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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 27.07.2020 г 

Дата окончания проведения экспертизы 24.08.2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, г. Шадринск 

Заказчик экспертизы Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации города Шадринска 

 

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», старший научный сотрудник 

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 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 



2 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

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: «Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и 

сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. 

Реконструкция Головного водозабора в г. Шадринске Курганской области. (3 этап)». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Схема размещения объекта, 3 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 30.06.2020 г. № 19-06-510/20, 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 

условиях, осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического 



3 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

наследия, расположенных в исследуемом районе, выполнен геоморфологический анализ 

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

выявления объектов археологического наследия, проведены полевые археологические работы. 

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, 

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

«Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на 

Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Реконструкция Головного водозабора в 

г. Шадринске Курганской области. (3 этап)», 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: «Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки 

на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Реконструкция Головного 

водозабора в г. Шадринске Курганской области. (3 этап)», расположены в границах г. Шадринска 

(Приложение 1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

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

объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, что подтверждается письмом управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской от 30.06.2020 г. № 19-06-510/20 (Приложение 4). 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 в границах экспертируемых земель отсутствуют. 

Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 60-м годам XVIII в., когда 

западные и северо-западные районы современной Курганской области входили в Исетскую 

провинцию Оренбургской губернии. Первые сведения об археологических памятниках 

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

Оренбургской губернии», изданной в 1762 году [Рычков, 1887]. П.С. Паллас оставил яркие 

описания древних курганов на  территории нынешних Куртамышского, Кетовского и 

Белозерского районов [Паллас, 1786]. И.П. Фальк первым упомянул о крупнейших в Зауралье 
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погребальных памятниках раннего железного века на территории современных Куртамышского, 

Кетовского, Шатровского районов [Фальк, 1824]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

северо-востоке Оренбургской губернии в пределах юго-запада, запада современной Курганской 

области Р.Г. Игнатьевым локализованы и описаны до 70 древних курганов и городищ [Игнатьев, 

1871 (а, б), 1873, 1903]. В 70-х годах XIX века И.С. Поляков опубликовал статью «Каменные 

орудия Курганского округа» (Поляков, 1880), Н.Ю. Зограф раскопал 78 курганов у с. 

Замараевского (современный Шадринский район) и у д. Максимовой (Далматовский район) 

[Зограф, 1880]. В работе И.Я. Словцова «Материалы о распределении курганов и городищ в 

Тобольской губернии», опубликованной в 1890 году, содержатся данные почти о 60 древних 

памятниках Курганского округа [Словцов, 1890]. Археологи-любители – члены Уральского 

общества любителей естествознания (УОЛЕ) – проводили археологическое обследование северо-

западных районов нынешней Курганской области в конце ХIХ века, входивших тогда в 

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

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

оборот данные по 40 археологическим памятникам, локализованным в пределах современной 

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

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

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

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

пунктов расположения археологических памятников, находящихся в пределах современной 

Курганской области. В 1909 году началась археологическая деятельность одного из известных 

зауральских краеведов - В.П. Бирюкова. Между 1910 - 1930 годами им были открыты 

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

[Бирюков,1948]. 
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В 1928 г. на Южном Урале вела работы экспедиция ГАИМК под общим руководством А. В. 

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

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

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

активизировалась археолого-краеведческая работа, выявлялись новые археологические памятники 

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

изучения археологических памятников Зауралья. Его с полным основанием можно назвать 

периодом накопления фактов или краеведческим. 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога К.В. Сальникова. В результате его работ было обнаружено и обследовано 

108 археологических памятников [Сальников, 1948, 1952 (а, б), 1956]. 

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

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

[Талицкая, 1953].  

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья включились сотрудники 

Уральского государственного университета под руководством В.Ф. Генинга. За прошедшие с того 

времени тридцать лет разведочные отряды экспедиции обследовали как долины ряда рек (Синара, 

Миасс, Исеть, Тобол), так и районы планируемого строительства хозяйственных объектов. В.Ф. 

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

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

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

памятников, в том числе объекты в границах Щучанского района. 

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

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

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

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

Черная, Верхняя и Нижняя Алабуга, Куртамыш и др.) [Потемкина, 1985]. В 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, Щучанского и некоторых других районов области [Вохменцев, 

1999]. 

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

памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 
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педагогического института под руководством Н.Б. Виноградова. Разведочными группами 

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

Миассу, в том числе на территории Щучанского района [Виноградов, 1997]. 

