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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: «Изыскательные и 

камеральные работы для составления историко-культурной экспертизы для объекта: 

«Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на 

участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», 

протяженностью 7,2 км  

 

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 17.11.2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 18.11.2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Тюмень 

Заказчик экспертизы АО  «Территориальный проектный 

институт гражданского строительства 

«Кургангражданпроект», г. Курган 

 

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 
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работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

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» 
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– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569) 

 

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: «Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной экспертизы 

для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – 

Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», 

протяженностью 7,2 км. 

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: 

«Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной экспертизы для объекта: 

«Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке 

«Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», протяженностью 7,2 км. 

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

территории МО д. Снежное.    

 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях: 

«Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной экспертизы 

для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – 

Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», 

протяженность 7,2 км.  

 

Административное расположение объекта:  

Исследуемые участки в соответствии с административным делением располагаются на 

территории Шадринского района Курганской области.  

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

– Отчет «Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной 

экспертизы для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная 

звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской 

области». Курган, 2021. (Далее – Документация). 

– Координаты угловых поворотных точек границ землеотвода.  
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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. 

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 действующему законодательству в сфере охраны и сохранения 

объектов культурного наследия. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в Отчете. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной 

историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, 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 59 страниц с 48 илл. даны результаты историко-

культурных изысканий территории, испрашиваемой по проекту: «Изыскательные и камеральные 

работы для составления историко-культурной экспертизы для объекта: «Реконструкция автомобильной 

дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в 

Шадринском районе Курганской области».  

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

1:1000 с указанием границ зон размещения объектов строительства. 

 

*** 

В соответствии с административно-территориальным делением данный участок 

располагается на территории Шадринского района Курганской области, в его западной части, на 

правом южном берегу реки Барнева являющейся правым притоком реки Исеть, левого притока 

реки Тобол, вдоль её русла, от села Понькино до села Красная Звезда. Общая протяженность 

трассы составляет 7,2 км.  Схема расположения земельного участка на кадастровом плане с 

указанием кадастровых номеров участков предоставлена в приложении (Документация, рис. 4-12).  

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 
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части расчленены долинами больших и малых рек. Местность изобилует множеством котловин и 

западин. Многие понижения рельефа заполняет вода, в результате чего образуются озера, которых 

в области около 3-х тысяч. Озера имеют большей своей частью суффозионное происхождение. К 

самым крупным водотокам относятся: река Тобол (441 км) протекает с юга на север в центральной 

части области, река Исеть (284 км) находится на северо-западе Курганской области, река Миасс 

(250 км.) находится в юго-западной части области, река Уй (168 км). Данные водотоки являются 

типичными равнинными реками с медленным течением и недостаточным водным режимом - это 

четко выраженное весеннее половодье и устойчивая межень в летний и зимний периоды. 

Территория Курганской области является юго-западной частью обширной Западно-

Сибирской равнины. Территория представляет собой плоскую озерно-аллювиальную равнину с 

незначительным уклоном поверхности в направлении с юго-запада на северо-восток, 

расчлененную гидрографической сетью на несколько междуречий, являющихся возвышенными 

участками со средней высотой 140-180 метров, с максимальной отметкой 206 метров (Баязитово), и 

понижений вдоль рек Тобола, Миасса, Исети со средними высотами до 100 метров и минимальной 

отметкой у ряда воды основного пояса в долине реки Тобол 57 метров                             (Усть-

Суерское). На межречных пространствах выделяются аккумулятивные и денудационные 

поверхности выравнивания смешанного типа. Аккумулятивные поверхности выравнивания 

приурочены к участкам водоразделов, сложенным озерно-аллювиальными и озерными 

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

территорию Варгашинского района. Аккумулятивные поверхности представляют собой 

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

местности с гривным, бугристым и котловинным рельефом.            По схеме геоморфологического 

районирования в юго-западной части обширной аккумулятивной равнины — Западно-Сибирской 

низменности. Это плоская равнина с незначительным общим уклоном с юга на север и с запада на 

восток, расчленённая гидрографической сетью на несколько слабодренированных междуречий. 

наиболее неоднородным рельефом отличается западная часть области до реки Тобол, особенно в 

Катайском, Далматовском, Шадринском районах. абсолютная высота над уровнем моря здесь 

колеблется в пределах 180-150-120 м, тогда как около города кургана - 70-60 м, а на выходе реки 

Тобол за пределы курганской области - 50-45 м. 

Урало-тобольская область занимает подтаежную подзону, западную часть лесостепной и 

степной зон. ее поверхность представляет собой зауральскую равнину, сложенную в основном 

морскими палеогеновыми отложениями. отложениями среднего олигоцена сложена значительная 

часть междуречных пространств. Эти отложения перекрывают Чеганскую свиту и представлены 

Куртамышской свитой прибрежно-морских мелкозернистых песков и алевритов с прослоями 

тонкослоистых глин. отложения верхнего олигоцена (континентальные глины, алевриты, 

разнозернистые гравийные пески) встречаются небольшими участками на водоразделах. также 

фрагментарно на междуречье Тобол – Исеть представлены отложения неогенового периода 

(миоцена, плиоцена). В пределах области преобладают плоские, слегка волнистые междуречья, 

высота которых постепенно снижается с запада (180-200 м) на восток (140-150 м). на 

водораздельных пространствах широко распространены денудационные (пластовые) поверхности 

выравнивания. они представляют собой плоские равнины, лишенные наносных четвертичных 

отложений. Механический состав различен, в зависимости от коренных геологических 

образований. Эти поверхности залегают выше аккумулятивных. Генезис этих равнин связан с 

процессами денудации, возникающими в результате геотектонических поднятий. По обеим 

сторонам долин рек Тобола, Исети, Миасса, Уя распространены поверхности врезания. они 

представляют собой равнины, прилегающие к речным долинам и слабо наклоненные к ним, с 

волнистолощинным рельефом эрозионного генезиса. Возраст их определяется как плиоцен 

четвертичный. Уклоны поверхностей врезания сравнительно небольшие (0,005-0,008), тем не 
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менее, эти территории являются в той или иной мере эрозионно-опасными, в ряде мест выявлены 

эродированные почвы (Тебенькова Е.А. 2016). 

Непосредственно район работ располагается на территории двух муниципальных 

образований: муниципального образования Понькинского сельсовета и муниципального 

образования Краснозвездинского сельсовета, входящих в состав муниципального образования 

Шадринский район Курганской области. В настоящее время территория занята проложенной 

дорогой с грунтово-щебеночным покрытием. К дороге прилегают луга и пашни, перемежающиеся 

участками лиственных колок. 

