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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 20 мая 2016 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 5 июня 2016 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Юргамышский, Кетовский, 

Варгашинский, Лебяжьевский, Макушинский, 

Петуховский районы Курганской области 

Заказчик экспертизы ООО «Лаборатория комплексных 

исследований», г. Омск 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», директор 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года № 2448 

 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

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

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

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

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

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

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

работ. 

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

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

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

размещения объекта «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Юргамыш - УС 

Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - УС Варгаши - УС 

Суслово - граница Республики Казахстан» на территории Курганской области. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта «Волоконно-оптическая линия передачи 

(ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - 

УС Варгаши - УС Суслово - граница Республики Казахстан» на 4  л. 

2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 16.12.2015 г. № 22-06-5941 на 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 



Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные, в том числе полевые археологические исследования объекта экспертизы. 

Археологические полевые работы проведены на основании открытого лист № 431 на право 

проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия в Курганской 

области, выданному 20 мая 2016 г. Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Вохменцева Михаила Павловича. 

В ходе проведения историко-культурных исследований по объекту экспертизы на этапе 

подготовительных работ проведено изучение архивных материалов, отчетов об археологических 

исследованиях, картографических материалов, космических снимков территории, выполнен 

геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в пределах 5 км от полосы 

отвода для размещения ВОЛП.  

На этапе полевых археологических работ осуществлен визуальный осмотр участка 

размещения объекта экспертизы, проведено детальное визуальное обследование микрорельефа, 

разрушенных, распаханных верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных 

особенностей и сбором подъемного материала, шурфовка наиболее перспективных участков, 

выявление объектов культурного наследия (памятников археологии); камеральная обработка 

полевого материала, проведение анализа находок, подготовка отчета о научно-исследовательской 

работе. 

По результатам проведенных работ получена исчерпывающая информация о 

наличии/отсутствии на участке исследований 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 

проектирования и строительства объекта «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС 

Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - УС Варгаши - 

УС Суслово - граница Республики Казахстан» расположены на территории Юргамышского, 
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Кетовского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского районов Курганской 

области (Приложение 1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

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

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

подтверждается письмом управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 16.12.2015 г. № 22-06-5941 (Приложение 2).  

Общая площадь исследуемого линейного участка составляет 273 га (протяженность объекта 

– 273 км, ширина полосы отвода 10 м). 

В административном отношении исследуемая территория расположена в границах 

Юргамышского, Кетовского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского 

районов Курганской области. Начало трассы имеет географические координаты СШ 55.19.52,10 

ВД 64.30.58,78 (ЛПДС «Юргамыш»), конец трассы СШ 55.00.43,73 ВД 68.13.24,43 (площадка 

СОД у границы с Республикой Казахстан), таким образом, коридор трассы в целом вытянут в 

широтном направлении с небольшим уклоном по линии запад-северо-запад – восток-юго-восток. 

Коридор исследуемой территории в целом оказывается параллелен Транссибирской 

железнодорожной магистрали, федеральной автомобильной дороге М-51, и находится в границах 

охранной зоны действующего магистрального нефтепровода. 

 

Характеристика исследуемой территории 

Территория исследований расположена на юге Западно-Сибирской равнины, в 

геологическом плане относится к юго-западной части Западно-Сибирской платформы. Фундамент 

платформы сложен рифейскими метаморфическими породами, ордовикскими, силурийскими, 

девонскими и каменноугольными вулканогенными, терригенными и карбонатными отложениями, 

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

пересечѐн грабенами северо-восточного простирания, заполненными триасовыми вулканитами. 

Выделяют Зауральское поднятие на западе и Тюменско-Кустанайский прогиб на востоке. 

Осадочный чехол сложен меловыми, палеогеновыми и неогеновыми терригенными (пески, 

алевролиты, глины, галечники, гравелиты) и кремнѐвыми (диатомиты, трепелы, опоки) 

отложениями. Покров рыхлых четвертичных отложений на водоразделах представлен лѐссами и 

элювиально-делювиальными образованиями, в долинах рек - аллювиальными и озѐрными 

осадками. 

