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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 25.06.2018 г 

Дата окончания проведения экспертизы 10.07.2018 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Шатровский, Каргапольский, 

Кетовский районы Курганской области 

Заказчик экспертизы ОАО « Гипросвязь» 

 

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 31 января 2018 года № 78 

 

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: «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными 

технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. 

Курган, Шатровский, Каргапольский, Кетовский районы Курганской области». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационные схемы размещения объекта. 20 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 25.11.2016. № 22-16-5837. 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 

характера выполненных работ и их результатов 

 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы.  

В ходе историко-культурных исследований по объекту экспертизы проведено изучение 

архивных материалов, отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, 

космических снимков территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена 

стратиграфия археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических 
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условиях, осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического 

наследия, расположенных в исследуемом районе, выполнен геоморфологический анализ 

территории, осуществлена оценка исследуемой территории с точки зрения ее перспективности для 

выявления объектов археологического наследия.  

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, 

позволяющие установить факт наличия/отсутствия в границах земель, занимаемых объектом 

«Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными технологическими объектами 

УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, 

Каргапольский, Кетовский районы Курганской области», 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. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для 

объекта «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными технологическими 

объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, 

Каргапольский, Кетовский районы Курганской области» расположены в границах г. Кургана, 

Шатровского, Каргапольского, Кетовского районов Курганской области и включают следующие 

территории: 

объект РРС-2 Вяткино расположен в границах Вяткинского сельсовета Каргапольского 

района, в 4,6 км юго-восточнее с. Вяткино; 

объект РРС-8 ГРС Каргаполье расположен в границах Вяткинского сельсовета 

Каргапольского района в 0,1 км к западу от кладбища д. Воронова; 

объект РРС-3 Чаши  расположен в границах Чашинского сельсовета Каргапольского района 

в 0,4 км к северо-востоку от перекрестка на автодороге «Курган-Каргаполье» (поворот к с. Чаши); 

объект РРС-9 ГРС Чаши  расположен в границах Чашинского сельсовета Каргапольского 

района в 0,15 км к северо-западу от берега оз. Расковалово на территории с. Чаши; 

объект РРС-4 Чашинский  расположен в границах Чашинского сельсовета Кетовского 

района в 0,7 км к северо-востоку от п. Чашинский; 

объект РРС-5 Просвет  расположен в границах Просветского сельсовета Кетовского района 

в 5,7 км к востоку от с. Старый Просвет; 

объект РРС-6 Курган  расположен в северной части территории города Кургана; 

объект РРС-10 Мехонское  расположен у западной окраины с. Мехонское Шатровского 

района. 
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Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

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

обладающих признаками объекта культурного наследия, что подтверждается письмом управления 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области от 25.11.2016. № 22-

16-5837 (Приложение 1). При этом по данным указанного органа исполнительной власти объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

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

культурного наследия в границах экспертируемых земель отсутствуют. 

С целью установления факта наличия/отсутствия в границах экспертируемых земель 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, проведены историко-

культурные исследования. В соответствии с пп. «к» п. 19 Положения о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569, факты и сведения, 

выявленные и установленные в результате проведенных исследований, приведены в Приложении 

2 к настоящему акту экспертизы. 

В целом в ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований 

установлено, что на землях, предназначенных для  размещения объекта «Строительство ЦРРЛ и 

ЦСП для организации связи с удаленными технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, Кетовский 

районы Курганской области» объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 

отсутствуют. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

В ходе экспертизы проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы. 

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 
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27.11.2013 г. № 85. 

4. Археологическая карта Курганской области. Составитель к.и.н. Н.Б. Виноградов. 

Курган 1993 г. 

5. 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. 

6. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

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

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

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

10. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

 

Обоснование выводов экспертизы 

По данным органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия, по результатам историографических и картографических 

исследований установлено, что в границах земель, предназначенных для размещения объекта 

«Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными технологическими объектами 

УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, 

Каргапольский, Кетовский районы Курганской области» объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют. 

Документы, изученные в ходе проведения экспертизы, и результаты историко-культурных 

исследований свидетельствуют о том, что в границах земель, предназначенных для размещения 

объекта « «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными технологическими 

объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, 

Каргапольский, Кетовский районы Курганской области» объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, предусмотренными ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» отсутствуют. 

 

Вывод экспертизы 
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На землях, 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, предназначенных для объекта 

«Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными технологическими объектами 

УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, 

Каргапольский, Кетовский районы 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 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. 

Проведение 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, на землях, предназначенных для размещения объекта 

«Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными технологическими объектами 

УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, 

Каргапольский, Кетовский районы Курганской области» возможно (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

1. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 25.11.2016. № 22-16-5837, на 1 л. 

2. Отчет о научно-исследовательской работе «Проведение историко-культурных 

исследований земель, предназначенных для размещения объекта «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для 

организации связи с удаленными технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, Кетовский районы 

Курганской области», на 66 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 

10.07.2018 г. 



