
Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

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

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

Федерации) и иных работ 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 15.04.2021 г 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

11.05.2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Курган, Кетовский район Курганской области 

Заказчик экспертизы АО «Кургангражданпроект» 

 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество Вохменцев Михаил Павлович 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 36 лет 

Место работы и должность ГКУ «НПЦ по охране и использованию 

объектов культурного наследия Курганской 

области», старший научный сотрудник 

Реквизиты аттестации Министерством 

культуры Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 12 марта 2021 года № 

307 

 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте, в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

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

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

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

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

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

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

работ. 

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

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

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

размещения объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Курган-Половинное-

Воскресенское-граница Казахстана на участке км 8+172 – 17+000 км в Кетовском районе 

Курганской области». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Ситуационная схема размещения объекта. 1 л. 

2. Копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 19.012.2021. № 01.19-00033/21.  1 л. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы.  

В ходе историко-культурных исследований по объекту экспертизы проведено изучение 
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архивных материалов, отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, 

космических снимков территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена 

стратиграфия археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических 

условиях, осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического 

наследия, расположенных в исследуемом районе, выполнен геоморфологический анализ 

территории, осуществлена оценка исследуемой территории с точки зрения ее перспективности для 

выявления объектов археологического наследия.  

В результате проведенных исследований получены исчерпывающие сведения, позволяющие 

установить факт наличия/отсутствия в границах земель, занимаемых объектом «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана на участке 

км 8+172 – 17+000 км в Кетовском районе Курганской области», объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

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

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, предназначенные для 

размещения объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Курган-Половинное-

Воскресенское-граница Казахстана на участке км 8+172 – 17+000 км в Кетовском районе 

Курганской области», расположены в границах Кетовского района Курганской области 

(Приложение 1). 

Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в области охраны 

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

обладающих признаками объекта культурного наследия, что подтверждается письмом управления 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области от 19.012.2021. № 

01.19-00033/21. (Приложение 2). 

С целью установления факта наличия/отсутствия в границах экспертируемых земель 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, проведены историко-

культурные исследования.  

В задачи исследований входило: 

- проведение архивно-библиографических исследований, картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия; 
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- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее вероятных мест 

обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на исследуемой 

территории;  

- установление факта наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в границах исследуемых земель по архивным данным; 

- зонирование исследуемой территории по степени вероятности нахождения на ней 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

- проведение археологических полевых работ в случае выявления необходимости в 

проведении таких работ. 

Территория проведения исследований - в границах земель, предназначенных для 

размещения объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Курган-Половинное-

Воскресенское-граница Казахстана на участке км 8+172 – 17+000 км в Кетовском районе 

Курганской области», а также на прилегающей территории в радиусе до 100 м (Прил. 1).  

В ходе историко-культурных исследований проведено изучение архивных материалов, 

отчетов об археологических исследованиях, картографических материалов, космических снимков 

территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия 

археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических условиях, 

осуществлено картографирование ранее выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных в исследуемом районе, осуществлена оценка исследуемой территории с точки 

зрения ее перспективности для выявления объектов археологического наследия.  

Оценка исследуемой территории осуществлялась на основании изучения документации, 

предоставленной Заказчиком исследований, анализа ландшафтно-топографической 

характеристики района, проведенного с привлечением картографических материалов и 

соответствующей литературы, выявления закономерностей расположения объектов 

археологического наследия (по материалам архивных и литературных источников, а также с 

учетом опыта предшествующих исследователей).  

Данные историографии. Кетовский район Курганской области достаточно изучен. Первые 

известия о памятниках археологии на этой территории относятся ко времени работы П.С. Палласа 

и И.П. Фалька - участников Второй Великой Академической экспедиции (1768-1774 гг.). 

Маршрут академика П.С. Палласа весной 1771 г. пролег по территории современной Курганской 

области - от Чумлякской слободы, что на р. Миасс, к р. Тоболу, степями в ту пору было 

неспокойно и ехавший к г. Омску исследователь был вынужден повернуть к северу, вдоль левого 
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берега р. Тобол, через «Курганскую деревню». В Кетовском районе   (Паллас П.С. 1786. - С. 1-70)
1
 

пространно описал знаменитый Царев Курган, давший имя г. Кургану. В том же 1771 г. Зауралье 

посетил другой крупный ученый той эпохи - И.П. Фальк, также упомянувший Царев Курган и ряд 

прочих древностей на территории современного Кетовского района
2
 (Фальк И.П. 1824. - С. 340-

341; 351-352). Данные П.С. Палласа о Царевом Кургане практически без изменений использовал А. 

