый оборот Курганской об-
ласти в 2014 г. составил 385,7 млн дол. США. 
На страны дальнего зарубежья пришлось  
42,3 % от общего объема товарооборота, на 
страны СНГ – 57,7 %. Импорт составил 33 % 
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от внешнеторгового оборота, соответствен-
но, на экспортные поставки пришлось 67.0% 
от общего объема внешней торговли области. 
По сравнению с 2013 г. товарооборот Курган-
ской области сократился на 23,8 %, количество 
участников ВЭД уменьшилось на 17,3 %, ко-
личество стран, импортирующих продукцию в 
Курганскую область, увеличилось на 6,8 %. 
Количество стран, в которые осуществляет-
ся экспорт курганской продукции, уменьши-
лось на 2,4 %. 

? Товарооборот со странами СНГ увели-
чился в 2,7 раза по сравнению с 2013 г., а со 
странами дальнего зарубежья уменьшился 
на 61,4 %. Как вы думаете почему? 

Ведущее место во внешней торговле Кур-
ганской области в 2014 г. занимали следующие 
страны (рисунок 3.34).

В 2014 г. положительное сальдо внешней 
торговли составило 131,3 млн дол. США. По 
сравнению с 2013 г. оно сократилось на 56,1 %.

В экспорте Курганской области в 2014 г. на 
страны дальнего зарубежья пришлось 14,9 % 
от объема экспорта, а на страны СНГ – 85,1 %.

? По диаграмме (рисунок 3.35) определите, 
в какие страны был осуществлен самый зна-
чительный объем экспорта.
По диаграмме (рисунок 3.36) определите, ка-
кая продукция составляет основу экспорта. 
Объясните, с чем это связано.

Рисунок 3.34 – Основные торговые партнеры  Курганской области43

Рисунок 3.35 – Структура экспорта курганской  продукции по странам44

43 Анализ внешнеэкономической деятельности Курганской области за 2014г. // Единый информационный портал Экс-
портеры России.  URL: http://www.rusexporter.ru/research/region/detail/2309/ 
44 Там же. 

ГЛАВА 20
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Импорт Курганской области в 2014 г. составил 127,2 млн дол. США. На страны дальнего 
зарубежья пришлось 98,1% от стоимостного объема импорта, а на страны СНГ – 1,9%. 

? По диаграмме (рисунок 3.37) определите, из каких стран был осуществлен самый значитель-
ный объем импорта в Курганскую область. 
По диаграмме (рисунок 3.38) определите, какая продукция составляет основу импорта в Курган-
скую область. Объясните, с чем это связано.

Рисунок 3.36 – Товарная структура экспорта Курганской области 45

Рисунок 3.37 – Структура импорта в Курганскую область по странам46

Рисунок 3.38 – Товарная структура импорта  Курганской области47 

45 Анализ внешнеэкономической деятельности Курганской области за 2014г. // Единый информационный портал Экс-
портеры России.  URL: http://www.rusexporter.ru/research/region/detail/2309/  
46 Там же. 
47 Там же. 
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В 2014 г. от общего объема импорта  
50,8 % составили продукция химической про-
мышленности, каучук. Из них 40,5 % от всего 
импорта – полимерные материалы, пластмас-
сы и изделия из них; 6,7 % – органические хи-
мические соединения; 1,4 % – каучук, резина и 
изделия из них); 0,9 % – смешанные химиче-
ские продукты. 

На машины, оборудование и транспортные 
средства пришлось 32,6 %. Из них 24,8 %  – 
котлы, оборудование и механические приспо-
собления, 6,7 % – электрические машины и 
оборудование, их части; звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принадлежно-
сти. 

Металлы и изделия из них составили 8,9 
%. Из них 3,1 % – изделия из черных металлов,  
2,6  % – алюминий и изделия из него, 1,8 %  – 
инструменты, ножевые изделия, ложки и вил-
ки из недрагоценных металлов, их части из 
недрагоценных металлов, 0,8  %  – медь и из-
делия из нее. 

В 2017 г. участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности являются 216 организаций, 
в том числе экспортеров 141.

Внешнеторговый оборот Курганской об-
ласти в 2017 г. составил 183,8 млн дол. США. 
Уменьшение внешнеторгового оборота Кур-
ганской области в 2017 г. произошло за счет 
понижения доли стран ближнего зарубежья на 
54 %, в том числе экспорта 57 %. Так, в 2017 г. 
в 10 раз в сравнении с 2016 г. уменьшились по-
ставки в Туркмению. По остальным государ-
ствам объемы поставок увеличились (к при-
меру, в Республики Беларусь, Казахстан рост 
экспорта на 46 % и 55 %, соответственно).

Экспорт в страны дальнего зарубежья в 
2017 г. увеличился на 19 %. Наибольший рост 
объема экспорта произошел в Объединенные 
Арабские Эмираты, в Афганистан. В структуре 
экспорта Курганской области преобладает не-
сырьевой экспорт, доля которого в общем объ-
еме экспорта составляет более 70 %. 

Правительством Курганской области за-
ключено 12 договоров и соглашений о тор-

гово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве с 8 зарубежными 
странами: Республика Казахстан (4 соглаше-
ния о сотрудничестве: с акиматами г. Астаны, 
Акмолинской, Костананайской, Северо-Ка-
захстанской областей), Республика Беларусь, 
Украина (с Днепропетровской областью), Ре-
спублика Болгария (с Благоевградской обла-
стью), Азербайджанская Республика, Киргиз-
ская Республика (с Иссык-Кульской и Чуйской 
областями), Республика Узбекистан (с Наман-
ганской областью), Монголия (с Центральным 
Аймаком). 

Приграничное сотрудничество. Пригра-
ничное положение региона влияет на раз-
личную степень вовлеченности его социаль-
но-экономических систем муниципальных 
образований в приграничное взаимодействие с 
сопредельным государством.

В настоящее время лишь несколько муни-
ципальных районов имеют налаженные эко-
номические связи с Республикой Казахстан, и 
заметное место здесь занимает г. Курган, где 
сконцентрирована значительная часть про-
мышленного, научного, культурного потен-
циала области. Приграничные с Казахстаном 
районы области в эту деятельность вовлечены 
слабо, несмотря на то, что во многих странах 
граница для прилегающих к ней районов ста-
новится одним из благоприятных факторов 
экономического развития. Едва ли не един-
ственным участником внешнеэкономической 
деятельности с Казахстаном до недавних 
пор являлся литейно-механический завод в г. 
Петухово, поставляющий оборудование для 
ремонта и обслуживания железнодорожно-
го транспорта, но теперь он не функциони-
рует. Такой низкий уровень взаимодействия 
приграничных районов области объясняет-
ся их аграрной спецификой и схожей специ-
ализацией с сопредельными территориями 
Республики Казахстан, что, как известно, не 
способствует активному экономическому вза-
имодействию.