В геоморфологическом отношении территория района исследования расположена в 

западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области 
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характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с 

абсолютными отметками от 100 до 152 метров. Территория относится к Ишимской неоген-

четвертичной денудационно-аккумулятивной равнине, по типу морфоструктуры – к низким 

озерным равнинам, преобладающий тип рельефа – плоско-западинный, местами плоско-

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

На равнинных дренируемых участках встречаются элементы блоково-

крупнополигонального реликтового криогенного (мерзлотного) микрорельефа. 

Ландшафт района типично южный лесостепной:  

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

заболоченными понижениями периферийной части; 

- повышенные плоско-западинные водоразделы и их склоны к древним ложбинам стока, с 

сельхозугодьями на месте злаково-разнотравных остепненных лугов и березовыми разнотравно-

злаковыми лесами на солодях по западинам; 

- древние долины с многочисленными солеными озерами с галофитно-злаковыми лугами и 

вейниково-тростниковыми болотами. 

Равнинный характер местности, слабая расчлененность поверхности обусловили 

недостаточный сток атмосферных осадков, в результате чего значительная часть рассматриваемой 

территории заболочена. 

В гидрографическом отношении район исследований расположен в бассейне реки Тобол (в 

западной части). Eе левобережные притоки р. Юргамыш и Ик, правобережные Утяк и Средний 

Утяк.  

Климатические условия и преимущественно снеговое питание формирует для рек 

характерный тип водного режима с резко выраженным весенним половодьем (одновершинные) и 

низкой продолжительностью межени. Ледовой покров на реках наблюдается в течение 4,5-5 

месяцев. Модуль годового стока 0,4 л/сек с 1 кв. км. Основная часть годового стока рек 

формируется в период весеннего половодья (78%), на долю меженного периода приходится 22%, 

из них доля зимнего стока в годовом колеблется от 10 до 12%. На малых водотоках зимой сток 

нередко почти полностью отсутствует.  

На остальной территории реки отсутствуют и формирующиеся здесь поверхностные воды 

аккумулируются в бессточных озерах. Многочисленные озера, самые разнообразные по величине, 

форме, происхождению и химическому составу воды, являются наиболее характерным элементом 

ландшафта. Самые значительные водоемы (расположенные близ коридора трассы ВОЛП): 

Бездонное, Гусиное, Крутали, Корнилово, Юрахлы, Лебяжье, Кислое, Сазыколь, Журавли, 

Малокаменное. Изобилие озер объясняется затрудненным поверхностным стоком в условиях 
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низменности. Большая часть озер не связана с речной сетью и является бессточной. Питание озѐр 

происходит в основном за счѐт атмосферных осадков и частично в их питании принимают участие 

грунтовые воды. По солевому составу озѐрные воды весьма разнообразны. Воды пресных озѐр и с 

карбонатными засолениями используются для водоснабжения населенных пунктов. Морфология 

озер, режим уровней, генезис озерных котловин и химический состав озерных вод недостаточно 

изучены. Кроме пресных озер встречается значительное количество соленых и горько-соленых. 

Озера, как правило, невелики по размерам и похожи на мелкие блюдца. Глубина их не превышает 

1,5-2м, а пологие берега часто переходят в обширные болота. Дно озер обычно плоское с толстым 

слоем отложившегося ила. Летом озера хорошо прогреваются, замерзают в конце октября, в 

суровые зимы промерзают до дна. Вскрытие озер происходит не ранее 1 апреля. Для 

водоснабжения используются мало. 

В пределах исследуемой территории подстилающими почвы горными породами являются 

горизонтально залегающие толщи палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. 

Дочетвертичные породы представлены преимущественно глинами и тяжелыми суглинками 

разнообразных цветов. В породах нередко встречаются стяжения гипса, сидерита, марказита, 

извести, и других солей. Соленость этих пород является причиной образования солончаковых и 

солонцеватых почв. Породы четвертичного возраста имеют более однообразную окраску. На 

таких породах формируются в Курганской области черноземные почвы с относительно высоким 

содержанием гумуса и с большой мощностью перегнойного слоя. Они покрывают более трети 

поверхности изучаемой территории. 

Наиболее распространены выщелоченные и обыкновенные чернозѐмы, часть территории 

занимают солонцы, осолоделые почвы и солоди. Местами существенную роль в почвенном 

покрове играют солонцы и чернозѐмно-луговые почвы, встречаются лугово-чернозѐмные и 

болотные почвы.  