Щекатов при составлении «Словаря географических названий Российского государства» (Щекатов 

А. 1809 т-С. 3-4).
3
  Абрамов Н. А. описал известный Царев Курган в черте г. Кургана и связанные с 

ним легенды об умершей дочери татарского или ногайского князя, над могилой которой, якобы, и 

был сооружен курган (Абрамов Н. А. 1861.- С. 224).
4
 В 1873 г. в семи выпусках газеты 

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

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

памятников древней истории Зауралья (Игнатьев Р. Г. 1873. - 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 

16 июня; 23 июня). Частично в ней были учтены древние курганы и городища в современном 

Кетовском районе. В связи с возросшим интересом к финно-угорской проблематике в 1893 г. в 

Зауралье и в Западной Сибири вел работы финский ученый А. Гейкель (Архив ЛОИА РАН, ф. 1, д. 

46, л. 191). В Курганском округе Тобольской губернии, по соседству со знаменитым Царевым 

Курганом (в черте современного г. Кургана) он раскопал две небольшие насыпи – курганы эпохи 

бронзы. 

Но более системное изучение в Кетовском районе началось во второй половине XX в. С 1961 

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

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

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

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

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

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

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

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

годов появилась археологическая лаборатория в Курганском государственном педагогическом 

                                                 

1
 Паллас П. С. 1786. Путешествие по разным местам Российского государства.-  Часть II. - Кн. 2.- СПб. - С. 1-

70. 
2
 Фальк И. П. 1824. Записки путешествия академика Фалька //Полное собрание ученых путешествий по 

России, издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея Президента (С примечаниями, изъяснениями 

и дополнениями) - Т. 6 СПб.- 546 с. 
3
 Щекатов А. 1809. Словарь географический Российского государства. Часть 7. - М.- С. 3. 

4
 Абрамов Н. А. 1861. Курганы и городища в Тюменской, Ялуторовском и Курганском округах Тобольской 

губернии //Известия Археологического общества. Т. 2. СПб. - С, 220-228. 
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институте (КГПИ руководитель Т. М. Потемкина). С 1966 г. по 1975г. разведочные отряды 

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

1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция Курганского областного 

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

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

учету и паспортизации археологических   памятников Курганской области велась экспедицией 

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

том числе в Кетовском районе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

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

Кетовского района М.П. Вохменцевым были открыты курганные могильники Падеринское-1 и 

Костоусово-1
5
.  

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

идентификации, исследованию и картографированию археологических памятников, открытых 

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

расположения, пообъектный состав
6
. Также в процессе работ было открыто несколько новых 

памятников, а общее количество изученных объектов археологического наследия составило 9 

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

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

могильника
7
. В 2008 г. Д.В.Бровко была проведена локальная разведка у с. Романовка, где также 

был выявлен курганный могильник
8
 (Рис. 2). В 2009 г. разведочные маршруты прошли по 

водораздельным возвышенностям у оз. Карасье, между оз. Крутали и поймой р. Тобол, а также по 

краю первой надпойменной террасы р. Тобол вдоль полевой дороги, ведущей от шоссе Курган-

Менщиково в с. Нижняя Утятка. В ходе проведенной разведки было открыто 9 объектов 

археологического наследия
9
. 

                                                 

5
 Вохменцев М.П. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 2000 году. Архив ИА 

РАН. 
6
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2006 г. Архив ИА 

РАН. 
7
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2007 г. Архив ИА 

РАН. 
8
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2008 г. Архив ИА 

РАН. 
9
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2009 г. Архив ИА 

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

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

известных объектов археологического наследия.  

По результатам картографирования ранее выявленных объектов археологического наследия 

установлено, что ближайший из известных памятников археологии Усть-Утяк, городище 1 

находится на расстоянии 12 км к юго-западу от участка размещения объекта экспертизы. 

Остальные ближайшие объекты распложены на расстоянии более 15 км от участка размещения 

объекта (Приложение 3). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района исследований. В 

геоморфологическом отношении территория района исследования расположена в западной части 

Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области характеризуется 

однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с абсолютными отметками от 

100 до 152 метров. Территория относится к Ишимской неоген-четвертичной денудационно-

аккумулятивной равнине, по типу морфоструктуры – к низким озерным равнинам, преобладающий 

тип рельефа – плоско-западинный, местами плоско-заболоченный, а в прирусловой части р. Тобол 

– полого-увалистый.  