Первые сведения о памятниках археологии, расположенных непосредственно на 

исследуемой территории, относятся к XVIII веку. Сведения о них встречаются у П.И. Рычкова. 

Позднее П.А. Словцов (1838 г.), И.И. Кожин (1855 г.) также упоминали памятники археологии, 

расположенные к западу от г. Шадринска. Среди них Большое и Малое Мыльниковские  

городища.  

О «старинных чудских насыпных могилах» сообщал П.И. Рычков. В начале 1880-хх 

памятник описывается А.Н. Зыряновым. В 1902 г. В.Я. Толмачев между г. Шадринском и 

Мыльниковским городищем по краю боровой террасы выявил многочисленные курганные 

насыпи. В 1917 г. он снял подробный план могильника с горизонталями в масштабе 1:30, а также 

оставил таблицу размеров 86 курганных насыпей. Исследователем были локализованы четыре 

группы курганных насыпей. Каждая группа, согласно его плану, располагалась на хорошо 

выраженных мысах по краю террасы р. Исеть. В 1940г памятник был обследован 

К.В.Сальниковым. 

В 1961 г. курганный могильник исследовался экспедицией под руководством В.Ф. 

Генинга. Раскопки проводились начальником антропологической экспедиции МГУ М.С. 

Акимовой. Всего было вскрыто 6 курганных насыпей. Раскопанные курганы располагались в 

первой группе между курганами №№ 2 и 14 (по современной нумерации). В раскопах выявлены 

одиночные погребения под каждой насыпью. В погребениях найдены керамические сосуды, сосуд 

из талька, медная гривна, медные трехгранные наконечники стрел. По внешнему облику находок 

погребения были датированы VI-IV вв. до н. э. Исследователи использовали план В.Я.Толмачева. 

Сведений о состоянии остальных курганных насыпей в отчете не приводится. 

Перечисленные исследователи упоминают памятник под обобщённым наименованием – 

«курганы у г. Шадринска».  

В 2007 г. обследование состояния курганного могильника, расположенного у западной 

окраины города, было проведено Д.В.Бровко (Прил. 3.1). Перед началом полевого этапа 

исследований автором был проведен картографический анализ ситуации. План памятника 

В.Я.Толмачева в интерпретации В.Ф. Генинга был наложен на современную топооснову масштаба 

1 : 5000 (Прил. 3.2). В результате было установлено, что план достаточно точно отражает 

топографическую ситуацию и может быть использован для локализации указанных на нем 

курганных насыпей. В ходе детального визуального обследования на территории памятника были 

зафиксированы 34 курганные насыпи (Приложение 3.1, 3.3-3.6). При этом выявлены три, ранее не 

отмеченные кургана. В связи с тем, что большая часть курганов оказалась разрушенной, а 

отдельные из зафиксированных курганов сложно однозначно сопоставить с ранее данным 
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номером, курганам дана новая нумерация. Установлено, что большая часть курганов, описанных 

В.Я.Толмачевым, оказалась разрушенной в процессе хозяйственной деятельности. Автором были 

локализованы границы четырех групп курганов, сняты их топографические планы, определены 

координаты характерных точек границ. 

Исследователем предложено новое наименование памятника: «Курганный могильник 

Шадринск-1». Ранее был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия с 

наименованием «Курганный могильник Шадринский» (Приказ Научно-производственного 

центра по охране и использованию памятников истории и культуры области от 09.02.2005 № 5). 

Согласного данным письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской от 16.12.2019 г. № 22-16-6318 границы территории выявленного объекта культурного 

наследия не установлены. 

Курганный могильник Шадринский расположен в западной части территории г. 

Шадринска, на левом берегу р. Исеть, на краю верхней террасы, занятой в настоящее время 

сосновым лесом. Протяженность курганного могильника по линии запад-восток составляет 2,5 км. 

Восточная часть памятника связана с крайней городской застройкой Шадринска (ул. 

Архангельского, ул. Приозерная): места расположения курганов окружают промышленные 

строения ОАО «ШААЗ», коммуникации, жилые дома, гаражи. Южная граница памятника связана 

с краем террасы, к которому примыкает речная долина, покрытая болотами и старицами. В этой 

части пойма используется для сенокосов, небольшие участки под пашню. Северная и западная 

границы памятника проходят по сосновому лесу. По территории памятника проходит 

асфальтированная дорога из г. Шадринска в с. Мыльниково. 

