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Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ 

 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 27 марта 2017 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 3 апреля 2017 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган 

Заказчик экспертизы ООО «ИПИГАЗ» 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», директор 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года № 2448 

 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 
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Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ. 

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенные для 

размещения объекта «Газопровод межпоселковый п. Усть-Утяк – д. Лаптева – с. Бараба – д. Новая 

Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. Новая Деревня с отводом на с. Утятское и с. 

Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района Курганской области» на 

территории Кетовского и Притобольного район Курганской области (участок с. Темляково 

Кетовского района - д. Новая Деревня с отводом на с. Утятское и с. Нагорское Притобольного 

района – с. Менщиково Кетовского района). 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Письмо  управления охраны объектов культурного наследия  от 26.01.2017 № 22-16-351 на 

1 л. 

2. Ситуационная схема объекта объекта «Газопровод межпоселковый п. Усть-Утяк – д. 

Лаптева – с. Бараба – д. Новая Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. Новая 

Деревня с отводом на с. Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково 

Кетовского района Курганской области», 1 л. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 
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характера выполненных работ и их результатов 

 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные исследования объекта экспертизы.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Общие сведения. Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, 

предназначенные для проектирования и строительства объекта «Газопровод межпоселковый п. 

Усть-Утяк – д. Лаптева – с. Бараба – д. Новая Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. 

Новая Деревня с отводом на с. Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково 

Кетовского района Курганской области», расположены по адресу: Курганская область, Кетовский 

район (Лесниковкий, Барабинский, Темляковский, Менщиковский сельский советы), 

Притобольный район (Нагорский сельский совет). Экспертируемый участок размещения объекта 

(с. Темляково Кетовского района - д. Новая Деревня с отводом на с. Утятское и с. Нагорское 

Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района) находится в границах Темялковского, 

Нагорского и Менщиковского сельсоветов.  

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

объектов культурного наследия, не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, что 

подтверждается письмом  управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 26.01.2017 № 22-16-351 (Приложение 5). 

Настоящий акт подготовлен по результатам архивных, историографических исследований, 

а также полевых работ, проведенных течение 2014-2015 гг. на основании открытого листа № 1551, 

выданного 29.09.2014 г Министерством культуры Российской Федерации. 

Описание исследуемой территории. Территория Курганской области является юго-

западной частью обширной Западно-Сибирской равнины. В орографическом плане область 

расположена на юге Тобольско-Туринской равнины (территория к западу от р. Тобол) и на западе 

Ишимской равнины (территория к востоку от р. Тобол).  Равнинность Курганской области 

обусловлена отражением в рельефе поверхности Западно-Сибирской эпипалеозойской плиты, 

испытавшей неоднократное воздействие морского и континентального режимов, а также талых 

вод ледниковой эпохи [Глущенко, 1995]. 
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Территория представляет собой плоскую озерно-аллювиальную равнину с незначительным 

уклоном поверхности в направлении с юго-запада на северо-восток, расчлененную 

гидрографической сетью на несколько междуречий, являющихся возвышенными участками со 

средней высотой 140-180 метров, с максимальной отметкой 206 метров (Баязитово), и понижений 

вдоль рек Тобола, Миасса, Исети со средними высотами до 100 метров и минимальной отметкой у 

ряда воды основного пояса в долине Тобола 57 метров (Усть-Суерское). На межречных 

пространствах выделяются аккумулятивные и денудационные поверхности выравнивания 

смешанного типа. Аккумулятивные поверхности выравнивания приурочены к участкам 

водоразделов, сложенным озерно-аллювиальными и озерными отложениями. Они имеют 

неогеновый возраст и преобладают в восточной части области. 

Аккумулятивные поверхности представляют собой преимущественно плоские равнины, 

местами с озерными впадинами, но распространены также местности с гривным, бугристым и 

котловинным рельефом. 

Денудационные (денудационные пластовые) поверхности выравнивания широко 

распространены на водораздельных пространствах к западу от реки Тобол. Они представляют 

собой плоские равнины, лишенные наносных четвертичных отложений. Эти поверхности залегают 

выше аккумулятивных. Поверхности врезания представляют собой равнины, прилегающие к 

речным долинам и слабо наклоненные к ним, с волнисто-лощинным рельефом эрозионного 

генезиса. Эти поверхности распространены по обеим сторонам долины Тобола, они окаймляют 

долины Уя, Миасса, Исети. 

В области господствуют флювиальные формы рельефа (формы рельефа, созданные 

деятельностью постоянных и временных водных потоков). Это долины современных рек систем 

речных террас; погребенные древние долины рек, выраженные в современном рельефе в виде 

широких и плоских лощин; котлованы, созданные деятельностью древней речной эрозии 

(длинные и неглубокие), ложбины стока талых вод ледника; овраги, балки. 

Кроме флювиальных форм рельефа, широко распространены котловинно-западинные 

формы рельефа, сформировавшиеся в результате суффозионно-просадочных процессов, связанных 

с нисходящими токами почвенно-грунтовых вод и просадкой грунта. 