Степень археологической изученности района определена по литературным данным и 

архивным источникам.  

Начало археологических изысканий окрестностей г. Шадринска и Шадринского района 

обычно связывается с деятельностью краеведа А.Н. Зырянова (1830-1884 гг.), раскопавшего в 

окрестностях с. Замараево в 1866¬1871 гг. не менее 8 курганов (Зырянов, 1859; Зырянов, 1863б). 

По мнению краеведа, Замараевский I могильник включал в себя не менее 120 насыпей. Часть из 

них впоследствии, в 1878 г., были исследованы Н.Ю. Зографом. Эти работы знаменовали собой 

начало становления планомерного исследования памятников района. До этого времени в 

справочной литературе отражались сведения об отдельных памятниках, в частности, о Большом 

Мыльниковском городище (Зырянов, 1863). 

Следующий всплеск интереса к древностям района можно связать с исследованиями 

первого профессионального археолога Южного Зауралья В.Я. Толмачева, проводившего 

систематическое изучение региона в рамках создания археологической карты. Исследователем в 

течение 1901-1917 гг. были открыты Воробьевское, Малое Мыльниковское, Большое и Малое 

Бакальские городища, Носиловское II поселение, а также цепочка курганов близ г. Шадринска 

(Толмачев, 1914). Ряд памятников (в частности, Шадринское I и II городище), открытых 

исследователем, в настоящее время уничтожены современной застройкой. Деятельность археолога 

привлекла внимание известного ученого А.А. Спицына, включившего целый ряд памятников по 

правому и левому берегу р. Исети в сводную работу, вышедшую в 1906 году (Спицын, 1906). 

В работе над археологической картой В.Я. Толмачеву неоценимую помощь оказал Ю.П. 

Аргентовский, уроженец г. Шадринска и выпускник Петербургского университета. Ю.П. 

Аргентовским произведены детальные обследования Большого Мыльниковского, Прыговского, 

Ильтяковского и Ичкинского городищ. Исследователем заложены поисковые траншеи, сделаны 

подробные планы, собран подъемный материал (Аргентовский, 1911; Аргентовский, 1912). Ему 

также принадлежит первенство и в изучении окрестностей д. Большой Погорелки, являющейся в 

настоящее время пригородом г. Шадринска. К сожалению, отмеченные Ю.П. Аргентовским 

городища и могильники, в настоящее время разрушены более поздней застройкой. Следует 

отметить, что повторное обследование пригорода г. Шадринска было произведено К.В. 

Сальниковым лишь в 1957 г. 

В первых десятилетиях XX века началась археологическая деятельность известного 

уральского краеведа В.П. Бирюкова. География его исследований достаточно широка: в 1910-1930-

х гг. им были открыты разнообразные археологические памятники по берегам рек Исеть, Миасс, 

Теча, Синара. В 1919 г. краевед переобследовал Носиловское II поселение. В.П. Бирюкову 

принадлежит первенство в формировании археологической коллекции Шадринского Научного 

хранилища. 

Новый этап в картографировании памятников по берегам Исети, включая и окрестности г. 

Шадринска, принадлежит Исетской археологической экспедиции под руководством К.В. 

Сальникова, бывшего в 1940 году сотрудником ЧОКМ (Сальников, 1940; Сальников, 1956). 

Результатом разведочных работ стало детальное переобследование уже известных памятников 

(Воробьевское, Большое и Малое Бакальское и др.), а также открытие новых (Восточно-
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Воробьевская стоянка, Ново-Воробьевская стоянка, Замараевское селище и др.). К.В. Сальниковым 

также было зафиксировано 18 курганных групп, начиная с окрестностей г. Шадринска и 

заканчивая территорией современного Далматовского района. На большинстве были заложены 

разведочные шурфы, позволившие их предварительно датировать. В 1946 г. К.В. Сальниковым 

были предприняты раскопки Замараевского селища, в результате чего был выделен замараевский 

тип керамики, а саму культуру было принято датировать эпохой поздней бронзы (I тыс. до н.э.). 

В 1957-1958 гг. К.В. Сальниковым был повторно обследован ряд памятников, а также 

открыто несколько новых (Носиловское I и III городище и др.) (Сальников, 1957). Большой объем 

работ был произведен исследователем на Бабарыкинской дюне, близ развалин бывшей д. 

Бабарыкиной. Были открыты стоянка Бабарыкино I, поселение Бабарыкино II, селище Бабарыкино 

III-VI. Собранный подъемный материал (от энеолита до средневековья) позволил говорить о 

плотности заселения этой территории в разные эпохи. Раскопки поселения Бабарыкино II привели 

к возможности выделения бабарыкинской культуры, этнокультурная и хронологическая 

принадлежность к которой в настоящее время является предметом дискуссии (ранняя бронза - 

поздний неолит). В 1958 г. К.В. Сальниковым были произведены разведочные работы близ д. 

Прыговой, где переобследованы Прыговское городище, а также Прыговское I и II селище; открыто 

две группы курганов близ деревни. 

Следующий этап археологического изучения района связывается с деятельностью УАЭ, в 

частности, В.Ф. Генинга и В.Е. Стоянова. 

Летом 1961 г. отряд УАЭ под руководством В.Ф. Генинга с участием  Т.М. Потемкиной и Т. 

Бушуевой произвели работы на Большом и Малом Бакальском городищах общей площадью 612 

кв.м. Культурный слой Малого Бакальского городища был полностью изучен. Сам памятник 

датирован XIII- XIV вв. В том же году, по итогам архивно-библиографических изысканий среди 

рукописей В.Я. Толмачева, были изучены шесть курганов Шадринского могильника (по В.Ф. 

Генингу - прим. авт.). По итогам проведенных исследований, могильник был датирован VI-IV вв. 

до н.э (Генинг, 1962). 

Еще одним отрядом УАЭ под руководством В.Е. Стоянова и В.Н. Фролова были проведены 

разведочные и раскопочные работы близ д. Новое Воробьево (в настоящее время несуществующей 

- прим. авт.) (Стоянов, 1961). Полностью изучен Воробьевский I и II могильник, состоящий из 

восьми насыпей, уточнено местоположение Воробьевского III могильника. Полученная датировка 

оказалась синхронной с курганами Шадринского могильника - ранний железный век, VI-IV вв. до 

н.э. 

М.К. Поздняковой под руководством В.Ф. Генинга в 1961 г. были осуществлены раскопки 

Прыговского городища (Генинг, Позднякова, 1964). Работы на памятнике носили 

рекогносцировочный характер: ставилась задача определить время заселения памятника. Всего 

была вскрыта площадь в 162 кв. м., насыщенная культурными остатками раннего железного века и 

средневековья. 