Курганы приурочены к краю террасы, образованному р. Исеть. Высота террасы на 

участках, занятых курганами, колеблется от 3 до 7 м над уровнем пойменной долины. Террасу 

прорезают естественные понижения и овраги, по которым в весенний период стекают ручьи в 

пойму.  

Из известных по данным В.Я.Толмачева 86 курганных насыпей в настоящее время 

фиксируется 34. На местах расположения 55-ти курганов отмечены следы активной хозяйственной 

деятельности, проистекавшей на протяжении всего XX в. (постройки, дачи, прокладки автодорог, 

разработка карьеров и т.п.) Во всех курганах имеются старые грабительские ямы, в 5 насыпях 

(№№ 5, 7, 8, 18, 19) современные грабительские копы. 

В ходе работ 2007 г. на памятнике выделены границы четырех локальных групп курганов. 

Каждая группа имеет выраженные геоморфологические границы. 

Первая группа курганов находится в 0,65 км к востоку от построек Шадринского 

противортуберкулезного санатория. Курганы расположены вдоль дороги Шадринск-Мыльниково 

на протяжении 0,2 км. Координаты характерных точек границ группы 1: 
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Номер точки Северная широта, градус Восточная долгота, градус 

1 56.08960 63.56480 

2 56.08870 63.56470 

3 63.56440 56.08830 

4 56.08920 63.56250 

5 56.08940 63.56120 

6 56.08920 63.55890 

7 56.08990 63.55850 

8 56.08980 63.56200 

9 56.08950 63.56110 

 
Высота террасы, занимаемой курганами, в этой части составляет 3-6 м. Восточная 

граница группы связана с хорошо выраженным понижением, образующим, вместе с поймой р. 

Исеть мыс. Западная граница группы установлена по расположению самого крайнего из 

сохранившихся курганов. Курганы, располагавшиеся ранее юго-западнее, оказались полностью 

уничтоженными постройками. Во всех курганных насыпях имеются старые грабительские ямы 

округлой формы 0,5-1,5 м, глубиной до 0,3 м. В курганных насыпях №№ 5,7,8 имеются свежие 

грабительские копы появившиеся в 2000-х годах. 

курган № 1, диаметр 6 м, высота 0,4 м; 

курган № 2, диаметр 5 м, высота 0,2 м; 

курган № 3, диаметр 5,5 м, высота 0,4 м; 

курган № 4, диаметр 6 м, высота 0,4 м; 

курган № 5, диаметр 6 м, высота 0,5 м, в насыпи яма №1 размером 1,2х1,6 м, глубина 0,5 

м; яма №2 2х2,3 м глубина 0,5 м; 

курган № 6, диаметр 7 м, высота 0,4 м; 

курган № 7, диаметр 6 м, высота 0,4 м, в центре яма квадратной формы 3х3 м, глубина 0,5 

м; 

курган № 8, диаметр 6 м, высота 0,4 м, в центре яма квадратной формы 3х2 м, глубина 0,5 

м;  

курган № 9, диаметр 6 м, высота 0,4 м); 

курган № 10, диаметр 6 м, высота 0,4 м; 

курган № 11, диаметр 6,5 м, высота 0,4 м; 

курган № 12, диаметр 6 м, высота 0,3 м; 

курган № 13, диаметр 6 м, высота 0,4 м; 

курган № 14, диаметр 7 м, высота 0,3 м . 

Вторая группа курганов находится на хорошо локализованном мысовидном выступе 

боровой террасы в 1 км к востоку от санатория и в 1,17 км к западу от крайних домов на ул. 

Архангельского г. Шадринска. Курганы расположены вдоль дороги Шадринск-Мыльниково на 

протяжении 0,15 км. Координаты характерных точек границ группы 2: 
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Номер точки Северная широта, градус Восточная долгота, градус 

1 56.08940 63.57200 

2 56.08890 63.57230 

3 56.08860 63.57070 

4 56.08850 63.56880 

5 56.08810 63.56880 

6 56.08790 63.56790 

7 56.08830 63.56750 

8 56.08890 63.56840 

 
Высота террасы на участке, занимаемом памятником, составляет 3 м от уровня поймы. С 

юго-западной стороны от курганов находятся заброшенные строения подсобного хозяйства 