Котловины и западины в большинстве случаев плоские, различной формы и величины (от 

круглых и овальных до самых различных неправильных очертаний, и от нескольких десятков 

квадратных метров до нескольких квадратных километров), с очень небольшой глубиной: от 20-30 

сантиметров в западинах, называемых степными блюдцами, до 10, а иногда 15 метров, в озерных 

котловинах. Преобладают мелкие западины с озерами диаметром 50-100 метров и глубиной 3-5 

метров. Как правило, озера занимают всю их площадь. Другие котловины заняты озерами лишь в 



5 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

центральной части, и склоны их очень незаметно переходят к водоразделу. Все они обессточены, 

лежат часто на разных уровнях. В долинах рек они имеют вытянутую форму, а на плоской 

равнинной поверхности более типичной является округлая. 

В юной стадии котловины имеют правильную округлую форму, диаметр которой равен 

примерно 5 метров при глубине 0,3-0,5метров и 10 километров при глубине 5-7 метров. Зрелые 

котловины из-за слияния нескольких западин теряют округлую форму; при углублении они иногда 

достигают уровня грунтовых вод, уплощаются и приобретают корытообразную форму. Если 

котловинно-западинные формы рельефа можно наблюдать на всей территории Зауральской 

лесостепи, то гривы имеют более ограниченное распространение, занимая лишь ее восточную 

часть, территорию Тоболо-Ишимского междуречья, где гривный рельеф широко распространен. 

Гривы разбросаны иногда так густо, что территория принимает волнистый вид. Значительное 

количество их вытянуто в одном определенном направлении. Большинство ученых высказывается 

за водно-аккумулятивное и водно-эрозионное происхождение грив. Гривы имеют различные 

размеры: от 10 до 3 километров и менее в длину, при высоте примерно 10 метров и менее и 

ширине 200-800 метров. Большая часть грив вытянута с северо-востока на юго-запад, но они не 

всегда прямолинейны. 

Гривы разделены межгривными полосами – понижениями вытянутой формы, которые или 

заполнены водой (озера), или заняты займищами и болотами. Площадь межгривных понижений 

больше площади грив. Наиболее пологим является северо-восточный склон гривы, а более крутым 

– юго-западный. Склоны часто симметричны, но встречаются и асимметричные. Обычно более 

высокой является юго-западная оконечность склона. 

Экспертируемый участок размещения объекта связан с долиной реки Тобол и 

надпойменными террасами обоих ее берегов. Также участок размещения объекта пересекает реку 

Боровлянку - правый приток Тобола. На всех участках, связанных с водотоками, имеются 

выраженные террасы разного уровня. Близость участка размещения объекта к уступу 

надпойменной террасы р. Тобол, наличие на исследуемом участке всхолмлений рельефа, 

создающих комфортные для обитания древнего населения участки, а также мысовидных 

образований, характеризующихся естественной защищенностью, делают эту территорию 

перспективной для обнаружения древних укрепленных и неукрепленных поселений.  

Данные историографии. Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 60-

м годам XVIII в., когда западные и северо-западные районы современной Курганской области 

входили в Исетскую провинцию Оренбургской губернии. Первые сведения об археологических 

памятниках современной Курганской области можно найти у П.И. Рычкова в книге «Топографии 

Оренбургской губернии», изданной в 1762 году [Рычков, 1887]. П.С. Паллас оставил яркие 
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описания древних курганов на  территории нынешних Куртамышского, Кетовского и 

Белозерского районов [Паллас, 1786]. И.П. Фальк первым упомянул о крупнейших в Зауралье 

погребальных памятниках раннего железного века на территории современных Куртамышского, 

Кетовского, Шатровского районов [Фальк, 1824]. 

В 1824 году в одном из выпусков журнала «Отечественные Записки» появилась заметка 

«О старинных городищах, существующих в Курганском уезде» [Солунов, 1824]. Известный 

исследователь истории Сибири П.А. Словцов в книге «Историческое обозрение Сибири» в 

контексте вопроса об истории заселения русскими Зауралья касается и древностей края [Словцов, 

1838]. И.И. Кожин член Пермского губернского статистического комитета опубликовал несколько 

статей, содержащих краткие сведения о древних памятниках [Кожин, 1855 (а, б), 1860]. В середине 

XIX века публикуются статьи Н.А. Абрамова и Т. Успенского, посвященные курганам и 

городищам нескольких округов Тобольской губернии, к которой относилась вся восточная часть 

современной Курганской области (Абрамов, 1861, Успенский, 1859]. 

