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Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных объектов 
культурного наследия: «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, поселение», 

при проведении земляных, строительных и иных хозяйственных работ в 
рамках проекта: «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 

км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории Мишкинского и 
Юргамышского районов Курганской области 

  
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы 
оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном виде и 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 
1. Дата начала проведения экспертизы: 27 сентября 2019 г. 
 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 07 ноября 2019 г. 
 
3. Место проведения экспертизы: г. Волгоград. 
 
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная фирма «АрхГео». 443020, г. Самара, ул.Садовая, 
100/87, оф.1. ИНН 6317050611; КПП 631701001. 
 
5. Сведения об эксперте: 
 
Фамилия, имя и отчество Гуренко Леонид Валерьевич 

 
Образование 
 

Высшее 

Специальность 
 

История 

Ученая степень (звание) 
 

Не имеет 

Стаж работы 
 

24 года 

Место работы и должность 
 

Начальник отдела Истории государственного 
бюджетного учреждения «Волгоградский 
областной научно-производственный центр по 
охране памятников истории и культуры». 
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Реквизиты  решения 
уполномоченного органа по 
аттестации эксперта на 
проведение экспертизы  

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» от 20 июня 2018 г. № 961.  
  

Объекты экспертизы, на 
которые аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов 
в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия из 
реестра; 

- 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, в 
случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 



 

___________________________________________________________________________________________ 
         Эксперт         Л.В. Гуренко 

3

объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ. 

 
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений изложенных в 
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 
Положение об экспертизе). 

Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками); 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют 
долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом. 
 
7. Цель экспертизы.  

В соответствии со ст. 28, 30, 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия 
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при проведении земляных, строительных и иных хозяйственных работ на 
земельном участке, в границах территории объекта культурного наследия.  

Согласно п. 2. ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
принятие соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 
решения о возможности проведения земляных, строительных и 
хозяйственных работ, осуществление которых может оказывать прямое или 
косвенное воздействие на объекты культурного наследия, а также для 
принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной 
экспертизы.   
 
8. Объект экспертизы.  

На основании статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленных 
объектов культурного наследия: «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, 
поселение», при проведении земляных, строительных и иных хозяйственных 
работ в рамках проекта: «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 
км-558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории Мишкинского и 
Юргамышского районов Курганской области. Разработан ООО «Научно-
производственная фирма «АрхГео» (далее ООО НПФ «АрхГео») в 2019 г. 
(далее Раздел по обеспечению сохранности или Раздел).  

Заказчиком работ по археологическому обследованию объекта «МНПП 
«Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). 
Реконструкция» на территории Мишкинского и Юргамышского районов 
Курганской области и по разработке указанного выше Раздела (силами ООО 
НПФ «АрхГео»), является АО «Транснефть-Урал». 

Основанием для проведения экспертизы в соответствии с п. 6 и пп. б) п.7 
Положения об экспертизе является договор на оказание услуг по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между 
ООО НПФ «АрхГео» и аттестованным экспертом Л.В.Гуренко.  

 
9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем. 

9.1. Раздел по обеспечению сохранности состоит из 26 страниц текста, 
96 иллюстраций на 59 листах.  

Структура Раздела: 
9.1.1. Введение. 
9.1.2. Нормативно-правовая база. 
9.1.3. Физико-географическая характеристика Мишкинского и 

Юргамышского районов.  
9.1.4. История изучения археологических памятников Мишкинского и 

Юргамышского районов.   
9.1.5. Описание отводимого под строительство объекта земельного 

участка.  
9.1.6. Объекты археологического наследия вблизи проектируемого 

объекта строительства.  



 

___________________________________________________________________________________________ 
         Эксперт         Л.В. Гуренко 

5

9.1.7. Виды и порядок проведения работ по сохранению выявленных 
памятников археологии на земельном участке.  

9.1.8. Оценка воздействия проводимых работ на указанный объект. 
археологического наследия. 

9.1.9. Иллюстративная часть в составе Раздела по обеспечению 
сохранности:   

Рис. 1. Географическая карта-схема района проведения работ, в М 
1:15000 000. 

Рис . 2. Топографическая карта - схема объекта «Реконструкция МНПП 
«Уфа – Петропавловск» на участках 596-558 км (38 км ТОН - 1)», в М 
1:700000. 

Рис. 3. Карта-схема расположения исследуемого участка объекта 
«Реконструкция МНПП «Уфа – Петропавловск» на участках 596-558 км (38 
км ТОН - 1)», в М 1:500000. 