7 
 

 

 

 

Приложение 1. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 25.11.2016. № 22-16-5837. 
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Приложение 2. Отчет о научно-исследовательской работе «Проведение историко-

культурных исследований земель, предназначенных для размещения объекта «Строительство 

ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными технологическими объектами УМТСиК и 

УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, 

Кетовский районы Курганской области» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о научно-исследовательской работе  

 

«Проведение историко-культурных исследований земель, 

предназначенных для размещения объекта «Строительство 

ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными 

технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, 

Каргапольский, Кетовский районы Курганской области» 
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АННОТАЦИЯ 
 

Отчет 66 с., 73 графических приложений. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШУРФ, ЗАЧИСТКА, ТЕРРАСА 

 

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках проведения 

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, предназначенных 

для размещения объекта «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с 

удаленными технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, Кетовский районы 

Курганской области». 

Цель НИР – определение наличия или отсутствия в границах указанных 

земель 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.  

По результатам работы установлено, что в границах земель, предназначенных 

для размещения объекта, 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.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательские работы выполнены в связи с проведением 

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, предназначенные 

для размещения объекта «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с 

удаленными технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, Кетовский районы 

Курганской области».  

Цель исследований – определение наличия или отсутствия в границах 

указанных земель 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. 

В задачи исследований входило: 

- проведение архивно-библиографических исследований, картографирование 

ранее выявленных объектов археологического наследия; 

- установление факта наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, в границах исследуемых земель по архивным 

данным; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации;  

- становление факта наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, в границах исследуемых земель по результатам 

проведения  археологических полевых работ. 

Территория проведения исследований – город Курган, Каргапольский, 

Кетовский, Шатровский районы Курганской области, в границах земель, 

предназначенных для размещения объекта, а также на прилегающей территории в 

радиусе до 1 км (Рис. 1). 
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В ходе проведения историко-культурных исследований на этапе 

подготовительных работ проведено изучение архивных материалов, отчетов об 

археологических исследованиях, картографических материалов, космических 

снимков территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена 

стратиграфия археологических памятников, расположенных в схожих 

геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее выявленных 

объектов археологического наследия, расположенных вблизи участков размещения 

исследуемых объектов.  

На этапе полевых археологических работ осуществлен визуальный осмотр 

участка размещения объекта экспертизы, проведено детальное визуальное 

обследование микрорельефа, разрушенных верхних слоев с фотофиксацией 

наиболее характерных ландшафтных особенностей, сбором подъемного материала, 

проведением зачисток обнажений (при их наличии) или шурфовки. 

Археологические полевые работы проводились на основании открытого листа 

№ 1638, выданного Министерством культуры Российской Федерации 24 августа 

2017 года на имя Бойцова И.А. 
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1 ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Общие сведения. 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. В 1786 году П.С. Паллас оставил яркие описания древних 

курганов на  территории нынешних Куртамышского, Кетовского и Белозерского 

районов. И.П. Фальк в 1824 году первым упомянул о крупнейших в Зауралье 

погребальных памятниках раннего железного века на территории современных 

Куртамышского, Кетовского, Шатровского районов. Известный исследователь 

истории Сибири П.А. Словцов в  в изданной в 1838 году книге «Историческое 

обозрение Сибири» в контексте вопроса об истории заселения русскими Зауралья 

касается и древностей края. И.И. Кожин, член Пермского губернского 

статистического комитета, в 1855 и 1860 года опубликовал несколько статей, 

содержащих краткие сведения о древних памятниках Зауралья. 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. На северо-востоке Оренбургской 

губернии в пределах юго-запада, запада современной Курганской области 

Р.Г. Игнатьевым в 1870-х годах  локализованы и описаны до 70 древних курганов и 

городищ. В 1880 году XIX века И.С. Поляков опубликовал статью «Каменные 

орудия Курганского округа», Н.Ю. Зограф раскопал 78 курганов у с. Замараевского 

(современный Шадринский район) и у д. Максимовой (Далматовский район). 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. Археологи-любители – члены Уральского 
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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. 

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. С 1897 года начинается 

археологическая деятельность В.Я. Толмачёва. С 1913 года в записках УОЛЕ 

начинает выходить труд В.Я. Толмачёва «Древности Восточного Урала». 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 

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. 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. 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
1
. 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность 

выдающегося советского археолога К.В. Сальникова. В результате его работ было 

обнаружено и обследовано более сотни археологических памятников. В 1953 году 

И.А. Талицкой были опубликованы «Материалы к археологической карте Нижнего 

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

памятник. С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья 

                                                 
1
 Археологическая карта Курганской области. Сост. Н.Б.Виноградов. Курган, 1993. 
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включились сотрудники Уральского государственного университета под 

руководством В.Ф. Генинга. За 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. 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.). 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. С 1980 года 

археологическая экспедиция КОКМ под руководством М.П. Вохменцева 

продолжила разведочные работы на территории Белозерского, Кетовского, 

Куртамышского, Сафакулевского, Шумихинского и некоторых других районов 

области. 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. В последующие годы разведочными 

работами различных исследователей были охвачены практически все районы 

Курганской области
2
.  

Исследования на территории Каргапольского района. О наличии памятников 

археологии на исследуемой территории Каргапольского района имеются 

исторические источники. Наиболее ранние из них относятся к концу XIX в. Первые 

                                                 
2
 Там же.  
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сведения о памятниках древности встречаются у Р.Г.
 