Зональными почвами лесостепи, куда входит территория района исследований, являются 

серые лесные и почвы черноземного типа. Серые лесные почвы распространены по всей 

территории района небольшими по площади участками по плоским равнинам под колками и 

повышенными межколочными пространствами.  

Чернозѐмы выщелоченные и оподзоленные приурочены к плоским и слабо повышенным 

равнинам. Используются под возделывание зерновых и кормовых культур. Естественные 

кормовые угодья на зональных почвах на территории района сохранились по местам, 

недоступным для обработки, и занимают сравнительно небольшую площадь. 

Наибольшую площадь под естественными кормовыми угодьями занимают интразоновые 

почвы – солонцы лугово-степные, приуроченные к слабо пониженным участкам равнины. 
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Пониженные элементы рельефа (блюдцеобразные западины и понижения) заняты солодями 

луговыми и лугово-болотными. Сформировались они в условиях хорошего увлажнения. По 

пониженным равнинам, приозѐрным и приболотным понижениям и вокруг минерализованных 

озѐр сформировались луговые солончаковатые почвы, луговые солонцы и солончаки. В пойме 

реки Тобол получили развитие пойменные луговые почвы. 

Луговые злаково-разнотравные и ковыльные степи чередуются с березовыми рощами 

(«колками») и приречными сосновыми борами. На поймах часто встречаются луга, поросшие 

кустарником. Преобладает лесостепная растительность: в западинах произрастают берѐзово-

осиновые колки и перелески, на открытых пространствах – остепнѐнные луговые сообщества, в 

основном из злакового разнотравья и бобовых (мятлика лугового, тимофеевки степной, вейника, 

чины, клевера и др.). Поймы речных долин покрыты крупнотравными лугами с преобладанием 

таволги вязолистной, полевицы, осоки и клевера. На древних песчаных наносах вдоль пойменных 

зон произрастают небольшие сосновые боры; в районе озера Медвежье – сосново-липовые леса. 

Распахано до 40% территории. 

Исследуемая территория расположена на участках, имеющих принципиальные различия в 

ландшафтном, геоморфологическом и гидрогеологическом отношениях. Исходя из этого 

территория трассы изначально была разделена на ряд участков в соответствии со степенью 

перспективности выявления объектов археологического наследия (Приложение 4, 5). 

1 участок: ЛПДС Юргамыш – ур. Кулики. Данный участок характеризуется как 

повышенная плоско-заболоченная слабо дренируемая равнина. Уровень грунтовых и 

поверхностных вод высок. На открытых участках местности преобладает болотная 

растительность. 

2 участок: ур. Кулики – с. Пименовка. Повышенная плоско-западинная хорошо 

дренируемая равнина. Рельеф полого-увалистый. Используется преимущественно под 

сельхозугодья. Здесь трасса проходит через бровку, склон и тыловой шов третьей надпойменной 

террасы левого берега р. Тобол. 

3 участок: с. Пименовка – автодорога Курган – Менщиково. Низкая плоско-заболоченная 

слабо дренируемая равнина. Сельхозугодья практически отсутствуют. Интерес в археологическом 

отношении представляют лишь участки берегов озер, относительно слабо выраженные в рельефе. 

4 участок: автодорога Курган – Менщиково – левый берег р. Тобол. Повышенная плоско-

западинная хорошо дренируемая равнина. Рельеф полого-увалистый. Используется 

преимущественно под сельхозугодья. Здесь трасса проходит через бровку, склон и тыловой шов 

второй надпойменной террасы левого берега р. Тобол. 
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5 участок: правый берег р. Тобол – п. Нефтяников: повышенная плоско-западинная хорошо 

дренируемая равнина. Рельеф полого-увалистый. Территория залесена, частично используется под 

сельхозугодья. Здесь трасса проходит через бровку, склон и тыловой шов второй надпойменной 

террасы правого берега р. Тобол. Перспективны также берега озер, террасы которых хорошо 

выражены в рельефе. 

6 участок: п. Нефтяников – граница Варгашинского района с Кетовским районом. 

Повышенная плоско-западинная относительно слабо дренируемая равнина. Перспективны берега 

озер, террасы которых хорошо выражены в рельефе. 