Рис. 3а. Карта-схема расположения исследуемых участков объекта 
«Реконструкция МНПП «Уфа – Петропавловск» на участках 596-558 км (38 
км ТОН - 1)», в М 1:250000. 

Рис. 3а. Карта-схема расположения исследуемых участков объекта 
«Реконструкция МНПП «Уфа – Петропавловск» на участках 596-558 км (38 
км ТОН - 1)», в М 1:250000. 

Рис. 4. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №1. Топографическая карта в М 1:35000, с 
отображением, заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

Рис. 5. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №1. Космоснимок в М 1:35000, с отображением, 
заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

Рис. 6. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №2. Топографическая карта в М 1:35000, с 
отображением, заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

Рис. 7. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №2. Космоснимок в М 1:35000, с отображением, 
заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

Рис. 8. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №3. Топографическая карта в М 1:35000, с 
отображением, заложенных шурфов. 

Рис. 9. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №3. Космоснимок в М 1:35000, с отображением, 
заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

Рис. 10. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №4. Топографическая карта в М 1:40 000, с 
отображением выявленных объектов археологического наследия - 
«Речкалово 1» и «Речкалово 2», заложенных шурфов. 

Рис. 11. Карта схема маршрута историко-культурных изысканий в 
районе д. Речкалово. Топографическая карта в М:17 500, с отображением 
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заложенных шурфов, точек фотофиксации и выявленных объектов 
культурного наследия - «Речкалово 1» и «Речкалово 2». 

Рис. 12, 71, 85, 88, 89. Фото участков археологического обследования. 
Рис. 14-20. План-схема в М 1:500 и фото объекта «Речкалово 2». 
Рис. 35-61. Схемы и фото объекта «Речкалово 1». 
Рис. 21-34, 62-70, 72-84, 90, 91. Фотофиксация локальных земляных 

работ (шурфы №№ 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, зачистки обнажений №№ 33, 34, 
35). 

Рис. 92. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №5. Космоснимок в М 1:15000, с отображением, 
заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

Рис. 93. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №6. Топографическая карта в М 1:35000, с 
отображением, заложенных шурфов. 

Рис. 94. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №6. Космоснимок в М 1:35000, с отображением, 
заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

Рис. 95. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №7. Космоснимок в М 1:40000, с отображением, 
заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

Рис. 96. Карта-схема расположения участка маршрута историко-
культурных изысканий №7. Топографическая карта в М 1:40000, с 
отображением, заложенных шурфов и точек фотофиксации. 

9.2. Документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 
участке, отводимом под объект: «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, 
участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории 
Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области (далее 
Документация, содержащая результаты исследований или Документация). 
Состоит из 68 страниц текста, 413 иллюстраций на 219 листах.  

Структура документации: 
9.2.1. Введение. 
9.2.2. Список участников работ. 
9.2.3. Методика проведения исследований. 
9.2.4. Ландшафтно-топографическая характеристика исследуемой 

территории. 
9.2.5. История исследования. 
9.2.6. Археологическое обследование. 
9.2.7. Заключение. 
9.2.8. Копия разрешения (Открытого листа) № 1263-2019 от 19 июля 

2019 г., выданного на имя Л.С. Саленко (Приложение 1). 
9.2.9. Копия разрешения (Открытого листа) № 2459-2019 от 14 октября 

2019 г., выданного на имя А.В. Кенига (Приложение 2). 
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9.2.10. Иллюстративная часть в составе Документации, содержащей 
результаты исследований: 

Рис. 1-6, 52, 53, 96, 97, 115, 116, 127, 190, 191, 246, 310, 311, 345, 346. 
Карты-схемы районов проведения работ на топографической и спутниковой 
основе, планы выявленных объектов археологического наследия. 

Рис. 7-51, 54-95, 98-114, 117-126, 128-189, 192-245, 247-309, 312-344, 
347-413. Фото участков археологического обследования и проведения 
локальных земляных работ (шурфы и зачистки обнажений №№ 1-61). 

9.3. Изменение № 1 в техническое задание на проведение закупки работ 
(услуг) по археологическому обследованию, с целью установления наличия 
или отсутствия объектов культурного наследия в случае расположения их на 
территории проектируемого объекта Курганского НУ(Утверждено Главным 
инженером АО «Транснефть-Урал» И.Г. Мухарямовым, 2019), на 3-х л. 

 
Предоставленный материал достаточен для заключения по объекту 

экспертизы. 
 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют.  
 