Игнатьева
3
 В газете 

«Тобольские губернские ведомости» от 16 июня 1873 г опубликована статья 

«Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии». Следующим 

более полным источником является работа Словцова И.Я. «Материалы о 

распределении курганов и городищ в Тобольской губернии» опубликованная в 

Известиях Императорского Томского университета в 1890 г.
4
 В 1953 г. 

опубликованы «Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья» 

(МИА. - № 35).
 

Талицкой И.А. В опубликованных материалах обобщены все 

известные на тот момент памятники археологии, в том числе в Каргапольском 

районе Курганской области
5
. В первой четверти XX в. Археологические 

исследования около с. Нечунаево проводил Ю.П. Аргентовский
 6
. 

Полевые археологические исследования в районе населенных пунктов Усть-

Миасское и Воденниково проводила Н.Н. Бутакова в 1974 г.
7
  В результате этих 

исследований было выявлено четыре археологических памятника.  В 1976 г. 

проводил разведки Е.М.
 

Беспрозванный
8
 В 1978 г. Н.В. Варанкин проводил  

исследования близ с. Нечунаева им были открыты поселение Ташково-1, стоянка 

Нечунаево-1, поселение Нечунаево-2, могильники Нечунаево-1,2, одиночный курган 

Нечунаево-1
 9

. В 1984-1989 гг. проводилась работа по выявлению, учету и 

паспортизации археологических памятников на территории Каргапольского района 

под руководством Н.Б.
 
Виноградова

10
 

Следующий этап полевых исследований на этой территории был связан с 

работой гос. органа по охране памятников культуры. В 1994 г. под руководством 

Вохменцева М.П. проводились работы по определению охранных зон и нанесению 

                                                 
3
 Игнатьев Р.Г. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии // Тобольские губернские 

ведомости. 16 июня 1873. 
4
 Словцов И.Я. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии. // Известия 

Императорского Томского университета.- Кн.2. – Томск 1890. – с. 91. 
5
 Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // МИА. - № 35, 1953 г. – 

с. 311. - № 554. 
6
 Государственный архив Свердловской области, 139, оп. I, д. 19. 

7
 Бутакова  Н.Н. Отчет об археологической разведке на территории Курганской области (в Каргапольском, 

Шатровском районах) в 1974 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 6027, 6027 А. 
8
 Беспрозванный Е.М. Отчет о разведке в Каргапольском районе Курганской области в 1976 г. Архив ИА 

РАН, Р-1. 
9
 Варанкин Н. В. Отчет о раскопках на южном берегу оз. Андреевского (Тюменская обл.) и разведках по Усть-

Суерской и Каргапольской оросительным системам (Курганская обл.) в 1977 г. Архив ИА РАН. Р-1, № 6730. 
10

 Археологическая карта Курганской области. Сост. Н.Б. Виноградов, 1993г. 
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их на планы землепользования в масштабе 1:10000.
11

. Плановый материал готовился 

для Администрации области, районов и землепользователей. По итогам работ 

принято постановление Администрации области об утверждении охранных зон. 

С 2000 года в районе активно работали сотрудники археологической 

лаборатории КГУ, под руководством Шилова С.Н. Раскопками были исследованы 

поселения каменного века Долговское-3 и Дачное-2. Поселение раннего железного 

века Дачное-1 и Курганный могильник Дачное-2
 12

. 

В 2008-2009 гг. с целью инвентаризации и осмотра технического состояния 

памятников археологии, определения площади памятников в координатах 

проводились археологические исследования под руководством Е.Г.
 
Чуниной

13 
. 

Всего по данным государственного учета объектов культурного наследия на 

территории Каргапольского района известен 101 объект археологического наследия. 

Исследования на территории Кетовского района и города Кургана. Кетовский 

район и территория города Кургана достаточно изучены. Первые известия о 

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

Палласа и И.П. Фалька. 

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  Паллас П.С. пространно описал знаменитый Царев 

Курган, давший имя г. Кургану
14

. В том же 1771 г. Зауралье посетил другой 

крупный ученый той эпохи - И.П. Фальк, также упомянувший Царев Курган и ряд 

                                                 
11

 Карта археологических памятников с охранными зонами Варгашинского района. Курган, 1994. Архив ГУ 

«НПЦ по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области.  
12

 Шилов.С.Н. Отчет Курганского государственного университета о проведении на территории Курганской 

области в Каргапольском и Звериноголовском районах в 2004г. Архив КГУ. 

Шилов.С.Н. Отчет Курганского государственного университета о проведении на территории Курганской 

области в Каргапольском и Звериноголовском районах в 2005г. Архив КГУ. 
13

 Чунина Е. Г. Отчет об археологических исследованиях на территории Каргапольского района Курганской 

области в 2008 г. Архив ГУ «Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Курганской области» 
14

 Паллас П. С. 1786. Путешествие по разным местам Российского государства.- Часть II. - Кн. 2.- СПб. - С. 1-70. 
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прочих древностей на территории современного Кетовского района
15

. Данные П.С. 

Палласа о Царевом Кургане практически без изменений использовал А. Щекатов 

при составлении «Словаря географических названий Российского государства» 

(Щекатов А. 1809 т-С. 3-4)
16

. 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
17

. 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. 

Частично в ней были учтены древние курганы и городища в современном 

Кетовском районе. В связи с возросшим интересом к финно-угорской проблематике 

в 1893 г. в Зауралье и в Западной Сибири вел работы финский ученый А. Гейкель
18

. 