В.Е. Стояновым в 1961 и 1963 гг. раскопами изучены Носиловское II и Воробьевское 

городище, а также селище Боровое и ряд курганов (Стоянов, 1961; Стоянов, 1962; Стоянов, 1963). 

Полученные результаты привели исследователя к возможности выделения воробьевского и 

носиловского типа керамики, относящейся к эпохе раннего железного века. Результаты 

исследования обозначенных памятников, а также ряда других позволили В.Е. 

Стоянову создать классификацию городищ раннего железного века (Стоянов, 1975). 

Также производились разведочные работы. А.Д. Дегтяревым в 1962 г. обнаружены 

Назаровская стоянка и Назаровский курган. А.Г. Ширяевым в том же году произведена разведка 

близ д. Сухрино, что западнее Воробьевского городища. Открыто два курганных могильника и 

одно селище. М.М. Чесноковой проведена разведка по правому берегу р. Исети, где автором были 
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зафиксированы Ячменевское I и II городище, Деулинское, Тюриковское и Крысномыльское 

селища. 

Археологические работы УАЭ начала 60-х гг. XX века подвели новую черту под изучением 

укрепленных поселений эпохи раннего железного века и средневековья, позволив выделить 

промежуточные этапы в культурах раннего железного века лесостепного Зауралья, отметить 

особенности фортификации, а также подробнее изучить бакальскую культуру эпохи 

средневековья, практически неизученную до этого времени. 

Исследования на территории Шадринского района проводились и на протяжении 60-х гг. 

XX века. В.Е. Стояновым в 1965 г. двумя раскопами была исследована мезолитическая стоянка 

Сухрино I, получена обширная коллекция каменных орудий, произведен их трасологический 

анализ (Стоянов, Крижевская, Старков, 1977). Также В.Е. Стояновым в 1966 г. и Л.Я. Крижевской 

в 1968 г. было полностью исследовано поселение Бабарыкино II. Результаты этой работы в полной 

мере отражены в монографии Л.Я. Крижевской «Раннебронзовое время на Южном Урале» (1977). 

В 1966 г. Ю.Ф. Рыжовым была открыта и частично исследована стоянка Бабарыкино VII, 

датированная поздним неолитом. 

В следующем десятилетии серьезные археологические работы можно связать лишь с 

западной частью района. В 1979 г. Л.Н. Коряковой открыты и переобследованы 4 поселения возле 

д. Сергеевой, Н.А. Крутских обследованы поселение Сухрино I, III и IV, местонахождение 

Сухрино V. Ю.Б. Сериков в 1980 г. вскрыл жилищную впадину поселения Сухрино VIII, датировав 

памятник ранним железным веком. 

Во второй половине 1980-х гг. в рамках каталогизации археологических памятников 

Курганской области экспедицией ЛАИ ЧГПИ (ныне ЧГПУ - прим.авт.) под руководством Н.Б. 

Виноградова были проведены масштабные разведочные и архивно-библиографические работы, в 

том числе и на территории Шадринского района. Археологической экспедицией ЧГПИ было 

открыто более 40 памятников, в числе которых Деулинское II и III поселение, стоянка «Алые 

Паруса», поселение Барневское I, поселение Демино I, поселение Черемисское, стоянка Качесово, 

городище Погадайское I и др. (Виноградов, 1991). Результаты полевых и архивных работ вошли в 

сводный том «Археологическая карта Курганской области», вышедший в 1993 году. Всего в 

Шадринском районе отмечено 124 памятника, из них 30 известны лишь по архивным данным 

(Археологическая карта, 1993). 

В последние два десятилетия планомерные археологические исследования на территории 

района практически не проводились. Небольшими рекогносцировочными раскопами изучены 

площадки поселений Бабарыкино IV и VIII, а также Сухрино IV в 2003-2004 гг. Экспедиции 

возглавляли В.Т. Ковалева, В.А. Зах, С.Н. Шилов, О.Н. Корочкова и др. В 2006-2009 гг. М.П. 

Вохменцевым и С.Г. Боталовым осуществлены исследования напольной части и 

фортификационной линии Большого Бакальского городища. 

В 2007 г. Д.В. Бровко было проведено обследование состояния курганов под названием 

«Курганный могильник Шадринск-1», расположенного у западной окраины города Шадринска 

(Бровко, 2007). 

В последние годы увеличивается количество разведочных обследований обоих берегов р. 

Исеть, включая заболачиваемые участки. В 2014-м году А.В. Паруниным предпринято 

переобследование Носиловского I и III городищ, Носиловского II и IV поселений эпохи раннего 

железного века (Парунин, 2014). В 2017 году А.В. Парунин обследовал Курганный могильник 

Мыльниково IV, открыв два ранее не известных кургана, а также открыл ряд новых памятников – 

поселение Боровая I, поселение Боровая II, поселение Боровая III, одиночный курган Боровая IV, 

курганный могильник Боровая V (Парунин, 2017). В 2016-м году С.Ф. Татауровым открыты и 

исследованы поселение Мыльниково II и стоянка Мыльниково III (Татауров, 2017).                   
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Археологические объекты КН, выявленные в относительной близости от исследуемой 

территории. 

Таким образом, испрашиваемая и прилегающая территория неоднократно подвергалась 

археологическому обследованию, проводились разведочные работы, в результате которых 

установлены границы памятников и отсутствие культурного слоя в испрашиваемом участке. 

Ближайший археологический памятник - Погадайское городище – I, расположен в 1,2 км северо-

восточнее села Красная Звезда и в 8,3 км юго-западнее села Понькино. Таким образом, несмотря на 

то что испрашиваемый участок находится в перспективной зоне, объектов культурного наследия 

не обнаружено. 

*** 

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 протяженностью 7,2 км 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- 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, 

в Шадринском раойне. До настоящего времени территория Шадринского района исследовалась на 

протяжении 19-20 веков, а также 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2021 годах 21 века. 

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. 

 

                                                                 *   *   * 

             

            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 протяженность 

испрашиваемого участка составляет 7,2 км. 

Испрашиваемый участок расположен в бассейне реки Тобол, в 64 км к западу от его 

основного русла, в 12 км к югу от его притока реки Исеть, на правом южном берегу реки Барнева, 

между селом Понькино и селом Красная Звезда (Документация, рис. 1-4). 