С середины XIX века началась археологическая деятельность А.Н. Зырянова - выходца из 

крестьян, уроженца с. Верхний Яр Далматовского района, талантливого самородка-краеведа 

[Смышляев, 1891]. На северо-востоке Оренбургской губернии в пределах юго-запада, запада 

современной Курганской области Р.Г. Игнатьевым локализованы и описаны до 70 древних 

курганов и городищ [Игнатьев, 1871 (а, б), 1873, 1903]. В 70-х годах XIX века И.С. Поляков 

опубликовал статью «Каменные орудия Курганского u1086 округа» (Поляков, 1880), Н.Ю. Зограф 

раскопал 78 курганов у с. Замараевского (современный Шадринский район) и у д. Максимовой 

(Далматовский район) [Зограф, 1880]. В работе И.Я. Словцова «Материалы о распределении 

курганов и городищ в Тобольской губернии», опубликованной в 1890 году, содержатся данные 

почти о 60 древних памятниках Курганского округа [Словцов, 1890]. Археологи-любители – 

члены Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) – проводили археологическое 

обследование северо-западных районов нынешней Курганской области в конце ХIХ века, 

входивших тогда в Шадринский и Камышловский уезды Пермской губернии [Лобанов, 1897]. 

В начале XX века известным русским археологом А.А. Спицыным введены в научный 

оборот данные по 40 археологическим памятникам, локализованным в пределах современной 

Курганской области [Спицын, 1903]. С 1897 года начинается археологическая деятельность В.Я. 

Толмачёва. С 1913 года в записках УОЛЕ начинает выходить труд В.Я. Толмачёва «Древности 

Восточного Урала» [Толмачев, 1913, 1914]. Примерно к этому времени относится его «Указатель к 

археологической карте Зауральской части Пермской губернии» с перечислением не менее 60 

пунктов расположения археологических памятников, находящихся в пределах современной 

Курганской области. В 1909 году началась археологическая деятельность одного из известных 
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зауральских краеведов - В.П. Бирюкова. Между 1910 - 1930 годами им были открыты 

разнообразные  археологические памятники по берегам рек Исеть, Миасс, Теча, Синара 

[Бирюков,1948]. 

В 1928 г. на Южном Урале вела работы экспедиция ГАИМК под общим руководством А. 

В. Шмидта [Археологические экспедиции…, 1962]. Н.Н. Бортвин, возглавлявший Курганский 

отряд экспедиции, исследовал курган раннего железного века у д. Вагиной Белозерского района и 

стоянку у с. Введенского в современном Кетовском районе. Под руководством Н.Н. Бортвина 

активизировалась археолого-краеведческая работа, выявлялись новые археологические памятники 

[Бортвин, 1926, 1928]. На рубеже 20-30-х годов XX века закончился первый период в истории 

изучения археологических памятников Зауралья. Его с полным основанием можно назвать 

периодом накопления фактов или краеведческим. 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога К.В. Сальникова. В 1937 году, он являясь сотрудником Челябинского 

областного краеведческого музея (территория современной Курганской области в этот период 

входила в Челябинскую область), совершает свою первую экспедицию в Зауралье, где, помимо 

разведок в Юргамышском, Мишкинском, Шумихинском и Щучанском районах, начал работы на 

известном городище «Чудаки» (Гороховском) раннего железного века. Именно в 1937 году он 

обнаружил «курганное поле» у оз. Алакуль в Щучанском районе Алакульский могильник. В 

результате его работ было обнаружено и обследовано 108 археологических памятников, в том 

числе на территории современного Шатровского района [Сальников, 1948, 1952 (а, б), 1956]. 

В 1953 году И.А. Талицкой были опубликованы «Материалы к археологической карте 

Нижнего и Среднего Приобья». На территории Курганской области ею отмечен 121 памятник 

[Талицкая, 1953]. В 1955 году небольшой разведочный маршрут по рекам Синара и Исеть в 

пределах Катайского района совершил сотрудник Каменск-Уральского городского краеведческого 

музея В.С. Стоколос [Стоколос, 1988]. 

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья включились 

сотрудники Уральского государственного университета под руководством В.Ф. Генинга. За 

прошедшие с того времени тридцать лет разведочные отряды экспедиции обследовали как долины 

ряда рек (Синара, Миасс, Исеть, Тобол), так и районы планируемого строительства хозяйственных 

объектов. В.Ф. Генинг, В.Е. Стоянов, В.Т. Юровская, В.Т. Петрин, Н.В. Варанкин, А.Г. Дегтярев, 

Т.Г. Гашева, Т.Г. Бушуева, М.М. Чеснокова, В.Н. Фролов, А.Г. Ширяев, В.И. Неживых и многие 

другие в Зауралье в 60 - 80 годах ХХ века открыли и обследовали заново сотни археологических 

памятников.  
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В середине 60-х годов на базе Курганского государственного педагогического института 

(КГПИ) и Курганского областного краеведческого  музея (КОКМ) Т.М. Потемкиной была создана 

лаборатория археологических исследований. С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды экспедиции 

КГПИ обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков (Суерь, 

Черная, Верхняя и Нижняя Алабуга, Куртамыш и др.) [Потемкина, 1985]. В результате 

обнаружено несколько микрорайонов древнего расселения: близ впадения р. Убаган в р. Тобол 

(Притобольный район); при впадении р. Куртамыш в р. Тобол в окрестностях д. Язево 

(Куртамышский район); в низовьях р. Суерь (Варгашинский и Белозерский районы) и др. В 

течение целого ряда лет в лаборатории археологических исследований КГПИ под руководством 

Т.М. Потемкиной велась работа по паспортизации археологических памятников Курганской 

области. К 1974 г. было оформлено 450 паспортов. В этот же период были исследованы и первые 

мезолитические памятники в Зауралье: стоянка Сухрино I в Шадринском районе [Старков, 1980], 

стоянка Ташково II в Каргапольском районе [Ковалева, 1988]. 