В Курганском округе Тобольской губернии, по соседству со знаменитым Царевым 

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

курганы эпохи бронзы. 

Более системное изучение памятников археологии в Кетовском районе 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. С 1966 г. по 

1975г. 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, на территории 

Кетовского районов. В 1984-1989 гг. работа по выявлению, учету и паспортизации 

археологических  памятников Курганской области велась экспедицией 

                                                 
15

 Фальк И. П. 1824. Записки путешествия академика Фалька //Полное собрание ученых путешествий по России, 

издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея Президента (С примечаниями, изъяснениями и 

дополнениями).- Т. 6.- СПб.- 546 с. 
16

 Щекатов А. 1809. Словарь географический Российского государства. Часть 7.- М.- С. 3. 
17

 Абрамов Н. А. 1861. Курганы и городища в Тюменской, Ялуторовском и Курганском округах Тобольской губернии 

//Известия Археологического общества. Т. 2. СПб. - С, 220-228. 
18

 Архив ИИМК РАН, ф. 1, д. 46, л. 19. 
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Челябинского государственного педагогического института (руководитель - Н. Б. 

Виноградов), в том числе в Кетовском районе. 

В 2000 г. в ходе археологической разведки в окрестностях сел Падеринское и 

Костоусово Кетовского района М.П. Вохменцевым были открыты курганные 

могильники Падеринское-1 и Костоусово-1
19

. Севернее с. Большое Чаусово была 

проведена разведка С.Н. Ярковым в 2004 году. По итогам работ в 1,5 км к северо-

востоку от села в сосновом лесу на берегу болота Малый Байкал было открыто 

поселение Большое Чаусово-1.
20

. 

В 2006 г. Д.В.Бровко была проведена историко-архивная и полевая работа по 

идентификации, исследованию и картографированию археологических памятников, 

открытых предыдущими исследователями на втором участке исследований: 

уточнены их названия, места расположения, пообъектный состав
21

. Также в 

процессе работ было открыто несколько новых памятников, а общее количество 

изученных объектов археологического наследия составило 9 курганных 

могильников и поселений. В 2007 г. Д.В.Бровко на данном участке были проведены 

разведочные работы по левому борту долины Тобола, где были обследованы два 

курганных могильника
22

. В 2008 г. Д.В.Бровко была проведена локальная разведка у 

с. Романовка, где также был выявлен курганный могильник
23

. В 2009 г. разведочные 

маршруты прошли по водораздельным возвышенностям у оз. Карасье, между оз. 

Крутали и поймой р. Тобол, а также по краю первой надпойменной террасы р. Тобол 

вдоль полевой дороги, ведущей от шоссе Курган-Менщиково в с. Нижняя Утятка. В 

ходе проведенной разведки было открыто 9 объектов археологического наследия
24

. 

В течение 2010-2011 Д.В. Бровко годов были обследованы ранее открытые 

курганные могильники Падеринское-1, Костоусово-1, а также было открыто и 

                                                 
19

 Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 2000 году. Архив ИА 

РАН. 
20

 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. 
21

 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2006 г. Архив 

ИА РАН. 
22

 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2007 г. Архив 

ИА РАН. 
23

 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2008 г. Архив 

ИА РАН. 
24

 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2009 г. Архив 

ИА РАН. 
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обследовано 7 ранее не известных объектов археологического наследия. В 2015 году 

М.П.Вохменцевым в 0,4 км восточнее с. Большое Чаусово на западном берегу оз. 

Черное было открыто поселение Большое Чаусово-2
25

. В 2016 года на территории 

Кетовского района М.П.Вохменцевым выявлено два ранее не известных объекта 

археологического наследия, получивших наименования Большое Чаусово-3, 

поселение и Санаторная-1, поселение. 

Всего по данным государственного учета объектов культурного наследия на 

территории г. Кургана известно 9 объектов археологического наследия, а на 

территории Кетовского района -63 археологических памятника. 

Исследования в Шатровском районе. Шатровский район Курганской области 

достаточно изучен. Первые известия о памятниках археологии на этой территории 

относятся к XVIII в. На территории современного Шатровского района первые 

описания памятников древности оставил Иоганн Петер Фальк. В 1771 г. Зауралье 

проезжая, вдоль берега р. Исеть, он «между Терсутскою и Мехонскою слободами 

насчитал до 40 курганов...»
26

. 

В конце XIX начале XX веков эту территорию исследовали Зырянов А.Н.
27

, 

Словцов И.Я.
28

 и Аргентовский Ю.П.
29

. Они сделали описание курганных 

могильников у с. Мехонского, Мурзинское городище, селища у д. Кубасово и 

Могилево. 

В середине XX века исследования проводил К.В. Сальников. В 1958 г. он 

исследовал Кубасовское селище, селище у с. Поротово.  В 60х годах XX века 

большие исследования проводила археологическая экспедиция УрГУ. В отчетах 

В.Н.Фролова и В.Е. Стоянова в 1962 г. есть материалы о Бархатовском селище, 

Курганах у с. Мостовское, с. Чуварино, с. Кодского, с. Воротниково, с. Спицино. 