санатория «Зеленый Бор». Все курганы расположены севернее автодороги. Часть из них 

уничтожена карьером, изменившим очертания мыса, и дорогой. Во всех курганах имеются старые 

грабительские ямы округлой формы 0,5-1,5 м, глубиной до 0,3 м. В курганах №№ 18,19 имеются 

свежие грабительские копы: 

курган №, 15 диаметр 5,5 м, высота 0,3 м, 

курган №, 16 диаметр 7 м, высота 0,4 м, 

курган №, 17 диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган №,1 8 диаметр 7 м, высота 0,5 м, в центре насыпи яма 3х2,4 м, глубина 0,5 м, 

курган №, 19 диаметр 6 м, высота 0,4 м, в центре насыпи яма 3х1,5 м, глубина 0,5 м, 

курган № ,20 диаметр 5 м, высота 0,3 м, 

курган №, 21 диаметр 7,5 м, высота 0,5 м, 

курган №, 22 диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган №, 23 диаметр 6 м, высота 0,3 м. 

Третья группа курганов находится в 1,8 км к востоку от построек санатория и в 0,12 км к 

западу от крайних домов на ул. Архангельского г. Шадринска. В западной части этой группы 

располагается скважина, севернее восточной части группы находится насосная станция. Курганы 

расположены вдоль дороги Шадринск-Мыльниково на протяжении 0,25 км. Координаты 

характерных точек границ группы 3: 

 
Номер точки Северная широта, градус Восточная долгота, градус 

1 56.09160 63.58580 

2 56.09100 63.58610 

3 56.09090 63.58380 

4 56.09100 63.58220 

5 56.09070 63.58110 

6 56.09060 63.57810 

7 56.09110 63.57860 

8 56.09140 63.58120 

9 56.09140 63.58370 
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Группа № 3 занимает часть боровой террасы высотой 3-4 м от уровня поймы. С востока и 

запада участок выделен понижениями. В центре группы террасу разделяет лог. Часть курганных 

насыпей, ранее выявленных здесь В.Я.Толмачевым, уничтожена дорогой и карьерами. Во всех 

курганных насыпях имеются старые грабительские ямы округлой формы 0,5-1,5 м, глубиной до 

0,3 м. По курганам №№ 25,26 проходят полевые дороги. По курганам №№ 24,25 проложен 

противопожарный ров. 

курган № 24, диаметр 9,5 м, высота 0,5 м , 

курган № 25, диаметр 4,5 м, высота 0,3 м, 

курган № 26, диаметр 4,5 м, высота 0,3 м , 

курган № 27, диаметр 6 м, высота 0,4 м, 

курган № 28, диаметр 4,5 м, высота 0,3 м,  

курган № 29, диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган № 30, диаметр 6 м, высота 0,4 м (Прил. 3.5, 3.8), 

курган № 31, диаметр 6 м, высота 0,4 м (Прил. 35 – 3.8). 

Четвертая группа курганов находится в лесном массиве непосредственно на окраине г. 

Шадринска на участке, ограниченном улицами Архангельского, Приозерная и производственными 

постройками ОАО «ШААЗ». Координаты характерных точек границ группы: 

 
Номер точки Северная широта, градус Восточная долгота, градус 

1 56.08970 63.59980 

2 56.08900 63.59980 

3 56.08810 63.59820 

4 56.08880 63.59520 

5 56.09000 63.59440 

6 56.09160 63.59140 

7 56.09160 63.59540 

8 56.09050 63.59770 

 

Четвертая группа занимает часть террасы р. Исеть высотой 6-7 м. Большая часть 

курганов, ранее выявленных В.Я.Толмачевым, уничтожена существовавшими здесь дачами, а 

также жилыми домами и цехами ОАО «ШААЗ». Значительное антропогенное воздействие 

отмечено практически на всей поверхности, ранее занимаемой курганами. Во всех курганах 

имеются старые грабительские ямы округлой формы 0,5-1,5 м, глубиной до 0,3 м Размеры 

сохранившихся курганных насыпей: 

курган № 32, диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган № 33, диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган № 34, диаметр 6 м, высота 0,3 м. 