7, 8, 9, 10 участки: территория Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского, 

Петуховского районов. В ландшафтном и геоморфологическом отношении территории 

практически идентичны и однообразны: низкая плоско-заболоченная слабо дренируемая равнина с 

участками лиственных лесов на солодях, с сельхозугодьями на открытых местах. Интерес в 

археологическом отношении представляют лишь участки берегов озер, относительно слабо 

выраженные в рельефе. 

 

Результаты историко-архивных и библиографических исследований 

Первые сведения о древних памятниках Зауралья и Сибири стали поступать в научные 

учреждения Российской империи задолго до начала каких-либо планомерных экспедиций. 

Первыми русскими поселенцами активно велись раскопки «бугров» с целью добычи «могильного 

золота». Общеизвестно, что знаменитая Сибирская коллекция Петра I во многом состоит из 

золотых предметов, найденных «бугровщиками» на территории Прииртышья, Приишимья и 

Притоболья. Процесс этот, будучи по сути деструктивным, тем не менее, во многом определил 

дальнейший научный интерес к древностям Зауралья и Западной Сибири. 

Начало истории археологических исследований древних памятников Зауралья тесно 

связано с именами российских естествоиспытателей XVIII в. В то время западные и северо-

западные районы современной Курганской области входили в т. н. Исетскую провинцию 

Оренбургской губернии. В 1771 г. академик Петер Симон Паллас, руководитель 1-го отряда 

Оренбургской естественнонаучной экспедиции, проезжая через Курган на Алтай, отмечал 

большое количество «царских» курганов. В том же 1771 г. в Притоболье побывал академик 

Петербургской Академии наук Иоганн Петер Фальк. В ходе путешествия в Барнаул им также 

были собраны сведения о зауральских древностях, включавшие также описание курганов. 

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

Русское географическое общество (1845 г.), деятельность которых была и отражением возросшего 
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интереса образованных людей к древнейшему прошлому различных уголков огромной страны, а 

также стимулировала этот интерес.  

Большое значение для становления археологии и охраны археологических памятников 

Зауралья 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. Московское археологическое общество в 

эти годы приняло решение о создании Свода археологических памятников России. 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». Часть этой работы, известная как 

«Городища и курганы Оренбургской губернии», увидела свет уже после смерти автора. 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 

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, 
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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)»  

опубликованной в 1890 г., содержатся данные почти о 60 древних памятниках Курганского округа.  

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». И. А. Талицкая попыталась обобщить все 

имевшиеся к тому времени данные об археологических памятниках указанного региона, в том 

числе и Зауралья. На территории Курганской области ею отмечен 121 памятник. 

В 1930-1950-е годы на территории Курганской области археологические разведки проводил 

К.В.Сальников, открывший, и раскопавший большое количество памятников археологии 

различных эпох. 

В 1960-1970 гг. археологические разведки на территории Курганской области неоднократно 

проводились археологами Уральского государственного университета под руководством 

В.Ф.Генинга, В.Е.Стоянова В начале 1970-х годов археологические исследования на участках 

размещения нефтепровода западнее р.п. Юргамыш проводились В.Т.Петриным. 

В 1968-1970 гг. экспедиция Курганского пединститута под руководством Т.М. Потемкиной 

проводила широкие археологические исследования на территории Курганской области, по 

результатам которых выявлено более 100 объектов археологического наследия.  

В 1980-х годах проводилось сплошное обследование всех районов Курганской области под 

руководством Н.Б. Виноградова. По результатам этих работ была составлена археологическая 

карта курганской области, опубликованная в 1993 г.  

В 1994-1995 гг. сотрудниками органов охраны памятников культуры под руководством 

М.П. Вохменцева проводились работы по определению охранных зон памятников археологии и 

нанесение их на карты землепользования. По результатам работ было принято постановление 

Администрации Курганской области об утверждении охранных зон памятников археологии. В 

дальнейшем М.П.Вохменцевым ежегодно проводятся археологические разведки, по результатам 

которых на территории Курганской области открыто более 100 памятников археологии. 

В 2005 – 2011 годах археологические разведки на территории Курганской области 

проводились Д.В. Бровко. По результатам работ было открыто и изучено более 50 объектов 

археологического наследия. 
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В 2009 гг. с целью инвентаризации и осмотра технического состояния памятников 

археологии, определения площади памятников в координатах проводились археологические 

исследования под руководством Чуниной Е.Г. 

