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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отводимых под объект: 
Система телемеханизации МНПП «Уфа-Петропавловск» участок «Травники-

Хохлы» (445-531 км), 6 КП. Восточное ПО. Реконструкция. 
 

 
 

 
г. Челябинск                                                                                                  «04» октября 2016 г.  
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. "О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015    
№ 569, Законом Челябинской области от 12.05.2015 № 168 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) Челябинской области». 

1.  Дата начала проведения экспертизы – 26.09.2016г .  
2.  Дата окончания проведения экспертизы – 04.10. 2016г .  
3.  Место проведения экспертизы – г. Челябинск. 

            4. Заказчик экспертизы – Фонд содействия сохранению культурного наследия 
«Общественный фонд Южный Урал», 456618, г. Копейск, ул. Ленина, 69, Российская 
Федерация, Челябинская область. 
            5.  Сведения об эксперте:  

Мосин Вадим Сергеевич, образование – высшее, специальность – историк, доктор 
исторических наук, стаж работы – 35 лет, место работы и должность – директор Южно-
Уральского филиала Института истории и археологии УрО РАН, г. Челябинск, 
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (Приказ Минкультуры РФ № 2123 от 19.12.2013 г. «Об аттестации экспертов 
по проведению государственной историко-культурной экспертизы»). Письмо 
Минкультуры России № 31-01-39-ГП от 02.02.2015 г. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 
ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, 
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, "О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015    
№ 569, Законом Челябинской области от 12.05.2015 № 168 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) Челябинской области», обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Мосин Вадим Сергеевич, 
проводивший экспертизу, признает свою ответственность за достоверность информации, 
изложенной в заключение экспертизы, в соответствии с действующим 
законодательством. 
           Объект экспертизы: Документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отводимых 
под объект: Материалы о научно-исследовательской работе «Историко-культурные 
изыскания по объектам: Система телемеханизации МНПП «Уфа-Петропавловск» участок 
«Травники-Хохлы» (445-531 км), 6 КП. Восточное ПО. Реконструкция. 
           Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов. 
           Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:  

    •  Заявка Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный 
фонд Южный Урал» от  27.09. 2016 г. 
             •  Письмо Правительства Курганской области – С.В. Рылову  № 22-06-20/3650 от 
27.07.2016 г. 
             • Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определеяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ: Материалы о научно-
исследовательской работе «Историко-культурные изыскания по объектам: Система 
телемеханизации МНПП «Уфа-Петропавловск» участок «Травники-Хохлы» (445-531 км), 
6 КП. Восточное ПО. Реконструкция в составе: 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ …………………………………………………………………………… 5 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………..7 
1 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ …………………………………… 9 
2 ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ……………………………………………………………………………..14 

3 ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………………………………………………..16 
4 ОЦЕНКА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ ИССЛЕДУЕМОЙ  
ТЕРРИТОРИИ……………………………………………………………………………..19 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………27 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…………………...28 
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………29 
           Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет  
           Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов: 

- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту 

экспертизы; 
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По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 
экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований:  
         •  Историко-культурные изыскания проводились в июле – августе 2016 г. Район 
проведения исследований – Курганская область, Щучанский, Шумихинский районы. 
Объектом историко-культурных изысканий являлся система телемеханизации МНПП 
«Уфа-Петропавловск» участок «Травники-Хохлы» (445-531 км), 6 КП. Восточное ПО. 
Реконструкция. Руководитель работ – Бытковский О.Ф. (ОЛ № 573 от 27. 05. 2016 г.), 
к.и.н. Самигулов Г. Х. 
         •  Территория исследований расположена на юге Западно-Сибирской равнины, в 
геологическом плане относится к юго-западной части Западно-Сибирской платформы. 
Фундамент платформы сложен рифейскими метаморфическими породами, ордовикскими, 
силурийскими, девонскими и каменноугольными вулканогенными, терригенными и 
карбонатными отложениями, прорванными позднепалеозойскими гранитами и габбро; 
залегает на глубине 2 км и более и пересечён грабенами северо-восточного простирания, 
заполненными триасовыми вулканитами. Выделяют Зауральское поднятие на западе и 
Тюменско-Кустанайский прогиб на востоке. Осадочный чехол сложен меловыми, 
палеогеновыми и неогеновыми терригенными (пески, алевролиты, глины, галечники, 
гравелиты) и кремнёвыми (диатомиты, трепелы, опоки) отложениями. Покров рыхлых 
четвертичных отложений на водоразделах представлен лёссами и элювиально-
делювиальными образованиями, в долинах рек - аллювиальными и озёрными осадками. 
На равнинных дренируемых участках встречаются элементы блоково-крупно 
полигонального реликтового криогенного (мерзлотного) микрорельефа. В геологическом 
строении района принимает участие разнообразный по возрасту и литологическому  
составу  комплекс эффузивно-осадочных  и нормально-осадочных, метаморфических и 
магматических пород. В  стратиграфическом  отношении сложен вулканогенно-
осадочными породами палеозоя, мезозойской корой выветривания палеозойских пород и 
осадочными отложениями кайнозоя. 

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. 
          •     Наиболее ранние исследования Зауралья относятся ко второй половине  XVIII в., 
когда западные и северо-западные районы современной Курганской области входили в 
состав Исетской провинции Оренбургской губернии. В начале XX века на территории 
Курганской области работал  А.А. Спицын, который ввел в научный оборот более 40 
памятников археологии. Большое значение для изучения памятников ареологии имела 
деятельность Р. Г. Игнатьева. В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая 
деятельность выдающегося советского археолога К.В. Сальникова. В 1937 году, будучи 
сотрудником Челябинского областного краеведческого музея (территория современной 
Курганской области в этот период входила в Челябинскую область), организовывает 
экспедицию в Зауралье, где проводит разведку в Юргамышском, Мишкинском, 
Шумихинском и Щучанском районах, в ходе разведки он обнаружил «курганное поле» у 
оз. Алакуль в Щучанском районе - Алакульский могильник. В 1976 году ряд памятников 
археологии у оз. .Алакуль и с. Медведское было обнаружено в ходе археологической 
разведки, проведенной С.Г.Пархимовичем. В 1984 - 1989 годах началась большая работа 
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по выявлению, учету и паспортизации археологических памятников Курганской области 
экспедицией Челябинского государственного педагогического института под 
руководством Н.Б. Виноградова, в рамках подготовки «Археологической карты 
Курганской области». Были обследованы как уже известные памятники по основным 
рекам края Тоболу, Исети, Миассу, так и выявлен ряд новых древних поселений и 
могильников по берегам их притоков, и озерным системам. На территории Щучанского 
района было обнаружено более 30 памятников археологии. В 2007 году в ходе 
археологической разведки Д.В. Бровко выявил курганный могильник эпохи бронзы в 
окрестностях г. Щучье.  

История изучения Шумихинского района непосредственно связана с историей 
изучения Щучанского района, т. к. районы находятся на схожих по ряду показателей 
территориях. Вохменцевым М.П. выявлены поселения Горшково 1,2 и могильник 
Горшково 3 в Шумихинском, Мишкинском районах в 1980 г., позднее данная территория 
была доисследована  Бровко Д.М., были выявлены Курганы у д. Горшково: Горшково 4,5, 
также им выявлен могильник Малое Дюрягино-1. В районе прохождения федеральной 
трассы «Байкал» в 2008 г. были выявлены два одиночных кургана Шумиха 1 и Шумиха 2. 