                                                 
25

 Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях на территории Далматовского, Кетовского, 

Притобольного, Сафакулевского, Шадринского районов Курганской области в 2015 году. Архив ИА РАН.  
26

 Фальк И. П. 1824. Записки путешествия академика Фалька //Полное собрание ученых путешествий по России, 

издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея Президента (С примечаниями, изъяснениями и 

дополнениями).— Т. 6.— СПб.— 546 с.  
27

 I860. Мурзинская гора //Пермские губернские ведомости, — 26 февраля. 
28

 Словцов И. Я. 1890. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии. //Известия 

императорского Томского университета.— Кн. 2.— Томск.— С. 76—97. 
29

 Аргентовский Ю. П. 1911. Археологические находки В дюнах близ д. Могилевой Кондинской волости 

Шадринского уезда //ЗУОЛЕ. Т. ХУХ, ВЫП. I. — Екатеринбург. — С. 31—43. 
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В 1971 г.Т.М. Гусенцова выявила местонахождение у с. Мостовка. В 1974 г. 

большой  разведочный маршрут вдоль р. Исети был совершен Н.Н. Бутаковой, в 

результате этих исследований было открыто 12 новых памятников археологии и 

обследованы ранее известные памятники. В 1979 Крутских открыл поселение 

Черное 1 у с. Широково.  

В 1982,1985 гг. Н.О.Иванова проводила раскопки Павлинова городища и 

Мурзинского курганного могильника. В 1986 г. исследования в Шатровском районе 

проводил М.П. Вохменцев. 

Всего по данным государственного учета объектов культурного наследия на 

территории Шатровского района известно 44 объекта археологического наследия.  

В целом следует отметить, что исследуемая территория является достаточно 

насыщенной памятниками археологии, что связано в первую очередь с тем, что 

здесь имеется развитая озерная система, широкие речные долины, а также 

выраженная и разнообразная морфологическая структура поперечного профиля 

долин рек. Насыщенность этой территории разнообразными биоресурсами, а также 

обилие удобных площадок для долговременных и кратковременных поселений, 

сделали ее постоянным местом обитания человеческих коллективов начиная с 

каменного века.  

Вместе с тем по результатам картографирования ранее выявленных объектов 

археологического наследия установлено, что территории расположения 

исследуемых объектов строительства находятся на значительных расстояниях от 

известных памятников археологии (Рис. 2, 21, 38, 46, 58, 66).  
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2 ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Территория исследований расположена на юге Западно-Сибирской равнины, в 

геологическом плане относится к юго-западной части Западно-Сибирской 

платформы. Фундамент платформы сложен рифейскими метаморфическими 

породами, ордовикскими, силурийскими, девонскими и каменноугольными 

вулканогенными, терригенными и карбонатными отложениями, прорванными 

позднепалеозойскими гранитами и габбро; залегает на глубине 2 км и более и 

пересечён грабенами северо-восточного простирания, заполненными триасовыми 

вулканитами. Выделяют Зауральское поднятие на западе и Тюменско-Кустанайский 

прогиб на востоке. Осадочный чехол сложен меловыми, палеогеновыми и 

неогеновыми терригенными (пески, алевролиты, глины, галечники, гравелиты) и 

кремнёвыми (диатомиты, трепелы, опоки) отложениями. Покров рыхлых 

четвертичных отложений на водоразделах представлен лёссами и элювиально-

делювиальными образованиями, в долинах рек - аллювиальными и озёрными 

осадками. 

В геоморфологическом отношении территория района исследования 

расположена в западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах 

Курганской области характеризуется однообразной равниной с общим слабым 

падением на северо-восток с абсолютными отметками от 100 до 152 метров. 

Территория относится к Ишимской неоген-четвертичной денудационно-

аккумулятивной равнине, по типу морфоструктуры – к низким озерным равнинам, 

преобладающий тип рельефа – плоско-западинный, местами плоско-заболоченный, 

а в прирусловой части р. Тобол – полого-увалистый.  

Ландшафт района типично южный лесостепной:  

- долины р. Тобол и притоков с параллельно-гривистой прирусловой поймой и 

заболоченными понижениями периферийной части; 
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- повышенные плоско-западинные водоразделы и их склоны к древним 

ложбинам стока, с сельхозугодьями на месте злаково-разнотравных остепненных 

лугов и березовыми разнотравно-злаковыми лесами на солодях по западинам; 

- древние долины с многочисленными солеными озерами с галофитно-

злаковыми лугами и вейниково-тростниковыми болотами. 

Равнинный характер местности, слабая расчлененность поверхности 

обусловили недостаточный сток атмосферных осадков, в результате чего 

значительная часть рассматриваемой территории заболочена. 

 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

На территории Каргапольского района Курганской области расположено 4 

объекта, входящих в состав стройки «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации 

связи с удаленными технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, 

Кетовский районы Курганской области». 

Объект РРС-2 Вяткино расположен в границах Вяткинского сельсовета в 4,6 

км юго-восточнее с. Вяткино (Рис. 2, 3). Участок размещения объекта связан с 

коренной террасой правого берега р. Исеть, расчлененной в исследуемом месте 

водотоками – р. Таборкой и ее приток – р. Солоновкой. Поверхность ровная, 

располагается среди распахиваемых полей и примыкает к небольшому березовому 

лесу. По результатам исследований на участке размещения объекта и прилегающей 

территории курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок 

и т.п., древних артефактов не обнаружено (Рис. 4 – 7). 