По архивным и библиографическим данным нет сведений о том, что ранее непосредственно 

на участках отвода земель по объекту «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС 

Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - УС Варгаши - 

УС Суслово - граница Республики Казахстан» проводились археологические изыскания 

(разведки). 

Вместе с тем, вблизи участка исследований неоднократно проводились локальные 

археологические разведки (Сальников К.В., 1960, Юровская В.Т., 1963, Стоянов В.Е., 1963, 

Вохменцев М.П., 1987, 1991, 1994, Бровко Д.В., 2006-2011). 

 

Результаты картографирования объектов археологического наследия 

По результатам историко-архивных и библиографических исследований получены 

сведения о расположении вблизи участка размещения объекта экспертизы ранее выявленных 

объектов археологического наследия. При проведении картографирования указанных объектов 

учитывались те из них, которые располагаются на удалении не более чем 5 км от линейного 

объекта экспертизы. 

По результатам картографирования, осуществленного на основе данных о координатах 

характерных точек границ территорий объектов археологического наследия, в радиусе 5 км от 

участка размещения объекта экспертизы выявлены следующие объекты археологического 

наследия (Приложение 3): 

Наименование объекта археологического наследия 

по данным единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации (источник: kurganobl.ru) 

Автор и год открытия Статус объекта 

Романовка-1, курганный могильник (Кетовский район) Бровко Д.В., 2008 Выявленный ОКН 

Чесноковский курган (Кетовский район) Юровская В.Т., 1963 ОКН 

Пименовка-1, курганный могильник (Кетовский 

район) 

Бровко Д.В., 2007 

Выявленный ОКН 

Кропани-1, курганный могильник (Кетовский район) Бровко Д.В., 2009 Выявленный ОКН 

Кропани-2, курганный могильник (Кетовский район) Бровко Д.В., 2009 Выявленный ОКН 

Садове-5, курганный могильник (Кетовский район) Бровко Д.В., 2006 Выявленный ОКН 

Садовое-9, курганный могильник (Кетовский район) Бровко Д.В., 2009 Выявленный ОКН 

Тайшинский курганный могильник (Кетовский район) Юровская В.Т., 1963 ОКН 

Курган Садовое-2 (Кетовский район) Вохменцев М.П., 1991 ОКН 

Садовский курган 1 (Кетовский район) Сальников, К.В., 1960 ОКН 

Садовский (племсовхозовский) курганный могильник 

-3 (Кетовский район) 

Стоянов В.Е., 1963 

ОКН 
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Садовский (племсовхозовский) I курганный 

могильник (Кетовский район) 

Стоянов В.Е., 1963 

ОКН 

Садовое-8, поселение (Кетовский район) Бровко Д.В., 2009 Выявленный ОКН 

Садовое-7, поселение (Кетовский район) Бровко Д.В., 2009 Выявленный ОКН 

Садовое-11, поселение (Кетовский район) Бровко Д.В., 2009 Выявленный ОКН 

Садовое-12, местонахождение (Кетовский район) Бровко Д.В., 2009 Выявленный ОКН 

Садовое-13, поселение (Кетовский район) Бровко Д.В., 2009 Выявленный ОКН 

Нижняя Утятка-1, поселение (Кетовский район) Бровко Д.В., 2011 Выявленный ОКН 

Нижняя Утятка-2, поселение (Кетовский район) Бровко Д.В., 2011 Выявленный ОКН 

Усть-Утяк городище 1 (Кетовский район) Вохменцев М.П., 1987 ОКН 

Курганная группа у с. Островное (Кетовский район) Вохменцев М.П., 1994 ОКН 

 

Результаты картографирования свидетельствуют о том, ранее выявленные объекты 

археологического наследия (включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

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

культурного наследия) расположены вне границ охранной зоны нефтепровода, и, соответственно, 

вне границ линейного участка, предназначенного для размещения ВОЛП. Наиболее близко к 

экспертируемому участку располагается территория  Садовского (племсовхозовского) I-го курганного 

могильника (Кетовский район). Это расстояние составляет более 300 м, что свидетельствует о том, что 

размещение ВОЛП на экспертируемом участке не может создать угрозы состоянию объекта 

археологического наследия.  