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

11.1. При подготовке настоящего заключения использовались. 
11.1.1. Раздел по обеспечению сохранности. 
11.1.2. Документация, содержащая результаты исследований. 
11.1.3. Материалы проектной документации. 
11.1.4. Материалы предыдущих археологических экспедиций, 

археологическая литература. 
11.1.5. Нормативные правовые акты, локальные правовые акты органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и 
Курганской области. 

11.1.6. Решения органа охраны объектов культурного наследия 
Курганской области. 

11.1.7. Списки выявленных и находящихся на государственной охране 
объектов культурного наследия Курганской области. 

 
11.2. В процессе проведения экспертизы было выполнено.  
11.2.1. Рассмотрены документы, представленные заказчиком экспертизы. 
11.2.2. Осуществлено сопоставление проектируемого участка с 

обозначенными на картографической основе и космоснимках объектами 
культурного наследия, выявленными объектами, объектами обладающими 
признаками объектов культурного наследия. 
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11.2.3. Проведен анализ представленной заказчиком экспертизы 
документации на предмет её соответствия действующему законодательству в 
области охраны культурного наследия. 

11.2.4. Проведена оценка обоснованности принятых в документации мер 
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, 
при проведении земляных и иных хозяйственных работ. 

11.2.5. Проведены консультации с разработчиками Раздела по 
обеспечению сохранности посредством телефонной связи и электронной 
почты. 

11.2.6. Выполнено ознакомление с археологической литературой.  
11.2.7. По результатам работ подготовлен настоящий Акт экспертизы. 
 
Примечания. 
1. Оценка соответствия проведённых полевых археологических работ 

требованиям их научной регламентации, установленной Российской 
Академией наук не проводилась, т.к. данные документы и материалы, в 
соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, не 
подлежат государственной историко-культурной экспертизе.  

2. Оценка времени возникновения, категории и виде выявленных 
объектов культурного наследия «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, 
поселение» в настоящем акте экспертизы не проводилась, так как в 
соответствии со ст. 18 и 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
экспертиза выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр, экспертиза 
документов, обосновывающих включение объектов культурного наследия в 
реестр являются самостоятельными направлениями экспертной 
деятельности.  

3. Учитывая, что согласно экспертируемой документации выявленные 
объекты культурного наследия «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, 
поселение» определены как объекты, обладающие признаками объектов 
археологического наследия, то принимая во внимание принцип презумпции 
сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности, установленный ст. 29 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, далее в настоящем акте экспертизы объекты 
«Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, поселение» будут рассматриваться 
в контексте выявленных объектов археологического наследия, пока не будет 
установлено обратное. 

 
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований.   

В результате рассмотрения Раздела по обеспечению сохранности 
установлено следующее. 
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Характеристика объекта – «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, 
участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» 

На основании проектной документации проектируемый объект «МНПП 
«Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). 
Реконструкция» расположен на территории Мишкинского и Юргамышского 
районов Курганской области. Объект линейный. Общая проектная площадь 
заявленного объекта реконструкции – 81,5 га. Общая протяженность около 
38 км. 

Согласно Раздела, в 2016 году С.А.Григорьевым были проведены 
археологические разведки в рамках проекта «Реконструкция МНПП «Уфа-
Петропавловск» на участках 596 – 558 (38 км ТОН-1), в Мишкинском и 
Юргамышском районах Курганской области. По результатам обследований 
2016 г. территория отвода признана неперспективной в плане возможного 
выявления объектов культурного наследия.  

В 2019 экспедицией ООО «НПФ «АрхГео» под руководством 
Л.С.Саленко были обследованы участки перетрассировок в рамках проекта 
«МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-
1). Реконструкция» находящихся на территории Мишкинского района, не 
изученных С.А.Григорьевым в 2016 г.  

В ходе историко-культурных изысканий, была исследована вся 
территория, отводимая под объект «МНПП «Уфа-Петропавловск» ДУ 500, 
участок 596км – 558км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории 
Мишкинского района и буферная зона вокруг границ объекта. Маршрут 
обследования проходил в общем направлении З-В. Территория обследования 
была разбита авторами работ на 7 условных участков.  

Работа выполнялась в 2 этапа: Летом 2019 г. на территории 
Мишкинского района Курганской области обследование поводилось отрядом 
под руководством Л.С. Саленко; Осенью 2019 г. на территории 
Юргамышского района Курганской области обследование поводилось 
отрядом под руководством В.А. Кенига. 

