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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

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

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту: «Размещение объекта 

«Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: 

Курганская область,  Кетовский район д. Снежная», площадь 7,05 га 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии 

с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 15.11.2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 16.11.2021г. 

Место проведения экспертизы г. Тюмень 

Заказчик экспертизы ООО «Курганское», Курганская область, 

Кетовский район, пос.  Светлые Поляны, 

ИНН 4510021140   

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Берлина Светлана Владимировна 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 19 лет 

Место работы и должность Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр Тюменский научный 

центр Сибирского отделения Российской 

академии наук (ТюмНЦ СО РАН), научный 

сотрудник сектора археологии и естественно-

научных методов 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ  

от 25.12.2018 г. № 2330 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

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

указанных в пунктах 3, 4 и7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если, указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона; 

признаками объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, про проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

 

Эксперт признаёт свою ответственность за несоблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 

закона от 25.06.2002г. № 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 июля 2009 

г. № 569 и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 

настоящем заключении экспертизы. 

 

Нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569) 
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Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 

– определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

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

обладающих признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию 

строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

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

по проекту:«Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки 

расположенный по адресу: Курганская область, Кетовский район д. Снежная», площадь 7,05 га. 

Задачи: 
– сбор сведений о наличии объектов культурного наследия на рассматриваемой и 

сопредельной территориях; 

– анализ рассматриваемой территории на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 

– разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения испрашиваемых к 

отводу участков работ, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы – документация, содержащая результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по 

проекту:«Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки 

расположенный по адресу: Курганская область, Кетовский район д. Снежная», площадь 7,05 га. 

Испрашиваемые к отводу земли располагаются в Кетовском районе Курганской области, на 

территории МО д. Снежное.   

 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях: 

«Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки 

расположенный по адресу: Курганская область, Кетовский район д. Снежная», площадь 7,05 га. 

 

Административное расположение объекта:  

Исследуемые участки в соответствии с административным делением располагаются на 

территории муниципального образования д. Снежное,Кетовского района Курганской области.  

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

– Отчет Историко-культурные исследования участков по проекту: «Размещение объекта 

«Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: 

Курганская область, Кетовский район д. Снежная». Курган,2021. (Далее – Документация). 

- Письмо в адрес эксперта от 15.11.2021 г. с направлением сведений.  

 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов. 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме 

документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная объектом и 

целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом 

анализе закономерностей и особенностей расположения объектов культурного наследия, 

известных на сопредельной территории. 
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Для экспертизы привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие 

информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, 

космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам полевых и историко-

архивных исследователей прошлых лет. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для 

подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленного заказчиком 

Отчета в части его соответствия действующемузаконодательству в сфере охраны и сохранения 

объектов культурного наследия. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в Отчете. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовкизаключения государственной 

историко-культурной экспертизы. Результатыисследований, проведенных в рамках 

государственной историко-культурной экспертизы,оформлены в виде Акта. 

При изучении предоставленной документации эксперт счёл материалы достаточными для 

подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результатов экспертизы – не поступало. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта. 

 

В представленном отчете, состоящем из 28 страниц с 8 илл. даны результаты историко-

культурных изысканий территории, испрашиваемой по проекту: «Размещение объекта 

«Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: 

Курганская область, Кетовский район д. Снежная». 

К отчету прилагаются карты-схемы и космоснимки местности масштабов 1:25 000; 1:125 000, 

с указанием границ зон размещения объектов строительства. 

 

*** 

 

В соответствии с административно-территориальным делением данный участок 

располагается на территории Кетовского района Курганской области, муниципального 

образования д. Снежное, в юго-западной его части. Схема расположения земельного участка на 

кадастровом плане с указанием кадастровых номеров участков предоставлена в приложении 

(Документация, рис. 4). 

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 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 относится река Тобол (441 км), которая протекает с юга на север в 

центральной части области. На исследуемом участке среднего течение реки она является типичной 

равнинной рекой с медленным течением и недостаточным водным режимом это четко выраженное 

весеннее половодье и устойчивая межень в летний и зимний периоды. Река сильно петляет, 

разбивается на протоки, образуя при этом рукава и старицы — в её пойме расположено 

бесчисленное количество мелких озёр. 
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Правый берег Тобола выше левого почти на всём протяжении его русла, так как река течёт 

вдоль глубинного разлома земной коры и разграничивает Курганский синклинорий и Тоболо-

Убаганское поднятие. Ширина долины реки на исследуемом участке достигает 5 км. Первая 

терраса (пойма) Тобола сложена аллювием (преимущественно песчаным). Поверхность ее 

неровная, с гривками и прирусловыми валами. Местами в пределах поймы можно выделить 

низкую и высокую части. Пойма испещрена множеством рукавов, ответвляющихся от главного 

русла, старицами и озерами. Вторая терраса сложена супесями, суглинками, песками и бурыми 

глинами четвертичного возраста. Коренной берег состоит, главным образом, из желтобурых глин 

четвертичного возраста и синих пластинчатых глин, опоковых песчаников, опок и трепелов 

третичного возраста. 

Высокий коренной правый берег Тобола изрезан короткими оврагами, промоинами, логами и 

небольшими долинами притоков, в связи с чем поверхность склона очень неровная и местами 

расчленена на ряд отдельных массивов. Высота обрыва коренного берега достигает 5-6 м над 

уровнем воды Тобола; крутизна же колеблется от 45 до 90°. 

Район исследования расположен в бассейне реки Тобол, на расстоянии 21 км к востоку от 

нее, на правом ее берегу, в 2 км к северо-западу от озера Марково и в 0,6 км к северу от озера 

Большое Камышное, частично на небольшом участке болота Гусиное, отделенного на от основной 

его части насыпью полотна железной дороги, на юго-западе участок ограничен грунтовой дорогой 

(Рисунок 1). Местность равнинная, расположена в низине относительно окружающего ландшафта, 

понижается от берегов расположенных рядом водоемов, при выпадении большого количества 

осадков в осенне-весенний период территория обводняется талыми водами, для которых 

отсутствует естественный водоток. Достаточная удаленность от источников воды, низкие 

гипсометрические отметки по отношению к окружающему ландшафту делает участок 

неперспективным для размещения объектов культурного наследия.  

По схеме геоморфологического районирования территория района исследования 

расположена в западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской 

области характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с 

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

четвертичной денудационноаккумулятивной равнине, по типу морфоструктуры – к низким 

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

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

Ландшафт района типично южный лесостепной: - долины реки 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 

сельхозугодиями на месте злаково-разнотравных остепненных лугов и березовыми 

разнотравнозлаковыми 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.  