Ландшафт района типично южный лесостепной:  

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

заболоченными понижениями периферийной части; 

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

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

злаковыми лесами на солодях по западинам; 

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

вейниково-тростниковыми болотами. 

Равнинный характер местности, слабая расчлененность поверхности обусловили 

недостаточный сток атмосферных осадков, в результате чего значительная часть рассматриваемой 

территории заболочена. 

Участок размещения объекта на территории Белозерского района связан с плоской 

равниной – участком коренной террасы левого берега реки Тобол.  

Исходя из степени благоприятности земель с точки зрения их освоения и заселения в 

древности, их можно разделить на три категории: К перспективным относятся территории, 

которые по своим ландшафтно-топографическим условиям являются характерными местами 

расположения поселенческих, погребальных комплексов и иных археологических объектов. К 

малоперспективным относятся территории малоприспособленные, но допускающие 
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принципиальную возможность для расположения здесь объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия. К неперспективной зоне относятся участки, которые по 

ландшафтно-топографическим условиям не удовлетворяют требованиям для размещения на них 

археологических объектов. 

В целях определения перспективности земель помимо анализа данных историографии и 

результатов геоморфологического анализа проведен полный осмотр исследуемой территории с 

фотофиксацией ее ландшафтных особенностей на всем протяжении проектируемого объекта 

строительства (Приложение 4). По результатам работы установлено, что исследуемая территория 

является перспективной для выявления древних погребальных комплексов. 

Полевые археологические работы. В целях настоящее экспертизы использованы результаты 

археологических полевых работ, проведенных на экспертируемой территории Работы проводились 

на основании Открытого листа № 2089-2019, от 06.09.2019 г. в рамках широкого исследования 

территории Кетовского района. 

По результатам визуального осмотра на землях, предназначенных для размещения объекта 

экспертизы курганных насыпей, западин от жилищ, валов, рвов, древних выработок и т.п., древних 

артефактов не обнаружено (Приложение 4).  

Учитывая, что исследуемая территория является перспективной только для выявления 

погребальных памятников, шуровка в ходе проведения работ не производилась. 

Данные о расположении на исследуемой территории исторических кладбищ, иных 

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

строений, сооружений, не выявлены. 

В целом в ходе экспертизы по результатам историко-культурных исследований 

установлено, что на землях, предназначенных для размещения объекта «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана на участке км 

8+172 – 17+000 км в Кетовском районе Курганской области» объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия, отсутствуют. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об утверждении 

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

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013 г. № 85. 

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

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

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

1987 г. 

5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах 

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

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

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

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

9. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

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

 

Обоснование выводов экспертизы 

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

исследований свидетельствуют о следующем: 

1) в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана на участке км 

8+172 – 17+000 км в Кетовском районе Курганской области» согласно представленным заказчиком 

картографическим и координатным данным объекты культурного наследия, включенные в единый 

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

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют; 

2) в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана на участке км 

8+172 – 17+000 км в Кетовском районе Курганской области» по результатам археологических 

полевых работ установлено отсутствие иных признаков объектов культурного наследия; 
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3) размещение объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Курган-Половинное-

Воскресенское-граница Казахстана на участке км 8+172 – 17+000 км в Кетовском районе 

Курганской области» на землях согласно представленным заказчиком картографическим данным 

не оказывает прямого либо косвенного воздействия на 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.  

Вывод экспертизы 

На землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

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

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенных для объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Курган-Половинное-Воскресенское-граница 

Казахстана на участке км 8+172 – 17+000 км в Кетовском 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, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия в 

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

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

отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 

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

Российской Федерации) и иных работ, на землях, предназначенных для размещения объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Курган-Половинное-Воскресенское-граница 

Казахстана на участке км 8+172 – 17+000 км в Кетовском районе Курганской области» возможно 

(положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы, 1 л. 

2. Копия письма управления охраны объектов культурного  

наследия Правительства Курганской области от 19.01.2021. № 01.19-00033/21 на 1 л. 

3. Схема размещения объектов культурного наследия, на 1 л. 

4. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы, на 5 л. 
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Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                       М.П. Вохменцев 

10.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта экспертизы.  
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Приложение 2. Копия письма управления охраны объектов культурного  

наследия Правительства Курганской области от 19.01.2021. № 01.19-00033/21. 
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Приложение 3. Схема размещения объектов культурного наследия. 
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Приложение 4.1. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.2. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.3. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.4. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 
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Приложение 4.4. Фотофиксация участка размещения объекта экспертизы. 

 