Ближайший археологический памятник: Погадайское городище – I, расположен в 1,2 км 

северо-восточнее села Красная Звезда и в 8,3 км юго-западнее села Понькино. 



10 

 

Испрашиваемая площадка объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-

Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском 

районе Курганской области», представляет собой существующую ныне дорогу с грунтощебневым 

покрытием и прилегающие участки пашен и лугов, протяженностью 7,2 км, вытянутый 

преимущественно по линии северо-запад – юго-восток, вдоль русла реки Барнева, на ее правом 

южном берегу.  Анализ картматериалов показал, что данная местность представляет собой 

высокий дренированный край коренной террасы реки Барнева. Частично на рассматриваемой 

площади рельеф видоизменен в результате строительства автодороги с грунтощебеночным 

покрытием, а также частной застройкой в границах муниципальных образований.  

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. 

6. Места расположения в этнографическом прошлом поселений, стойбищ, летников, 

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

Участок, испрашиваемый по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-

Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском 

районе Курганской области», согласно вышеперечисленным признакам, является перспективным 

для расположения объектов историко-культурного наследия поскольку:  

1. Участок расположен в близи водоема, вблизи имеются степные и лесостепные участки 

ландшафта.  

2. Участок расположен возле реки. 

3. Участок на возвышении относительно русла ближайшей реки, перепад составляет до 7 

метров. 

4. Рядом располагаются хорошо дренированные, не затапливаемые в паводок участки 

береговых террас  

Работы по проекту «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - 

Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе 

Курганской области» не предполагают заглубление в грунт, в результате работ будет оказано 

минимальное воздействие на окружающий ландшафт. 

На испрашиваемом участке в сентябре 2021 года А.А. Первухиной были проведены 

археологические разведочные работы с закладкой шурфов и зачисткой обнажений, вся 
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испрашиваемая территория вошла в обследованную зону (Документация, рис. 13-48). Несмотря на 

перспективность испрашиваемого участка, культурный слой в результате изысканий не обнаружен. 

Таким образом, установлено, что данный участок был обследован в результате 

археологических полевых работ, установлено отсутствие выявленных объектов культурного 

наследия а также объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 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 в границах испрашиваемого участка 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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районе Курганской области». 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 
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объектах культурного наследия, расположенных на участке, отводимом по проекту: 

«Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной экспертизы для объекта: 

«Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке 

«Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», протяженностью 7,2 км – 

отсутствуют. 

Проведение полевых археологических работ не требуется ввиду того, что данный участок 

был обследован в ходе полевых археологических работ  ранее.  

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

проекту: «Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной экспертизы для 

объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на 

участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», протяже6нностью  

7,2 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: 

«Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной экспертизы для объекта: 

«Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке 

«Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», протяженностью 7,2 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: «Изыскательные и камеральные работы для составления историко-

культурной экспертизы для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - 

Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской 

области», протяженностью 7,2 га.  

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 18  ноября  

2021 г. 

 

Эксперт                                                                                                       С.В. Берлина  
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Список приложений: 

1. Письмо о проведении государственной историко-культурной экспертизы по проекту: 

«Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной экспертизы для 

объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – 

Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской 

области»  №2403/01 от 17.11.2021 на имя эксперта С.В. Берлиной.  

2.  Отчет «Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной 

экспертизы для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - 

Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе 

Курганской области».  Курган, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

  



17 

 

 



 

 



2 

 

АННОТАЦИЯ 

Курган, 2021, отчет - 59 с., текст – 28 стр., 48 илл. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАДРИНСКИЙ РАЙОН, 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «ШАДРИНСК-МИАССКОЕ» НА 

УЧАСТКЕ «ПОНЬКИНО - КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ДОРОГИ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА, КАМЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП, ОБЪЕКТЫ КН. 

Объектом исследования является участок, испрашиваемый по проекту: 

«Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной 

экспертизы для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-

Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная 

звезда» в Шадринском районе Курганской области». Испрашиваемый участок 

в соответствии с административным делением располагается на территории 

Шадринского района Курганской области, в его западной части, на правом 

южном берегу р. Барнева, вдоль её русла, от села Понькино до села Красная 

Звезда. Общая протяженность трассы составляет 7,2 км. (рис. 1,2,4).  

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, 

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 Барнева и на территории 

Шадринского района, проведенное на основе анализа архивных материалов и 

литературных источников; 
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– 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. 

До настоящего времени территория Шадринского района 

исследовалась на протяжении 19-20 веков, а также 2005, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2013, 2016, 2017, 2021 годах 21 века. На землях, предназначенных для 

выполнения работ по проекту: «Изыскательные и камеральные работы для 

составления историко-культурной экспертизы для объекта Реконструкция 

автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда - Ельничная 

на участке «Понькино - Красная звезда» в Шадринском районе Курганской 

области», объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия и 

защитные зоны отсутствуют. Также не имеется данных об отсутствии на 

указанных землях объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, что подтверждается письмом Управления охраны объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области от 20.09.2021 г. № 

01.19-00648/21 (рис. 3).   

По результатам историко-культурного исследования сделан вывод, что 

дополнительные натурные изыскания территории, испрашиваемой по 

проекту: «Изыскательные и камеральные работы для составления историко-

культурной экспертизы для объекта Реконструкция автомобильной дороги 

«Шадринск-Миасское» - Красная звезда - Ельничная на участке «Понькино -

Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области» не требуются, в 

связи с тем, что данная территория была обследована в результате 
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археологической разведки проведенной А.А. Первухиной в сентябре 2021 года 

(рис. 13-48).  
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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: 

«Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной 

экспертизы для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-

Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная 

звезда» в Шадринском районе Курганской области». 

Работа проводится в связи с тем, что Управления охраны объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области не имеет данных об 

отсутствии на испрашиваемой территории объектов, обладающих признаками 

объекта культурного (в том числе археологического) наследия (рис. 3).   

В соответствии с административно-территориальным делением данный 

участок располагается на территории Шадринского района Курганской 

области, в его западной части, на правом южном берегу реки Барнева 

являющейся правым притоком реки Исеть левого притока реки Тобол, вдоль 

её русла, от села Понькино до села Красная Звезда. Общая протяженность 

трассы составляет 7,2 км.  Схема расположения земельного участка на 

кадастровом плане с указанием кадастровых номеров участков предоставлена 

в приложении (рис. 4-12). 

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 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, в Шадринском раойне. До 

настоящего времени территория Шадринского района исследовалась на 

протяжении 19-20 веков, а также 2005, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2013, 2016, 2017, 2021 годах 21 века. 

