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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

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

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

Федерации) и иных работ 

 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 25.08.2020 г 

Дата окончания проведения экспертизы 24.09.2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Лебяжьевский, Половинский районы 

Заказчик экспертизы ООО «Институт прикладных исследований 

газовой промышленности» (ООО «ИПИГАЗ») 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», 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, 
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включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

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

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

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

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

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

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

работ. 

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

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

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

размещения объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС Лебяжье – н.п. Речное – Хутора с отводом 

на н.п. Желтики, н.п. Александровка Лебяжьевского района – н.п. Булдак – н.п. Дмитриевка – н.п. 

Половинное с отводами на н.п. Дубровка Половинного района Курганской области». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 3 л. 

2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области от 27.07.2020 г. № 19-06-613/20. 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, изучена стратиграфия археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в исследуемом районе, 
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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: 

«Газопровод межпоселковый ГРС Лебяжье – н.п. Речное – Хутора с отводом на н.п. Желтики, н.п. 

Александровка Лебяжьевского района – н.п. Булдак – н.п. Дмитриевка – н.п. Половинное с 

отводами на н.п. Дубровка Половинного района Курганской области» объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

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

предназначенные для объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС Лебяжье – н.п. Речное – Хутора с 

отводом на н.п. Желтики, н.п. Александровка Лебяжьевского района – н.п. Булдак – н.п. 

Дмитриевка – н.п. Половинное с отводами на н.п. Дубровка Половинного района Курганской 

области», расположены в границах Лебяжьевского, Половинского  районов  (Приложение 1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

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

обладающих признаками объекта культурного наследия, что подтверждается письмом управления 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской от 27.07.2020 г. № 19-06-

613/20 (Приложение 6). При этом по данным указанного органа исполнительной власти объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

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

культурного наследия в границах экспертируемых земель отсутствуют. 

Описание исследуемой территории. Исследуемый объект является линейным 

сооружением. Начало участка – н.п. Лебяжье, конец участка – н.п. Половинное. Участок 

размещения объекта частично связан с землями поселений. Наибольшая часть исследуемой 

территории является землями сельскохозяйственного назначения – в т.ч. лугами, пашней. Объект 

проходит, главным образом, параллельно автомобильным дорогам с обходом населенных пунктов.  

Геоморфологическое описание исследуемой территории. Курганская область располагается 

на юге Западно-Сибирской равнины, 80 % территории находится в зоне лесостепи. Рельеф 

равнинный, со слабым наклоном на северо-восток (абсолютные высоты колеблются от 120 до 200 
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м. над уровнем моря). Западная и центральные части расчленены долинами больших и малых рек. 

Местность изобилует множеством котловин и западин. Многие понижения рельефа заполняет 

вода, в результате чего образуются озера, которых в области около 3-х тысяч. Озера имеют 

большей своей частью суффозионное происхождение. К самым крупным водотокам относятся: р. 

Тобол (441 км) протекает с юга на север в центральной части области, р. Исеть (284 км) находится 

на северо-западе Курганской области, р. Миасс (250 км.) находится в юго-западной части области, 

р. Уй (168 км). Данные водотоки являются типичными равнинными реками с медленным течением 

и недостаточным водным режимом это четко выраженное весеннее половодье и устойчивая 

межень в летний и зимний периоды. Территория Курганской области является юго-западной 

частью обширной Западно-Сибирской равнины. Территория представляет собой плоскую озерно-

аллювиальную равнину с незначительным уклоном поверхности в направлении с юго-запада на 

северо-восток, расчлененную гидрографической сетью на несколько междуречий, являющихся 

возвышенными участками со средней высотой 140-180 метров, с максимальной отметкой 206 

метров (Баязитово), и понижений вдоль рек Тобола, Миасса, Исети со средними высотами до 100 

метров и минимальной отметкой у ряда воды основного пояса в долине Тобола 57 метров (Усть-

Суерское). На межречных пространствах выделяются аккумулятивные и денудационные 

поверхности выравнивания смешанного типа. Аккумулятивные поверхности выравнивания 

приурочены к участкам водоразделов, сложенным озерно-аллювиальными и озерными 

отложениями. Они имеют неогеновый возраст и преобладают в восточной части области, включая 

территорию Лебяжьевского и Половинского районов. Аккумулятивные поверхности представляют 

собой преимущественно плоские равнины, местами с озерными впадинами, но распространены 

также местности с гривным, бугристым и котловинным рельефом.  