Однако частью приграничного сотрудни-
чества являются контакты местного населения 
приграничных районов Курганской области и 

ГЛАВА 20
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Республики Казахстан. При этом не все жите-
ли приграничных районов имеют одинаковые 
условия пересечения границы из-за разной до-
ступности к пунктам пропуска. Чем больше за-
траты на проезд (из-за отсутствия кратчайшего 
пути через границу), тем больше и барьерная 
функция данной границы. Для измерения ба-
рьерной функции используется показатель 
степени барьерности границы. Он равен от-
ношению расстояния между двумя пунктами 
смежных районов по прямой к расстоянию 
между ними по трассе. При отсутствии барьер-
ной функции границы коэффициент барьерно-
сти равен 1, при ее увеличении коэффициент 
барьерности стремится к 0. Коэффициент ба-
рьерности рассчитывался для приграничных 
сел сопредельных территорий, соединенных 
дорогами секущими государственную границу. 
Эти расчеты были проведены на момент: 

а) отсутствия государственной границы 
между Курганской областью и Республикой 
Казахстан, когда население сопредельных сел 
могло использовать любой удобный транс-
портный путь для перемещения; 

б) с учетом установления государственной 
границы, когда перемещение через нее стало 
возможным только через пункты пропуска.

На основе полученных данных были сде-
ланы следующие выводы. В связи с образова-
нием государственной границы и установле-
нием пограничных пунктов пропуска во всех 
районах абсолютный показатель коэффициен-
та барьерности снизился, что свидетельствует 
об увеличении барьерной функции границы. В 
наиболее выгодном положении оказались при-
граничные населенные пункты, расположен-
ные на трассах, ведущих к пунктам пропуска 
или находящиеся в непосредственной близо-
сти от них. Коэффициент барьерности для та-
ких сел близок к 1.

Проведенный опрос населения пригранич-
ных районов показал, что преимущественно 
все взаимодействия поддерживаются семей-
но-родственными отношениями и покупатель-
ским спросом жителей области на более де-
шевые товары в пределах Казахстана. Такой 
характер взаимодействия укладывается в рам-

ки традиционной торговой модели, в основе 
которой лежит разница цен на товары по обе 
стороны границы. 

Частота поездок жителей приграничных 
сел связана с расстоянием, которое необходи-
мо для этого преодолеть, следовательно, чаще 
всего выезжают жители приграничных сел, рас-
положенных на секущих трассах и в непосред-
ственной близости от пунктов пропуска. 

? 1 На карте Курганской области в преде-
лах приграничных районов найдите населен-
ные пункты, для которых, на ваш взгляд, ха-
рактерен высокий или низкий коэффициент 
барьерности. Свой ответ обоснуйте.
2 Используя таблицы приложения У, по-
стройте графики внешнеторгового обо-
рота, экспорта и импорта. Определите, 
когда внешнеторговое сальдо достигало ми-
нимальных и максимальных значений. Поду-
майте, чем это можно объяснить. 
 3 Используя приложение У, постройте кру-
говые диаграммы по товарной структуре 
экспорта и импорта. Сделайте вывод, какие 
категории товаров преобладают в экспор-
те и импорте, объясните это с точки зре-
ния хозяйственной специализации области. 
Сравните диаграммы с аналогичными диа-
граммами за 2014 г.
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ет непреходящее значение, являясь ценным 
достоянием живущих здесь народов, мощным 
фактором будущего и устойчивого социально-
экономического развития Курганской области. 

 Мы гордимся своими знаменитыми зем-
ляками – гениями места, теми, кто родился,  
вырос здесь и прославил наш край выдающи-
мися достижениями и делами. Это изобрета-
тель радио А. С. Попов, основатель Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, архиман-
дрит Антонин Капустин, полярный иссле-
дователь и путешественник К. Д. Носилов, 
математик И. М. Первушин, ученый-селекци-
онер Н. Л. Скалозубов; предприниматели-ме-
ценаты А. Н. и С. А. Балакшины, Д. И. Смо-
лин, народный академик Т. С. Мальцев, хирург  
Я. Д. Витебский, академик Г. А. Илизаров и 
многие другие. 

Ныне Курганская область по площади 
занимает 43-е место в Российской Федера-
ции (0,8%), а доля ее в населении страны в 
два раза меньше. К сожалению, за последние  
25 лет, регион потерял четверть своего насе-
ления и занимает низшие места в рейтингах 
России и УрФО (по индексу уровня и качества  
жизни – 78-е место; по экономической ди-
намике – 68-е, по уровню экономического  
развития – 82-е). Но у нас имеются все воз-
можности и ресурсы стать развитым регионом 
страны.  

Курганская область является индустриаль-
но-аграрной. В настоящее время в промыш-
ленности занят каждый пятый экономически 
активный труженик области. Далеко за ее пре-
делами славится продукция зауральских пред-
приятий Курганстальмост, Курганмашзавод, 
Корвет, Кургансельмаш, КАВЗ, Шадринский 
автоагрегатный завод, Варгашинский завод 
противопожарного оборудования, Синтез и 
другие.  

Агропромышленный комплекс – вто-
рой по значимости сектор экономики  
Зауралья. На его долю приходится 17 % вало-
вого регионального продукта, производство 
70 % потребительских товаров. Сельское хо-
зяйство по уровню душевого производства 
основных видов продукции занимает лиди-

зАКЛЮЧЕНИЕ

Благодатные природно-климатические ус-
ловия, почвенные и земельные ресурсы, от-
сутствие крепостного права способствовали 
интенсивному земледельческому освоению 
территории в XVIII–XX веках будущей Кур-
ганской области. Л. Леонов в романе «Русский 
лес» писал: «Ты возьми у меня все, но дай мне 
аршин земли, и я выращу на нем чудо. Ты уви-
дишь дерево, и птицы на нем гнезда станут 
вить посреди золотых яблок. Но чтобы аршин 
этот был мой, сына, внука и правнука моего». 
Нелегок был труд сибирского крестьянина, не 
всегда награждала его хорошим урожаем зем-
ля-кормилица, но он твердо знал одну запо-
ведь:

 
Селись, где хочешь,
Живи, как знаешь,
Паши, где лучше,
Паси, где любче,

Лесуй, где пушно…
  
Мощным фактором в промышленном раз-

витии области стали годы Великой Отечествен-
ной войны. Тогда курганская земля приняла  
15 эвакуированных заводов из европейской 
части страны (деревообрабатывающий, сель-
скохозяйственных машин, автоагрегатный, 
телефонный, металлопрокатный, насосно-ком-
прессорный и др.). Особенно бурно регион 
развивался в 1950–1970-е годы: промышлен-
ный и строительный, научный и культурный 
комплексы, социальная и транспортная инфра-
структура. 

В советский период Курганская область 
достигла максимума численности населения, 
в 1971 г. – 1135 тыс. человек. В современных 
условиях, когда происходит старение и депо-
пуляция населения, людские ресурсы (челове-
ческий капитал) становятся самыми важными. 