Обследование было начато с западной части объекта. Здесь территория 
покрыта луговой растительностью с редкими березняками, рельеф ровный. 
На данном участке антропогенное воздействие на ландшафт можно оценить 
как значительное. Открытые участки луга распахивались, высаживались 
лесопосадки. Объект исследования располагается в коридоре существующих 
с конца прошлого века нефтепроводов. Данный участок удален от водоемов. 
Местность значительно антропогенно нагружена. Это наличие 
вдольтрассового проезда, амбаров, защитных сооружений трубопровода.  

Далее обследовалась южная часть урочища Вишнёвка, где наблюдается 
небольшой перепад в рельефе. После этого обследовалась территория возле 
амбара, расположенная южнее относительно трубопровода. Территория 
покрыта луговой растительностью с редкими деревьями, рельеф ровный.  

На участке натурного обследования №3 трасса трубопровода пересекает 
исток р. Падь. В месте пересечения река представляет собой подболоченное 
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русло, водотока в данном месте не наблюдается. Неподалеку от фермы, на 
северной границе отводимой территории была обнаружена мусорная яма, на 
которой произведена зачистка обнажения почвенного слоя. Далее 
обследовался правый берег р. Падь. Надпойменная терраса выражена слабо, 
территория подверглась распашке. Затем обследовалась территория 
трубопровода, проходящая в коридоре существующих нефтепроводов.  

На участке историко-культурных изысканий №4 трасса трубопровода 
проходит по равнинной местности, располагаясь по большей части в 
границах существующего коридора коммуникаций и участках, подвергшихся 
сильному антропогенному воздействию в ходе обустройства трубопроводов.  

На участке маршрута историко-культурных изысканий №5 трасса 
трубопровода проходит южнее д. Речкалово, пересекает р. Юргамыш и 
проходит севернее бывшей д. Быдино. Следует отметить, что территория 
подверглась сильному антропогенному воздействию не только в ходе 
прокладки нескольких нефтепроводов в одном коридоре, но и в ходе 
хозяйственной деятельности населения д. Речкалово – в рельефе читаются 
задернованные дороги, канавы, силосные и хозяйственные ямы, территория 
до конца XX подвергалась распашке и использовалась как место стоянки 
сельхоз техники. 

В ходе обследования территории на левом берегу безымянного ручья, 
который является правым притоком р. Юргамыш был выявлен объект с 
признаками объекта культурного (археологического?) наследия «Речкалово 
2, поселение». Он представлен 3-мя подквадратными западинами (около 1,7 
м) в кромке берега с хорошо читаемыми обваловкой (высота обваловки 15-20 
см, ширина до 1 м) и «входом» ориентированным на юг в сторону русла 
ручья. Размеры западин примерно одинаковые 3,5-4 м на 5,5-6 м. 

Для определения датировки, культурной принадлежности и наличия 
культурного слоя напротив «входа» в западину №1 был заложен шурф №21. 
Кроме того на удалении 25 м к востоку от края обваловки западины №3 был 
заложен шурф №23, а шурф №26 был заложен восточнее западин на краю 
берега. 

Далее обследовался противоположный, правый берег безымянного 
ручья. Рельеф участка ровный, заросший луговой растительностью, 
поросший редкими деревьями. Маршрут обследования пролегал далее по 
южной окраине не заселенной д. Речкалово. Рельеф участка сильно изменен в 
ходе строительства нефтепроводов и хозяйственной деятельности населения 
деревни. Маршрут обследования проходил дальше на восток по южной 
окраине д. Речкалово и по северной границе отводимой территории. Рельеф 
участка ровный, заросший луговой растительностью.  

Далее маршрут пролегал по правому берегу р. Юргамыш. Участок 
подвергся сильному антропогенному воздействию – по участку проходили 
проселочные дороги, обустроена дорога с твердым покрытием, 
вдольтрассовый проезд, а так же проходит коридор коммуникаций и 
защитные сооружения трубопровода. 
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На кромке надпойменной террасы р. Юргамыш был обнаружен объект с 
признаками объекта культурного (археологического?) наследия «Речкалово 
1, поселение». Он представлен 13-ю подквадратными и округлыми 
западинами (глубиной от 0,4м до 1,7 м) с хорошо читаемыми обваловкой 
(высота обваловки 15-30 см, ширина до 1 м) и «входом» ориентированным на 
север в сторону русла реки. Размеры западин примерно одинаковые 3,5-4 м 
на 5,5-6 м. Северная, восточная и западная границы объекта культурного 
наследия определяются по естественным рубежам, для определения южной 
границы были заложены шурфы №№ 29-35. 

На участке маршрута историко-культурных изысканий №6 трасса 
трубопровода пересекает р. Юргамыш и проходит севернее ранее 
существовавшей д. Быдино. Трасса проходит по правому берегу р. 
Юргамыш, поросшему березняком, высаженным относительно недавно.  