Участок размещения объекта на территории Лебяжьевского и Притобольного районов 

преимущественно связан с плоской равниной. На участке между с. Речное и Желтики участок 

размещения объекта экспертизы проходит по краю коренной террасы, спускаясь в озерные долины 

и пересекает надпойменные террасы. Именно эта территория является наиболее перспективной 

для выявления объектов археологического наследия. Иные участки, не имеющие выраженных 

форм рельефа, не связанные с водотоками или озерными террасами, являются 

малоперспективными для выявления объектов археологического наследия.  

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

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

входили в т. н. Исетскую провинцию Оренбургской губернии.  

В середине XIX в. в России были созданы: Русское археологическое общество (1846 г.), 

Русское географическое общество (1845 г.), деятельность которых была и отражением возросшего 

интереса образованных людей к древнейшему прошлому различных уголков огромной страны, а 

также стимулировала этот интерес.  
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Большое значение для становления археологии и охраны археологических памятников 

Зауралья, в том числе на современной территории Лебяжьевского района, имела деятельность Р. Г. 

Игнатьева (1818-1886 гг.) члена Московского археологического общества, участника I 

Археологического съезда (г. Москва, 1869 г.), связавшего свою жизнь с Южным Уралом. Р. Г. 

Игнатьев - автор более 500 статей и заметок. Часть их посвящена археологии, а около десятка 

имеют непосредственное отношение к избранной теме. Как правило, это публикации описаний 

древних курганов и городищ в северо-восточных пределах Оренбургской губернии, помещенные в 

местные газеты (Игнатьев Р. Г. 1865. - № 40; Игнатьев Р. Г. 1868
1
. - № 7-9; Игнатьев Р. Г. 1868

2
. - 

№ 47). Московское археологическое общество в эти годы приняло решение о создании Свода 

археологических памятников России (Игнатьев Р. Г. 1873.- № 18. -5 мая)
3
. Вероятно, в этой связи в 

60-е годы XIX в. Р. Г. Игнатьев приступил к созданию обширного «Археологического описания 

Оренбургской и Уфимской губерний», «долженствующему составить большой том убористой 

печати с приложением карт, чертежей и снимков» (Игнатьев Р. Г. 1871. - С. 157)
4
. Часть этой 

работы, известная как «Городища и курганы Оренбургской губернии», увидела свет уже после 

смерти автора (Игнатьев Р. Г. 1903. - С. 96 -122)
5
. Часть памятников Р. Г. Игнатьев обследовал 

лично, привлекая при содействии Археологической комиссии местных землемеров. Данные о 

прочих памятниках получены им от разнообразных информаторов. Как следствие опросной 

практики - фантастические размеры насыпей курганов, отсутствие ориентировки по сторонам 

света и прочие недостатки описаний. На северо-востоке Оренбургской губернии в пределах юго-

запада, запада современной Курганской области им локализованы и описаны до 70 древних 

курганов и городищ. Замыслы Р. Г. Игнатьева о создании широкого полотна «Археологического 

описания...» простирались и за пределы Оренбургской губернии. В 1873 г. в семи выпусках газеты  

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

древностей в Курганском округе Тобольской губернии», где приведены описания более 60 

памятников древней истории Зауралья. Частично в ней были учтены древние курганы и городища 

в современных Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском, Макушинском, Кетовском, 

Каргапольском и Притобольном районах. «Предварительные сведения о т. н. татарских и чудских 

могилах Курганского округа мною собраны были при посредстве окружного исправника, через 

волостные правления, затем, в некоторых местах округа, летом 1871 г., близких к Оренбургской 

                                                 
1
 Игнатьев Р. Г. 1868. Памятники древности при селе Таловском Челябинского уезда //Оренбургские губернские 

ведомости, № 7-9. 
2
 Игнатьев Р. Г. 1868. Исторические заметки о чудских племенах, населявших северо-восточную часть нынешней 

Оренбургской губернии //Оренбургские губернские ведомости.  № 47. 
3
 Игнатьев Р. Г. 1873. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии //Тобольские губернские, 

ведомости. 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня. 
4
 Игнатьев Р. Т. 1871. Курганы и городища Оренбургского края //Труды 1 Археологического съезда в Москве. 1869 г. 