 

Результаты полевых археологических исследований 

В ходе полевых исследований археологическому изучению в виде детального 

визуального обследования микрорельефа, обнаженных, распаханных верхних слоев, сбора 

подъемного материала, шурфовки подвергнут весь участок размещения объекта, а также 

прилегающая территория на расстоянии до 500 метров от участка размещения объекта 

(Приложение 5). В связи с тем, что исследуемая территория частично подвержена активному 

хозяйственному освоению, возможные признаки объектов культурного наследия, фиксируемые 

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

этих участках нарушений покровных отложений позволило в полной мере провести обследование 

на предмет выявления подъемного материала. 

Обследование территории проектируемой трассы велось от начальной точки – ЛПДС 

«Юргамыш» (п. Новый Мир) в восточном направлении до конечной точки – площадки СОД у 

границы с Республикой Казахстан в районе д. Горбуново. 

В целях определения наличия либо отсутствия на исследуемой территории объектов 

культурного (в том числе археологического) наследия, археологических либо 

археологизированных исторических культурных слоѐв, отдельных артефактов, был выполнен 
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комплекс научно-исследовательских мероприятий в соответствии с принятыми и рекомендуемыми 

методиками. 

В коридоре фактического направления трассы ВОЛП, а также на прилегающей 

территории был проведен тщательный осмотр дневной поверхности. На открытых участках 

местности, подвергавшихся распашке, дополнительно выполнялся осмотр с низких точек в створе 

вечернего солнца в целях выявления слабовыраженных западин и насыпей. По результатам 

осмотра признаков объектов культурного наследия не зафиксировано. 

Микрорельеф территории в основном искажен в результате антропогенного 

вмешательства. Тем не менее, на отдельных участках межселенных территорий микрорельеф 

зачастую имеет выраженный характер. Изучение микрорельефа на прилегающей к трассе ВОЛП 

территории в месте ее прохождения через правобережную коренную террасу р. Тобол позволило 

установить наличие ранее неизвестного объекта археологического наследия «Санаторная-1, 

поселение». Иных признаков объектов культурного наследия по результатам изучения 

микрорельефа не зафиксировано. 

Закладка стратиграфических разрезов (шурфов размером 1 х 1 м, ориентированных по 

сторонам света, глубиной до подстилающего слоя) выполнялась на следующих участках: 

- террасы правого и левого берегов р. Тобол; 

- берега озер, в том числе заторфовывающихся и заболоченных, а также исчезнувших; 

- бровки склонов естественных расчленений рельефа – древних ложбин стока. 

Всего было заложено 24 шурфа (Приложение 4, 5). 

На низких слабодренированных, заболоченных участках территории трассы закладка 

стратиграфических разрезов не производилась. 

В стратиграфических разрезах признаков объектов культурного наследия не 

зафиксировано. 

В ходе обследования второй надпойменной (коренной) террасы правого берега р. Тобол в 

границах Кетовского района был выявлен ранее неизвестный объект археологического наследия – 

«Санаторная-1, поселение» (Приложение 4, 5). Объект расположен в 120 м к северу от коридора 

трассы нефтепровода Уфа – Омск, в 2 км к по направлению север-север-восток от центра п. 

Санаторная, в 1,9 км по направлению запад-север-запад от автодороги Курган – Кустанай. Объект 

представляет собой комплекс из четырех хорошо выраженных в микрорельефе жилищных 

западин. Западины расположены на пологом мысовом выступе второй надпойменной (коренной) 

террасы правого берега р. Тобол. Превышение высоты террасы в месте расположения памятника 

над уровнем реки в паводок составляет 32 – 33,5 м, однако мысовидный выступ 

геоморфологически выражен слабо: угол падения склона мыса в сторону реки по линии СЗ – ЮВ 
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составляет от 3 до 5 градусов. Нумерация западин сквозная, с севера на юг, с запада на восток. 

Западина № 1 подтреугольной формы, вытянута по линии СВ – ЮЗ, длина 6 м, ширина 4,5 м, 

глубина 0,7 м. Остальные западины округлой формы. Западины № 2 и № 3 практически 

одинаковы: диаметром 4 м, глубиной 0,4 м. Западина № 4 диаметром 5 м, глубиной 0,5 м. 