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. Результаты проведенного зонирования нанесены на карты-

схемы масштаба 1:1250, прилагаемые к отчету (рис. )2. 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 
культурного наследия 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 

картографических материалов масштаба 1:100 000 и соответствующей 

литературы; 
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Проводится сопоставление закономерностей расположения выявленных 
объектов КН на территории бассейна реки Тобол 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 реки 
Тобол, покрытого лесными массивами, и расположенной ниже поймой, со 
своими особенными биоресурсами (рыба, водоплавающая дичь, и т. д.), 
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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 ШАДРИНСКОГО РАЙОНА  

Степень археологической изученности района определена по 
литературным данным и архивным источникам.  

Начало археологических изысканий окрестностей г. Шадринска и 
Шадринского района обычно связывается с деятельностью краеведа А.Н. 
Зырянова (1830-1884 гг.), раскопавшего в окрестностях с. Замараево в 1866-
1871 гг. не менее 8 курганов (Зырянов, 1859; Зырянов, 1863б). По мнению 
краеведа, Замараевский I могильник включал в себя не менее 120 насыпей. 
Часть из них впоследствии, в 1878 г., были исследованы Н.Ю. Зографом. Эти 
работы знаменовали собой начало становления планомерного исследования 
памятников района. До этого времени в справочной литературе отражались 
сведения об отдельных памятниках, в частности, о Большом Мыльниковском 
городище (Зырянов, 1863). 

Следующий всплеск интереса к древностям района можно связать с 
исследованиями первого профессионального археолога Южного Зауралья 
В.Я. Толмачева, проводившего систематическое изучение региона в рамках 
создания археологической карты. Исследователем в течение 1901-1917 гг. 
были открыты Воробьевское, Малое Мыльниковское, Большое и Малое 
Бакальские городища, Носиловское II поселение, а также цепочка курганов 
близ г. Шадринска (Толмачев, 1914). Ряд памятников (в частности, 
Шадринское I и II городище), открытых исследователем, в настоящее время 
уничтожены современной застройкой. Деятельность археолога привлекла 
внимание известного ученого А.А. Спицына, включившего целый ряд 
памятников по правому и левому берегу р. Исети в сводную работу, 
вышедшую в 1906 году (Спицын, 1906). 

В работе над археологической картой В.Я. Толмачеву неоценимую 
помощь оказал Ю.П. Аргентовский, уроженец г. Шадринска и выпускник 
Петербургского университета. Ю.П. Аргентовским произведены детальные 
обследования Большого Мыльниковского, Прыговского, Ильтяковского и 
Ичкинского городищ. Исследователем заложены поисковые траншеи, сделаны 
подробные планы, собран подъемный материал (Аргентовский, 1911; 
Аргентовский, 1912). Ему также принадлежит первенство и в изучении 
окрестностей д. Большой Погорелки, являющейся в настоящее время 
пригородом г. Шадринска. К сожалению, отмеченные Ю.П. Аргентовским 
городища и могильники, в настоящее время разрушены более поздней 
застройкой. Следует отметить, что повторное обследование пригорода г. 
Шадринска было произведено К.В. Сальниковым лишь в 1957 г. 

В первых десятилетиях XX века началась археологическая деятельность 



12 

 

известного уральского краеведа В.П. Бирюкова. География его исследований 
достаточно широка: в 1910-1930-х гг. им были открыты разнообразные 
археологические памятники по берегам рек Исеть, Миасс, Теча, Синара. В 
1919 г. краевед переобследовал Носиловское II поселение. В.П. Бирюкову 
принадлежит первенство в формировании археологической коллекции 
Шадринского Научного хранилища. 

Новый этап в картографировании памятников по берегам Исети, включая 
и окрестности г. Шадринска, принадлежит Исетской археологической 
экспедиции под руководством К.В. Сальникова, бывшего в 1940 году 
сотрудником ЧОКМ (Сальников, 1940; Сальников, 1956). Результатом 
разведочных работ стало детальное переобследование уже известных 
памятников (Воробьевское, Большое и Малое Бакальское и др.), а также 
открытие новых (Восточно-Воробьевская стоянка, Ново-Воробьевская 
стоянка, Замараевское селище и др.). К.В. Сальниковым также было 
зафиксировано 18 курганных групп, начиная с окрестностей г. Шадринска и 
заканчивая территорией современного Далматовского района. На 
большинстве были заложены разведочные шурфы, позволившие их 
предварительно датировать. В 1946 г. К.В. Сальниковым были предприняты 
раскопки Замараевского селища, в результате чего был выделен замараевский 
тип керамики, а саму культуру было принято датировать эпохой поздней 
бронзы (I тыс. до н.э.). 

В 1957-1958 гг. К.В. Сальниковым был повторно обследован ряд 
памятников, а также открыто несколько новых (Носиловское I и III городище 
и др.) (Сальников, 1957). Большой объем работ был произведен 
исследователем на Бабарыкинской дюне, близ развалин бывшей д. 
Бабарыкиной. Были открыты стоянка Бабарыкино I, поселение Бабарыкино II, 
селище Бабарыкино III-VI. Собранный подъемный материал (от энеолита до 
средневековья) позволил говорить о плотности заселения этой территории в 
разные эпохи. Раскопки поселения Бабарыкино II привели к возможности 
выделения бабарыкинской культуры, этнокультурная и хронологическая 
принадлежность к которой в настоящее время является предметом дискуссии 
(ранняя бронза - поздний неолит). В 1958 г. К.В. Сальниковым были 
произведены разведочные работы близ д. Прыговой, где переобследованы 
Прыговское городище, а также Прыговское I и II селище; открыто две группы 
курганов близ деревни. 

Следующий этап археологического изучения района связывается с 
деятельностью УАЭ, в частности, В.Ф. Генинга и В.Е. Стоянова. 

Летом 1961 г. отряд УАЭ под руководством В.Ф. Генинга с участием             
Т.М. Потемкиной и Т. Бушуевой произвели работы на Большом и Малом 
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Бакальском городищах общей площадью 612 кв.м. Культурный слой Малого 
Бакальского городища был полностью изучен. Сам памятник датирован XIII- 
XIV вв. В том же году, по итогам архивно-библиографических изысканий 
среди рукописей В.Я. Толмачева, были изучены шесть курганов Шадринского 
могильника (по В.Ф. Генингу - прим. авт.). По итогам проведенных 
исследований, могильник был датирован VI-IV вв. до н.э (Генинг, 1962). 