Люди были и остаются главным богатством 
нашего края. Положительный опыт совместно-
го хозяйственного освоения этой территории 
разными этносами, исторически сложивший-
ся этнокультурный потенциал и поныне име-
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рующее место в Уральском регионе и России 
(входит в первую двадцатку по производству 
зерна, овощей, картофеля, молока, мяса пти-
цы). Остается добиться его устойчивой кон-
курентоспособности. В 2017 г. область со-
брала рекордный урожай зерновых более  
2 млн т (в 2018 г. – более 1,8 млн т). Имею- 
щиеся агропроизводственные ресурсы позво-
ляют значительно увеличить производство 
органической продукции даже в зоне риско-
ванного земледелия. Сельское хозяйство уже 
нашло и находит новых предприимчивых и 
рачительных хозяев, например, всемирно из-
вестные предприятия «Велес», «Шадринский 
гусь», «Картофель» и др. Основные направле-
ния развития АПК региона включают увеличе-
ние поголовья племенных животных, развитие 
зернового рынка, развитие малых форм хозяй-
ствования, рост инвестиций и усиление госу-
дарственной поддержки, социальное развитие 
села.  

Курганская область имеет и богатые воз-
можности для развития рекреационной сфе-
ры. У нас действуют санатории, курорты, дома 
отдыха, имеющие не только региональное, но 
и федеральное значение («Жемчужина Заура-
лья», «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», 
«Лесники» и другие). Многочисленные озера, 
реки, целительная рапа и минеральные воды, 
лесные массивы пригодны для развития раз-
ных видов отдыха и туризма: рыбной ловли, 
охоты, сбора ягод и грибов и т.п. Рекреацион-
ные ресурсы края пока мало освоены. Область 
может стать обширной курортной зоной для 
Тюменского севера, других регионов России, 
жителей Казахстана. Формирующиеся в об-
ласти агропромышленный, санаторно-курорт-
ный и медицинский кластеры на базе Центра 
травматологии им. Г. А. Илизарова имеют все 
перспективы для дальнейшего развития.  

Таким образом, существующий природ-
но-ресурсный и экономический потенциал по-
зволяет создать более достойные условия для 
жизни населения. Дело остается только за тем, 
чтобы грамотно, разумно, эффективно и эколо-
гично его использовать. Современная эконо-
мическая ситуация диктует острую необходи-

мость повышения инновационной активности 
предприятий, создания конкурентоспособной, 
наукоемкой, устойчивой и социально-ориенти-
рованной экономики.  

Авторы книги постарались довольно де-
тально отразить основные процессы и тен-
денции социально-демографического и эко-
номического развития области, выявить 
природно-экологические проблемы и пред-
ложить пути их решения. Сможет ли область 
сохранить и приумножить свой социально-
экономический, демографический, интеллек-
туальный и этнокультурный потенциалы? Мы 
надеемся, что регион сохранится как самостоя-
тельный и процветающий субъект Российской 
Федерации. Область имеет все для своего раз-
вития. Многое зависит и от каждого из нас – от 
нашей гражданской позиции и самоорганиза-
ции, стремления к достойной жизни, результа-
тов нашей учебы и трудовой деятельности. 

Уважение к прошлому, критический взгляд 
на настоящее, здравый смысл и оптимизм – за-
лог устойчивого социально-экономического 
развития нашей области. Не раз проверено 
жизнью и опытом – в России «где родился, там 
и пригодился».  
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пРИЛОжЕНИЯ

пРИЛОжЕНИЕ А

РОСТ ГОРОдОВ В ЮГО-зАпАдНОЙ СИБИРИ [34]

Рисунок А.1 – 1918–1950 годы
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пРИЛОжЕНИЕ Б

Таблица Б.1 – Геохронологическая шкала мезозоя и кайнозоя согласно схемам Стратиграфического кодекса 
СССР 1977 г.  

Период
(система)

Отдел
(подраз-
деление;
звено ан-

тропогена)

Возраст, 
млн лет

Природно-климатические условия 

Начало 
эпохи

Длитель-
ность

На территории Южного Зауралья

Четвертич-
ный Q
(антропо-
ген)

Голоцен: Со-
временное 
звено QIV

0,01 0,01 Смена нескольких климатических фаз голоцена при стабиль-
ных условиях рельефа и сформировавшейся гидрографи-
ческой сети. Хозяйственное освоение территории Зауралья 
на протяжении всего послеледниковья оказывало заметное 
влияние на развитие ландшафтов, растительности и почв 
Зауралья и приобрело характер наиболее мощного экологи-
ческого фактора в последнее столетие. Растительный покров 
представлен зональными формациями луговых степей (боль-
шей частью отведенных под сельскохозяйственные угодья), 
чередующихся с березовыми и осиново-березовыми колками. 
Многочисленные пресные озера подвержены заболачиванию 
по низинному типу; относительно редко встречаются сфаг-
новые болота. Обширные территории заняты солонцовыми и 
солончаковыми сообществами. Сосновые леса сохраняются 
отдельными фрагментами на песчаных наносах речных долин

Плейстоцен: 
Верхне-
четвертичное 
звено QIII

Завершается формирование современного рельефа и гидро-
графической сети. Незначительные оледенения верхнего 
плейстоцена не оказывают существенного влияния на разви-
тие ландшафтов и растительности Южного Зауралья 

Средне-чет-
вертичное зве-
но QII

Окончательное формирование современного рельефа на фоне 
нескольких фаз похолодания, сопровождавшихся формиро-
ванием на севере Западной Сибири (до 60° с.ш.) покровного 
оледенения. Похолодания сменяются теплыми межледнико-
выми фазами, сопровождавшимися полным исчезновением 
покровного оледенения и установлением теплого климата 

Нижне-
четвертичное 
звено QI

0,75–3,5 
(?)

0,75–3,5 
(?)

Растительный покров ледниковых этапов плейстоцена Юж-
ного Зауралья – холодная лесостепь (лесотундра) со значи-
тельными обводненными и заболоченными по верховому и 
низинному типам пространствами. В межледниковья вос-
станавливается лесная растительность с участием таежных и 
широколиственных элементов; местами формируются степи
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Н е о ге н о -
вый N

Плиоцен 7 5,2–6,3 Медленные колебательные движения с преобладанием по-
ложительных направлений (поднятий), способствовавших 
оживлению эрозионных процессов и врезанию речных до-
лин. Рельеф и гидрографическая сеть Южного Зауралья, 
близкие к современным. Вследствие похолодания климата 
широколиственные леса и степные пространства сменились 
тайгой, а затем лесотундрой

Миоцен 23 16 Время относительного тектонического покоя с накоплени-
ем континентальных осадков. Сохранение водного бассейна 
лишь в пределах Тургайской ложбины. С начала миоцена на 
территории Казахстана, а к концу миоцена и на юге Западной 
Сибири иссушение климата приводит к обеднению арктотре-
тичного комплекса, сокращению лесов и становлению без-
лесных (степных) формаций