Дальнейшее обследование проводилось отрядом под руководством 
А.В.Кенига. 

На востоке участка №6 трасса трубопровода пересекает глубокий лог, в 
котором берет исток небольшой ручей. На западной стороне лога рельеф 
подвергся сильному антропогенному воздействию - обустроен коридор 
коммуникаций, проложены нефтепроводы, подъездные грунтовые дороги, 
установлены ЛЭП. 

Участок №7 начинается на восточной стороне лога. Ландшафт здесь так 
же подвергся значительному антропогенному воздействию - обустроен 
коридор коммуникаций, проложены нефтепроводы, обустроены защитные 
сооружения нефтепроводов, установлены ЛЭП. Далее трасса трубопровода 
проходит по равнинной местности преимущественно по лугам и редко через 
лиственные леса. Чаще всего границы исследуемого объекта не выходят за 
рамки коридора коммуникаций существующего трубопровода. 

 
Результаты археологических работ в границах проектируемого 

объекта – «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км 
(38 км. ТОН-1). Реконструкция» 

В 2019 году экспедицией ООО НПФ «АрхГео» в границах земельных 
участков отведенных под объект – «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, 
участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории 
Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области были 
проведены археологические разведки под руководством Л.С. Саленко 
(Открытый лист № 1263-2019 от 19 июля 2019 г.) и А.В. Кенига (Открытый 
лист № 2459-2019 от 14 октября 2019 г.). 

В рамках данного проекта и в целях выявления и обеспечения 
сохранности объектов археологического наследия ООО НПФ «АрхГео» 
осуществлялись следующие работы: 

- выполнено ознакомление с проектными решениями, литературными и 
графическими материалами;  
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- изучен и проанализирован фондовый, архивный материал, сведения, 
содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
части Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области, списки 
выявленных объектов культурного наследия; 

- проведена оценка наличия ранее не известных объектов культурного 
наследия (памятников археологии) на площади землеотвода испрашиваемого 
под хозяйственное освоение;  

- осуществлено сплошное археологическое обследование (разведка) в 
границах земельных участков, отведенных под размещение объекта – 
«МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-
1). Реконструкция» на территории Мишкинского и Юргамышского районов 
Курганской области, в целях установления наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, а так же определения степени воздействия указанных 
хозяйственных работ на учтенные ранее памятники археологии. Общая 
протяженность археологического обследования составила около 38 км. 
Общая проектная площадь заявленного объекта реконструкции - 81,5 га;  

- с целью возможного обнаружения объектов культурного наследия в 
границах земельных участков было заложено 49 шурфов площадью 2 кв.м 
каждый и выполнено 12 зачисток обнажения почвенного слоя шириной 2 м; 

- зафиксированы на фото: участки проведения археологических 
разведочных работ, места шурфования и зачисток, территории выявленных 
объектов культурного (археологического?) наследия «Речкалово 1, 
поселение» и «Речкалово 2, поселение»; 

- составлена таблица координат поворотных точек границ территорий 
выявленных объектов культурного (археологического?) наследия, 
обследованных в рамках данного проекта во всемирной географической 
системе координат (WGS-84) и местной системе координат (МСК45 зона 2);   

- на топографические планы и космоснимки нанесены границы 
территорий объектов культурного (археологического?) наследия, 
обследованных в рамках данного проекта; 

- выполнен анализ действующего федерального и регионального 
законодательства по сохранению объектов культурного наследия; 

- определена степень негативного воздействия намечаемых 
хозяйственных работ на выявленные объекты культурного 
(археологического?) наследия «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, 
поселение»; 

- выработан комплекс охранных мероприятий и очередность их 
выполнения;  

- подготовлена Документация, содержащая результаты исследований; 
- разработан Раздел по обеспечению сохранности. 

 
Для выявления визуально не прослеживаемых объектов культурного 

наследия, в границах земельных участков, отведенных под размещение 
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объекта – «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км (38 
км. ТОН-1). Реконструкция» на территории Мишкинского и Юргамышского 
районов Курганской области осуществлены локальные земляные работы. 
Всего было заложено 49 шурфов размерами 2 х 1 м каждый и выполнено 12 
зачисток обнажений почвенного слоя шириной 2 м. В разведочных 
археологических шурфах и зачистках признаки культурного слоя, отдельные 
древние сооружения, конструкции, погребения, артефакты и 
остеологический материал не обнаружены. При проведении настоящей 
экспертизы установлено, что количество и расположение разведочных 
шурфов и зачисток соответствует требованиям пунктов 3.19 и 3.20 
положения «О порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации», утвержденного 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32, в части обеспечения 
выявления ранее не известных объектов археологического наследия.  