В 15 м юго-западнее ограждения исследуемого объекта заложен шурф 

размером 1 х 1 м (Рис. 3). Координаты места закладки шурфа: N55,958326°, 

E64,575067°.В шурфе выявлена только естественная почвенная колонка слоев (Рис. 

8, 9). Признаков культурных слоев и археологических предметов не обнаружено. По 

окончании изучения разреза проведена рекультивация (Рис. 10, 11). 
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Объект РРС-8 ГРС Каргаполье расположен в границах Вяткинского 

сельсовета в 0,1 км к западу от кладбища д. Воронова (Рис. 2, 12). Участок 

размещения объекта связан с коренной террасой правого берега р. Исеть, слабо 

наклоненной в сторону реки. По результатам исследований на участке размещения 

объекта и прилегающей территории курганных насыпей, западин от жилищ, валов, 

рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Рис. 13 - 16). 

В 10 м юго-западнее ограждения исследуемого объекта заложен шурф 

размером 1 х 1 м (Рис. 12). Координаты места закладки шурфа: N55,947743°, 

E64,475761°. В шурфе выявлена только естественная почвенная колонка слоев (Рис. 

17, 18). Признаков культурных слоев и археологических предметов не обнаружено. 

По окончании изучения разреза проведена рекультивация (Рис. 19, 20). 

Объект РРС-3 Чаши  расположен в границах Чашинского сельсовета в 0,4 км 

к северо-востоку от перекрестка на автодороге «Курган-Каргаполье» (поворот к с. 

Чаши)  (Рис. 21, 22). Участок размещения объекта связан с ровной заболоченной 

поверхностью. Для размещения объекта сооружена искусственная насыпь высотой 

до 1 м.  По результатам исследований на участке размещения объекта и 

прилегающей территории курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

древних выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Рис. 23 - 28). 

Учитывая заболоченный характер местности территорию следует признать 

неперспективной для выявления объектов археологического наследия, в связи с чем 

шурфовка не производилась. 

Объект РРС-9 ГРС Чаши  расположен в границах Чашинского сельсовета в 

0,15 км к северо-западу от берега оз. Расковалово на территории с. Чаши  (Рис. 21, 

29). Участок размещения объекта связан с ровной, слабо наклоненной на юго-восток 

поверхностью берега озера. Выраженные террасы здесь отсутствуют. По 

результатам исследований на участке размещения объекта и прилегающей 

территории курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок 

и т.п., древних артефактов не обнаружено (Рис. 30 - 35). 

В 8 м к северу от ограждения исследуемого объекта на краю полевой дороги 

была выполнена зачистка обнажения длиной 1 м (Рис. 29). Координаты места 

зачистки: N55,889519°, E64,475761°. В разрезе выявлена только естественная 



18 

почвенная колонка слоев (Рис. 36, 37). Признаков культурных слоев и 

археологических предметов не обнаружено. 

 

 

4. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

 

На территории Кетовского района Курганской области  расположено 2 

объекта, входящих в состав стройки «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации 

связи с удаленными технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, 

Кетовский районы Курганской области». 

Объект РРС-4 Чашинский  расположен в границах Чашинского сельсовета в 

0,7 км к северо-востоку от п. Чашинский  (Рис. 38, 39). Участок размещения объекта 

связан с площадкой боровой террасы, находящейся между р. Ик и левым притоком – 

р. Черной. По результатам исследований на участке размещения объекта и 

прилегающей территории курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

древних выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Рис. 40 - 43). 

В 5 м к западу от ограждения исследуемого объекта в обнажении, 

образованном в результате выемки грунта, была выполнена зачистка длиной 1 м 

(Рис. 39). Координаты места зачистки: N55,672094°, E64,965854°. В разрезе 

выявлена только естественная почвенная колонка слоев (Рис. 44, 45). Признаков 

культурных слоев и археологических предметов не обнаружено. 

Объект РРС-5 Просвет  расположен в границах Просветского сельсовета в 

5,7 км к востоку от с. Старый Просвет  (Рис. 46, 47). Участок размещения объекта 

связан с площадкой боровой террасы, образованной древними, ныне 

отсутствующими водотоками. Дневная поверхность сильно разрушена современной 

деятельностью человека. По результатам исследований на участке размещения 

объекта и прилегающей территории курганных насыпей, западин от жилищ, валов, 

рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Рис. 48 - 53). 

На исследуемом участке выполнены две зачистки.  
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В 12 м к юго-востоку от ограждения исследуемого объекта в обнажении, 

образованном в результате прокладки дороги, была выполнена зачистка 1 длиной 1 

м (Рис. 47). Координаты места зачистки: N55,599906°, E65,151959° . В разрезе 

выявлена только естественная почвенная колонка слоев (Рис. 54, 55). Признаков 

культурных слоев и археологических предметов не обнаружено. 

В 5 м к северо-востоку от ограждения исследуемого объекта в обнажении, 

образованном в результате выемки грунта, была выполнена зачистка 2 длиной 1 м 

(Рис. 47). Координаты места зачистки: N55,600297°, E65,151830°. В разрезе 

выявлена только естественная почвенная колонка слоев (Рис. 56, 57). Признаков 

культурных слоев и археологических предметов не обнаружено. 