П а л е о г е -
новый 
P

Олигоцен 35,5 12,5 В результате бореальной трансгрессии нижнего олигоцена 
пространства юга Западно-Сибирской низменности частич-
но затоплены морским бассейном Паратетиса; тектониче-
ские движения обусловили общее похолодание климата. Во 
время своего существования в верхнем палеогене и нижнем 
неогене морской бассейн то изолируется, то соединяется с 
Тетисом. Арктотретичная флора под воздействием похоло-
дания утрачивает архаичные субтропические формы, заме-
щаемые флорой третичных широколиственных лесов. В оли-
гоцене идет накопление лагунных, а затем континентальных 
осадков (глин, кварцевых песков) 

Эоцен 54 18,5 Южное Зауралье охвачено эпиплатформенным морским 
бассейном. По берегам теплого мелководного моря на Юж-
ном Урале и Мугоджарах, а при его регрессии в равнинном 
Зауралье и в Казахстане, начиная с эоцена, развиваются леса, 
сочетающие тропические, субтропические и умеренные эле-
менты

Палеоцен 65 11

Меловой K Верхний
(позднемело-
вой

95 30 Наиболее значительная трансгрессия, объединившая южный 
и северный морские бассейны, охватывающая эпоху с верх-
него мела по конец палеогена (нижний олигоцен). На тер-
ритории Южного Зауралья формируется неглубокое теплое 
море. Морские отложения мезозоя и палеогена – мощные 
слои осадочных пород: глин, опок, трепелов, ракушечника

Нижний
(раннемело-
вой)

130 35 Морская трансгрессия сменилась поднятием суши в верх-
ней части нижнего мела.  В Зауралье формируется обширная 
низменность, пересеченная многочисленными равнинными 
реками

Продолжение таблицы Б.1
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Юрский J Верхний 
( п о з д н е ю р -
ский)

158 27 Быстрое опускание поверхности в верхней юре, вся терри-
тория Западно-Сибирской низменности охвачена бассейном 
теплого, мелководного моря

Средний
( с р е д н е ю р -
ский)

181 23 Начало морской трансгрессии на севере Западной Сибири со 
стороны Полярного бассейна. В Южном Зауралье континен-
тальные условия аллювиальной равнины сменяются услови-
ями приморской, периодически заливаемой низменности

Нижний
( р а н н е ю р -
ский)

204 23 Формирование равнинного ландшафта. Становление влаж-
ного и теплого климата, способствующего формированию 
угленосных пластов позднего триаса, нижней и средней юры

Триасовый 
T

Верхний
(позднетриа-
совый)

229 25 Образование в Зауралье континентальной коры выветрива-
ния с общим выравниванием поверхности

Средний
(среднетриа-
совый)

239 10

Нижний
(раннетриасо-
вый)

245 6 Формирование платформенного чехла Западно-Сибирской и 
Северо-Туранской плит, соединенных Тургайским прогибом. 
На территории Зауралья начинается отложение осадочных 
пород. В условиях аридного климата накаплавались пиро-
кластические толщи и лавы

Продолжение таблицы Б.1
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пРИЛОжЕНИЕ В

Изучение морфологических признаков почв

Морфологические признаки почв позволяют судить о процессах почвообразования и о пло-
дородии почвы. Под влиянием почвообразовательного процесса толща почвы расчленяется на 
генетические горизонты (названные так потому, что они образуются в процессе генезиса, т. е. 
возникновения и развития почвы).

В процессе морфологического изучения почвы описывают: строение (горизонты и их мощ-
ность), окраску (цвет), структуру, сложение, различные включения и новообразования, а также 
отмечают механический состав почвы и характер почвообразующей породы, влажность, нали-
чие органического вещества и корней растений.

Описание почвенного разреза
В зависимости от назначения почвенные разрезы бывают полные (основные), глубиной от 

150 до 200–300 см, контрольные (полуямы), глубиной 75–100 см, и поверхностные, или при-
копки, глубиной 25–75 см. Для изучения морфологических признаков почвы делают полные 
почвенные разрезы. Они должны вскрыть все горизонты почвы и материнской (почвообразую-
щей) породы.

Ход работы
1 Выбрать место для разреза в типичных условиях рельефа, растительности, определенного 

типа почвы. 
2 Разметить стороны разреза: длина – от 120–150 до 200 см, ширина – 70–80 см. Предназна-

ченная для описания почвы узкая (лицевая) сторона разреза должна быть во время работы осве-
щена солнцем (чтобы лучше видеть окраску почвы). Соответственно этому сориентировать яму.

3 Выкопать разрез до материнской породы (150–200 см или глубже). Лицевую и две боковые 
стенки сделать отвесными, а тыльную – в виде ступеней. Первую ступень следует оставлять по-
сле третьего или четвертого штыка, последующие – через 40–50 см. 

Землю бросать влево и вправо от лицевой стенки так, чтобы почва из верхнего гумусового 
горизонта легла на одну сторону, а с нижележащих горизонтов — на другую (засыпать разрез в 
обратном порядке – сначала почвой нижних, а затем верхних горизонтов).

4 Перед описанием разреза в дневнике следует отметить его порядковый номер, местополо-
жение, указать элемент рельефа и микрорельефа, описать растительность вокруг разреза, тип 
фитоценоза (биотопа), отметить глубину грунтовых вод.

5 Когда разрез сделан, зачистить лицевую стенку и по характеру окраски, сложения, новооб-
разований и другим морфологическим признакам определить границы генетических горизон-
тов и пометить их ножом. Измерить сантиметровой лентой расстояние генетических горизонтов 
от поверхности, определить их мощность и описать морфологические признаки каждого из 
них в той последовательности, которая указана выше (горизонт, глубина и мощность горизонта 
(подгоризонта), окраска, влажность, механический состав, структура, сложение, включения и 
новообразования, характер перехода от одного горизонта к другому). Оформить данные по сле-
дующей форме:
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6 После описания разреза зарисовать профиль цветными карандашами. На рисунке отме-
тить глубину и характер ветвления корневых систем, новообразования, показать уровень грун-
товых води капиллярную кайму (при близком уровне грунтовых вод).

7 Учитывая совокупность генетических горизонтов и другие признаки, определить тип, 
подтип, вид и разновидность почвы

Морфологические признаки почвы
Под строением почвы понимают совокупность генетических горизонтов, образующих по-

чвенный профиль. Каждый тип почв имеет свое строение и чередование горизонтов. Наиболее 
общая схема строения почвы была разработана В. В. Докучаевым. Он выделил в почве три ос-
новных генетических горизонта: перегнойно-аккумулятивный (горизонт А), переходный (гори-
зонт В) и материнская порода (горизонт С). В настоящее время в почвах выделяют следующие 
основные горизонты, обозначаемые начальными буквами латинского алфавита с цифровыми 
или буквенными индексами: А0 (лесная подстилка), Ad (дернина, или степной войлок), А1 (гу-
мусово-аккумулятивный), А2 (элювиальный), В (иллювиальный, переходный), С (материнская 
порода), D (подстилающая порода). На всех почвах, обрабатываемых механически, выделяют 
пахотный горизонт Апах или Ап. Названные горизонты, в свою очередь, подразделяют (в случае 
надобности) на подгоризонты.