Степень археологической изученности района определена по литературным данным и 

архивным источникам. Первые известия о памятниках археологии на этой территории относятся ко 

времени работы П. С. Палласа и И. П. Фалька - участников Второй Великой Академической 

экспедиции (1768-1774 гг.). Маршрут академика П. С. Палласа весной 1771 г. пролег по 

территории современной Курганской области - от Чумлякской слободы, что на р. Миасс, к р. 

Тоболу, степями в ту пору было неспокойно и ехавший к г. Омску исследователь был вынужден 

повернуть к северу, вдоль левого берега р. Тобол, через «Курганскую деревню». В Кетовском 
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районе (Паллас П. С. 1786. - С. 1-70) пространно описал знаменитый Царев Курган, давший имя г. 

Кургану. В том же 1771 г. Зауралье посетил другой крупный ученый той эпохи - И.П. Фальк, также 

упомянувший Царев Курган и ряд прочих древностей на территории современного Кетовского 

района (Фальк И. П. 1824. - С. 340-341; 351-352). Данные П.С. Палласа о Царевом Кургане 

практически без изменений использовал А. Щекатов при составлении «Словаря географических 

названий Российского государства» (Щекатов А. 1809 С. 3-4). Абрамов Н. А. описал известный 

Царев Курган в черте г. Кургана и связанные с ним легенды об умершей дочери татарского или 

ногайского князя, над могилой которой, якобы, и был сооружен курган (Абрамов Н. А. 1861. - С. 

224). 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 (Игнатьев Р. Г. 1873. - 5 мая; 

12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня). Частично в ней были учтены древние курганы и 

городища в современном Кетовском районе. В связи с возросшим интересом к финно-угорской 

проблематике в 1893 г. в Зауралье и в Западной Сибири вел работы финский ученый А. Гейкель 

(Архив ЛОИА РАН, ф. 1, д. 46, л. 191). В Курганском округе Тобольской губернии, по соседству со 

знаменитым Царевым Курганом (в черте современного г. Кургана) он раскопал две небольшие 

насыпи – курганы эпохи бронзы. 

Но более системное изучение в Кетовском районе началось во второй половине XX в. С 

1961г. в исследование памятников древней истории Зауралья активно включились отряды вновь 

образованной Уральской археологической экспедиции УрГУ под руководством В. Ф. Генинга. 

Разведочные отряды экспедиции обследовали как долины ряда рек (Синара, Миасс, Исеть, Тобол), 

так и районы предполагаемого строительства водохранилищ, прудов, систем орошения, 

нефтегазопроводов и т. д. В. Ф. Генинг, В. Е. Стоянов, В. Т. Юровская, В. Т. Петрин, Н. В. 

Варанкин, А. Г. Дегтярев, Т. Г. Гашева, Т. Г. Бушуева, М. М. Чеснокова, В. Н. Фролов,                 

А. Г. Ширяев, В. И. Неживых в Зауралье в 60-80 гг. открыли и обследовали заново сотни 

археологических памятников. (АКА Ур. ГУ, ф. III, д. 10; д. 11; д. 14; д. 32 и др.), В середине 60-х 

годов появилась археологическая лаборатория в Курганском государственном педагогическом 

институте (КГПИ руководитель Т. М. Потемкина). С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды 

экспедиции КГПИ обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков. С 

1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция Курганского областного 

краеведческого музея (под руководством М. П. Вохменцева), продолжившая разведочные работы, 

особенно на территории Белозерского, Кетовского районов. В 1984-1989 гг. работа по выявлению, 

учету и паспортизации археологических памятников Курганской области велась экспедицией 

Челябинского государственного педагогического института (руководитель - Н. Б. Виноградов), в 

том числе в Кетовском районе. 

Разведочные археологические работы 1960 г. работы проводил К. В. Сальников, в 1963 г. - 

В. Т. Юровская, в 2000 г. - М. П. Вохменцев, в 2004 г. - С. Н. Ярков, в 2006-2009 гг. - Д. В. Бровко. 

В 2000 г. в ходе археологической разведки в окрестностях сел Падеринское и 

КостоусовоКетовского района М. П. Вохменцевым были открыты курганные могильники 

Падеринское-1 и Костоусово-1 (Вохменцев, 2000). 

В 2006 г. Д. В. Бровко была проведена историко-архивная и полевая работа по 

идентификации, исследованию и картографированию археологических памятников, открытых 

предыдущими исследователями на втором участке исследований: уточнены их названия, места 

расположения, пообъектный состав (Бровко, 2006). Также в процессе работ было открыто 

несколько новых памятников, а общее количество изученных объектов археологического наследия 

составило 9 курганных могильников и поселений. В 2007 г. Д. В. Бровко на данном участке были 

проведены разведочные работы по левому борту долины Тобола, где были обследованы два 

курганных могильника (Бровко, 2007). В 2008 г. Д. В. Бровко была проведена локальная разведка у 
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села Романовка, где также был выявлен курганный могильник (Бровко, 2008). В 2009 г. 

разведочные маршруты прошли по водораздельным возвышенностям у озера Карасье, между 

озером Крутали и поймой реки Тобол, а также по краю первой надпойменной террасы реки Тобол 

вдоль полевой дороги, ведущей от шоссе Курган - Менщиково в село Нижняя Утятка. В ходе 

проведенной разведки было открыто 9 объектов археологического наследия (Бровко, 2009). 

В течение 2010-2011 годов Д. В. Бровко были обследованы ранее открытые курганные 

могильники Падеринское-1, Костоусово-1, а также было открыто и обследовано 7 ранее не 

известных объектов археологического наследия. 

В 2021 году А. А. Первухиной была обследована территория района, в том числе 

окрестности деревни Снежное. В заложенных шурфах археологических находок и культурного 

слоя не обнаружено (Первухина 2021). 

По результатам картографирования ранее выявленных объектов археологического наследия 

установлено, что ближайшие из известных памятников археологии поселения Козлово-1, Козлово-

2, Козлово-3, Козлово-4, Козлово-6, Козлово-7, Козлово-8, городище 1 находится на расстоянии 12 

км к юго-западу от участка размещения объекта экспертизы (Рис. 2). 

Однако испрашиваемый участок располагается в других ландшафтных условиях в 

неперспективной зоне, и поэтому вероятность обнаружения археологических объектов на 

исследуемой территории очень низкая. 