С 1980 года археологическая экспедиция КОКМ под руководством М.П. Вохменцева 

продолжила разведочные работы на территории Белозерского, Кетовского, Куртамышского, 

Сафакулевского и некоторых других западных районов области [Вохменцев, 1999]. 

В 1984 - 1989 годах работа по выявлению, учету и паспортизации археологических 

памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 

педагогического института под руководством Н.Б. Виноградова. Разведочными группами 

экспедиции обследованы как уже известные памятники по основным рекам края Тоболу, Исети, 

Миассу, так и выявлен ряд новых древних поселений и могильников по берегам их притоков: реки 

Чумляк, Каменка, Барнева, Суерь, Куртамыш, Верхняя и Нижняя Алабуга, Черная, Казак - 

Кочердык и др. [Виноградов, 1997]. 

Территория размещения объекта экспертизы достаточно изучена. Первые известия о 

памятниках археологии на этой территории относятся ко времени  работы П.С. Палласа и И.П. 

Фалька — участников Второй Великой Академической экспедиции (1768—1774 гг.). 

Маршрут академика П.С. Палласа весной 1771 г. пролег по территории современной 

Курганской области — от Чумлякской слободы, что на р. Миасс, — к р. Тоболу, степями в ту пору 

было неспокойно и ехавший к г. Омску исследователь был вынужден повернуть к северу, вдоль 

левого берега р. Тобол, через «Курганскую деревню». В Кетовском районе   П.С. Паллас в 1786 г. 

пространно описал знаменитый Царев Курган, давший имя г. Кургану. В том же 1771 г. Зауралье 

посетил другой крупный ученый той эпохи — И.П. Фальк, также упомянувший Царев Курган и 

ряд прочих древностей на территории современного Кетовского района.  Данные П.С. Палласа о 

Царевом Кургане практически без изменений использовал А. Щекатов при составлении «Словаря 
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географических названий Российского государства». Абрамов Н. А. описал известный Царев 

Курган в черте г. Кургана и связанные с ним легенды об умершей дочери татарского или 

ногайского князя, над могилой которой, якобы, и был сооружен курган.  В 1873 г. в семи выпусках 

газеты «Тобольские губернские ведомости» была опубликована работа Р. Г. Игнатьева 

«Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии», где приведены описания 

более 60 памятников древней истории Зауралья (Игнатьев Р. Г. 1873. — 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 

мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня). Частично в ней были учтены древние курганы и городища в 

современном Кетовскоми Притобольном районах.  В связи  с возросшим  интересом к финно-

угорской проблематике в 1893 г. в Зауралье и в Западной Сибири вел работы финский ученый А. 

Гейкель. В Курганском округе Тобольской губернии, по соседству со знаменитым Царевым 

Курганом (в черте современного г. Кургана) он раскопал две небольшие насыпи – курганы эпохи 

бронзы. 

Но более системное изучение данной территории Притоболья началось во второй половине 

XX в. С 1961 г. в исследование памятников древней истории Зауралья активно включились отряды 

вновь образованной Уральской археологической экспедиции УрГУ под руководством В. Ф. 

Генинга. Разведочные отряды экспедиции обследовали как долины ряда рек (Синара, Миасс, 

Исеть, Тобол), так и районы предполагаемого строительства водохранилищ, прудов, систем 

орошения, нефтегазопроводов и т. д. В. Ф. Генинг, В. Е. Стоянов, В. Т. Юровская, В. Т. Петрин, Н. 

В. Варанкин, А. Г. Дегтярев, Т. Г. Гашева, Т. Г. Бушуева, М. М. Чеснокова, В. Н. Фролов, А. 

Г.Ширяев, В. И. Неживых в Зауралье в 60—80 гг. открыли и обследовали заново сотни 

археологических памятников. (АКА Ур. ГУ, ф. III, д. 10; д. 11; д. 14; д. 32 и др.), В середине 60-х 

годов появилась археологическая лаборатория в Курганском государственном педагогическом 

институте (КГПИ руководитель Т. М. Потемкина). С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды 

экспедиции КГПИ обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков. С 

1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция Курганского областного 

краеведческого музея (под руководством М. П. Вохменцева), продолжившая разведочные работы, 

особенно на территории Белозерского, Кетовского районов. В 1984—1989 гг. работа по 

выявлению, учету и паспортизации археологических памятников Курганской области велась 

экспедицией Челябинского государственного педагогического института (руководитель — Н. Б. 