Мощность генетических горизонтов разных почв неодинакова: она может колебаться 
от нескольких сантиметров до метра и более. Описывая почву, обычно отмечают верхнюю 
и нижнюю границу каждого горизонта и подгоризонта (например, А (0–25 см), В (25–50 см),  
ВС (50–80 см), С (80 см и глубже)). Такой отсчет позволяет судить не только о мощности го-
ризонта, но и о глубине его расположения. Мощность горизонтов указывает на интенсивность 
почвообразовательного процесса и степень плодородия почвы. Общая мощность каждой по-
чвы, т. е. толщина от поверхности почвы до материнской породы, также неодинакова: встре-
чаются почвы мощностью не более 25–30 см (почвы тундры), а некоторые почвы достигают  
200–300 см (некоторые черноземы).

Окраска почвы – один из важных внешних ее признаков, наиболее доступных наблюде-
нию. Она зависит от состава почвообразующих пород и типа почвообразования и довольно 
разнообразна. Окраска верхнего горизонта почвы обусловлена преимущественно гумусовыми 
веществами. Интенсивность окраски, как правило, зависит от содержания почвенного перегноя. 
Красновато-ржавый цвет указывает на присутствие значительного количества различных форм 
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оксида железа (III), образующего самостоятельные минералы или находящегося в своеобраз-
ном хемосорбированном состоянии на поверхности тонкодисперсных глинистых минералов. 
Сизые тона свидетельствуют о наличии оксида железа (II). Черные пятна и прослойки на крас-
новато-буром фоне связаны с гидроксидами марганца. Белесая окраска обычно зависит от отно-
сительного накопления тонкозернистых кварцевых зерен, освобожденных от тонких глинистых 
пленок. Белый цвет обусловливается скоплением карбонатов и сульфатов. В нижних горизонтах 
почвенного профиля цвет в основном определяется окраской почвообразующих пород, их со-
ставом и степенью выветривания. Для внетропических территорий особенно характерны раз-
личные оттенки коричнево-бурого цвета благодаря окраске четвертичных отложений – наибо-
лее распространенной группы почвообразующих пород в северном полушарии.

На рисунке В.1 приведена схема С. А. Захарова, показывающая связь окраски почвы с ее 
химическим составом. Окраска может быть однородной (черной, белой, желтой, красной) и 
неоднородной (белесоватой, серой, коричневой, каштановой, бурой, палевой, а также светло-
серой, темно-бурой и т. д.).

Рисунок В.1 – Схема цветов С. А. Захарова

Генетические горизонты разных типов почв имеют неодинаковую окраску. Например, пере-
гнойно-аккумулятивный горизонт А может иметь серый цвет (дерново-подзолистые почвы), 
серый с коричневым или буроватым оттенком (серые лесные почвы), черный (черноземы), каш-
таново-серый (каштановые почвы) и т.д. Подзолистый горизонт А2 (подзолистые почвы) – беле-
сый с сероватым или желтоватым оттенком; иллювиальный горизонт В – буровато-серый (серые 
лесные почвы), бурый или красно-бурый (подзолистые почвы) и т. д. 

Следует отметить, что окраска горизонтов почвы зависит от степени ее увлажнения и ос-
вещения, структурного состояния. Например, одна и та же почва в сухом состоянии имеет тем-
но-серую окраску, а во влажном – серую. В бесструктурном (распыленном) состоянии почвы 
кажутся светлее, чем в комковатом и зернистом. В утренние и вечерние часы почвы всегда ка-
жутся более темными, чем в дневные часы.

Влажность почвы в поле определяют на ощупь.
Можно различить следующие градации влажности почвы:
– сухая почва – присутствие влаги рукой не ощущается (не холодит руку), при растирании 

пылит;
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– свежая почва не пылит, но крошится при сжимании; рука едва ощущает холодноватость; 
при подсыхании немного светлеет;

– влажная почва при сжатии в руке слипается; рука ясно ощущает влагу (холодит руку), 
фильтровальная бумага, на которую положен комочек почвы, при сдавливании увлажняется; 
при подсыхании почва значительно светлеет;

– сырая почва при сжатии смачивает руку, но вода не выдавливается между пальцами; при 
сжимании в руке почва сохраняет приданную ей форму;

– мокрая почва при сжатии выделяет воду, которая просачивается между пальцами.
Если почвенный разрез достигает грунтовой воды, устанавливают ее уровень.
Следует отметить, что степень увлажнения почвы и ее горизонтов зависит не только от ко-

личества в почве воды, но и от ее механического состава.
Механический состав – это относительное (в процентах) содержание в почвообразующей 

породе и почве частиц различных размеров. Сами частички почвы, т.е. отдельные зерна мине-
ралов и обломки горных пород, называются механическими элементами или элементарными 
частицами почвы. Механические элементы могут быть самой разнообразной величины. Ис-
следуя механический состав почвы, элементарные частицы, близкие по размерам, объединяют 
в группы, или фракции (таблица В.1). 

Для классификационных целей почвенные частицы часто объединяют в две фракции: фрак-
цию «физического песка» (все частицы крупнее 0,01 мм) и фракцию «физической глины» (все 
частицы мельче 0,01 мм). Кроме того, все частицы крупнее 1 мм называют скелетной частью 
почвы, а меньше 1 мм – мелкоземом. В зависимости от соотношения частиц разных фракций 
выделяют почвы различного механического состава. 

Таблица В.1 – Классификация почв по механическому составу
Название почв 

и пород по 
механическо-

му составу

Содержание физической глины (<0,01 мм), % Содержание физического песка (>0,01 мм), %

подзолистый тип 
почвообразования

Степной тип 
почвообразования

подзолистый тип 
почвообразования

степной тип 
почвообразования

Песок:     
рыхлый 0–5 0–5 100–95 100–95
связный 5–10 5–10 95–90 95–90
Супесь 10–20 10–20 90–80 90–80
Суглинок:     
легкий 20–30 20–30 80–70 80–70
средний 30–40 30–45 70–60 70–55
тяжелый 40–50 45–60 60–50 55–40
Глина:     
легкая 50–65 60–75 50–35 40–25
средняя 65–80 75–85 35–20 25–15
тяжелая >80 >85 <20 <15

Почвы разного механического состава имеют различные свойства.