 

 

5. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУРГАНА 

 

На территории города Кургана расположен 1 объект, входящий в состав 

стройки «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с удаленными 

технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, Кетовский районы 

Курганской области». 

Объект РРС-6 Курган  расположен в северной части территории города 

Кургана  (Рис. 58, 59). Участок размещения объекта связан с площадкой боровой 

террасы, примыкающей к находящейся южнее низине, образованной притоком  р. 

Черной. По результатам исследований на участке размещения объекта и 

прилегающей территории курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

древних выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Рис. 60 - 63). 

В 60 м к северо-западу от ограждения исследуемого объекта в обнажении, 

образованном в результате прокладки дороги, была выполнена зачистка длиной 1 м 

(Рис. 59). Координаты места зачистки: N55,506190°, E65,277893°. В разрезе 

выявлена только естественная почвенная колонка слоев (Рис. 64, 65). Признаков 

культурных слоев и археологических предметов не обнаружено. 
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5. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШАТРОВСКОГО РАЙОНА 

 

На территории Шатровского района Курганской области расположен 1 объект, 

входящий в состав стройки «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с 

удаленными технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, Кетовский районы 

Курганской области». 

Объект РРС-10 Мехонское  расположен у западной окраины с. Мехонское 

(Рис. 66, 67). Участок размещения объекта связан с ровной поверхностью на 

левобережье р. Исеть. По результатам исследований на участке размещения объекта 

и прилегающей территории курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, 

древних выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Рис. 68 - 71). 

В 6 м к востоку от ограждения исследуемого объекта в обнажении, 

образованном в результате выемки грунта, была выполнена зачистка длиной 1 м 

(Рис. 67). Координаты места зачистки: N56,163539°, E64,560273°. В разрезе 

выявлена только естественная почвенная колонка слоев (Рис. 72, 73). Признаков 

культурных слоев и археологических предметов не обнаружено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований установлено, что в границах 

земель, предназначенных для размещения объекта  «Строительство ЦРРЛ и ЦСП 

для организации связи с удаленными технологическими объектами УМТСиК и 

УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, 

Каргапольский, Кетовский районы 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.  

Строительство объекта «Строительство ЦРРЛ и ЦСП для организации связи с 

удаленными технологическими объектами УМТСиК и УТТиСТ ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург», г. Курган, Шатровский, Каргапольский, Кетовский районы 

Курганской области» на землях согласно представленным заказчиком 

картографическим и координатным данным, не оказывает прямого либо косвенного 

воздействия на 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.  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 



23 

 
 

Рисунок 1. Общая схема проведения работ на территории Курганской области. М 1 : 500000. 
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Цифрами на карте обозначены: 1 - Курган-1 у д. Шахматово; 2 - Курганный могильник д. Грачево; 3 - Курган 

Грачево – 2; 4 - Пос. Шабарчина-2; 5 - Пос. Шабарчина-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Ситуационная схема размещения объектов РРC-2 Вяткино, РРС-8 ГРС Каргаполье в 

границах Каргапольского района Курганской области. М 1 : 50000. 
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Рисунок 3. Ситуационный план  размещения объекта РРC-2 Вяткино в границах Каргапольского 

района Курганской области. М 1 : 500. 
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Рисунок 4. Объект РРC-2 Вяткино, вид с юга. 
 

 
 

Рисунок 5. Объект РРС-2 Вяткино, вид с юго-востока. 
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Рисунок 6. Объект РРC-2 Вяткино, вид с северо-востока. 
 

 
 

Рисунок 7. Объект РРC-2 Вяткино, вид с запада. 
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Рисунок 8. Объект РРC-2 Вяткино. Шурф 1, профиль восточной стенки. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 9.  Объект РРC-2 Вяткино. Шурф 1, чертеж профиля  восточной стенки. 
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Рисунок 10. Объект РРC-2 Вяткино. Шурф 1, процесс рекультивации. 
 

 
 

Рисунок 11. Объект РРC-2 Вяткино, вид с запада. Шурф 1 рекультивация. 
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Рисунок 12. Ситуационный план размещения объекта РРС-8 ГРС Каргаполье в границах 

Каргапольского района Курганской области. М 1 : 500. 
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Рисунок 13. Объект РРС-8 ГРС Каргаполье, вид с востока 
 

 
 

Рисунок 14. Объект РРС-8 ГРС Каргаполье, вид с севера. 
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Рисунок 15. РРС-8 ГРС Каргаполье, вид с северо-запада. 
 

 
 

Рисунок16.  РРС-8 ГРС Каргаполье, вид с юга. 
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Рисунок 17. РРС-8 ГРС Каргаполье. Шурф 1, профиль восточной стенки. 
 

 

 

 
 
 

Рисунок 18. РРС-8 ГРС Каргаполье. Шурф 1, чертеж профиля восточной стенки. 
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Рисунок 19. РРС-8 ГРС Каргаполье. Шурф 1, процесс рекультивации. 
 

 
 

Рисунок20.  РРС-8 ГРС Каргаполье. Шурф 1, рекультивация. 
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Рисунок 21. Ситуационная схема размещения объектов РРС-3 Чаши, РРС-9 ГРС Чаши в границах 

Каргапольского района Курганской области. М 1 : 50000. 
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Рисунок 22. Ситуационный план размещения объекта РРС-3 Чаши в границах Кетовского района 

Курганской области. М 1 : 500. 
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Рисунок 23.Объект РРС-3 Чаши, вид с юго-востока. 
 