Территория памятника задернована и покрыта хвойной растительностью (старый сосновый бор). 

Координаты срединной части памятника СШ 55.18.43,60 ВД 65.18.40,70. Характер и 

местоположение западин позволяет предварительно датировать памятник эпохой раннего 

железного века.  

В целом в ходе полевых исследований не выявлено объектов культурного (в том числе 

археологического) наследия, археологических либо археологизированных исторических 

культурных слоѐв, отдельных артефактов, которые попадали бы непосредственно в створ 

проектируемой трассы ВОЛП. Выявленный в ходе исследований ранее неизвестный объект 

археологического наследия «Санаторная-1, поселение» расположен вне зоны влияния 

проектируемых работ по прокладке ВОЛП на землях государственного лесного фонда. Угроза 

сохранности выявленного объекта отсутствует. 

 

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, по результатам 

которых подготовлен научно-технический отчет по теме: «Проведение историко-культурных (в 

том числе археологических) исследований по объекту «Волоконно-оптическая линия передачи 

(ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - 

УС Варгаши - УС Суслово - граница Республики Казахстан» (Приложение 5).  

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

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

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

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

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

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
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27.11.2013 г. № 85. 

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

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

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

1987 г. 

5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

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

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

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

9. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

При проведении экспертизы была использована следующая специальная литература и 

архивные источники: 

1. Абрамов Н. А. 1861. Курганы и городища в Тюменском, Ялуторовском и 

Курганском округах Тобольской губернии // Известия Археологического общества. Т. 2. СПб. - С, 

220-228. 

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

Курган 1993 г. 

3. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской 

области в 2007 г. Архив ИА РАН. 

4. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской 

области в 2008 г. Архив ИА РАН. 

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

области в 2009 г. Архив ИА РАН. 

6. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской 

области в 2006 г. Архив ИА РАН. 

7. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1984 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 10264. 

8. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1985 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 10677. 

9. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1986 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 11493. 

10. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 
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Курганской областей в 1987 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 12340. 

11. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1988 г. Архив ИА РАН, Р-1. 

12. Виноградов Н. Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Челябинской и 

Курганской областей в 1990 г. Архив ИА РАН, Р-1. 

13. Вохменцев М.П. Отчет полевых исследованиях археологической экспедиции 

Курганского областного краеведческого музея в 1985 году. Архив ИА РАН, Р-1, 33 11087, 11087А. 

14. Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 

2000 году. Архив ИА РАН, Р-1. 

15. Игнатьев Р.Г. 1868. Памятники древности при селе Таловском Челябинского уезда 

//Оренбургские губернские ведомости, № 7-9. 

16. Игнатьев Р.Г. 1868. Исторические заметки о чудских племенах, населявших северо-

восточную часть нынешней Оренбургской губернии //Оренбургские губернские ведомости.  № 47. 

17. 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. 

18. Игнатьев Р. Т. 1871. Курганы и городища Оренбургского края //Труды 1 

Археологического съезда в Москве. 1869 г. Т, 1. - М.  С. 153-158. 

19. Игнатьев Р.Г. 1903. Городища и курганы Оренбургской губернии //Известия 

Археологической Комиссии. Вып. V. СПб. - С. 96-122. 

20. Известия Археологической Комиссии. 1907. Прибавления к вып. 22. - СПб. - С. 23. 

21. Карта археологических памятников с охранными зонами Варгашинского района. 

Курган, 1994. Архив ГУ «НПЦ по охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) Курганской области.  

22. 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 АН СССР, Р-1, № 111038. 

23. Паллас П.С. 1786. Путешествие по разным местам Российского государства.- Часть 

II. - Кн. 2.- СПб. - С. 1-70. 

24. Петрин В.Т.  1974. Работы Курганского отряда//АО – 1973. – М.: Наука, - С. 169-170. 

25. Петрин В.Т.  1976. К вопросу о формах хозяйства в верхнем палеолите на 

территории Западно-Сибирской низменности и Урала//Из истории Сибири. Вып. 21. – Томск.: Изд. 

Том. ГУ. – С. 23-29. 

26. Петрин В.Т.  1986. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. – 
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Новосибирск.: Наука. – 142 с. с илл. 