В непосредственной близости от площадки объектов культурного наследия не 
выявлено 
          • Объектом исследования являются участки реконструкции систем 
телемеханизации, расположенные на участке МНПП «Уфа-Петропавловск» участок 
«Травники-Хохлы» протяженностью более 80 км, в Щучанском и Шумихинском районах 
Курганской области. Всего было исследовано шесть площадок. Месторасположение было 
определено согласно предоставленным заказчиком работ картографическим материалам. 
Каждая исследованная площадка рассматривается отдельно: 

МНПП «Уфа-Петропавловск 528,9 км» (55.261740, 63.462818) Шумихинский 
район. Объект располагается в непосредственной близости от железной дороги на отрезке 
Шумиха-Мишкино, в 1,6 км северо-западнее поселка Пристанционный и 9.5 км восточнее 
г. Шумиха. В непосредственной близости от реконструируемого объекта был заложен 
шурф размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света, со следующей стратиграфией: 
1.  Дерн - 5 см; 2.  Темно-серый суглинок - 20 см; 3.  Желто-коричневая легкая супесь – 
материк.  

МНПП «Уфа-Петропавловск 517,5 км» (55.258754, 63.290867) Шумихинский 
район. Объект находится на правом берегу р. Падь, в 0,6 км к югу от  автомобильной 
дороги Р-254 Иртыш и 1,5 км к северу от г. Шумиха. В непосредственной близости от 
реконструируемого объекта был заложен шурф, размером 1х1 м, ориентированный по 
сторонам света, со следующей стратиграфией: 1.  Дерн - 5 см; 2.  Темно-серый суглинок - 
15 см;  3.  Желто-коричневая легкая супесь – материк.  

МНПП «Уфа-Петропавловск 511 км» (55.239641, 63.195383) Шумихинский 
район. Объект находится на левом берегу р. Каменка, в 0,6 км к югу от  автомобильной 
дороги Р-254 Иртыш, в 0,6 км к северу от д. Карандышево и  в 4,4 км к востоку от г. 
Шумиха. В непосредственной близости от реконструируемого объекта был заложен шурф, 
размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света, со следующей стратиграфией: 1.  
Дерн - 5 см; 2.  Темно-серый суглинок - 25 см; 3.  Желто-коричневая легкая супесь – 
материк.  

МНПП «Уфа-Петропавловск 478,8 км» (55.220408, 62.638340) Щучанский 
район. Объект находится в 0,16 км к югу от  автомобильной дороги Р-254 Иртыш, в 4,5 км 
к западу от г. Щучье  и  в 1,6 км юго-западу от  д. Козино, находящейся на р. Чумляк. В 
непосредственной близости от реконструируемого объекта был заложен шурф, размером 
1х1 м, ориентированный по сторонам света, со следующей стратиграфией: 1.  Дерн - 5см; 
2.  Темно-серый суглинок - 40 см; 3.  Желто-коричневая легкая супесь – материк.   

МНПП «Уфа-Петропавловск 474,8 км» (55.226451, 62.858771) Щучанский 
район. Объект находится на левом берегу р. Тукманки, в 0,7 км к югу от  автомобильной 
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дороги Р-254 Иртыш, в 5,1 кмк востоку от г. Щучье  и  в 5,1 км северо-западне д. 
Клюквенная. В непосредственной близости от реконструируемого объекта был заложен 
шурф, размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света, со следующей 
стратиграфией: 1.  Дерн -5 см; 2.  Темно-серый суглинок - 10 см; 3.  Желто-коричневая 
легкая супесь – материк.  

МНПП «Уфа-Петропавловск 461,3 км» (55.213165, 62.430513) Щучанский 
район. Объект находится в 0,1 км к югу от  автомобильной дороги Р-254 Иртыш, в 0,8 км 
севернее железной дороги на отрезке Челябинск-Щучье , в 17,6 км к западу от г. Щучье  и  
в 2,6 км северо-западу от  ст. Пивкино. В непосредственной близости от 
реконструируемого объекта был заложен шурф, размером 1х1 м, ориентированный по 
сторонам света, со следующей стратиграфией: 1.  Дерн - 5 см; 2.  Темно-серый суглинок - 
30 см; 3.  Желто-коричневая легкая супесь – материк.  
           • Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы: 

1. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской 
области в 2006 году. Архив Института археологии РАН. 

2. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской 
области в 2007 году. Архив Института археологии РАН.  

3. Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской 
области в 2009 году. Архив Института археологии РАН. 

4. Виноградов Н.Б. Археологическая карта Курганской области. Курган. 1993. 
5. Виноградов Н.Б Отчет о научно-исследовательской работе «Выявление, 

проведение полевых охранных работ, учет и паспортизация археологических памятников 
Курганской области» 1988. Архив Института археологии РАН. 

6. Виноградов Н.Б Отчет о научно-исследовательской работе «выявление, полевые 
охранные работы, учет и паспортизация археологических памятников Курганской 
области» 1989. Архив Института археологии РАН. 

7. Вохменцев М. П. Отчет об археологической разведке на территории Курганской 
области (в Шумихинском и Мишкинском районах) в 1980 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 7899. 
Архив Института археологии РАН. 

8. Вохменцев М. П. Отчет Курганского краеведческого музея об археологических 
исследованиях в 1987 году в Кетовском, Притобольном районах Курганской области по 
открытому листу №696 Том 2. Архив Института археологии РАН. 

9. Игнатьев Р.Г. Городища и курганы Оренбургской губернии // Известия 
археологической комиссии. – Вып. V. – СПб. 1903. 

10. Спицин А.А. Сведения 1873 г. о городищах и кургана // Известия 
археологической комиссии. – Вып. V. – СПб. 1903. 

11. Талицкая И. А. 1953. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего 
Приобья //МИА.— № 35. 
             • Обоснование вывода экспертизы: Рассмотрев представленные на экспертизу 
материалы, а также учитывая факты и сведения, полученные в ходе проведения 
экспертизы, можно заключить, что исследования, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отводимых под объект: Система 
телемеханизации МНПП «Уфа-Петропавловск» участок «Травники-Хохлы» (445-531 
км), 6 КП. Восточное ПО. Реконструкция были проведены в полном объеме, что 
подтверждается представленной документацией. 

1. В  ходе  архивных  работ  не  обнаружена  информация,  содержащая сведения об 
объектах культурного наследия, расположенных на исследуемой территории объекта.   

2. Стратиграфия  участка  исследований  представлена  почвами, характерными  
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для  лесостепной  зоны. 
3. Артефактов на исследованной шурфами территории не выявлено.   
4. По результатам  изысканий сделан вывод об отсутствии  необходимости 

проведения, в пределах испрашиваемого к отводу участка специальных мероприятий по 
охране объектов культурного наследия и подготовлена следующая рекомендация:  
разрешить  в  пределах участков,  отводимых  под  объекты  6 КП. Восточное ПО. 
Реконструкция, проведение предусмотренных проектом работ в полном объёме. 

• Вывод экспертизы: земельный участок, отводимый под объект Система 
телемеханизации МНПП «Уфа-Петропавловск» участок «Травники-Хохлы» (445-531 
км), 6 КП. Восточное ПО. Реконструкция не имеет ландшафтно-топографических и 
историко-культурных признаков наличия объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного 
наследия (положительное заключение) и может быть использован для 
хозяйственного освоения. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 
           •      Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Карта-схема расположения объектов исследования. 1-6. Система телемеханизации 
МНПП «Уфа-Петропавловск» участок «Травники-Хохлы» (445-531 км), 6 КП. 
Восточное ПО. Реконструкция. 

2. Открытый лист Бытковского О.Ф. 
 
 
 
                                                                                        04.10. 2016 г .  
    

Аттестованный эксперт                                                                                 В.С. Мосин  
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Приложение 1.  

 
 
Карта-схема расположения объектов исследования. 1-6. Система телемеханизации МНПП 
«Уфа-Петропавловск» участок «Травники-Хохлы» (445-531 км), 6 КП. Восточное ПО. 
Реконструкция. 
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Приложение 2.  

 
 
 