Определение механического состава почвы в поле (без приборов)
Для определения механического состава почвы в поле часто используют сухой метод: берут 

комочек почвы величиной с горошину, раздавливают его ногтем на ладони и втирают в кожу. 
Чем зерно более угловато, жестко, прочно и чем большая часть его после полного раздавлива-
ния втирается в кожу, тем почва тяжелее по механическому составу.
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Глинистые почвы в сухом состоянии растираются на ладони с большим трудом, а после 
растирания дают тонкий, однородный порошок. В суглинистых почвах среди преобладающих 
глинистых частиц ощущается наличие незначительного количества песчаных, а в супесчаных 
почвах преобладают песчаные частицы с небольшой примесью глинистых. Песчаные почвы со-
стоят почти полностью из зерен песка, почвенная масса сыпуча, бесструктурна.

Достаточно прост и мокрый метод определения механического состава (метод раскатыва-
ния шнура) (таблица В.2): почву смачивают и разминают пальцами до консистенции теста (та-
кое состояние, когда вода из почвы не отжимается, но почва поблескивает от воды и мажется). 
Хорошо размятую почву раскатывают на ладони в шнур толщиной около 3 мм и сворачивают 
в колечко диаметром около 3 см. Вид этого шнура и будет показателем механического состава 
почвы (песок, супесь, легкий суглинок, средний суглинок, тяжелый суглинок и глина).

Таблица В.2 – Мокрый способ определения механического состава почв в поле
Механический состав Вид образца в плане после раскатывания

Шнур не образуется – песок

Зачатки шнура – супесь

Шнур дробится при раскатывании –
легкий суглинок

Шнур сплошной кольцо при свертыва-
нии распадается – средний суглинок

Шнур сплошной кольцо с трещинами  –
 тяжелый суглинок

Шнур сплошной кольцо дельное – глина

Механические элементы почвы могут слипаться, склеиваться между собой в комки (агрега-
ты) различной величины и формы. Эти отдельные комочки, или агрегаты, на которые способна 
распадаться почва, называют ее структурой.

Профессор С. А. Захаров выделяет три основных типа структуры почвы (таблица В.3):
кубовидная – структурные отдельности почвы равномерно развиты по трем взаимно пер-

пендикулярным осям;
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призмовидная – структурные отдельности развиты преимущественно по вертикальной оси;
плитовидная – структурные отдельности развиты преимущественно по двум горизонталь-

ным осям и укорочены в вертикальном направлении.
Каждый из перечисленных типов в зависимости от размера, характера ребер и граней под-

разделяют на более мелкие единицы. 

Таблица В.3 – Типы почв по структуре 
Тип (вид) структуры почвы Вид структур Размеры

Кубовидный глыбистая грани и ребра плохо выражены более 5 см
 комковатая грани и ребра плохо выражены 0,05–5см
ореховатая грани и ребра хорошо выражены 0,7–2,0 см
зернистая грани и ребра хорошо выражены 0,05–0,7 см
 пылеватая грани и ребра хорошо выражены 0,05 мм

Призмовидный столбчатая гладкие боковые грани, округлая верх-
няя поверхность

поперечный размер отдельностей 
3–5 см и более

призматическая гладкие, часто глянцевидные грани и 
острые ребра

поперечный размер отдельностей 
1–5 см

Плитовидный плитчатая отдельности представлены тонкими 
плиточками различной плотности и 
окраски

толщина отдельностей 3–5 см

пластинчатая тонкие, не выдержанные по простира-
нию пластиночки, более тонкие к краям

толщина отдельностей 1–3 см

листоватая толщина отдельностей менее 1 мм

Для различных типов почвы характерна определенная структура. Так, зернистая структура 
типична для чернозема, ореховатая – для серых лесных почв, пластинчатая и листоватая – для 
подзолистых. Для солонцеватых почв и солонцов характерны столбчатая, грубопризматическая 
и глыбистая структуры.

Сложение почвы. Под этим термином понимают внешнее выражение порозности и плотно-
сти почвы. Характер плотности почвы может быть определен только в поле по сопротивлению, 
которое бывает при вдавливании ножа в почву. 

Выделяют сложение почвы: 
очень плотное (слитое) – лопата или нож почти не входя г в почву, черта от лопаты или ножа 

блестящая и узкая, комок почвы нельзя разломить руками;
плотное – лопата или нож входят в почву с трудом, при большом усилии, черта от лопаты 

или ножа шероховатая, комок с трудом разламывается руками;
плотноватое (уплотненное) – лопата или нож входят в почву свободно, черта от ножа широ-

кая, комки почвы легко разламываются руками;
рыхлое – лопата легко входит в почву, последняя свободно распадается на структурные эле-

менты;
рассыпчатое – почва лишена связности, или цементация частиц настолько слаба, что комок 

легко распадается; оно характерно для пахотных горизонтов песчаных и супесчаных почв.
Характер порозности почвы определяют по величине пор и ширине межструктурных тре-

щин. Обычно встречается сложение следующих видов: мелкозернистое (диаметр пор менее  
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1 мм), пористое (с более крупными порами), тонкотрещиноватое (с шириной трещин менее  
3 мм) и трещиноватое (с шириной трещин более 3 мм).

Новообразования – скопления химических соединений (углекислой извести, бобовин желе-
за и марганца, охристых пятен или прожилок железа, различных солей и прочих соединений), 
а также кротовины, заполненные землей, экскременты червей, «узоры» корней (дендриты) и т. 
д. Различают новообразования химического и. биологического происхождения. Для ряда ново-
образований употребляются специальные названия: ортштейны (твердые скопления окислов 
железа, марганца в виде черно-бурых, буро-коричневых зерен, бобовин); ортзанды (плотные, 
железистые ржаво-коричневые прослойки и плиты в песчаных почвах); псевдофибры (тонкие, 
слабоуплотненные ржаво-бурые, охристые прослойки различной формы, чаще всего в песча-
ных почвах); присыпка SiO2 (тонкий белесый налет кремнезема на гранях структурных отдель-
ностей); кутаны (органо-железистые, глянцевитые (лакированные) коллоидные пленки на гра-
нях структурных отдельностей) и т. п.

Включениями называют находящиеся в почве тела, образование которых не связано с почво-
образовательным процессом: обломки горных пород, валуны, галька, щебень, куски черепицы, 
кирпича, угля, стекла, раковины, кости, древесина, остатки животных организмов и корневых 
систем растений, археологические находки и т. д. Включения могут быть минерального и орга-
нического происхождения.

При описании морфологических признаков почвы отмечают также специфику перехода от 
одного генетического горизонта к другому (языками, карманами, затеками; волнистый, посте-
пенный, резкий переход и т. п.). Резкий переход между горизонтами, особенно при разном их 
механическом составе, говорит о том, что почва наносная; если переход постепенный, незамет-
ный, то почва образовалась на месте.

Корневая система и ходы землероев. При описании почвы необходимо отметить, на какую 
глубину проникают корни различных растений. Например, корни трав сосредоточены преиму-
щественно в верхней (окрашенной) части профиля, в то время как корни деревьев проникают 
на значительную глубину. Поэтому можно сделать вывод, что корни деревьев существенного 
участия в образовании гумуса не принимают. В процессе морфологического изучения почв опи-
сывают и зарисовывают корневые системы растений по генетическим горизонтам почвы. По 
наличию корней, их архитектонике и глубине проникновения в почву судят о том, как растения 
воздействуют на почву, из каких горизонтов берут элементы питания и влагу и т. д.