Еще одним отрядом УАЭ под руководством В.Е. Стоянова и В.Н. 
Фролова были проведены разведочные и раскопочные работы близ д. Новое 
Воробьево (в настоящее время несуществующей - прим. авт.) (Стоянов, 1961). 
Полностью изучен Воробьевский I и II могильник, состоящий из восьми 
насыпей, уточнено местоположение Воробьевского III могильника. 
Полученная датировка оказалась синхронной с курганами Шадринского 
могильника - ранний железный век, VI-IV вв. до н.э. 

М.К. Поздняковой под руководством В.Ф. Генинга в 1961 г. были 
осуществлены раскопки Прыговского городища (Генинг, Позднякова, 1964). 
Работы на памятнике носили рекогносцировочный характер: ставилась задача 
определить время заселения памятника. Всего была вскрыта площадь в 162 кв. 
м., насыщенная культурными остатками раннего железного века и 
средневековья. 

В.Е. Стояновым в 1961 и 1963 гг. раскопами изучены Носиловское II и 
Воробьевское городище, а также селище Боровое и ряд курганов (Стоянов, 
1961; Стоянов, 1962; Стоянов, 1963). Полученные результаты привели 
исследователя к возможности выделения воробьевского и носиловского типа 
керамики, относящейся к эпохе раннего железного века. Результаты 
исследования обозначенных памятников, а также ряда других позволили В.Е. 
Стоянову создать классификацию городищ раннего железного века (Стоянов, 
1975). 

Также производились разведочные работы. А.Д. Дегтяревым в 1962 г. 
обнаружены Назаровская стоянка и Назаровский курган. А.Г. Ширяевым в том 
же году произведена разведка близ д. Сухрино, что западнее Воробьевского 
городища. Открыто два курганных могильника и одно селище. М.М. 
Чесноковой проведена разведка по правому берегу р. Исети, где автором были 
зафиксированы Ячменевское I и II городище, Деулинское, Тюриковское и 
Крысномыльское селища. 

Археологические работы УАЭ начала 60-х гг. XX века подвели новую 
черту под изучением укрепленных поселений эпохи раннего железного века и 
средневековья, позволив выделить промежуточные этапы в культурах раннего 
железного века лесостепного Зауралья, отметить особенности фортификации, 
а также подробнее изучить бакальскую культуру эпохи средневековья, 
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практически неизученную до этого времени. 
Исследования на территории Шадринского района проводились и на 

протяжении 60-х гг. XX века. В.Е. Стояновым в 1965 г. двумя раскопами была 
исследована мезолитическая стоянка Сухрино I, получена обширная 
коллекция каменных орудий, произведен их трасологический анализ 
(Стоянов, Крижевская, Старков, 1977). Также В.Е. Стояновым в 1966 г. и Л.Я. 
Крижевской в 1968 г. было полностью исследовано поселение Бабарыкино II. 
Результаты этой работы в полной мере отражены в монографии Л.Я. 
Крижевской «Раннебронзовое время на Южном Урале» (1977). В 1966 г. Ю.Ф. 
Рыжовым была открыта и частично исследована стоянка Бабарыкино VII, 
датированная поздним неолитом. 

В следующем десятилетии серьезные археологические работы можно 
связать лишь с западной частью района. В 1979 г. Л.Н. Коряковой открыты и 
переобследованы 4 поселения возле д. Сергеевой, Н.А. Крутских обследованы 
поселение Сухрино I, III и IV, местонахождение Сухрино V. Ю.Б. Сериков в 
1980 г. вскрыл жилищную впадину поселения Сухрино VIII, датировав 
памятник ранним железным веком. 

Во второй половине 1980-х гг. в рамках каталогизации археологических 
памятников Курганской области экспедицией ЛАИ ЧГПИ (ныне ЧГПУ - 
прим.авт.) под руководством Н.Б. Виноградова были проведены масштабные 
разведочные и архивно-библиографические работы, в том числе и на 
территории Шадринского района. Археологической экспедицией ЧГПИ было 
открыто более 40 памятников, в числе которых Деулинское II и III поселение, 
стоянка «Алые Паруса», поселение Барневское I, поселение Демино I, 
поселение Черемисское, стоянка Качесово, городище Погадайское I и др. 
(Виноградов, 1991). Результаты полевых и архивных работ вошли в сводный 
том «Археологическая карта Курганской области», вышедший в 1993 году. 
Всего в Шадринском районе отмечено 124 памятника, из них 30 известны 
лишь по архивным данным (Археологическая карта, 1993). 

В последние два десятилетия планомерные археологические 
исследования на территории района практически не проводились. 
Небольшими рекогносцировочными раскопами изучены площадки поселений 
Бабарыкино IV и VIII, а также Сухрино IV в 2003-2004 гг. Экспедиции 
возглавляли В.Т. Ковалева, В.А. Зах, С.Н. Шилов, О.Н. Корочкова и др. В 
2006-2009 гг. М.П. Вохменцевым и С.Г. Боталовым осуществлены 
исследования напольной части и фортификационной линии Большого 
Бакальского городища. 

В 2007 г. Д.В. Бровко было проведено обследование состояния курганов 
под названием «Курганный могильник Шадринск-1», расположенного у 
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западной окраины города Шадринска (Бровко, 2007). 
В последние годы увеличивается количество разведочных обследований 

обоих берегов р. Исеть, включая заболачиваемые участки. В 2014-м году               
А.В. Паруниным предпринято переобследование Носиловского I и III 
городищ, Носиловского II и IV поселений эпохи раннего железного века 
(Парунин, 2014). В 2017 году А.В. Парунин обследовал Курганный могильник 
Мыльниково IV, открыв два ранее не известных кургана, а также открыл ряд 
новых памятников – поселение Боровая I, поселение Боровая II, поселение 
Боровая III, одиночный курган Боровая IV, курганный могильник Боровая V 
(Парунин, 2017). В 2016-м году С.Ф. Татауровым открыты и исследованы 
поселение Мыльниково II и стоянка Мыльниково III (Татауров, 2017).                   

Археологические объекты КН, выявленные в относительной близости 

от исследуемой территории. 

Таким образом, испрашиваемая и прилегающая территория 
неоднократно подвергалась археологическому обследованию, проводились 
разведочные работы, в результате которых установлены границы памятников 
и отсутствие культурного слоя в испрашиваемом участке. Ближайший 
археологический памятники Погадайское городище – I, расположен в 1,2 км 
северо-восточнее села Красная Звезда и в 8,3 км юго-западнее села Понькино. 
Таким образом, несмотря на то что испрашиваемый участок находится в 
перспективной зоне, объектов культурного наследия не обнаружено.  
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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 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 относятся: река 
Тобол (441 км) протекает с юга на север в центральной части области, река 
Исеть (284 км) находится на северо-западе Курганской области, река Миасс 
(250 км.) находится в юго-западной части области, река Уй (168 км). Данные 
водотоки являются типичными равнинными реками с медленным течением и 
недостаточным водным режимом - это четко выраженное весеннее половодье 
и устойчивая межень в летний и зимний периоды. 