 

*** 

 

Авторами отчета была поставлена следующая цель исследования–на предварительном, 

камеральном этапе исследования до начала хозяйственных работ определить наличие/отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр; выявленных объектов культурного 

наследия и их охранных и защитных зон и перспективы выявления объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке площадью: 7 га во избежание 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на объекты культурного наследия, а также 

необходимость натурного обследования. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

- определение закономерностей расположения выявленных объектов культурного наследия 

(ОКН) в бассейне реки Тобол, на территории Кетовского района, проведенное на основе анализа 

архивных материалов и литературных источников; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации на территории экспертируемого участка и 

выявление наиболее вероятных мест обнаружения объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории экспертируемого участка; 

- зонирование территории по степени вероятности нахождения на ней объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия и определение зоны натурного обследования до начала 

хозяйственных работ. 

Для этого осуществлен сбор информации об объектах КН, связанных с жизнедеятельностью 

древнего, средневекового населения и населения нового времени, в пределах бассейна реки Тобол 

и в окрестностях дер. Снежная. До настоящего времени территория в районе д. Снежное 

исследовалась в 18, 19, 20 веках, в 2000 году, в период с 2006 по 2011 годы, а также 2021 году. 

В соответствии с целью, поставленной на предварительном этапе исследования, на 

экспертируемой территории были определены зоны с различной степенью вероятности 

обнаружения объектов КН (неперспективные) и выработаны рекомендации. 

 

                                                                 *   *   * 
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В результате анализа документации было установлено следующее:  

Историко-культурное зонирование исследуемой территории выполнено на основании 

анализа ландшафтно-топографической характеристики района с точки зрения благоприятности её 

заселения человеком в древности, с учетом опыта предшествующих исследователей и 

закономерностей расположения археологических объектов. Общая площадь испрашиваемого 

участка составляет 7 га. 

Испрашиваемый участок расположен в бассейне реки Тобол, на расстоянии 21 км к востоку 

от нее, на правом ее берегу, в 2 км к северо-западу от озера Марково и в 0,6 км к северу от озера 

Большое Камышное, частично на небольшом участке болота Гусиное, отделенного на от основной 

его части насыпью полотна железной дороги на низменном степном участке. 

Все выявленные в данном районе памятники тяготеют к берегам рек (поселения), либо 

расположены на высоких, господствующих высотах (курганные могильники). Ближайший 

археологические памятники: поселения Козлово-1, Козлово-2, Козлово-3, Козлово-4, Козлово-5, 

Козлово-6, Козлово-7, Козлово-8, городище 1 находится на расстоянии 12 км к юго-западу от 

участка размещения объекта экспертизы.  

Испрашиваемая площадка объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» в д. Снежное, Кетовского 

района представляет собой трапециевидный полигон общей площадью 7 га, ориентированный 

узкой частью на северо-запад.Объект расположен на значительном расстоянии – более  2 км к 

северо-западу от озера Марково и в 0,6 км к северу от озера Большое Камышное. 

Непосредственно район работ расположен в юго-западной части  деревни Снежное, в 2 км к 

северо-западу от озера Марково, на равнинном степном участке. Грунт глинистый с небольшим 

слоем чернозема сверху (Документация, рис. 8).  

Анализ картографических материалов показал, что данная местность представляет собой 

типичную лесостепную зону, расположенную на водоразделе.  Местность понижается от 

расположенных рядом озер, слабодренированная, на юго-западе ограниченная насыпью железной 

дороги, непосредственно за которой расположено болото Гусиное, расстояние до реки Тобол 

составляет 22 км. На сегодняшний день края территории трансформированы в результате 

антропогенной деятельности – строительства железной дороги, устройства грунтовых проездов 

(Документация, рис. 5).   

Анализ ландшафтно-топографической ситуации показал, что расположение известных 

объектов историко-культурного наследия, в том числе памятников археологии и этнографии, 

подчинено ряду определённых закономерностей. В большинстве своём эти закономерности 

определяются следующими признаками: 

1. Наличие достаточных для жизни биоресурсов: 

– сочетание двух или более ландшафтов (зон), позволяющих вести 

комплексное/присваивающее хозяйство и использовать биоресурсы, учитывая цикличность урожая 

дикоросов и рождаемости (выживания в неблагоприятные периоды) промысловых животных; 

– близость водоема, что является одним из необходимых условий (в большинстве случаев) 

для расположения объектов историко-культурного наследия поселенческого типа в древности. 

2. Близость транспортных путей, прежде всего рек. 

3. Некоторые объекты, например, городища, располагаются на участках, выделяющихся из 

общего ландшафта (урочища; возвышенности, имеющие большой перепад высот по сравнению с 

прилегающей территорией), особенно на мысовидных выступах береговых террас рек. 

4. Наличие хорошо дренированных, не затапливаемых в паводок участков береговых террас 

и гривы. 

5. Проточные либо глубокие озера, что предотвращало замор и являлось наиболее удачным 

местом ловли методом запора, являющимся самым древним способом добычи рыбы. Также 

перспективными местами являются приустьевые участки рек, ручьев. 
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6. Места расположения в этнографическом прошлом поселений, стойбищ, летников, 

зимников, юрт и т.д. коренного населения, ведущего традиционный образ жизни. 

Участок, испрашиваемый по объекту: «Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» 

на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: Курганская область Кетовский 

район д. Снежная», согласно вышеперечисленным признакам, являются неперспективным для 

расположения объектов историко-культурного наследия поскольку:  

1. Площадка участка расположена в пределах одной ландшафтной зоны и обладает 

недостаточным биоресурсным потенциалом для жизнеобеспечения коллектива людей, 

проживающего стационарно либо полустационарно. 

2. Река Тобол расположена на значительном удалении от границы объекта – 22 км, озеро 

Марково в 2 км, озеро Большое Камышное в 0,6 км, таким образом в непосредственной близи 

отсутствуют источники воды. 

3. Территория расположена в низине относительно окружающей местности, 

слабодренирована, что связано с отсутствием естественного водотока, примыкает к болотам, 

грунты глинистые, с небольшим слоем гумуса. 

4. На исследуемой территории неизвестны этнографические свидетельства жизни коренного 

населения.  

К неперспективной зоне относятся участки, которые по ландшафтно-топографическим 

условиям не удовлетворяют требованиям для размещения на них долговременных поселенческих 

комплексов, хозяйственных, культовых и жилых объектов, а также временных поселений, на 

которых не требуется постоянного присутствия человека. 

К неперспективным участкам отнесены также участки, на которых выявление объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на сегодняшний день технически 

невозможно. 