Т, 1. - М.  С. 153-158. 
5
 Игнатьев Р. Г. 1903. Городища и курганы Оренбургской губернии //Известия Археологической Комиссии. Вып. V. 

СПб. - С. 96-122. 
Известия Археологической Комиссии. 1907. Прибавления к вып. 22. - СПб. - С. 23. 
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губернии, проверены лично. Изыскание мест нахождения курганов, измерение их и примерное 

определение расстояния их от дорог, селений, вод, - сделаны были по распоряжениям волостных 

правлений нарочно назначенными для этого людьми из местных жителей. При обозрении 

курганов было обращено полное внимание на местности, занимаемые ими, на народные предания 

о них и на то, нет ли в окрестностях курганов, примерно на 2-верстное расстояние речек, 

суходолов, лесов, полей.., имеющих особое название, нет ли признаков бывших на кургане зданий 

или накладенных каменьев в виде какой-нибудь фигуры и т. д.».  

Сведения о древних курганах и городищах Тобольской губернии были обобщены около 

1887 г. И.Я. Словцовым - известным в свое время разносторонним исследователем Западной 

Сибири и Казахстана, директором Тюменского реального училища  В работе И. Я. Словцова 

«Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии (приложение к карте) 

(Научный архив Научного музея антропологии МГУ; отдел археологии, ф. X, д. 035), 

опубликованной в 1890 г (Словцов И. Я. 1890.- С. 76-97)
6
, содержатся данные почти о 60 древних 

памятниках Курганского округа.  

 В XX в. исследования современной территории Лебяжьевского района начались во второй 

половине XX в. 

Работы по картографированию и каталогизации археологических памятников Зауралья в 

50-е годы проводила И. А. Талицкая. В 1953 г. были опубликованы ее «Материалы к 

археологической карте Нижнего и Среднего Приобья» (Талицкая И. А. 1953. - С. 242- 358)
7
. И. А. 

Талицкая попыталась обобщить все имевшиеся к тому времени данные об археологических па-

мятниках указанного региона, в том числе и Зауралья. На территории Курганской области ею 

отмечен 121 памятник, в Лебяжьевском районе она описала 7 памятников археологии. В 1971 г. Т. 

М. Гусенцова открыла поселение на оз. Материя у с. Плоского. В 1984 г. А.В. Куйбышев открыл 

стоянку на оз. Приезжем. На берегу оз. Приезжего найдены фрагменты керамики, каменный 

терочник, концевой скребок на пластине, шлифованное орудие
8
.  

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

памятников Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 

педагогического института (руководитель - Н. Б. Виноградов)
9
. Разведочными группами   

                                                 
6
 Словцов И. Я. 1890. Материалы о распределении   курганов   и городищ в Тобольской губернии. //Известия 

императорского Томского университета. - Кн. 2. - Томск. - С. 76-97. 
7
 Талицкая И. А. 1953. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья //МИА.- № 35.- С. 242-358. 

8
 Куйбышев А. В. Отчет о разведочных работах отряда Алтайской экспедиции для выявления археологических 

памятников по трассе канала Сибирь-Средняя Азия в 1984 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 111038. 
9
 Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курганской областей в 1984 г. 

Архив ИА РАН, Р-1, № 10264. 

Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курганской областей в 1985 г. Архив 

ИА РАН, Р-1, № 10677. 

Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курганской областей в 1986 г. Архив 

ИА РАН, Р-1, № 11493. 

Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курганской областей в 1987 г. Архив 

ИА РАН, Р-1, № 12340. 
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экспедиции обследованы как уже известные памятники по основным рекам края, так и выявлен 

ряд новых древних поселений и могильников по берегам их притоков: реки Чумляк, Каменка, 

Барнева, Суерь, Куртамыш, Верхняя и Нижняя Алабуга, Черная, Казак-Кочердык и др. В 

Лебяжьевском районе обследовано 8 памятников археологии, из них 7 выявлены впервые.  