27. Петрин В.Т., Смирнов Н.Г. 1975. Палеолитический памятник в Шикаевке. на 

правобережье Тобола //ВАУ, вып. 13. — Свердловск: Изд. Ур. ГУ. — С. 75—85. 

28. Петрин В.Т., Цейтлин С.М. 1976. Геология и палеогеография палеолитического 

памятника Шикаевка //БКИЧП. — № 45. — С. 106—109. 

29. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (Утверждено 

постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 30 

января 2013 г. №  17). 

30. Потемкина Т. М. Отчет Курганского гос. пед. института о раскопках в Курганской 

области в 1968 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 3804. 

31. Сальников К.В. Отчет о полевых исследованиях Южно-Уральской экспедиции в 

1960 году. Архив ИА РАН, Р-1, № 2043. 

32. Словцов И. Я. 1890. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской 

губернии. // Известия императорского Томского университета.— Кн. 2.— Томск.— С. 76—97. 

33. Стоянов В.Е. Отчет Курганского отряда археологической экспедиции Уральского 

университета в 1963 году. Архив ИА РАН, Р-1, № 2749. 

34. Сычева С.А. Почвенно-геоморфологические аспекты формирования культурного 

слоя древних поселений // Почвоведение. № 3, 1991. 

35. Талицкая И.А. 1953. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего 

Приобья //МИА. - № 35. - С. 242-358. 

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

МИА. - № 35, 1953 г. – с. 311. - № 554. 

37. Фальк И. П. 1824. Записки путешествия академика Фалька //Полное собрание 

ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея 

Президента (С примечаниями, изъяснениями и дополнениями).- Т. 6.- СПб.- 546 с. 

38. Щекатов А. 1809. Словарь географический Российского государства. Часть 7. - М.- 

С. 3. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

В ходе экспертизы установлено, что по данным историографии и результатов 

картографирования ранее выявленных объектов культурного наследия на территории размещения 

объекта «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. 

Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - УС Варгаши - УС Суслово - граница 
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Республики Казахстан» объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Проведение хозяйственного 

освоения указанных земель не оказывает влияние на расположенные за пределами границ 

указанных земель объекты археологического наследия.  

В ходе экспертизы по результатам полевых историко-культурных исследований 

установлено, что на территории размещения объекта «Волоконно-оптическая линия передачи 

(ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - 

УС Варгаши - УС Суслово - граница Республики Казахстан» объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия, отсутствуют. Выявленный в ходе исследований ранее 

неизвестный объект археологического наследия «Санаторная-1, поселение» расположен вне зоны 

влияния проектируемых работ по прокладке ВОЛП. Угроза сохранности объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, отсутствует. 

Информация о расположении на исследуемой территории исторических кладбищ, иных 

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

строений, сооружений, в ходе экспертизы не выявлена. 

 

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, предназначенные для 

размещения объекта «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Юргамыш - УС 

Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - УС Варгаши - УС 

Суслово - граница Республики Казахстан» на территории Курганской области объекты 

культурного наследия, 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 (положительное заключение). 

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта «Волоконно-оптическая линия передачи 

(ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - 

УС Варгаши - УС Суслово - граница Республики Казахстан» Курганской области на 2 л. 
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2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 16.12.2015 г. № 22-06-5941 на 1 л. 

3. Карта-схема размещения объектов археологического наследия (включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия) на участке 

исследования на 3 л. 

4. Карта-схема маршрута археологической разведки на 6 л.  

5. Научно-технический отчет по теме: «Проведение историко-культурных (в том числе 

археологических) исследований по объекту «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС 

Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС Юргамыш - УС Варгаши - 

УС Суслово - граница Республики Казахстан» (прилагается отдельным томом). 

 

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 

 

5 июня 2016 года 
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Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта «Волоконно-оптическая линия 

передачи (ВОЛП) УС Юргамыш - УС Суслово. Строительство. Первый этап» на участке «УС 

Юргамыш - УС Варгаши - УС Суслово - граница Республики Казахстан» Курганской области. 
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Приложение 2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 16.12.2015 г. № 22-06-5941. 
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Приложение 3. Карта-схема размещения объектов археологического наследия (включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия) на 

участке исследования. 
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№ 1 на карте обозначено поселение Санаторная-1 

 

Приложение 4. Карта-схема маршрута археологической разведки. 
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