Кроме того, в результате архивных изысканий было установлено, что данная территория 

была обследована путем археологической разведки А. Первухиной в 2021 г., в результате 

обследования территории, включающей проведение земляных работ (шурфовка) объектов 

культурного, в том числе археологического наследия, объектов, обладающих признаками  объекта 

культурного наследия обнаружено не было (Документация, стр. 15). 

В результате проведения зонирования территории исследования по степени вероятности 

обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, связанных с 

жизнедеятельностью древнего, средневекового населения и населения нового времени вся площадь 

исследуемого участка отнесена к неперспективной зоне. 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, и их зоны охраны отсутствуют. 

В связи с этим необходимость проведения полевых натурных работ отсутствует. 

 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а 

также использованной для неё специальной и справочной литературы. 

1. Закон РФ № 73-ФЗ от 25.06.02 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

2. Постановление правительства РФ от 15.07.2009 №569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе». 
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Кн. 2. - СПб. - С. 1-70.  

8. Первухина А.А. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 2021 

году. Архив ИА РАН. 

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

путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению 

Президента (с примечаниями, изъяснениямии дополнениями) - Т. 6 СПб. - 546 с. 

10. Щекатов А. 1809. Словарь географический Российского государства. Часть 7. - М.- С. 3. 

11. Виноградов Р.О. Отчет историко-культурные исследования по проекту: «Размещение 

объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный 

по адресу: Курганская область, Кетовский район д. Снежная». Курган, 2021.  

 

 

Обоснование вывода экспертизы 

Изученная документация, привлечённые источники и картматериалы исследуемой 

территории, результаты полевых исследований прошлых лет содержат исчерпывающую и 

полноценную информацию об испрашиваемых к отводу землях, а также объектах культурного 

наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», и необходимую для принятия решения о возможности 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

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

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа привлечённых источников и архивных материалов какие-либо сведения об 

объектах культурного наследия, расположенных на участке, отводимом по проекту:«Размещение 

объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: 

Курганская область, Кетовский район д. Снежная», площадь 7,05 га – отсутствуют. 

Проведение полевых археологических работ не требуется ввиду не перспективности 

экспертируемых участков для поиска объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия. Не перспективность земельных участков обусловлена их ландшафтно – топографической 

характеристикой, существенным антропогенным воздействием на территорию, а также тем, что 

данная территория была обследована в результате полевых археологических работ.  



11 

 

Таким образом, установлено, что в пределах земельных участков, испрашиваемых по 

проекту:«Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки 

расположенный по адресу: Курганская область, Кетовский район д. Снежная», площадь 7,05 га 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 объектов культурного наследия, 

отсутствуют. Испрашиваемые участки расположены вне зон охраны объектов культурного 

наследия. 

 

В Ы В О Д  Э К С П Е Р Т И З Ы :  

 

На земельных участках, указанных в экспертируемой документации по 

проекту:«Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки 

расположенный по адресу: Курганская область, Кетовский район д. Снежная» площадь 7,05 га 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, и их зоны 

охраны отсутствуют. 

Возможно (положительное заключение)  проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при определении отсутствия 

или наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных участках, землях 

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

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 

земельных участках по проекту: «Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 

продуктивных свиноматки расположенный по адресу: Курганская область, Кетовский район д. 

Снежная», площадью 7,05 га.  

 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы – 16 ноября 2021 г. 

 

 

 

Эксперт                                                                                                       С.В. Берлина  
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Список приложений: 

1. Письмо об экспертизе от 15 ноября 2021 г.  в адрес С.В. Берлиной с направлением сведений.  

2. Отчет историко-культурные исследования по проекту: «Размещение объекта «Свинокомплекс 

«Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: Курганская 

область, Кетовский район д. Снежная». Курган, 2021.  
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АННОТАЦИЯ 

Курган, 2021, отчет –28 стр.,текст – 21 стр., 8 илл. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕТОВСКИЙРАЙОН, Д. СНЕЖНАЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМЛЕКСА, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА, КАМЕРАЛЬНЫЙ 

ЭТАП, ОБЪЕКТЫ КН. 

Объектом исследования является участок, испрашиваемый по проекту: 

«Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных 

свиноматки расположенный по адресу: Курганская область, Кетовский район 

д. Снежная».Испрашиваемый участок в соответствии с административным 

делением располагается на территории муниципального образованияд. 

Снежное, юго-западной его части. 

Цель работ – на предварительном, камеральном этапе исследования до 

начала хозяйственных работ определить наличие/отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр; выявленных объектов 

культурного наследия и их охранных изащитных зон и перспективы 

выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельном участке площадью: 7,05 га во избежание негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на объекты культурного наследия, а 

также необходимость натурного обследования. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

- определение закономерностей расположения выявленных объектов 

культурного наследия (ОКН) в бассейне реки Тобол, на территории 

Кетовского района, проведенное на основе анализа архивных материалов и 

литературных источников; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации на территории 

экспертируемого участка и выявление наиболее вероятных мест 

обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на территории экспертируемого участка; 
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- зонирование территории по степени вероятности нахождения на ней 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и 

определение зоны натурного обследования до начала хозяйственных работ. 

До настоящего времени территория в районе д. Снежное исследовалась 

в 18, 19, 20 веках, в 2000 году, в период с 2006 по 2011 годы, а также 2021 

году. На испрашиваемом участке 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, и их зоны охраны 

отсутствуют.По результатам историко-культурного исследования сделан 

вывод, что дополнительные натурные изыскания территории, 

испрашиваемой по проекту: «Размещение объекта «Свинокомплекс 

«Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: 

Курганская область Кетовский район д. Снежная»не требуются, в связи с 

тем, что на данный земельный участок и прилегающая территория были 

обследованы в ходе археологической разведки в 2021 году, проведенной А.А. 

Первухиной. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем отчете представлены результаты камерального этапа 

историко-культурного исследования территории, зонирования по степени 

перспективности выявления объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на участке, испрашиваемому по проекту: «Размещение 

объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки 

расположенный по адресу: Курганская область Кетовский район д. 

Снежная». 

Работа проводится в связи с тем, что Управление по охране объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области не имеет данных 

об отсутствии на испрашиваемой территории объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (в том числе археологического) наследия 

(Рисунок 3). 

В соответствии с административно-территориальным делением данный 

участок располагается на территории Кетовского района Курганской 

области, муниципального образования д. Снежное, в юго-западной его части. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане с указанием 

кадастровых номеров участков предоставлена в приложении (Рисунок 4). 

Цель работ – на предварительном камеральном этапе исследования до 

начала хозяйственных работ определить наличие/отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр; выявленных объектов 

культурного наследия и их охранных и защитных зон и перспективы 

выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельном участке общей площадью: 7,05 га во избежание 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на объекты 

культурного наследия. 