 
 

Рисунок 24.Объект РРС-3 Чаши, вид с юга 
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Рисунок 25. Объект РРС-3 Чаши, вид с запада 
 

 
 

Рисунок 26. Объект РРС-3 Чаши, вид с северо-востока. 
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Рисунок 27. Объект РРС-3 Чаши, вид с севера. 
 

 
 

Рисунок 28. Объект РРС-3 Чаши, вид с востока. 
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Рисунок 29. Ситуационный план размещения объекта РРС-9 ГРС Чаши в границах Кетовского 

района Курганской области. М 1 : 500. 
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Рисунок 30. Объект РРС-9 ГРС Чаши, вид с северо-востока. 
 

 
 

Рисунок 31. Объект РРС-9 ГРС Чаши, вид с севера 
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Рисунок 32.  Объект РРС-9 ГРС Чаши, вид с юго-запада 
 

 
 

Рисунок33.  Объект РРС-9 ГРС Чаши, вид с юга. 
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Рисунок34.  Объект РРС-9 ГРС Чаши, вид с северо-востока. 
 

 
 

Рисунок 35. Объект РРС-9 ГРС Чаши, вид с севера. 
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Рисунок 36. Объект РРС-9 ГРС Чаши. Зачистка 1. 
 

 

 

 
 
 

Рисунок 37. Объект РРС-9 ГРС Чаши. Зачистка 1, чертеж. 
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Цифрами на карте обозначены: 1 - Чашинское поселение - I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Ситуационная схема размещения объекта РРС-4 Чашинский в границах Кетовского 

района Курганской области. М 1 : 50000. 
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Рисунок  39.Ситуационный план размещения объекта РРС-4 Чашинский. М 1 : 500. 
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Рисунок 40. Объект РРС-4 Чашинский, вид с юго-запада. 
 

 
 

Рисунок 41. Объект РРС-4 Чашинский, вид с северо-востока. 
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Рисунок 42. Объект РРС-4 Чашинский, вид с юга. 
 

 
 

Рисунок 43.Объект РРС-4 Чашинский, вид с юга. 
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Рисунок 44. Объект РРС-4 Чашинский. Зачистка 1. 
 

 
 

 
 

Рисунок 45. Объект РРС-4 Чашинский. Зачистка 1, чертеж. 
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Рисунок 46.  Ситуационная схема размещения объекта РРС-5 Просвет в границах Кетовского 

района Курганской области. М 1 : 50000. 
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Рисунок 47. Ситуационный план размещения объекта РРС-5 Просвет. М 1 : 500. 
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Рисунок 48. Объект РРС-5 Просвет, вид с юго-запада. 
 

 
 

Рисунок 49. Объект РРС-5 Просвет, вид с северо-востока. 
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Рисунок 50. Объект РРС-5 Просвет, вид с юга. 
 

 
 

Рисунок 51.Объект РРС-5 Просвет, вид с юга. 
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Рисунок 52.Объект РРС-5 Просвет. Зачистка 1. 
 

 
 

Рисунок 53.Объект РРС-5 Просвет. Зачистка 1. 
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Рисунок 54.Объект РРС-5 Просвет. Зачистка 1. 
 

 
 
 

Рисунок 55.Объект РРС-5 Просвет. Зачистка 1, чертеж. 
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Рисунок 56. Объект РРС-5 Просвет. Зачистка 2. 
 

 

 
 
 

Рисунок 57.Объект РРС-5 Просвет. Зачистка 2, чертеж. 
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Рисунок 58.  Ситуационная схема размещения объекта РРС-6 Курган в границах города Кургана. 

М 1 : 50000. 
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Рисунок 59.  Ситуационный план размещения объекта РРС-6 Курган. М 1 : 500. 
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Рисунок 60. Объект РРС-6 Курган, вид с юго-запада. 
 

 
 

Рисунок 61. Объект РРС-6 Курган, вид с северо-востока. 
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Рисунок 62.  Объект РРС-6 Курган, вид с юга. 
 

 
 

Рисунок 63. Объект РРС-6 Курган, вид с юга. 
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Рисунок 64.  Объект РРС-6 Курган. Зачистка 1. 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 65. Объект РРС-6 Курган. Зачистка 1, чертеж. 
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Цифрами на карте обозначены: 1 - Курганная группа Малышево-I; 2 - Поселение Малышево-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 66.  Ситуационная схема размещения объекта РРС-10 Мехонское в границах 

Шатровского района Курганской области. М 1 : 50000. 
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Рисунок 67. Ситуационный план размещения объекта РРС-10 Мехонское. М 1 : 500. 
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Рисунок 68. Объект РРС-10 Мехонское, вид с юго-запада. 
 

 
 

Рисунок 69. Объект РРС-10 Мехонское, вид с северо-востока. 
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Рисунок 70. Объект РРС-10 Мехонское, вид с юга. 
 

 
 

Рисунок 71. Объект РРС-10 Мехонское, вид с юга. 
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Рисунок 72. Объект РРС-10 Мехонское. Зачистка 1. 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 73. Объект РРС-10 Мехонское. Зачистка 1, чертеж. 

 