Виноградов). 

В целом, данные  историографии свидетельствуют о том, что специальные сплошные 

археологические исследования на данной территории ранее не проводились, археологические 

разведки носили локальный либо тематический характер. 
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В результате предварительного камерального картографирования ранее выявленных 

объектов археологического наследия установлено, что вблизи участка размещения объекта 

выявлены следующие памятники археологии (Приложение 2): 

городище Темляки; 

поселение Утятское-1; 

поселение Утятское-2; 

Утятский курган. 

Городище Темляки открыто Т.М.Потемкиной в 1966 году. Располагается на северной 

окраине д. Темлково на мысе боровой террасы. 

Поселение Утяское-1 открыто М.П.Вохменцевым в 1986 году. Памятник располагается на 

левом берегу р. Боровлянки близ ее устья на площадке высотой 4 м от  уровня воды. 

Поселение Утятское-2 открыто С.Н.Ярковым в 2004 году. Памятник располагается в 0,7 км 

южнее с. Утятское на террасе левого берега р. Тобол на берегу старичного русла. 

Утятский курган был впервые описан Р.Г.Игнатьевым в 1873 году, позднее, в 1963 году 

обследовался В.Т.Юровской. Находится в 4,2 км северо-западнее с. Утятского.  

Предварительное картографирование, проведенное не основе данных, содержащихся в 

отчетах о ранее проведенных археологических исследованиях, данных государственного учета 

объектов культурного наследия, позволяет предполагать, что все перечисленные выше объекты 

находятся вне зоны влияния размещения объекта. 

В ходе полевых исследований необходимо было выполнить локализацию объектов и 

определить координаты характерных точек границ. 

В ходе проведения настоящей экспертизы установлено, что по данным историографии на 

землях, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для 

проектирования и строительства объекта «Газопровод межпоселковый п. Усть-Утяк – д. Лаптева – 

с. Бараба – д. Новая Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. Новая Деревня с отводом 

на с. Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района 

Курганской области» на территории Кетовского района Курганской области, объекты 

археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия отсутствуют. Информация о расположении на исследуемой 

территории исторических кладбищ, иных территорий совершения обрядов и культов, 

исторических (возрастом более 40 лет) зданий, строений, сооружений, отсутствует. 

Результаты натурных историко-культурных исследований. В ходе полевых исследований 

археологическому изучению в виде детального визуального обследования микрорельефа, 



11 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

обнаженных, распаханных верхних слоев, сбора подъемного материала, проведению шурфовки 

подвергнут весь участок размещения объекта, а также прилегающая территория на расстоянии до 

500 метров от участка размещения объекта (Приложение 3.1 - 3.18). 

В связи с тем, что исследуемая территория частично подвержена активному 

хозяйственному освоению, возможные признаки объектов культурного наследия, фиксируемые 

при обычных условиях в микрорельефе, здесь могут быть нивелированы. Вместе с тем обилие на 

этих участках нарушений покровных отложений позволило в полной мере провести обследование 

на предмет выявления подъемного материала. 

На исследованных методом визуальной археологической разведки участках, 

непосредственно связанных с участком размещения объекта, курганных насыпей, западин от 

жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов и признаков культурных слоев 

не обнаружено. 

С целью выявления культурных слоев на наиболее перспективных участках (пересечение 

газопроводом рек Боровлянка, Тобол) проведено изучение разрезов (Приложение 3.19 - 3.20). В 

изученных разрезах признаков культурных слоев не выявлено. 

В ходе работ были уточнены сведения о ранее выявленных объектах культурного наследия. 

Городище Темляки находится на территории с. Темляково (Темляковский сельский совет) 

на мысовидном выступе высокой (до 10 м) надпойменной террасы р. Тобол (Приложение 3.21, 

3.22).  

Геодезическое описание границ памятника (WGS-84): 

Наименование памятника 

Номер 

характерной 

точки 

Северная 

широта, градусы 

Восточная 

долгота, градусы 

Городище Темляки 

1 55.20713 65.21383 

2 55.20701 65.21323 

3 55.20670 65.21276 

4 55.20663 65.21349 

5 55.20663 65.21387 

6 55.20700 65.21467 

7 55.20758 65.21622 

8 55.20815 65.21536 

9 55.20761 65.21474 

 

Памятник находится на расстоянии не менее 0,2 км от участка размещения объекта.  
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Поселение Утятское-1 находится на 3-5 метровой террасе левого берега р. Боровлянка в 

0,6 км выше ее устья (Нагорский сельский совет), и занимает заросшую лесом ровную площадку, 

на которой выделяются западины от жилищ (Приложение3.21, 3.22). 

Памятник находится на расстоянии не менее 0,15 км от участка размещения объекта.  