При проведении исследований ставились следующие задачи: 
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- выявление закономерностей расположения выявленных объектов 

культурного наследия в бассейне реки Тобол, проведенное на основе анализа 

архивных материалов и литературных источников; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее 

вероятных мест обнаружения объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на исследуемой территории; 

- зонирование территории строительства по степени вероятности 

нахождения на ней объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия и определение зоны натурного обследования до начала 

хозяйственных работ. 

Для этого осуществлен сбор информации об объектах КН, связанных с 

жизнедеятельностью древнего, средневекового населения и населения нового 

времени, в пределах бассейна реки Тобол. До настоящего времени 

территория рядом с д. Снежная исследовалась в 18, 19, 20 веках, в 2000 году, 

в период с 2006 по 2011 годы, а также 2021 году. 

В соответствии с целью, поставленной на предварительном этапе 

исследования, на экспертируемой территории были определены зоны с 

различной степенью вероятности обнаружения объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия(неперспективные) и выработаны 

рекомендации. На испрашиваемом участке 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, и их зоны охраны отсутствуют. 
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1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Как известно, качество полевых археологических исследований, 
которые проводятся на основе предварительного зонирования, значительно 
повышается. Зонирование территории проводится с применением 
сравнительно-исторического и сравнительно-типологического метода. 

Зонирование экспертируемой территории по степени возможности 
выявления на них объектов КН проводится на основании экспертизы 
исходной документации, которая включает в себя: 

- анализ архивных и литературных источников по древней и 

современной истории населения, проживавшего на территории бассейна 

реки Тобол; 

Определение закономерностей расположения выявленных объектов КН 
на территории бассейна реки Тобол и на сопредельной территории, 
проведенное по архивным источникам, литературным данным, а также 
исходя из опыта предшествующих исследований; 

В разные эпохи размещение поселений диктовалось в первую очередь 
потребностями пищеобеспечивающих отраслей хозяйства. Приоритетными 
оказывались участки, которые сочетали различные типы ландшафтов и 
обеспечивали видовое разнообразие флоры и фауны. В поздние эпохи 
помимо этого могли играть роль соображения безопасности и возможность 
контролировать границы хозяйственных угодий или транспортные пути. 
Выбор мест поселений зависел также от хозяйственной специфики 
последних и сезона обитания. Стационарные промысловые комплексы 
размещались с учетом маршрутов передвижения копытных. Выбор мест 
культовой практики диктовался совсем иными факторами и зависел от 
культурных традиций конкретных обществ. Опыт полевых исследований 
показывает, что подавляющее большинство выявленных археологических 
объектов тяготеет к незатопляемым берегам водоемов и водотоков: 
первичных, а иногда и вторичных озер, рек разного порядка. На небольших 
реках памятники чаще встречаются в их среднем и нижнем течении. Иногда 
археологические объекты располагаются вдали от рек, на водоразделах, на 
господствующих участках рельефа среди болот. Все эти моменты положены 
в основу зонирования и натурного обследования экспертируемой 
территории.  

- анализ ландшафтно-топографической характеристики районов, с 

точки зрения благоприятности ее заселения человеком в древности, 

средневековье и в новое время, проведенный на основании изучения 
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картографических материалов масштаба 1:100 000 и соответствующей 

литературы; 

Проводится сопоставление закономерностей расположения выявленных 
объектов КН на территории бассейна рекиТобол и сопредельной территории 
с данными анализа ландшафтно-топографической характеристики района; 

- выявление на экспертируемой территории участков с различной 

степенью вероятности обнаружения объектов КН - перспективные, 

малоперспективные и неперспективные зоны, согласно закономерностям 

расположения объектов КН, выявленным в ходе зонирования территории.  

В соответствии с выделенными перспективными, малоперспективными 
и неперспективными участками определяется необходимость и зона 
натурного исследования, и методика его проведения. Среди факторов, 
обуславливающих выбор места поселения, наиболее важными являются:  

1. Наличие водоема; 
2. Наличие вблизи транспортного пути, в качестве которого 

использовались реки или системы проточных озер; 
3. Наличие приподнятой над окружающим рельефом, хорошо 

дренируемой площадки.  
4. Наличие мест, позволяющих заниматься рыбной ловлей, охотой и 

скотоводством. 
Это хорошо дренированные приречные участки и гривы, которые могут 

использоваться под пастбища и основные охотничьи угодья. Долины рек с 
заболоченной поймой менее приспособлены для поселения и ведения 
хозяйства, если только река не является транспортным коридором в 
рыболовные озера, дренированные берега крупных проточных озер 
представляют больший интерес для поиска памятников. Дренированные 
полого-увалистые местности, расположенные на удалении от рек и 
проточных озер, окруженные болотными массивами вероятнее всего 
пригодны в основном для охоты, поиск мест постоянного проживания 
древнего населения здесь мало перспективен.  

Выделяемые перспективные зоны на территории Кетовского района 
имеют аналогичные ландшафтно-топографические условия, как и места 
локализации современных поселений, расположенных по течению реки 
Тобол. Как правило, коренной берег высокий, сухой, расположен на участках 
степного ландшафта, поросший лиственным лесом, иногда перемежающимся 
с участками, расположенными на краю смешанных и хвойных лесов. На 
ширину перспективной зоны, как правило, влияют такие факторы, как 
удаленность кромки коренного берега от водоема, степень дренированности, 
наличие притоков. Сочетание удобных сухих площадок коренного берега 
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реки Тобол, покрытого лесными массивами, и расположенной ниже поймой, 
со своими особенными биоресурсами (рыба, водоплавающая дичь, и т. 
д.),обеспечивало эффективное ведение комплексного хозяйства в древности, 
средневековье и новое время. В результате эти высокие, надпойменные, 
дренированные участки являются благоприятными для выявления объектов 
историко-культурного наследия. 

