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Популярное «Чудо-дерево» в Звериноголовском районе признано на федеральном уровне. 
Оно стало Памятником живой природы, подобного звания удостоены 76 деревьев РФ. 
Мероприятие организовано Советом по сохранению природного наследия нации при Совете 
Федерации. Заявки на участие в природоохранной эстафете поступили от 58 субъектов РФ, 
всего по 325 деревьям. 
23 июня представители Совета по сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации вручили Курганской области сертификат, подтверждающий новый статус 
известной 191- летней сосны. Кроме того, было заключено соглашение между Советом по 
сохранению природного наследия нации, Департаментом природных ресурсов Курганской 
области, Главным управлением образования Курганской области о развитии деятельности, 
направленной на сохранение природного наследия Зауралья и развитие экологического 
образования.
По словам руководителя Исполнительной дирекции Совета по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федерации Владимира Зотова это только начало серьезного 
диалога с Зауральем. У Курганской области есть чему поучиться в природоохранном 
направлении, этот регион стал инициатором многих идей, у него выработаны свои 
инструментарии.
Председатель Сертификационной комиссии Программы «Деревья-памятники живой 
природы», член Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации, 
президент НПСА «Здоровый лес» Сергей Пальчиков озвучил критерии отбора - деревья 
должны быть старовозрастные, произрастать в знаковом месте и являться объектами 
культурного, исторического и природного наследия. Он отметил, что комиссия выезжала ко 
всем претендентам для подтверждения возраста деревьев и других важных характеристик. 
Замеры производились при помощи специального современного оборудования 
(резистографов и др.) К примеру, среди победителей есть 600-летний дуб. 
Заместитель директора Департамента природных ресурсов - начальник Управления 
окружающей среды Зоя Неволина подчеркнула значимость события для Курганской области 
и обратилась с призывом к местному населению и посетителями санатория «Сосновая 
роща» оберегать гордость Звериноголоскго района. Как видно по стволу, отдыхающие не 
всегда проявляют сознательность при обращении с «Чудо - деревом» (многочисленные 
порезы, раны). В образовавшееся дупло некоторые норовили бросить монетку, причем люди 
от этого богаче не становились, а дереву наносили вред. Согласно еще одному поверью тот, 
кто повяжет ленточку на древнюю сосну, его желание обязательно исполнится. 
Сейчас возле «Чудо-дерева» красуется свежая памятная табличка, установленная 23 июня, а 
Курганская область стала обладателем переходящего символа программы «Дерево – 
памятник живой природы». 
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