Геодезическое описание границ памятника (WGS-84): 

Наименование памятника 

Номер 

характерной 

точки 

Северная 

широта, градусы 

Восточная 

долгота, градусы 

Поселение Утятское-1 

1 55,17693 65,2008 

2 55,17674 65,20247 

3 55,17628 65,20347 

4 55,17500 65,20175 

5 55,17553 65,19976 

 

Курган Утятский находится в 4 км к западу от с. Утятского, в 4 км к юго-востоку от с. 

Менщиково и в 3,5 км к северо-западу от р. Тобол (Нагорский сельский совет). Памятник занимает 

самое высокое место на пашне и хорошо просматривается со всех сторон. Курганная насыпь имеет 

размеры  23х28 м и высоту 1,5 м (Приложение 3.23, 3.24).  

Памятник находится на расстоянии более 1,8 км от участка размещения объекта.  

В ходе исследований методом визуальной археологической разведки на участках, вблизи 

участка размещения объект, обнаружено два ранее известных объекта археологического наследия: 

поселение Утятское-3 и курганный могильник Утятское-2. 

Утятское-3, поселение находится на южной окраине с. Утятского, в 0,3 км к западу за 

рекой Тобол находится с. Нагорское, в 2 км к северо-востоку находится мост через  р. Тобол 

(Приложение 3.26, 3.27). В 0,5 км к западу от поселения расположено озеро Акулинкино 

старичного происхождения.  Поселение находится на краю тупого мыса на верхней пойменной 

террасе  р. Тобол. С южной и восточной стороны у основания мыса имеются старичные русла, 

часть которых наполнена водой, часть заболочена. Дневная поверхность мыса и окружающей 

территории имеет многочисленные нарушения, вызванные распашкой и иными земляными 

рабами, что позволило подробно изучить территорию на предмет выявления подъемного 

материала. В южной оконечности с. Утятского находится заброшенный сад, который окружает 

глубокий до 1 метра ров. По облику находок, собранных на поверхности памятника (фрагменты 

керамической посуды),  материал можно отнести к раннему железному веку.  

Геодезическое описание границ памятника (WGS-84): 

Наименование памятника Номер Северная Восточная 
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характерной 

точки 

широта, градусы долгота, градусы 

Утятское-3, поселение 

1 55.1505 65.1777 

2 55.1504 65.1804 

3 55.1496 65.1802 

4 55.1495 65.1797 

5 55.1494 65.1774 

 

Памятник находится на расстоянии не менее 1,8 км от участка размещения объекта. 

Утятский-2, курганный могильник находится в 3,5 км к западу от с. Утятского, в 4 км к 

юго-востоку от с. Менщиково и в 3,3 км к северо-западу от р. Тобол (Приложение 3.28, 3.29). В 

1,35 км к северо-востоку от кургана проходит асфальтированная дорога из с. Менщиково в с. 

Утятское. Памятник, находится, на пашне с южной стороны от кургана проходит полевая дорога, с 

северной, западной и юго-восточной стороны от кургана располагаются березовые колки. Размеры 

курганной насыпи диаметр 22 м, высота 0,3 м. Поверхность памятника несколько лет 

распахивается. Курганный могильник занимает высокое место на пашне. Судя, по размерам и 

месторасположению курганный могильник может относиться к раннему железному веку.  

Геодезическое описание границ памятника (WGS-84): 

Наименование памятника 

Номер 

характерной 

точки 

Северная 

широта, градусы 

Восточная 

долгота, градусы 

Утятское-2, курганный могильник 

1 55.1684 65.1245 

2 55.1684 65.126 

3 55.1676 65.126 

4 55.1676 65.1245 

 

Памятник находится на расстоянии не менее 1,4 км от участка размещения объекта. 

В ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований установлено, что на 

территории размещения объекта «Газопровод межпоселковый п. Усть-Утяк – д. Лаптева – с. 

Бараба – д. Новая Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. Новая Деревня с отводом на 

с. Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района Курганской 

области» на территории Кетовского и Притобольного районов Курганской области» объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 

отсутствуют. 

В ходе исследований подтверждено, что все ранее выявленные объекты культурного 

наследия находятся на расстоянии более 150 м от участка размещения объекта, не связаны с 

земельным участком, отводимым для размещения объекта (Приложение 4). Строительство объекта 



14 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

в соответствии с прилагаемой к настоящему акту ситуационной схемой размещения объекта 

(Приложение 1) не создает угроз сохранности объектам культурного наследия, включенным в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленным объектам культурного наследия, объектам, 

обладающим признаками объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (Открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013 г. № 85.. 

4. Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников истории и 

культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и предпроектной стадиях). 

М., Министерство культуры СССР, научно-методический совет по охране памятников культуры, 

1987 г. 

5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990 г. 

6. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 2002. 

7. Методика археологических исследований Западной Сибири. Омск, 2005. 

8. Методика полевых археологических исследований. Л., 1989. 

9. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. М., 1991. 

При проведении экспертизы использована следующая специальная литература: 

1. Абрамов Н.А. Курганы и городища в Тюменской, Ялуторовском и Курганском округах 

Тобольской губернии // Известия Археологического общества. Т. 2. СПб., 1861. 
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2. Археологические экспедиции ГАИМК и ИА АН СССР. 1919-1956 гг. // Указатель. М., 

1962. 