С 1995 на территории Лебяжьевскгог района проводит исследования М.П. Вохменцев. В 

это время была составлена археологическая карта с охранными зонами Лебяжьевского района с 

памятниками археологии совмещенная с картами землепользования. В 2008 г. проводились 

археологические разведки восточных районов Курганской области, в том числе Лебяжьевского 

района. 

В 2008 г. был проведен мониторинг 5 объектов археологического наследия в Лебяжьевском 

районе специалистами ГУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Курганской области».  

В настоящее время по историческим источникам, натурными археологическими 

исследованиями известно 18 памятников археологии. Наиболее известные из них: курган 

«Пузырек» у д. Кузнецове, курган у с. Меньщиково, курган у д. Островное (Белые Колки), 

могильник «Чудский Бугор», поселение Арлагуль, поселение на оз. Материя.  

Половинский район исследован слабо. Известен одиночный курган у с. Чулошного.  

 

1 д. Кузнецово, 

одиночный 

курган-I 

Курганская область, Лебяжьевский район, 

Меньшиковский сельский совет, в 8,2 км по 

направлению юг-юг-восток от ориентира нежилое 

здание церкви (адрес ориентира: Курганская область, 

Мокроусовский район, с. Михайловка, ул. Центральная, 

7а), в 8 км северо-западнее д. Кузнецово, в 3,8 км 

севернее оз. Приезжее 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

2 с. 

Менщиково, 

одиночный 

курган-I  

Курганская область, Лебяжьевский район, 

Меньшиковский сельский совет, в 3 км по направлению 

север-запад-север от ориентира нежилое здание школы 

(адрес ориентира: Курганская область, Лебяжьевский 

район, с. Менщиково, ул. Центральная, 19), в 1,4 км 

юго-западнее д. Кузнецово 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

3 д. Камышное, 

поселение-I 

Курганская область, Лебяжьевский район, 

Камышинский сельский совет, в 1,5 км северо-западнее 

ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира: 

Курганская область, Лебяжьевский район, с. Камышное, 

ул. Парковая, 4), на восточном берегу оз. Камышное 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

4 с. Арлагуль, 

поселение-I 

Курганская область, Лебяжьевский район, 

Арлагульский сельский совет, в 3,1 км по направлению 

восток-юг-восток от ориентира жилой дом (адрес 

ориентира: Курганская область, Лебяжьевский район, с. 

Арлагуль, ул. Центральная, 60), на западном берегу оз. 

Арлагуль 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

5 с. Островное, 

одиночный 

Курганская область, Лебяжьевский район, Лисьевский 

сельский совет, в  9 км северо-западнее ориентира 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

                                                                                                                                                                            
Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курганской областей в 1988 г. Архив 

ИА РАН, Р-1, № 

Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и Курганской областей в 1990 г. Архив 

ИА РАН, Р-1, № 
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курган-I 

(Белые 

колки) 

нежилое здание школы (адрес ориентира: Курганская 

область, Лебяжьевский район, с. Лисье, ул. 

Центральная, 2), в 5,5 км западнее д. Островное, в 1,9 км 

северо-восточнее оз. Малое Горькое   

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

6 с. Прилогино, 

одиночный 

курган-I 

Курганская область, Лебяжьевский район, 

Прилогинский сельский совет, в 4 км юго-восточнее 

ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира: 

Курганская область, с. Прилогино, ул. Молодежная, 2), 

в 2,3 км западнее д. Юдино, в 0,6 км восточнее оз. 

Дуришкино 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

7 с. 

Черемушки, 

одиночный 

курган-I 

Курганская область, Лебяжьевский район, 

Черемушкинский сельский совет, в 4,9 км по 

направлению восток-север-восток от ориентира 

нежилое здание школы (адрес ориентира: Курганская 

область, Лебяжьевский район, с. Черемушки, ул. 

Садовая, 2), в 0,43 км севернее автомобильной дороги 

"Черемушки-Головное" 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

8 с. Речное, 

могильник-I 

Курганская область, Лебяжьевский район, Речновский 

сельский совет, в 5,4 км западнее ориентира нежилое 

здание школы (адрес ориентира: Курганская область, 

Лебяжьевский район,  с. Речное, ул. Центральная, 1),  в 

0,5 км северо-западнее оз. Бугроватое 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

9 Поселение на 

оз. Материя 

Курганская область, Лебяжьевский район, Плосковский 

сельский совет, в 6,8 км северо-западнее ориентира 

нежилое здание школы (адрес ориентира: Курганская 

область, Лебяжьевский район, с. Речное, ул. 