В ходе проведенных исследований удалось в целом установить границы памятника, 

определенные ранее В.Я.Толмачевым, определить территории, где курганы можно считать 



11 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

полностью утраченными (юго-западная часть памятника). В восточной части памятника, несмотря 

на небольшое количество зафиксированных курганов (3 из 13), граница памятника определена 

исходя из той ситуации, что была описана В.Я.Толмачевым. Это было обусловлено, во-первых, 

тем, что точность данных Толмачева достаточно высока, а во-вторых, тем, что разрушения, 

видимые на дневной поверхности на этом участке не столь масштабны, как это было 

зафиксировано в юго-западной части памятника. Таким образом, вероятность обнаружения в 

восточной части других курганов остается высокой.  

С учетом результатов археологических исследований 2007 года и на основании анализа 

представленных заказчиком экспертизы картографических материалов необходимо сделать  вывод 

о расположении объекта экспертизы на расстоянии от 80 до 400 м до выявленного объекта 

культурного наследия «Курганный могильник Шадринский» (Приложение 2). 

 

Вблизи исследуемой территории располагаются еще два объекта археологического 

наследия (Приложение 2.7).  

Объект культурного наследия федерального значения: «Мыльниково городище I» 

(Большое Мыльниковское городище), включенный в единый государственный реестр объектов 

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

соответствии с постановлением Администрации Курганской области от 24.02.1992 № 87 «О 

принятии под государственную охрану местного значения памятников археологии». Объект 

находится по адресу: Курганская область, г. Шадринск, в 0,1 км юго-восточнее ориентира жилой 

дом (адрес ориентира: Курганская область, г. Шадринск, ул. Санаторная, 54). 

Объект культурного наследия федерального значения: «Мыльниково городище-2 

(Малое Мыльниковское городище)», включенный в единый государственный реестр объектов 

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

соответствии с постановлением Администрации Курганской области от 24.02.1992 № 87 «О 

принятии под государственную охрану местного значения памятников археологии».  Объект 

находится по адресу: Курганская область, г. Шадринск, в 0,2 км юго-восточнее ориентира жилой 

дом (адрес ориентира: Курганская область, г. Шадринск, ул. Санаторная, 54.  

На основании анализа представленных заказчиком экспертизы картографических 

материалов необходимо сделать  вывод о расположении объекта экспертизы на расстоянии более 

200 м от указанных объектов культурного наследия.  

 

На исследуемой территории располагается объекта культурного наследия регионального 

значения «Немецкое кладбище», находящийся по адресу: Курганская область, г. Шадринск, в 

районе улицы Крайняя. Постановлением Правительства Курганской области от 2 апреля 2019 года 

№ 102 утверждены границы памятника. На основании анализа представленных заказчиком 
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экспертизы картографических материалов необходимо сделать  вывод о расположении объекта 

экспертизы на расстоянии более 60 м от указанного объекта культурного наследия. 

 

Участок размещения объекта экспертизы на территории города Шадринска 

преимущественно связан с плоской равниной – надпойменной боровой террасой левого берега р. 

Исеть. Пересечение водотоков и прилегающих к ним террас отсутствует. Территория является 

перспективной для выявления объектов археологического наследия – древних могильников. 

Участок размещения объекта экспертизы связан с просекой, проходящей от существующих 

водозаборных сооружений на запад в сторону п. Городище. Просека используется в качество 

лесной дороги, что привело к возникновению многочисленных нарушений дневной поверхности. 

Указанные обстоятельства позволили изучить весь участок размещения объекта экспертизы на 

предмет наличия подъемных сборов.  

По результатам визуального осмотра экспертируемой территории на землях, 

предназначенных для размещения объекта экспертизы курганных насыпей, западин от жилищ, 

валов, рвов, древних выработок и т.п., древних артефактов не обнаружено (Приложение 3). 

Данные о расположении на исследуемой территории исторических кладбищ, иных территорий 

совершения обрядов и культов, исторических (возрастом более 40 лет) зданий, строений, 

сооружений, не выявлены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

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

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

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

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

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013 г. № 85.. 

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

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

М., Министерство культуры СССР, научно-методический совет по охране памятников культуры, 
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1987 г. 

5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

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

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

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

9. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

При проведении экспертизы использована следующая специальная литература: 

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

Тобольской губернии // Известия Археологического общества. Т. 2. СПб., 1861. 

2. Археологические экспедиции ГАИМК и ИА АН СССР. 1919-1956 гг. // Указатель. М., 

1962. 