3. Бирюков В.П. Из личных археологических разведок, произведенных в разных местах 

Урала и Приуралья между 1910 и 1930 гг. // Первое Уральское археологическое совещание. 

Доклады научных конференций. Мол. ГУ. Вып. 1-4. Бортвин Н. Н. Загадочный памятник 

древности // Уральская Новь. № 1. Екатеринбург, 1926. 

5. Бортвин Н.Н. Раскопки Уральской археологической экспедиции АН СССР в Курганском 

округе летом 1928 г. // Красный Курган. 30 июня. Курган, 1928. 

6. Виноградов Б.Н. Археологическая карта Курганской области. Курган, 1993. 

7. Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала. Челябинск, 1997. 

8. Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях на территории 

Варгашинского, Кетовского, Притобольного районов Курганской области в 2014 году. Архив ИА 

РАН, 

9. Глущенко Н.М. Природно-территориальные комплексы Курганской области. Курган, 

1995. 

10. Егоров В.П., Кривонос Л.А. Почвы Курганской области. Курган, 1995. 

11. Зограф Н.Ю. О раскопках курганов в Шадринском уезде Пермской губернии // 

Антропологическая выставка. 1879. Т.III. Ч.1. Известия общества любителей естествознания, 

археологии и этнографии. Т.35. Ч.1. Вып.1.М., 1880. 

12. Игнатьев Р.Г. Курганы и городища Оренбургского края // Труды 1 Археологического 

съезда в Москве. 1869 г. Т. 1. М., 1871. 

13. Игнатьев Р.Г. Заметка об археологической находке в Курганском округе // Тобольские 

губернские ведомости. 27 ноября. Тобольск, 1871. 

14. Игнатьев Р.Г. Памятники древностей в Курганском округе, Тобольской губернии // 

Тобольские губернские ведомости. 5 мая, 12 мая, 19 мая, 26 мая, 2 июня, 16 июня, 23 июня. 

Тобольск, 1873. 

15. Игнатьев Р.Г. Городища и курганы Оренбургской губернии // Известия 

Археологической Комиссии. Вып. V. СПб., 1903. 

16. Ковалева В.Т. Ташковская культура раннего бронзового века Нижнего Притоболья // 

Материальная культура древнего населения. Свердловск, 1988. 

17. Кожин И.И. Заметки о Шадринском уезде Пермской губернии // ЖМВД. часть XV. 

ноябрь. Отд. V. М., 1855 (а). 

18. Кожин И.И. Городище близ Шадринска // ЖМНП. декабрь. Отдел VII М., 1855. 

19. Кожин И.И. Городище близ Шадринска // Пермские губернские ведомости. 15 июля. 
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Пермь, 1860. 

20. Лобанов Д. И. Каталог Музея УОЛЕ в Екатеринбурге. Вып. 1 (геология, минералогия и 

археология) // ЗУОЛЕ. Т.XX. Екатеринбург, 1897. 

21. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. Часть II. Кн. 2. 

СПб., 1786. 

22. Поляков И.С. Каменные орудия Курганского округа // Антропологическая выставка 

1879 г. Т.З. Вып.1. М., 1890. 

23. Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985. 

24. Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887. 

25. Сальников К.В. Древнейшее население Челябинской области (по данным 

археологических памятников). Челябинск, 1948. 

26. Сальников К.В. К вопросу о неолите степного Зауралья // КСИИМК. вып. 47. М., 1952. 

27. Сальников К.В. Древнейшие памятники истории Урала. Свердловск, 1952. 

28. Сальников К.В. Исетские древние поселения // СА. XXV. М., 1956. 

29. Солунов. О старинных городищах, существующих в Курганском уезде // Отечественные 

записки. Часть 20. СПб., 1824. 

30. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. М., 1838. 

31. Словцов И. Я. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии 

// Известия императорского Томского университета. Кн. 2. Томск, 1890. 

32. Смышляев Д.Д. Александр Никифорович Зырянов // Сборник статей о Пермской 

губернии. Пермь, 1891. 

33. Спицын А.А. Сведения 1873 г. о городищах и курганах // ИАК. Вып. V. СПб., 1903. 

34. Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М., 1980. 

35. Стоколос В.С Культуры эпохи раннего металла Северного Приуралья. М., 1988. 

36. Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // 

МИА. № 35. М., 1953. 

37. Толмачёв В.Я. Древности Восточного Урала. Вып.1. // Записки УОЛЕ. Т.ХХХII. 

Екатеринбург, 1913. 

38. Толмачёв В.Я. Древности Восточного Урала. Вып.2. // Записки УОЛЕ. Т.ХХХIV. 

Екатеринбург, 1914. 

39. Успенский Т. Очерк Юго-западной половины Шадринского уезда // Пермский сборник. 

Кн. 1. М., 1859. 