Центральная, 1), в 3 км южнее с. Плоское, на южном 

берегу оз. Масляное 

Решение Малого совета 

Курганского областного Совета 

народных депутатов от 06.05.1993 

№ 84 «О принятии под 

государственную охрану 

памятников археологии» 

10 Стоянка на 

оз. Приезжем 

Курганская область, Лебяжьевский район, 

Менщиковский сельский совет, в 7 км северо-западнее 

ориентира нежилое здание школы (адрес ориентира: 

Курганская область, Лебяжьевский район, с.  

Менщиково, ул. Центральная, 19) на северном берегу 

оз. Приезжее 

Решение Малого совета 

Курганского областного Совета 

народных депутатов от 06.05.1993 

№ 84 «О принятии под 

государственную охрану 

памятников археологии» 

11 Курган-2 у с. 

Островное 

Курганская область, Лебяжьевский район, Лисьевский 

сельский совет, в 3,6 км восточнее ориентира жилой 

дом (адрес ориентира: Курганская область, 

Лебяжьевский район, д. Островное, ул. Центральная, 6), 

на восточном берегу оз. Островное. 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.09.1999 

№ 518 «О принятии под 

государственную охрану 

памятников археологии» 

12 Курганная 

группа у с. 

Островное 

Курганская область, Лебяжьевский район, Лисьевский 

сельский совет, в 12,7 км северо-западнее ориентира 

нежилое здание школы (адрес ориентира: Курганская 

область,  Лебяжьевский район, с. Лисье, ул. 

Центральная, 2), в 7 км по направлению запад-север-

запад от д. Островное, в 0,7 км севернее оз. Большое 

Горькое 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.09.1999 

№ 518 «О принятии под 

государственную охрану 

памятников археологии» 

13 Елошное, 

курган-1 

Курганская область, Лебяжьевский район, Елошанский 

сельский совет, в 6 км юго-западнее ориентира нежилое 

здание школы (адрес ориентира: Курганская область, 

Лебяжьевский сельский совет, с. Елошное, ул. Бараба, 

2), в 4,5 км юго-восточнее д. Суерская 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.09.1999 

№ 518 «О принятии под 

государственную охрану 

памятников археологии» 

14 Чулошное 

одиночный 

курган 

Курганская область, Половинский район, Половинский 

сельский совет, в 5,1 км севернее ориентира нежилое 

здание школы (адрес ориентира: Курганская область, 

Половинский сельский совет, с. Чулошное,  ул. 

Советская, 1), в 2,8 км восточнее оз. Башкирское 

Постановление Администрации 

Курганской области от 24.02.1992 

№ 87 «О принятии под 

государственную охрану местного 

значения памятников археологии» 

15 Курганы на 

оз.Проезжем 

Лебяжьевский район, на берегу озера Проезжего, близ 

дороги Арлагуль-Елошное 

Приказ Научно-производственного 

центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры 

области от 09.02.2005 № 5 

16 Курган 

между 

.Елошным и 

д.Суерской 

Лебяжьевский район, между с.Елошным и д.Суерской, 

близ дороги 

Приказ Научно-производственного 

центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры 

области от 09.02.2005 № 5 
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17 Арлагульский 

курган 

Лебяжьевский район,близ с.Арлагуль, на левом берегу 

р.Камышевки 

Приказ Научно-производственного 

центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры 

области от 09.02.2005 № 5 

18 Курган близ 

озер 

Ермаково и 

Кислое 

Лебяжьевский район,в 0,213-0,3 км от берега озер 

Ермаково и Кислое, близ д.Светлое 

Приказ Научно-производственного 

центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры 

области от 09.02.2005 № 5 

19 Курган у 

бывшей 

д.Высоковой 

Лебяжьевский район, 2,1 км восточнее д.Высоковой Приказ Научно-производственного 

центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры 

области от 09.02.2005 № 5 

 

Ближайшие к участку исследования ранее выявленные объекты культурного наследия 

располагаются на расстоянии более 5 км от участка исследований: Речное, могильник-1, 

поселение на оз. Материя. (Приложение 2).  