Территория Курганской области является юго-западной частью 
обширной Западно-Сибирской равнины. Территория представляет собой 
плоскую озерно-аллювиальную равнину с незначительным уклоном 
поверхности в направлении с юго-запада на северо-восток, расчлененную 
гидрографической сетью на несколько междуречий, являющихся 
возвышенными участками со средней высотой 140-180 метров, с 
максимальной отметкой 206 метров (Баязитово), и понижений вдоль рек 
Тобола, Миасса, Исети со средними высотами до 100 метров и минимальной 
отметкой у ряда воды основного пояса в долине реки Тобол 57 метров               
(Усть-Суерское). На межречных пространствах выделяются аккумулятивные 
и денудационные поверхности выравнивания смешанного типа. 
Аккумулятивные поверхности выравнивания приурочены к участкам 
водоразделов, сложенным озерно-аллювиальными и озерными отложениями. 
Они имеют неогеновый возраст и преобладают в восточной части области, 
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включая территорию Варгашинского района. Аккумулятивные поверхности 
представляют собой преимущественно плоские равнины, местами с озерными 
впадинами, но распространены также местности с гривным, бугристым и 
котловинным рельефом. 
           По схеме геоморфологического районирования в юго-западной части 
обширной аккумулятивной равнины — Западно-Сибирской низменности. Это 
плоская равнина с незначительным общим уклоном с юга на север и с запада 
на восток, расчленённая гидрографической сетью на несколько 
слабодренированных междуречий. наиболее неоднородным рельефом 
отличается западная часть области до реки Тобол, особенно в Катайском, 
Далматовском, Шадринском районах. абсолютная высота над уровнем моря 
здесь колеблется в пределах 180-150-120 м, тогда как около города кургана - 
70-60 м, а на выходе реки Тобол за пределы курганской области - 50-45 м. 

Урало-тобольская область занимает подтаежную подзону, западную 
часть лесостепной и степной зон. ее поверхность представляет собой 
зауральскую равнину, сложенную в основном морскими палеогеновыми 
отложениями. отложениями среднего олигоцена сложена значительная часть 
междуречных пространств. Эти отложения перекрывают Чеганскую свиту и 
представлены Куртамышской свитой прибрежно-морских мелкозернистых 
песков и алевритов с прослоями тонкослоистых глин. отложения верхнего 
олигоцена (континентальные глины, алевриты, разнозернистые гравийные 
пески) встречаются небольшими участками на водоразделах. также 
фрагментарно на междуречье Тобол – Исеть представлены отложения 
неогенового периода (миоцена, плиоцена). В пределах области преобладают 
плоские, слегка волнистые междуречья, высота которых постепенно 
снижается с запада (180-200 м) на восток (140-150 м). на водораздельных 
пространствах широко распространены денудационные (пластовые) 
поверхности выравнивания. они представляют собой плоские равнины, 
лишенные наносных четвертичных отложений. Механический состав 
различен, в зависимости от коренных геологических образований. Эти 
поверхности залегают выше аккумулятивных. Генезис этих равнин связан с 
процессами денудации, возникающими в результате геотектонических 
поднятий. По обеим сторонам долин рек Тобола, Исети, Миасса, Уя 
распространены поверхности врезания. они представляют собой равнины, 
прилегающие к речным долинам и слабо наклоненные к ним, с 
волнистолощинным рельефом эрозионного генезиса. Возраст их определяется 
как плиоцен четвертичный. Уклоны поверхностей врезания сравнительно 
небольшие (0,005-0,008), тем не менее, эти территории являются в той или 
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иной мере эрозионно-опасными, в ряде мест выявлены эродированные почвы 
(Тебенькова Е.А. 2016). 

Непосредственно район работ располагается на территории двух 
муниципальных образований: муниципального образования Понькинского 
сельсовета и муниципального образования Краснозвездинского сельсовета, 
входящих в состав муниципального образования Шадринский район 
Курганской области. В настоящее время территория занята проложенной 
дорогой с грунтово-щебеночным покрытием. К дороге прилегают луга и 
пашни, перемежающиеся участками лиственных колок.  
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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.  

Испрашиваемый участок расположен в бассейне реки Тобол, в 64 км к 
западу от его основного русла, в 12 км к югу от его притока реки Исеть, на 
правом южном берегу реки Барнева, между селом Понькино и селом Красная 
Звезда (рис. 1-4). 

Ближайший археологический памятники Погадайское городище – I, 
расположен в 1,2 км северо-восточнее села Красная Звезда и в 8,3 км юго-
западнее села Понькино. 

Испрашиваемая площадка объекта «Реконструкция автомобильной 
дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке 
«Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», 
представляет собой существующую ныне дорогу с грунтощебневым 
покрытием и прилегающие участки пашен и лугов, протяженностью 7,2 км, 
вытянутый преимущественно по линии северо-запад – юго-восток, вдоль 
русла реки Барнева, на ее правом южном берегу.  Анализ картматериалов 
показал, что данная местность представляет собой высокий дреннированный 
край коренной терассы реки Барнева. Частично на рассматриваемой площади 
рельеф видоизменен в результате строительства автодороги с 
грунтощебеночным покрытием, а также частной застройкой в границах 
муниципальных образований.  

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; 
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– 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 «Реконструкция автомобильной 
дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке 
«Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области», 
согласно вышеперечисленным признакам, является перспективным для 
расположения объектов историко-культурного наследия поскольку:  

1. Участок расположен в близи водоема, вблизи имеются степные и 
лесостепные участки ландшафта.  

2. Участок расположен возле реки. 
3. Участок на возвышении относительно русла ближайшей реки, 

перепад составляет до 7 метров. 
4. Рядом располагаются хорошо дренированные, не затапливаемые в 

паводок участки береговых террас  
Работы по проекту «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-

Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная 
звезда» в Шадринском районе Курганской области» не предполагают 
заглубление в грунт, в результате работ будет оказано минимальное 
воздействие на окружающий ландшафт. 