Землерои интенсивно перемешивают почвенную массу. Ходы роющих животных часто в 
таком большом количестве пересекают почву, что создают даже специальные почвенные раз-
новидности (например, кротовинный чернозем).
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пРИЛОжЕНИЕ Г

Таблица Г.1 – Общие коэффициенты рождаемости и смертности Курганской области

Общий коэффициент рождаемости Общий коэффициент смертности
1990 1995 2000 2005 2010 2016 1990 1995 2000 2005 2010 2016

Курганская обл. 14,5 9,0 9,3 10,4 13,0 12,4 11,4 14,6 15,7 17,6 16,0 15,8
г. Курган 13,7 8,6 8,8 10,5 12,3 13,9 8,6 12,4 13,6 15,0 13,0 13,7
г. Шадринск 12,5 7,9 8,6 10,0 11,4 10,7 12,0 15,9 17,8 17,3 15,2 14,0
Альменевский район 21,7 10,8 9,1 8,2 11,6 9,9 9,6 11,3 14,5 21,2 17,8 19,0
Белозерский район 16,5 9,2 9,4 10,8 15,4 14,2 13,3 16,3 16,4 21,9 20,6 19,5
Варгашинский район 15,7 8,4 11,1 11,1 14,3 13,2 12,7 15,0 17,1 18,7 18,8 17,6
Далматовский район 12,3 8,8 10,3 9,3 12,4 11,3 16,5 19,1 21,7 22,6 20,5 20,2
Звериноголовский район - 10,1 8,0 10,2 13,9 14,8  - 13,3 13,9 16,9 17,5 18,4
Каргапольский район 14,9 8,7 9,4 10,4 12,6 11,8 15,3 18,7 17,8 21,0 18,3 15,4
Катайский район 15,2 9,5 10,5 10,1 12,7 12 13,2 14,9 17,6 20,2 18,0 18,5
Кетовский район 13,2 7,4 7,7 11,2 12,7 9,6 10,2 15,0 13,8 14,8 14,1 12,3
Куртамышский район 14,5 9,4 10,0 9,2 12,9 13 12,3 14,6 16,7 17,4 17,4 18,4
Лебяжьевский район 15,7 12,0 11,6 9,3 13,7 12,3 11,2 15,4 16,1 19,3 18,9 20,6
Макушинский район 16,9 11,3 11,9 10,6 16,3 12,4 13,2 15,4 15,4 17,8 16,9 18,7
Мишкинский район 14,9 8,7 7,5 10,3 13,6 11 13,4 16,3 19,5 21,9 19,8 19,8
Мокроусовский район 18,0 10,9 12,1 12,6 13,2 12,1 12,2 13,9 14,1 15,6 14,9 15,1
Петуховский район 14,3 10,1 8,8 11,5 14,2 13,7 11,1 14,7 14,6 20,8 18,2 15,5
Половинский район 18,0 12,5 11,8 9,6 15,6 11,2 13,0 14,3 16,8 16,0 19,8 18,6
Притобольный район 14,6 8,2 9,3 9,9 14,0 10,4 13,1 14,1 16,0 17,8 16,6 20,0
Сафакулевский район 20,6 10,8 10,5 8,2 11.9 10,8 9,3 11,4 11,9 15,5 17,9 19,9
Целинный район 18,5 11,8 10,5 10,1 13,7 13,1 11,2 14,3 14,3 16,1 17,4 17,6
Частоозерский район 19,7 10,5 9,4 13,3 14,6 15,8 11,0 12,7 13,2 18,8 18,9 18,4
Шадринский район 11,7 8,1 8,2 9,2 13,4 10,8 16,6 19,9 18,7 21,2 19,8 18,4
Шатровский район 13,4 8,7 9,3 10,1 13,9 10,2 13,6 18,6 19,1 23,2 24,2 20,5
Шумихинский район 13,6 9,4 8,8 10,4 13,7 11,3 12,5 14,1 18,0 21,8 19,0 18,9
Щучанский район 14,9 9,1 10,4 12,5 14,5 12,2 13,3 18,4 17,4 23,3 17,5 16,2
Юргамышский район 15,4 8,4 8,6 10,7 16,2 12,1 13,8 16,4 18,7 17,4 19,5 18,1
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пРИЛОжЕНИЕ д

Таблица Д.1 – Естественный прирост (убыль) на территории Курганской области (1990–2010 годы)

Коэффициент 
ЕП (убыли), ‰

1990 г. 2010 г.

12,1 – 9 Альменевский, Сафакулевский -
6 – 8,99 Целинный, Частоозерский -
3 – 5,99 г. Курган, Белозерский,

Варгашинский, Кетовский,
Лебяжьевский, Макушинский,
Мокроусовский, Петуховский,
Половинский

-

0 – 2,99 г. Шадринск, Катайский,
Куртамышский, Мишкинский,
Притобольный, Шумихинский,
Щучанский, Юргамышский

-

0 – (-2,99) Каргапольский, Шатровский г. Курган, Кетовский,
Макушинский,
Мокроусовский, Притобольный

(-3) – (-5,99) Далматовский, Шадринский г. Шадринск, Белозерский,
Варгашинский, Звериноголовский,
Каргапольский, Катайский,
Куртамышский, Лебяжьевский,
Петуховский, Половинский,
Целинный, Частоозерский,
Шумихинский, Щучанский,
Юргамышский

(-6) – (-8,99) - Альменевский, Далматовский,
Мишкинский, Сафакулевский,
Шадринский

(-9) – (-12) - Шатровский
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пРИЛОжЕНИЕ Е

Таблица Е.1 – Этнолингвистическая классификация 
этносов Курганской области 

I Индоевропейская семья
2002 г. 2010 г.

Славянская группа
русские 
украинцы (в т. ч. казаки) 
белорусы 
поляки 
чехи 
сербы 
болгары
всего: 

932613
11243
4175
420
7
1
81
948540

823722
7080
2502
303
4
-
54
833665

Греческая группа
греки
всего: 

76
76

69
69

Иранская группа
таджики 
осетины 
пуштуны 
персы
цыгане 
талыши 
таты 
курды 
езиды
всего: 

237
136
6
15
1010
12
1
221
50
1688

569
81
6
8
1026
6
-
204
67
1961

Германская группа
немцы 
евреи 
англичане 
всего:

2706
357
2
3065

1740
224
-
1964

Балтийская группа
литовцы 
латыши 
всего:

150
92
242

100
51
151

Армянская группа
армяне
всего:

2109
2109

1750
1750

Индоарийская группа
индийцы 
всего:

1
1

-
-

Романская группа
румыны 
испанцы 
французы 
итальянцы 
молдаване 
всего:

13
2
4
1
1064
1084

27
1
7
4
1211
1260

II Алтайская семья

2002 г. 2010 г.
Тюркская группа
чуваши 
татары 
башкиры 
казахи 
кряшены
нагайбаки
ногайцы 
каракалпаки 
карачаевцы 
балкарцы 
азербайджанцы
крымчаки 
гагаузы
туркмены

1912
20899
15343
14804
1
5
1
-
-
4
1723
1
28
50

1364
17071
12357
11939
2
4
1
2
17
10
1878
-
21
61

турки 
узбеки 
уйгуры 
киргизы 
шорцы 
хакасы 
тувинцы
якуты 
долганы 
кумыки 
алтайцы 
всего

17
313
15
141
5
14
6
17
1
26
4
55338

4
536
18
504
3
9
-
10
-
17
10
45838

Тунгусо-маньчжурская 
группа
эвенки 
нанайцы 
всего

6
2
8

-
-
-

Другие группы
корейцы 
всего:

212
212

159
159
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III Уральско-юкагирская  семья
2002 г. 2010 г.