К неперспективной зоне относятся участки, которые по ландшафтно-
топографическим условиям не удовлетворяют требованиям для размещения 
на них долговременных поселенческих комплексов, хозяйственных, 
культовых и жилых объектов, а также временных поселений, на которых не 
требуется постоянного присутствия человека. К неперспективным участкам 
отнесены также участки, на которых выявление объектов АН на 
сегодняшний день технически невозможно. К неперспективной зоне 
относятся: низкие участки ежегодно или периодически затапливаемой во 
время паводков поймы р. Тобол и ее притоков, в том числе заливные луга, 
отдельные низкие гривы, расположенные в окружении болот, в глубине 
коренного берега, слабодренированные, заболоченные участки, поросшие 
угнетенным лесом. 
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2. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА  

 
Степень археологической изученности района определена по 

литературным данным и архивным источникам. Первые известия о 
памятниках археологии на этой территории относятся ко времени работы 
П. С. Палласа и И. П. Фалька - участников Второй Великой Академической 
экспедиции (1768-1774 гг.).Маршрут академика П. С. Палласа весной 1771 г. 
пролег по территории современной Курганской области - от Чумлякской 
слободы, что на р. Миасс, к р. Тоболу, степями в ту пору было неспокойно и 
ехавший к г. Омску исследователь был вынужден повернуть к северу, вдоль 
левого берега р. Тобол, через «Курганскую деревню». В Кетовском районе 
(Паллас П. С. 1786. - С. 1-70)пространно описал знаменитый Царев Курган, 
давший имя г. Кургану. В том же 1771 г. Зауралье посетил другой крупный 
ученый той эпохи - И.П. Фальк, также упомянувший Царев Курган и ряд 
прочих древностей на территории современного Кетовского района(Фальк 
И. П. 1824. - С. 340-341; 351-352).Данные П.С. Палласа о Царевом Кургане 
практически без изменений использовал А.Щекатов при составлении 
«Словаря географических названий Российского государства» (Щекатов А. 
1809 С. 3-4). Абрамов Н. А. описал известный Царев Курган в черте г. 
Кургана и связанные сним легенды об умершей дочери татарского или 
ногайского князя, над могилой которой, якобы, и был сооружен курган 
(Абрамов Н. А. 1861. - С. 224). 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 60памятников древней истории Зауралья 
(Игнатьев Р. Г. 1873. - 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня;16 июня; 23 
июня). Частично в ней были учтены древние курганы и городища в 
современном Кетовском районе. В связи с возросшим интересом к финно-
угорской проблематике в 1893 г. в Зауралье и в Западной Сибири вел работы 
финский ученый А. Гейкель (Архив ЛОИА РАН, ф. 1, д.46, л. 191). В 
Курганском округе Тобольской губернии, по соседству со знаменитым 
Царевым Курганом (в черте современного г. Кургана) он раскопал две 
небольшие насыпи – курганы эпохи бронзы. 

Но более системное изучение в Кетовском районе началось во второй 
половине XX в. С 1961г. в исследование памятников древней истории 
Зауралья активно включились отряды вновь образованной Уральской 
археологической экспедиции УрГУ под руководством В. Ф. Генинга. 
Разведочные отряды экспедиции обследовали как долины ряда рек (Синара, 
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Миасс, Исеть, Тобол), так и районы предполагаемого строительства 
водохранилищ, прудов, систем орошения, нефтегазопроводов и т. д. В. Ф. 
Генинг, В. Е. Стоянов, В. Т. Юровская, В. Т. Петрин, Н. В. Варанкин, А. Г. 
Дегтярев, Т. Г. Гашева, Т. Г. Бушуева, М. М. Чеснокова, В. Н. Фролов, А. 
Г.Ширяев, В. И. Неживых в Зауралье в 60-80 гг. открыли и обследовали 
заново сотни археологических памятников. (АКА Ур. ГУ, ф. III, д. 10; д. 11; 
д. 14; д. 32 и др.), В середине 60-хгодов появилась археологическая 
лаборатория в Курганском государственном педагогическом институте 
(КГПИ руководитель Т. М. Потемкина). С 1966 г. по 1975 г. разведочные 
отрядыэкспедиции КГПИ обследовали археологические памятники по 
берегам р. Тобол и его притоков. С1980 г. начала разведочные работы 
археологическая экспедиция Курганского областногокраеведческого музея 
(под руководством М. П. Вохменцева), продолжившая разведочные работы, 
особенно на территории Белозерского, Кетовского районов. В 1984-1989 гг. 
работа по выявлению, учету и паспортизации археологических памятников 
Курганской области велась экспедицией Челябинского государственного 
педагогического института (руководитель - Н. Б. Виноградов), в том числе в 
Кетовском районе. 

Разведочные археологические работы 1960 г. работы проводил К. В. 
Сальников, в 1963 г. -В. Т. Юровская, в 2000 г. - М. П. Вохменцев, в 2004 г. - 
С. Н. Ярков, в 2006-2009 гг. - Д. В. Бровко. 

В 2000 г. в ходе археологической разведки в окрестностях сел 
Падеринское и Костоусово Кетовского района М. П. Вохменцевым были 
открыты курганные могильники Падеринское-1 иКостоусово-1 (Вохменцев, 
2000). 

В 2006 г. Д. В.Бровко была проведена историко-архивная и полевая 
работа по идентификации, исследованию и картографированию 
археологических памятников, открытых предыдущими исследователями на 
втором участке исследований: уточнены их названия, места расположения, 
по объектный состав (Бровко, 2006).Также в процессе работ было открыто 
несколько новых памятников, а общее количество изученных объектов 
археологического наследия составило 9курганных могильников и поселений. 
В 2007 г. Д. В. Бровко на данном участке были проведены разведочные 
работы по левому борту долины Тобола, где были обследованы два 
курганных могильника (Бровко, 2007). В 2008 г. Д. В. Бровко была проведена 
локальная разведка у села Романовка, где также был выявлен курганный 
могильник (Бровко, 2008). В 2009 г. разведочные маршруты прошли по 
водораздельным возвышенностям у озера Карасье, между озером Крутали и 
поймой реки Тобол, а также по краю первой надпойменной террасы реки 



12 

 

Тобол вдоль полевой дороги, ведущей от шоссе Курган - Менщиково в село 
Нижняя Утятка. В ходе проведенной разведки было открыто 9 объектов 
археологического наследия (Бровко, 2009). 

В течение 2010-2011 годов Д. В.Бровко были обследованы ранее 
открытые курганные могильники Падеринское-1, Костоусово-1, а также было 
открыто и обследовано 7 ранее неизвестных объектов археологического 
наследия. 

В 2021 году А. А. Первухиной была обследована территория района, в 
том числе окрестности деревни Снежное. В заложенных шурфах 
археологических находок и культурного слоя не обнаружено (Первухина 
2021). 

По результатам картографирования ранее выявленных объектов 
археологического наследия установлено, что ближайшие из известных 
памятников археологии поселения Козлово-1, Козлово-2, Козлово-3,Козлово-
4, Козлово-6, Козлово-7, Козлово-8, городище 1находится на расстоянии 12 
км к юго-западу от участка размещения объекта экспертизы(Рисунок 2). 