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

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

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

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

5. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской обалсти 

в 2007 году. Архив ИА РАН,  

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

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

Виноградов Н.Б. Отчет об археологически исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1987 году. Архив ИА РАН. Р-1, № 12340; Виноградов Н.Б. Отчет об 

археологически исследованиях на территории Челябинской и Курганской областей в 1990 году. 

Архив ИА РАН. 

8. Вохменцев М.П.: Энеолит лесостепного Притоболья: автореф. дисс. …канд. ист. наук. 

М., 1999. 

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

1995. 

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

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

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

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

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

съезда в Москве. 1869 г. Т. 1. М., 1871. 
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13. Игнатьев Р.Г. Заметка об археологической находке в Курганском округе // Тобольские 

губернские ведомости. 27 ноября. Тобольск, 1871. 

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

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

Тобольск, 1873. 

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

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

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

Материальная культура древнего населения. Свердловск, 1988. 

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

ноябрь. Отд. V. М., 1855 (а). 

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

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

Пермь, 1860. 

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

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

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

СПб., 1786. 

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

1879 г. Т.З. Вып.1. М., 1890. 

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

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

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

археологических памятников). Челябинск, 1948. 

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

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

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

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

записки. Часть 20. СПб., 1824. 

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

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

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

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

губернии. Пермь, 1891. 

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

34. Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М., 1980. 
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35. Стоколос В.С Культуры эпохи раннего металла Северного Приуралья. М., 1988. 

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

МИА. № 35. М., 1953. 

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

Екатеринбург, 1913. 

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

Екатеринбург, 1914. 

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

Кн. 1. М., 1859. 

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

путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея 

Президента (с примечаниями, изъяснениями и дополнениями). Т. 6. СПб., 1824. 

 

 

Обоснование выводов экспертизы 

По результатам историографических и картографических исследований установлено, что в 

границах земель, предназначенных для размещения объекта: «Резервуары запаса питьевой воды с 

насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске 

Курганской области. Реконструкция Головного водозабора в г. Шадринске Курганской области. 

(3этап)» объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

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

отсутствуют. 

По результатам историографических и картографических исследований установлено, что в 

границах земель, предназначенных для размещения объекта: «Резервуары запаса питьевой воды с 

насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске 

Курганской области. Реконструкция Головного водозабора в г. Шадринске Курганской области. 

(3этап)» 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: 

«Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на 

Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Реконструкция Головного водозабора в 

г. Шадринске Курганской области. (3этап)», 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. 

Реализация проекта «Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и 
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сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. 

Реконструкция Головного водозабора в г. Шадринске Курганской области (3этап)» в соответствии 

с картографическими материалами, предоставленными заказчиком экспертизы, не оказывает 

влияние на обеспечение сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия.  

 

 

Вывод экспертизы 

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: 

«Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на 

Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Реконструкция Головного водозабора в 

г. Шадринске Курганской области. (3этап)», 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: «Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и 

сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. 

Реконструкция Головного водозабора в г. Шадринске Курганской области. (3этап)» 

возможно (положительное заключение). 

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 3 л. 

2. Материалы полевых исследований 2007 года, 7 л. 

3. Фотофиксация участков размещения объекта экспертизы, 11 л. 

4. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия.  
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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 

 

24.08.2020 г. 
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Приложение 1.1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. Л. 1. 
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Приложение 1.2. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. Л. 2. 
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Приложение 1.3. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы. Л. 3. 
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Приложение 2.1. Материалы полевых исследований 2007 года. Карта-схема выявленного 

объекта культурного наследия «Курганный могильник Шадринский». 
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Приложение 2.2. Материалы полевых исследований 2007 года. План 1962 года. 
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Приложение 2.3. Материалы полевых исследований 2007 года. План памятника Часть 1. 

 



24 
 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 

Приложение 2.4. Материалы полевых исследований 2007 года. План памятника Часть 2. 
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Приложение 2.5. Материалы полевых исследований 2007 года. План памятника Часть 3. 
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Приложение 2.6. Материалы полевых исследований 2007 года. План памятника Часть 4. 
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Приложение 2.7. 1 -схема размещения объектов культурного наследия в районе п. Городище» - 2 – 

схема границ территории объекта культурного наследия «Немецкое кладбище». 
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Приложение 3.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 3.4. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы 
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Приложение 3.5. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.6. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 3.7. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 3.8. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 3.9. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 3.10. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 3.11. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 4. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия.  

 