Финно-угорская группа
карелы 
финны 
водь
эстонцы 
мордва 
в том числе 
          мордва-мокша
          мордва-эрзя
удмурты 
марийцы  
ханты 
манси 
венгры 
коми
(в том числе  
коми-пермяки)
всего:

32
24
1
51
88

2291
449
34
19
9
338
-

3336

16
14
-
33
691

32
321
1579
331
24
13
7
236
32

2944
Самодийская группа
ненцы 
селькупы
всего                                       

41
3
44

24
2
26

IV Северокавказская (кавказская) семья
2002 г. 2010 г.

Абхазско-адыгская группа
абазины 
абхазы  
кабардинцы 
адыгейцы 
всего: 

5
8
16
2
31

9
18
15
6
48

Нахско-дагестанская группа
чеченцы 
ингуши 
аварцы 
лакцы 
даргинцы 
табасаранцы 
рутульцы
лезгины 
латгальцы
цахуры 
черкесы
агулы 
всего:

569
300
76
15
38
28
4
191
1
1
-
7
1237

1041
316
78
7
38
21
4
218
3
4
5
5
1740

V Чукотско-камчатская семья

2002 г 2010 г.
Чукотско-корякская группа
коряки 
чукчи 
всего: 

3
2
5

4
1
5

Ительменская группа
кеты 
всего:

2
2

1
1

VI Картвельская  семья

2002 г. 2010 г.
грузины
мегрелы
всего:

551
1
552

399
-
399

VII Сино-тибетская семья

2002 г. 2010 г.
китайцы 
дунгане
всего:

23
2
25

31 
1
32:

VIII Афразийская семья

2002 г. 2010 г.
арабы 
ассирийцы 
всего:

3
12
15

2
4
6

IX Австроазиатская семья

вьетнамцы 3 -
всего 3 -
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пРИЛОжЕНИЕ ж

Рисунок Ж.1 – Людность поселений Курганской области (1989 г.)

Рисунок Ж.2 – Людность поселений Курганской области (2011 г.)
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пРИЛОжЕНИЕ И

Рисунок И.1 – Сельское расселение в Курганской области (1989–2011 годы)

Рисунок И.2 – Географические районы сельского населения
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пРИЛОжЕНИЕ К

Рисунок К.1 – Доля населения, проживающего в пределах километровой доступности дорог с твердым  
покрытием, в районах Курганской области, % км2 (авторы Т. Г. Акимова, Л. Фомина) 

Рисунок К.2 – Плотность автомобильных дорог Курганской области, км/1000 км2 (Т. Г. Акимова, Л. Фомина)
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пРИЛОжЕНИЕ Л

Распределение функций территории Южного Зауралья (Курганской области) по историче-
ским периодам

Географическое 
положение

Функции 
территории

Межареальное
 положение

Приграничное 
положение

Периферийное положение
Приграничное 

положение
1 2 3 4 5

Политическо-
го центра

Плацдарма

Межрелигиозной 
контактной зоны
Торгово-
посредническая
Транзитно-
транспортная 
Межэтнической 
контактной зоны

Периоды:
1 Территория Курганской области в период (…до 1630–40-х годов)
2 Территория Курганской области в период (1640–1780 годы)
3 Зауралье в конце 18 –начале 20 века (1780–1918 годы)
4 Зауралье в советский этап (1918–1991 годы)
5 Курганская область с начала 1990-х годов 
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пРИЛОжЕНИЕ м

Цикличность регионального развития территории, на которой находится современная  
Курганская область

пРИЛОжЕНИЕ Н

Цикличность регионального развития территории Курганской области с 1943 года
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пРИЛОжЕНИЕ п

Отраслевой состав машиностроительного комплекса48

48 URL:http://rudocs.exdat.com/docs/index-562083.html
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пРИЛОжЕНИЕ С

Число предприятий пищевой промышленности по районам Курганской области (2018 г.)
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Рисунок Т.1 – Автомобильные дороги федерального значения (авторы  О. В. Аршевская, Н. Шастова)

Рисунок Т.2 – Железнодорожные станции  (авторы  О. В. Аршевская, Н. Шастова)
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пРИЛОжЕНИЕ У

Таблица У.1 –  Внешняя торговля Курганской области

Годы Внешнеторговый 
оборот, млн тонн

Экспорт, млн 
тонн

Импорт, млн тонн Количество совместных 
и иностранных 

предприятий, ед.
1995 345.2 272.5 72.7 15
1996 232.1 172.3 59.8 24
1997 237.0 160.5 76.5 17
1998 369.4 286.8 82.6 13
1999 230.9 177.5 53.4 8
2000 256.0 182.5 73.5 8
2001 173.5 120.2 53.3 8
2002 105.8 73.9 31.9 9
2003 177.8 100.9 76.9 14
2004 361.3 187.6 173.9 13
2005 339.3 181.4 157.9 19
2006 389.5 145.9 243.6 31
2007 546.5 219.0 327.6 32
2008 605.0 232.0 372.9 53
2009 326.1 197.0 129.1 68
2010 344.4 220.7 123.7 29
2011 463.3 326.7 136.6 32
2012 380.5 314.0 130.7 56
2013 618.4 469.0 149.4 *
2014 467.0 326.7 140.3 *
2015 352.9 279.5 73.4 *
2016 277.8 204.9 72.9 *
2017 183.8 111.4 72.4 *

 
Таблица У.2 –Товарная структура экспорта и импорта в январе–ноябре 2016 г.

Экспорт, тыс. дол. США Импорт, тыс. дол. США
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье

11042 6503

Минеральные продукты 41 2249
Продукция химической 

промышленности, каучук
11877 16259

Кожевенное сырье, пушнина  
и изделия из них

679 612

Древесина и целюлозно-бумажные
 изделия

5641 912

Текстиль, текстильные изделия и обувь 224 549
Металлы и изделия из них 133022 9962

Машины, оборудование  
и транспортные средства

25723 28452

Другие товары 554 2092
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