Однако испрашиваемый участок асполагается в других ландшафтных 
условиях в неперспективной зоне, и поэтому вероятность обнаружения 
археологических объектов на исследуемой территории очень низкая. 
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3. ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Информация о природной среде во многом помогает понять процесс 

становления и развития историко-культурного пространства, а также характер 
размещения объектов культурного наследия. Культурно-хозяйственные типы 
(комплексы) традиционных обществ находятся в прямой зависимости от 
кормящего ландшафта и природно-климатических условий.  

Анализ ландшафтно-топографической характеристики района 
исследований с точки зрения благоприятности её заселения (человеком) в 
древности производился на основании изучения карт и литературных 
источников. 

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 120до 200 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 
относится река Тобол (441 км), которая протекает с юга на север в 
центральной части области. На исследуемом участке среднего течение реки 
она является типичной равнинной рекой с медленным течением и 
недостаточным водным режимом это четко выраженное весеннее половодье 
и устойчивая межень в летний и зимний периоды. Река сильно петляет, 
разбивается на протоки, образуя при этом рукава и старицы — в её пойме 
расположено бесчисленное количество мелких озёр. 

Правый берег Тобола выше левого почти на всём протяжении его русла, 
так как река течёт вдоль глубинного разлома земной коры и разграничивает 
Курганский синклинорий и Тоболо-Убаганское поднятие. Ширина долины 
реки на исследуемом участке достигает 5 км. Первая терраса (пойма) Тобола 
сложена аллювием (преимущественно песчаным).Поверхность ее неровная, с 
гривками и прирусловыми валами. Местами в пределах поймы можно 
выделить низкую и высокую части. Пойма испещрена множеством рукавов, 
ответвляющихся от главного русла, старицами и озерами. Вторая терраса 
сложена супесями, суглинками, песками и бурыми глинами четвертичного 
возраста. Коренной берег состоит, главным образом, из желто-бурых глин 
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четвертичного возраста и синих пластинчатых глин, опоковых песчаников, 
опок и трепелов третичного возраста. 

Высокий коренной правый берег Тобола изрезан короткими оврагами, 
промоинами, логами и небольшими долинами притоков, в связи с чем 
поверхность склона очень неровная и местами расчленена на ряд отдельных 
массивов. Высота обрыва коренного берега достигает 5-6 м над уровнем 
воды Тобола; крутизна же колеблется от 45 до 90°. 

Район исследования расположен в бассейне реки Тобол, на расстоянии 
21 км к востоку от нее, на правом ее берегу, в 2 км к северо-западу от озера 
Марково и в 0,6 км к северу от озера Большое Камышное, частично на 
небольшом участке болота Гусиное, отделенного на от основной его части 
насыпью полотна железной дороги, на юго-западе участок ограничен 
грунтовой дорогой (Рисунок 1). Местность равнинная, расположена в низине 
относительно окружающего ландшафта, понижается от берегов 
расположенных рядом водоемов, при выпадении большого количества 
осадков в осенне-весенний период территория обводняется талыми водами, 
для которых отсутствует естественный водоток. Достаточная удаленность от 
источников воды, низкие гипсометрические отметки по отношению к 
окружающему ландшафту делает участок неперспективным для размещения 
объектов культурного наследия.  

По схеме геоморфологического районирования территория района 
исследования расположена в западной части Западно-Сибирской 
низменности, которая в пределах Курганской области характеризуется 
однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с 
абсолютными отметками от100 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 реки Тобол– полого-увалистый. 

Ландшафт района типично южный лесостепной: - долины реки 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 сельхозугодиями на 
месте злаково-разнотравных остепненных лугов и березовыми 
разнотравнозлаковыми 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 
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осадков, в результате чего значительная часть рассматриваемой территории 
заболочена.  

В целях определения перспективности земель помимо анализа данных 
историографии и результатов геоморфологического анализа проведен 
полный осмотр исследуемой территории с фотофиксацией ее ландшафтных 
особенностей на участке проектируемого объекта строительства. 
Проведенный визуальный осмотр территории подтверждает проведённый 
анализ топографического материала. Участок исследований равнинный, с 
юго-запада ограничен грунтовой дорогой. Шурфы, заложенные на участке, а 
также проведенные зачистки обнажений эрозии грунта, показали отсутствие 
культурного слоя на обследуемой территории (Первухина 2021 г.). По 
результатам работы установлено, что исследуемая территория является 
неперспективной для выявления памятников археологии. 
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4. ЗОНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании имеющихся данных, можно сделать предположение о 
степени перспективности различных участков испрашиваемой территории 
для поиска объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, относящихся к археологическому наследию. Историко-культурное 
зонирование исследуемой территории выполнено на основании анализа 
ландшафтно-топографической характеристики района с точки зрения 
благоприятности её заселения человеком в древности, с учетом опыта 
предшествующих исследователей и закономерностей расположения 
археологических объектов. Общая площадь испрашиваемого участка 
составляет7 га. 

Испрашиваемый участок расположен в бассейне реки Тобол, на 
расстоянии 21 км к востоку от нее, на правом ее берегу, в 2 км к северо-
западу от озера Марково и в 0,6 км к северу от озера Большое Камышное, 
частично на небольшом участке болота Гусиное, отделенного на от основной 
его части насыпью полотна железной дороги на низменном степном участке. 

Все выявленные в данном районе памятники тяготеют к берегам рек 
(поселения), либо расположены на высоких, господствующих высотах 
(курганные могильники). Ближайший археологические памятники: поселения 
Козлово-1, Козлово-2, Козлово-3,Козлово-4, Козлово-5, Козлово-6, Козлово-
7, Козлово-8, городище 1находится на расстоянии 12 км к юго-западу от 
участка размещения объекта экспертизы. 

Испрашиваемая площадка объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» в д. 
Снежное, Кетовского района представляет собой треугольный полигон 
общей(площадью 7,05 га), ориентированный одной вершиной на северо-
запад, второй вершиной на юго-запад, третьей вершиной на восток, объект 
расположен на значительном расстоянии в 2 км к северо-западу от озера 
Марково и в 0,6 км к северу от озера Большое Камышное. 

Непосредственно район работ расположен в юго-западной части 
деревни Снежное, в 2 км к северо-западу от озера Марково, на равнинном 
степном участке. Грунт глинистый с небольшим слоем чернозема сверху 
(Рисунок 8).  