40. Фальк И.П. Записки путешествия академика Фалька // Полное собрание ученых 

путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея 
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Президента (с примечаниями, изъяснениями и дополнениями). Т. 6. СПб., 1824. 

41. Ярков С.Н. Отчет об археологических исследованиях в Звериноголовском, 

Каргапольском, Кетовском, Притобольном, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском, 

Юргамышском районах Курганской области в 2004 году. Архив ИА РАН. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

В ходе проведения экспертизы установлено, что по данным историографии на землях, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для проектирования 

и строительства объекта «Газопровод межпоселковый п. Усть-Утяк – д. Лаптева – с. Бараба – д. 

Новая Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. Новая Деревня с отводом на с. Утятское 

и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района Курганской области» 

(участок с. Темляково Кетовского района - д. Новая Деревня с отводом на с. Утятское и с. 

Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района), объекты археологического 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия отсутствуют. Информация о расположении на исследуемой 

территории исторических кладбищ, иных территорий совершения обрядов и культов, 

исторических (возрастом более 40 лет) зданий, строений, сооружений, отсутствует. 

В ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований установлено, что на 

территории размещения объекта «Газопровод межпоселковый п. Усть-Утяк – д. Лаптева – с. 

Бараба – д. Новая Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. Новая Деревня с отводом на 

с. Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района Курганской 

области» на территории Кетовского района Курганской области (участок с. Темляково Кетовского 

района - д. Новая Деревня с отводом на с. Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. 

Менщиково Кетовского района) объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Проведение хозяйственного освоения указанных земель не оказывает влияние на 

расположенные за пределами границ указанных земель объекты археологического наследия.  

 

Вывод экспертизы 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
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работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенные для 

размещения объекта «Газопровод межпоселковый п. Усть-Утяк – д. Лаптева – с. Бараба – д. 

Новая Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. Новая Деревня с отводом на с. 

Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района 

Курганской области» (участок с. Темляково Кетовского района - д. Новая Деревня с отводом 

на с. Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района), 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», отсутствуют. 

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема объекта «Газопровод межпоселковый п. Усть-Утяк – д. Лаптева – с. 

Бараба – д. Новая Затобольная – с. Темляково Кетовского района – д. Новая Деревня с отводом на 

с. Утятское и с. Нагорское Притобольного района – с. Менщиково Кетовского района Курганской 

области» на территории Кетовского и Притобольного районов, 1 л. 

2. Схема размещения памятников археологии на участке размещения объекта (по данным 

историографии), 1 л. 

3. Фотофиксация участка размещения объекта, 22 л. 

4. Схема расположения объектов археологического наследия на участке размещения 

объекта экспертизы и прилегающих территориях (по результатам полевых историко-культурных 

исследований), 1 л. 

5. Письмо  управления охраны объектов культурного наследия  от 26.01.2017 № 22-16-351 

на 1 л. 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                       М.П.Вохменцев 

 

3 апреля2017 года 
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Приложение 1. Ситуационная схема объекта. 
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Приложение 2. Схема размещения памятников археологии на участке размещения объекта (по 

данным историографии). 
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Приложение 3.1. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.2. Фотофиксация участка размещения объекта.  
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Приложение 3.3. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.4. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.5. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.6. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.7. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.8. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.9. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.10. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.11. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.12. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.13. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.14. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.15. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.16. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.17. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.18. Фотофиксация участка размещения объекта. 
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Приложение 3.19. Фотофиксация участка размещения объекта. Разрезы на участке пересечения 

р.Боровущка. 
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Приложение 3.20. Фотофиксация участка размещения объекта. Разрезы на участке пересечения  

р.Тобол.
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Приложение 3.21. Фотофиксация участка размещения объекта: 1 - городище Темляки, вид с 

востока; 2 - поселение Утятское-1, вид с востока.
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Приложение 3.22. Схемы размещения памятников археологии: 1 - городище Темляки; 2 - 

поселение Утятское-1. 
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Приложение 3.23. Фотофиксация участка размещения объекта: 1 - поселение Утятское-2, вид с 

северо-востока; 2 - Утятский курган, вид с юга 
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Приложение 3.24. Схема размещения памятника археологии Утятский курган. 
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Приложение 3.25. Схема размещения памятника археологии поселение Утятское-2. 
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Приложение 3.26. Схема размещения памятника археологии поселение Утятское-3. 
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Приложение 3.27. Фотофиксация участка размещения объекта. Виды на поселение Утятское-3. 
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Приложение 3.28. Схема размещения памятника археологии Утятский-2 курганный могильник. 
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Приложение 3.29. Фотофиксация участка размещения объекта. Виды на Утятский-2 курганный 

могильник: 1 -  с юго-запада; 2 – с юго-востока. 



50 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

 

Приложение 4. Схема расположения объектов археологического наследия на участке размещения 

объекта экспертизы и прилегающих территориях (по результатам полевых историко-культурных 

исследований). 
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Приложение 5. Письмо управления охраны объектов культурного наследия  от 26.01.2017 № 22-

16-351. 