 
В ходе работ экспедиции ООО «НПФ «АрхГео» в 2019 году было 

установлено, следующее.  
- в ходе визуального осмотра территории условного участка №5 были 

обнаружены объекты, обладающие признаками объекта культурного 
(археологического?) наследия «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, 
поселение»; 

- иные объекты культурного наследия в границах земельных участков 
отведенных под указанный трубопровод не выявлены, подъёмный 
археологический материал не обнаружен.  

 
Историко-археологическая характеристика выявленного объекта 

культурного (археологического?) наследия «Речкалово 1, поселение» 
Памятник выявлен в 2019 году экспедицией ООО «НПФ «АрхГео» под 

руководством Л.С. Саленко.  
Объект культурного наследия располагается на лугу, на южной окраине 

д. Речкалово Мишкинского района (правый высокий незатопляемый берег р. 
Юргамыш). В сильно изменённом рельефе читается 13 западин 
подквадратной формы с хорошо читаемой обваловкой и «входом».  

Западины имеют глубину от 0,4 м до 1,7 м. Высота обваловки 15-30 см, 
ширина до 1 м. «Входы» ориентированы на север в сторону русла реки. 
Размеры сторон западин примерно одинаковые от 3,5- до 4 м на 5,5-6 м. 

В Разделе указано, что точная историко-культурная интерпретация 
выявленного объекта культурного наследия «Речкалово 1» невозможна. 
Однако по аналогии с памятником «Таловское селище» (иначе «Чудская 
деревня») обследованным в 1860-х Р.Г. Игнатьевым и в 1939 
В.К.Сальниковым («Живая летопись села Скоблино»), возможно 
предположить, поселение «Речкалово 1» возникло не позднее XVIII века. 



 

___________________________________________________________________________________________ 
         Эксперт         Л.В. Гуренко 

14

Граница территории выявленного объекта с признаками объекта 
культурного наследия определялась по ландшафтно-топографической 
ситуации и расположению выраженных в рельефе сооружений (имеющих 
признаки объектов археологического наследия), а также заложенных 
почвенных разрезов – шурфов и зачисток (показавших полное отсутствие 
культурного слоя). Подъемный материал не встречен. 

Общая граница территории объекта культурного наследия – «Речкалово 
1, поселение» в Разделе по обеспечению сохранности описана 8-ю 
характерными поворотными точками. Поворотные точки оформлены во 
всемирной географической системе координат (WGS-84) и местной системе 
координат (МСК45 зона 2). Общая площадь памятника по установленным 
поворотным точкам границ памятника составляет 13 220 м2. 

Трасса проектируемого объекта «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, 
участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» проходит в 7 м к югу 
от границ территории объекта культурного наследия «Речкалово 1, 
поселение».  

Непосредственной угрозы сохранности выявленному памятнику 
«Речкалово 1, поселение» проектируемые работы не несут. Но учитывая, что 
территория памятника находится на земельном участке, непосредственно 
связанном с участком хозяйственного освоения, строительные и иные 
работы необходимо проводить в соответствии с мероприятиями, указанными 
в Разделе по обеспечению сохранности и согласованными соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия. 

 
Историко-археологическая характеристика выявленного объекта 

культурного (археологического?) наследия «Речкалово 2, поселение» 
Памятник выявлен в 2019 году экспедицией ООО «НПФ «АрхГео» под 

руководством Л.С. Саленко.  
Объект располагается на лугу в 720 м к ЮЮЗ от д. Речкалово на левом 

берегу безымянного притока р. Юргамыш (ближе к кромке береговой 
террасы).  

Объект культурного наследия представлен 3-мя подквадратными 
западинами (около 1,7 м) в кромке берега с хорошо читаемыми обваловкой 
(высота обваловки 15-20 см, ширина до 1 м) и «входом» ориентированным 
на юг в сторону русла ручья. Размеры сторон западин примерно одинаковые 
от 3,5 до 4 м на 5,5-6 м. 