Таким образом, по результатам историографических и картографических исследований 

установлено, что на землях, предназначенных для размещения объекта экспертизы, объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

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

культурного наследия, отсутствуют.  

Полевые археологические работы. Учитывая сделанный в ходе предварительных 

исследований вывод о перспективности исследуемой территории для обнаружения объектов 

археологического наследия, на участке проведены археологические полевые работы. Работы 

проводились на основании Открытого листа № 1772-2020, выданного 27 августа 2020 года. 

Археологическая разведка проводилась по маршруту прохождения  объекта экспертизы от 

п. Лебяжье до с. Половинное. 

По результатам визуального осмотра 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. 

На наиболее перспективных участках выраженных террас на участке между с. Речное и с. 

Желтики проведена шуровка (приложение 4). В шести изученных разрезах выявлена только 

естественная почвенная колонка, признаков культурных слоев и древних артефактов не 

обнаружено (Приложение 4). 

Учитывая изложенное, имеющиеся сведения позволяют установить факт отсутствия в 

границах земель, занимаемых объектом: «Газопровод межпоселковый ГРС Лебяжье – н.п. Речное 

– Хутора с отводом на н.п. Желтики, н.п. Александровка Лебяжьевского района – н.п. Булдак – 

н.п. Дмитриевка – н.п. Половинное с отводами на н.п. Дубровка Половинного района Курганской 

области», объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

В ходе экспертизы проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы. 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

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

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

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

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

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013 г. № 85. 

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

Курган 1993 г. 

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

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

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

1987 г. 

6. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

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

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

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

10. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

 

Обоснование выводов экспертизы 

По данным органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия, по результатам историографических и картографических 

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

«Газопровод межпоселковый ГРС Лебяжье – н.п. Речное – Хутора с отводом на н.п. Желтики, н.п. 

Александровка Лебяжьевского района – н.п. Булдак – н.п. Дмитриевка – н.п. Половинное с 

отводами на н.п. Дубровка Половинного района Курганской области» объекты культурного 
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наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

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

культурного наследия отсутствуют. 

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

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

«Газопровод межпоселковый ГРС Лебяжье – н.п. Речное – Хутора с отводом на н.п. Желтики, н.п. 

Александровка Лебяжьевского района – н.п. Булдак – н.п. Дмитриевка – н.п. Половинное с 

отводами на н.п. Дубровка Половинного района Курганской области» объекты, обладающие 

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

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» отсутствуют. 

 

Вывод экспертизы 

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: 

«Газопровод межпоселковый ГРС Лебяжье – н.п. Речное – Хутора с отводом на н.п. Желтики, н.п. 

Александровка Лебяжьевского района – н.п. Булдак – н.п. Дмитриевка – н.п. Половинное с 

отводами на н.п. Дубровка Половинного района Курганской области» объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

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

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

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

отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на землях, предназначенных для 

размещения объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС Лебяжье – н.п. Речное – Хутора с 

отводом на н.п. Желтики, н.п. Александровка Лебяжьевского района – н.п. Булдак – н.п. 

Дмитриевка – н.п. Половинное с отводами на н.п. Дубровка Половинного района 

Курганской области» возможно (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 
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1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 3 л. 

2. Схема расположения объектов археологического наследия на территории участка 

размещения объекта экспертизы. 1л. 

3. Фотофиксация участков размещения объекта экспертизы, 15 л. 

4. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы, 3 л. 

5. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 27.07.2020 г. № 19-06-613/20, на 1 л. 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

 

 

Эксперт                                                                           М.П. Вохменцев 

 

 

 

24.09.2020г.
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Приложение 1.1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 1.2. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 1.3. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 2. Схема размещения объектов археологического наследия на участке 

размещения объекта экспертизы.  
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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 3.12. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.13. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.14. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 3.15. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.1. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. Разрез 1, 2. 
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Приложение 4.2. Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. Разрез 3, 4 
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Приложение 4.3.Разрезы на участке размещения объекта экспертизы. Разрез 5, 6. 
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Приложение 6. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 27.07.2020 г. № 19-06-613/20. 