Анализ картографических материалов показал, что данная местность 
представляет собой типичную лесостепную зону, расположенную на 
водоразделе.  Местность понижается от расположенных рядом озер, 
слабодренированная, на юго-западе ограниченная насыпью железной дороги, 
непосредственно за которой расположено болото Гусиное, расстояние до 
реки Тобол составляет 22км. На сегодняшний день края территории 
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трансформированы в результате антропогенной деятельности – 
строительства железной дороги, устройства грунтовых проездов (Рисунок 5). 

Анализ ландшафтно-топографической ситуации показал, что 
расположение известных объектов историко-культурного наследия, в том 
числе памятников археологиии этнографии, подчинено ряду определённых 
закономерностей. В большинстве своём эти закономерности определяются 
следующими признаками: 

1. Наличие достаточных для жизни биоресурсов: 
– сочетание двух или более ландшафтов (зон), позволяющих вести 

комплексное/присваивающее хозяйство и использовать биоресурсы, 
учитывая цикличность урожая дикоросов и рождаемости (выживания в 
неблагоприятные периоды) промысловых животных; 

– близость водоема, что является одним из необходимых условий (в 
большинстве случаев) для расположения объектов историко-культурного 
наследия поселенческого типа в древности. 

2. Близость транспортных путей, прежде всего рек. 
3. Некоторые объекты, например, городища, располагаются на участках, 

выделяющихся из общего ландшафта (урочища; возвышенности, имеющие 
большой перепад высот по сравнению с прилегающей территорией), 
особенно на мысовидных выступах береговых террас рек. 

4. Наличие хорошо дренированных, не затапливаемых в паводок 
участков береговых террас и гривы. 

5. Проточные либо глубокие озера, что предотвращало замор и являлось 
наиболее удачным местом ловли методом запора, являющимся самым 
древним способом добычи рыбы. Также перспективными местами являются 
приустьевые участки рек, ручьев. 

6. Места расположения в этнографическом прошлом поселений, 
стойбищ, летников, зимников, юрт и т.д. коренного населения, ведущего 
традиционный образ жизни. 

Участок, испрашиваемый по объекту: «Размещение объекта 
«Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки 
расположенный по адресу: Курганская область Кетовский район д. 
Снежная», согласно вышеперечисленным признакам, являются 
неперспективным для расположения объектов историко-культурного 
наследия поскольку:  

1. Площадка участка расположена в пределах одной ландшафтной зоны 
и обладает недостаточным биоресурсным потенциалом для 
жизнеобеспечения коллектива людей, проживающего стационарно либо 
полустационарно. 
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2. Река Тобол расположена на значительном удалении от границы 
объекта – 22 км, озеро Марково в 2 км, озеро Большое Камышное в 0,6 км, 
таким образом в непосредственной близи отсутствуют источники воды. 

3. Территория расположена в низине относительно окружающей 
местности, слабодренирована, с отсутствие естественного водотока, 
примыкает к болотам, грунты глинистые небольшим слоем гумуса. 

4. На исследуемой территории неизвестны этнографические 
свидетельства жизни коренного населения.  

К неперспективной зоне относятся участки, которые по ландшафтно-
топографическим условиям не удовлетворяют требованиям для размещения 
на них долговременных поселенческих комплексов, хозяйственных, 
культовых и жилых объектов, а также временных поселений, на которых не 
требуется постоянного присутствия человека. 

К неперспективным участкам отнесены также участки, на которых 
выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на сегодняшний день технически невозможно. 

В результате проведения зонирования территории исследования по 
степени вероятности обнаружения объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, связанных с жизнедеятельностью древнего, 
средневекового населения и населения нового времени вся площадь 
исследуемого участка отнесена к неперспективной зоне. 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, и их зоны 
охраны отсутствуют. В связи с этим необходимость проведения полевых 
натурных работ отсутствует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В соответствии с целью, поставленной на предварительном этапе 
исследования, проведено зонирование экспертируемой территории, 
испрашиваемой по проекту«Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 
2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: Курганская 
область Кетовский район д. Снежная»по степени вероятности выявления 
объектов культурного наследия.  

В результате проведения зонирования было сделано заключение о том, 
что участок, испрашиваемый под хозяйственное освоение по проекту: 
«Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 2» на 1344 продуктивных 
свиноматки расположенный по адресу: Курганская область Кетовский район 
д. Снежная»(площадью7 га) расположен в неперспективной зоне, объекты 
культурного наследия не обнаружены.   

На испрашиваемых участках объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объекты археологического наследия отсутствуют. 
Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия. В связи с этим необходимость проведения 
полевых работ отсутствует. 

По результатам работы на предварительном этапе исследования 
выработаны следующие рекомендации: 

Препятствия для ведения хозяйственного освоения участка, 
отводимого по проекту: «Размещение объекта «Свинокомплекс «Снежное 
2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: Курганская 
область Кетовский район д. Снежная» (площадь 7 га) в пределах 
заявленных границ, связанных с осуществлением специальных 
мероприятий по сохранению культурного наследия отсутствуют.  
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рисунок 1. Ситуационный план расположения земельного участка, 
испрашиваемого по проекту: «Размещение объекта «Свинокомплекс 
«Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: 
Курганская область, Кетовский район д. Снежная». 

Рисунок 2. Схема взаиморасположения участка, испрашиваемого по 
проекту и ближайших объектов культурного наследия. 

Рисунок 3. Копия письма управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области от 10.06.2021 г. № 01.19-
00391/21. 

Рисунок 4. Схема расположения проектируемого объекта на 
кадастровой карте. 

Рисунок 5. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на юго-западную часть участка. (архивные полевые 
материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 6. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы. 
Вид на северо-восточную часть участка. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 7. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы. 
Вид на северо-запад.(архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 8. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы. 
Зачистка обнажения эрозии почвы.(архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рис. 1. Ситуационный план расположения земельного участка, 
испрашиваемого по проекту: «Размещение объекта «Свинокомплекс 
«Снежное 2» на 1344 продуктивных свиноматки расположенный по адресу: 
Курганская область, Кетовский район д. Снежная». 
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Рис. 2. Схема взаиморасположения участка, испрашиваемого по проекту и 

ближайших объектов культурного наследия. 
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Рис. 3. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области от 10.06.2021 г. № 01.19-00391/21. 
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Рис. 4. Схема расположения проектируемого объекта на кадастровой карте. 
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Рис. 5. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на юго-западную часть участка. (архивные полевые материалы 
А.А. Первухиной). 

 

Рис. 6. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы. Вид на 
северо-восточную часть участка.(архивные полевые материалы А.А. 
Первухиной). 
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Рис. 7. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы. Вид на 
северо-запад.(архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 8. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы.Зачистка 
обнажения эрозии почвы.(архивные полевые материалыА.А. Первухиной). 
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