В Разделе указано, что точная историко-культурная интерпретация 
выявленного объекта культурного наследия «Речкалово 2, поселение» 
невозможна. Однако по аналогии с памятником «Таловское селище» (иначе 
«Чудская деревня») обследованным в 1860-х Р.Г. Игнатьевым и в 1939 
В.К.Сальниковым («Живая летопись села Скоблино»), возможно 
предположить, поселение «Речкалово 2, поселение» возникло не позднее 
XVIII века. 
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Граница территории выявленного объекта культурного наследия 
определялась по ландшафтно-топографической ситуации и расположению 
выраженных в рельефе сооружений (имеющих признаки объектов 
археологического наследия), а также заложенных почвенных разрезов – 
шурфов и зачисток (показавших полное отсутствие культурного слоя). 
Подъемный материал не встречен. 

Общая граница территории объекта культурного наследия – «Речкалово 
2, поселение» в Разделе по обеспечению сохранности описана 8-ю 
характерными поворотными точками. Поворотные точки оформлены во 
всемирной географической системе координат (WGS-84) и местной системе 
координат (МСК45 зона 2).  

Общая площадь памятника по установленным поворотным точкам 
границ памятника составляет 2 881 м2. 

Трасса проектируемого объекта «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, 
участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» проходит в 40 м к 
северу и в 120 м к югу от границ территории объекта культурного наследия 
«Речкалово 2, поселение».  

Непосредственной угрозы сохранности выявленному памятнику 
«Речкалово 2» проектируемые работы не несут. Но учитывая, что территория 
памятника находится на земельном участке, непосредственно связанном с 
участком хозяйственного освоения, строительные и иные работы 
необходимо проводить в соответствии с мероприятиями, указанными в 
Разделе по обеспечению сохранности и согласованными соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия. 

 
Предложенные в Разделе меры по обеспечению сохранности 

выявленных объектов культурного (археологического?) наследия «Речкалово 
1, поселение» и «Речкалово 2, поселение» в зоне хозяйственного освоения 
земельных участков 

В целях обеспечения сохранности выявленных объектов культурного 
(археологического?) наследия «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, 
поселение» в Разделе указано на необходимость соблюдения следующих 
требований: 

- Возведение временных ограждений и установка информационных 
знаков на период строительных работ вокруг территорий памятников; 

- В границах территорий объектов культурного наследия запрещено: 
движение техники, любые перемещения почвенного слоя и повреждения ее 
поверхности, складирование земляного отвала, строительных материалов, 
бытового и строительного мусора, установка бытовок и вагончиков и прочих 
временных и постоянных сооружений, проведение любых строительных 
работ на территории памятники археологии, в том числе и вне пределов 
земельного отвода; 

- Ознакомление сотрудников подрядных строительных организацией с 
информацией о наличии объектов культурного (археологического?) наследия 
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на сопряженных территориях. В рамках инструктажа подчеркнуть 
ограничения, направленные на сохранение памятников археологии; 

- В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ, со стороны эксплуатирующей организации обеспечить доступ к 
объектам культурного наследия граждан, а также археологов (при наличии 
разрешения (открытого листа) для научного исследования памятников путем 
археологических разведок и раскопок, при условии технического надзора со 
стороны эксплуатирующей организации.  

Финансирование указанных работ осуществляется за счет заказчика 
строительных и иных хозяйственных работ. 

 
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 

13.1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

13.2. Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции об охране археологического наследия 
(пересмотренной)». 

13.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе». 

13.4. Закон Курганской области от 03 марта 2004 года N 386 «О 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся на территории Курганской области». 

13.5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением 
бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 
от 20 июня 2018 г. № 32. 

13.6. Информация, размещенная на официальном сайте Управления 
охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области 
(https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya) по состоянию на 07 ноября 
2019 г.: 

- Список объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) федерального и регионального значения, расположенных на 
территории Курганской области; 

- Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Курганской области. 

13.7. Публичная кадастровая карта: http://pkk5.ru/. Дата обращения 07 
ноября 2019 г. 

13.8. Геоинформационная система SAS Планета. 
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13.9. Методика определения границ территории объекта культурного 
наследия. Рекомендована к применению Министерством культуры 
Российской Федерации письмом от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. 

 
Литература 
13.10. Книжная серия «Археология СССР». Ведущее издательство: 

«Наука»: 
- Степи Евразии в эпоху средневековья.  
- Энеолит СССР. 1983.  
- Эпоха бронзы лесной полосы СССР. 1987. 
13.11. Шилов С.Н. История археологического изучения Южного 

Зауралья : Вторая половина XVIII - 90-е гг. ХХ вв. : диссертация ... кандидата 
исторических наук : 07.00.09. - Курган, 1997. - 187 с. 

13.12. Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. 
Фрунзе, 1986.  

13.13. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли Индоарии. М., 1994.  
13.14. Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 

1985.  
13.15. Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной 

Евразии (сейминско-турбинский феномен). М.: Наука, 1989. 
 