На испрашиваемом участке в сентябре 2021 года А.А. Первухиной были 
археологические разведочные работы с закладкой шурфов (рис. 13-48). 
Несмотря на перспективность испрашиваемого участка, культурный слой в 
результате изысканий не обнаружен. 
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Таким образом, в результате работ установлено, участок расположен в 
перспективной зоне, данный участок был обследован в результате 
археологических работ, установлено отсутствие культурного слоя на 
испрашиваемом участке.   

В результате проведения зонирования территории 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 перспективной зоне. В результате 
проведенных археологических изысканий культурный слой не обнаружен. 
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 
дополнительных 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 «Реконструкция автомобильной дороги 
«Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – 
Красная звезда» в Шадринском районе Курганской области» по степени 
вероятности выявления объектов культурного наследия.  

В результате проведения зонирования было сделано заключение о том, 
что участок, испрашиваемый под хозяйственное освоение по проекту: 
«Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная 
звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском 
районе Курганской области» расположен в перспективной 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 
дополнительных полевых работ отсутствует. 

По результатам работы на предварительном этапе исследования 
выработаны следующие рекомендации: 

Препятствия для ведения хозяйственного освоения участка, 
отводимого по проекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-
Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная 
звезда» в Шадринском районе Курганской области» 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 участка, испрашиваемого 

по проекту: «Изыскательные и камеральные работы для составления 
историко-культурной экспертизы для объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Шадринск-Миасское» - Красная звезда – Ельничная 
на участке «Понькино – Красная звезда» в Шадринском районе Курганской 
области». 

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 20.09.2021 г. № 01.19-
00648/21. 

Рисунок 4. Схема расположения проектируемого объекта на 
кадастровой карте. 

Рисунок 5. Инженерно-геодезические изыскания, материалы 
предоставленные заказчиком. 

Рисунок 6. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, 
предоставленные заказчиком. 

Рисунок 7. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, 
предоставленные заказчиком. 

Рисунок 8. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, 
предоставленные заказчиком. 

Рисунок 9. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, 
предоставленные заказчиком. 

Рисунок 10. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, 
предоставленные заказчиком. 

Рисунок 11. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, 
предоставленные заказчиком. 

Рисунок 12. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, 
предоставленные заказчиком. 

Рисунок 13. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 14. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной).  

Рисунок 15. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рисунок 16. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 17. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 18. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 19. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 20. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 21. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 22. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 23. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы в               
д. Ермаково, грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые 
материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 24. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы в               
д. Ермаково, грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые 
материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 25. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 26. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 27. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 28. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рисунок 29. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
берег реки Барнева. Вид на восток. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
Рисунок 30. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, берег 
реки Барнева. Вид на восток. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 31. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка берега реки Барнева. Вид на юг. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 32. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка берега реки Барнева. Вид на восток. (архивные полевые материалы 
А.А. Первухиной). 

Рисунок 33. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
склон оврага. Вид на север. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 34. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
склон оврага. Вид на восток. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 35. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка склона оврага. Вид на восток. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 36. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка склона оврага. Вид на восток. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 37. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка склона оврага. Вид на юг. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 38. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка склона оврага. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 39. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка склона оврага. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 40. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка склона оврага. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 41. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
берег реки Барнева. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рисунок 42. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
берег реки Барнева. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 43. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка берега реки Барнева. Вид на юго-запад. (архивные полевые 
материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 44. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
зачистка берега реки Барнева. Вид на юг. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 45. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
место закладки разведочного шурфа. Вид на восток. (архивные полевые 
материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 46. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
место закладки разведочного шурфа. Вид на север. (архивные полевые 
материалы А.А. Первухиной). 

Рисунок 47. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
разведочный шурф. Вид на север. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

Рисунок 48. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, 
разведочный шурф. Вид на север. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рис. 1. Ситуационный план расположения испрашиваемого по проекту: 
«Изыскательные и камеральные работы для составления историко-культурной 
экспертизы для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Шадринск-
Миасское» - Красная звезда – Ельничная на участке «Понькино – Красная 
звезда» в Шадринском районе Курганской области». 
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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 20.09.2021 г. № 01.19-00648/21. 
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Рис. 4. Схема расположения проектируемого объекта на кадастровой карте. 
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Рис. 5. Инженерно-геодезические изыскания, материалы предоставленные 
заказчиком. 
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Рис. 6. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, предоставленные 
заказчиком. 
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Рис. 7. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, предоставленные 
заказчиком. 
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Рис. 8. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, предоставленные 
заказчиком. 



38 

 

 

Рис. 9. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, предоставленные 
заказчиком. 
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Рис. 10. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, предоставленные 
заказчиком. 
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Рис. 11. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, предоставленные 
заказчиком. 
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Рис. 12. Инженерно-геодезические изыскания, материалы, предоставленные 
заказчиком. 
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Рис. 13. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 14. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 15. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 16. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 17. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 18. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 19. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 20. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 21. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 22. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 23. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы в д. Ермаково, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

 

Рис. 24. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы в д. Ермаково, 
грунтовая дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 



48 

 

 

Рис. 25. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 26. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 27. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 28. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, грунтовая 
дорога. Вид на северо-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 29. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, берег реки 
Барнева. Вид на восток. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 

Рис. 30. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, берег реки 
Барнева. Вид на восток. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 31. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
берега реки Барнева. Вид на юг. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

 

Рис. 32. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
берега реки Барнева. Вид на восток. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рис. 33. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, склон оврага. 
Вид на север. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 

 
Рис. 34. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, склон оврага. 
Вид на восток. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 35. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
склона оврага. Вид на восток. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

 
Рис. 36. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
склона оврага. Вид на восток. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рис. 37. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
склона оврага. Вид на юг. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

 

Рис. 38. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
склона оврага. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рис. 39. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
склона оврага. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

 
Рис. 40. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
склона оврага. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рис. 41. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, берег реки 
Барнева. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
 

 

Рис. 42. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, берег реки 
Барнева. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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Рис. 43. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
берега реки Барнева. Вид на юго-запад. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 

 

Рис. 44. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, зачистка 
берега реки Барнева. Вид на юг. (архивные полевые материалы               
А.А. Первухиной). 
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Рис. 45. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, место 
закладки разведочного шурфа. Вид на восток. (архивные полевые материалы 
А.А. Первухиной). 

 

Рис. 46. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, место 
закладки разведочного шурфа. Вид на север. (архивные полевые материалы 
А.А. Первухиной). 
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Рис. 47. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, разведочный 
шурф. Вид на север. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной).

 
Рис. 48. Фотофиксация участка объекта размещения экспертизы, разведочный 
шурф. Вид на север. (архивные полевые материалы А.А. Первухиной). 
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