14. Обоснования вывода экспертизы. 
В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 

73-ФЗ объекты «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, поселение» 
считаются выявленными объектами археологического наследия. 

Согласно п. 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране 
в соответствии с настоящим Федеральным законом до принятия решения о 
включении его в реестр либо об отказе во включении его в реестр.  

Границы территорий выявленных объектов культурного наследия 
«Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, поселение», в соответствии с п. 3 
ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, определены по 
результатам работы археологической экспедиции ООО НПФ «АрхГео» под 
руководством Л.С.Саленко (Открытый лист № 1263-2019 от 19 июля 2019 г.). 

Пунктом 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
установлено, что в случае отсутствия утвержденных границ территории 
объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного 
объекта археологического наследия территорией объекта археологического 
наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его 
часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия. 

Согласно проектной документации проведение земляных, строительных 
и иных хозяйственных работ, а так же дальнейшая эксплуатация по объекту 
«МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-
1). Реконструкция» на территории Мишкинского района Курганской области 
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будут осуществляться за пределами, но в непосредственной близости от 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия «Речкалово 
1, поселение» и «Речкалово 2, поселение». 

Пунктом 5 ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
определено, что особый режим использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных 
работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
предусмотрено, что объектом историко-культурной экспертизы является, в 
том числе документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 
разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ 
или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 
объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия. 

С целью предотвращения случайного повреждения выявленных 
объектов культурного наследия «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, 
поселение» в Разделе предложен порядок проведения работ по обеспечению 
сохранности данных памятников археологии. Экспертизой установлено, что 
предложенные в Разделе мероприятия достаточны, обоснованы и отвечают 
принципу презумпции сохранности объектов культурного наследия при 
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любой намечаемой хозяйственной деятельности, установленному ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.  

 
Так же в ходе экспертизы установлено, что: 
- площадь обследования совпадает с заявленными заказчиком работ 

земельными участками, отведенными под строительство объекта «МНПП 
«Уфа-Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). 
Реконструкция» на территории Мишкинского и Юргамышского районов 
Курганской области; 

- методы и объемы осуществленных археологических работ являются 
достаточными; 

- содержащийся в Разделе вывод об отсутствии иных объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия в границах 
земельных участков, отведенных под размещение объекта «МНПП «Уфа-
Петропавловск», ДУ 500, участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). 
Реконструкция» на территории Мишкинского и Юргамышского районов 
Курганской области научно обоснован. 

 
15. Вывод экспертизы.   

Принимая во внимание материалы Раздела с обозначением 
проектируемого объекта и границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия «Речкалово 1, поселение» и «Речкалово 2, поселение», 
аттестованный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы считает, что разработанный ООО НПФ «АрхГео» в 
2019 году Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленных объектов культурного наследия: «Речкалово 1, поселение» и 
«Речкалово 2, поселение», при проведении земляных, строительных и иных 
хозяйственных работ в рамках проекта: «МНПП «Уфа-Петропавловск», ДУ 
500, участок 596 км-558 км (38 км. ТОН-1). Реконструкция» на территории 
Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области соответствует 
требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия и обеспечивает сохранность данного объекта 
археологического наследия (положительное заключение). 

Аттестованный эксперт рекомендует органу охраны объектов 
культурного наследия Курганской области принять решение, в соответствии 
с действующим законодательством, о согласовании указанной документации. 

В случае изменения границ земельных участков, подлежащих 
хозяйственному освоению, в связи с их расширением, либо другой 
производственной необходимостью, такие изменения должны быть 
дополнительно согласованы с государственным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

Аттестованный эксперт информирует собственника (ов) (пользователя 
(ей)) земельных участков о содержании пункта 4 статьи 36 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, что в случае обнаружения в ходе 
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проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) 
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех 
дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия. 
 
16. Перечень приложений к заключению экспертизы.  

16.1. Копия разрешения (Открытого листа) № 1263-2019 от 19 июля 2019 
г., выданного на имя Л.С. Саленко, на 1-м л. 

16.2. Копия разрешения (Открытого листа) № 2459-2019 от 14 октября 
2019 г., выданного на имя А.В. Кенига, на 1-м л. 

 
17. Дата оформления заключения экспертизы – 07 ноября 2019 г. 
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Приложение № 1 к акту государственной 
 историко-культурной экспертизы 

от « 07 » ноября 2019 г. 
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Приложение № 2 к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
от « 07 » ноября 2019 г. 

 

 


