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Введение 

 

Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ, 

предназначенные для объекта: «Резервуары запаса питьевой воды с насосной 

станцией и сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске 

Курганской области. Сооружения водоподготовки на Головном водозаборе в г. 

Шадринске Курганской области. (2этап)», расположены в границах г. Шадринска 

(Приложение 1). 

В границах земель, предназначенных для размещения «Резервуары запаса 

питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном 

водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Сооружения водоподготовки на 

Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. (2этап)» располагается 

выявленный объект культурного наследия значения (объект археологического 

наследия) «Курганный могильник Шадринский, что подтверждается результатами 

государственной историко-культурной экспертизы (эксперт М.П. Вохменцев, 2020 

год). 

Цель разработки настоящего раздела — определение мероприятий по 

обеспечению сохранности/сохранению объектов археологического наследия на 

земельных участках, испрашиваемых для проектирования и проведения земляных, 

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

включая оценку воздействия планируемых или проводимых работ на указанные 

объекты археологического наследия. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 36 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Согласно указанной статьи проектирование и проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на 

данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим 
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заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства требований 

указанной статьи, включающих в себя обеспечение техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства разработки проекта 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, согласованных с региональным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» под мероприятиями, обеспечивающими сохранность 

объекта археологического наследия, подразумеваются спасательные 

археологические исследования, направленные на сохранение объекта 

археологического наследия, с полным или частичным изъятием археологических 

находок из раскопов.  

Спасательные археологические полевые работы являются особым видом работ 

по сохранению объекта культурного наследия и направлены на превращение 

объекта археологического наследия в источник научных знаний о жизни 

предшествующих поколений людей и их сообществ. 

При разработке настоящего раздела были использованы следующие 

нормативные и методические материалы:  

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- 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 20.06.2018 г. № 35; 

- 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. 
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- Методические указания по проведению проектных археологических работ 

в зонах народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 

1990 г. 

 

 

1. Сведения об объекте культурного наследия 

 

Первые сведения о памятниках археологии, расположенных на западной 

окраине г. Шадринска, относятся к XVIII веку. О «старинных чудских насыпных 

могилах» сообщал П.И. Рычков. В начале 1880-хх памятник описывается А.Н. 

Зыряновым. В 1902 г. В.Я. Толмачев между г. Шадринском и Мыльниковским 

городищем по краю боровой террасы выявил многочисленные курганные насыпи. В 

1917 г. он снял подробный план могильника с горизонталями в масштабе 1:30, а 

также оставил таблицу размеров 86 курганных насыпей. Исследователем были 

локализованы четыре группы курганных насыпей. Каждая группа, согласно его 

плану, располагалась на хорошо выраженных мысах по краю террасы р. Исеть. В 

1940г памятник был обследован К.В.Сальниковым. 

В 1961 г. курганный могильник исследовался экспедицией под руководством 

В.Ф. Генинга. Раскопки проводились начальником антропологической экспедиции 

МГУ М.С. Акимовой. Всего было вскрыто 6 курганных насыпей. Раскопанные 

курганы располагались в первой группе между курганами №№ 2 и 14 (по 

современной нумерации). В раскопах выявлены одиночные погребения под каждой 

насыпью. В погребениях найдены керамические сосуды, сосуд из талька, медная 

гривна, медные трехгранные наконечники стрел. По внешнему облику находок 

погребения были датированы VI-IV вв. до н. э. Исследователи использовали план 

В.Я.Толмачева. Сведений о состоянии остальных курганных насыпей в отчете не 

приводится. 

Перечисленные исследователи упоминают памятник под обобщѐнным 

наименованием – «курганы у г. Шадринска».  
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В 2007 г. обследование состояния курганного могильника, расположенного у 

западной окраины города, было проведено Д.В. Бровко. Перед началом полевого 

этапа исследований автором был проведен картографический анализ ситуации. План 

памятника В.Я.Толмачева в интерпретации В.Ф. Генинга был наложен на 

современную топооснову масштаба 1 : 5000. В результате было установлено, что 

план достаточно точно отражает топографическую ситуацию и может быть 

использован для локализации указанных на нем курганных насыпей. В ходе 

детального визуального обследования на территории памятника были 

зафиксированы 34 курганные насыпи. При этом выявлены три, ранее не отмеченные 

кургана. В связи с тем, что большая часть курганов оказалась разрушенной, а 

отдельные из зафиксированных курганов сложно однозначно сопоставить с ранее 

данным номером, курганам дана новая нумерация. Установлено, что большая часть 

курганов, описанных В.Я.Толмачевым, оказалась разрушенной в процессе 

хозяйственной деятельности. Автором были локализованы границы четырех групп 

курганов, сняты их топографические планы, определены координаты характерных 

точек границ. 

Исследователем предложено новое наименование памятника: «Курганный 

могильник Шадринск-1». Ранее был включен в перечень выявленных объектов 

культурного наследия с наименованием «Курганный могильник Шадринский» 

(Приказ Научно-производственного центра по охране и использованию памятников 

истории и культуры области от 09.02.2005 № 5). Согласного данным письма 

управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской от 

16.12.2019 г. № 22-16-6318 границы территории выявленного объекта культурного 

наследия не установлены. 

Курганный могильник Шадринский расположен в западной части 

территории г. Шадринска, на левом берегу р. Исеть, на краю верхней террасы, 

занятой в настоящее время сосновым лесом. Протяженность курганного могильника 

по линии запад-восток составляет 2,5 км. Восточная часть памятника связана с 

крайней городской застройкой Шадринска (ул. Архангельского, ул. Приозерная): 

места расположения курганов окружают промышленные строения ОАО «ШААЗ», 

коммуникации, жилые дома, гаражи. Южная граница памятника связана с краем 
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террасы, к которому примыкает речная долина, покрытая болотами и старицами. В 

этой части пойма используется для сенокосов, небольшие участки под пашню. 

Северная и западная границы памятника проходят по сосновому лесу. По 

территории памятника проходит асфальтированная дорога из г. Шадринска в с. 

Мыльниково. 

Курганы приурочены к краю террасы, образованному р. Исеть. Высота 

террасы на участках, занятых курганами, колеблется от 3 до 7 м над уровнем 

пойменной долины. Террасу прорезают естественные понижения и овраги, по 

которым в весенний период стекают ручьи в пойму.  

Из известных по данным В.Я.Толмачева 86 курганных насыпей в настоящее 

время фиксируется 34. На местах расположения 55-ти курганов отмечены следы 

активной хозяйственной деятельности, проистекавшей на протяжении всего XX в. 

(постройки, дачи, прокладки автодорог, разработка карьеров и т.п.) Во всех 

курганах имеются старые грабительские ямы, в 5 насыпях (№№ 5, 7, 8, 18, 19) 

современные грабительские копы. 

В ходе работ 2007 г. на памятнике выделены границы четырех локальных 

групп курганов. Каждая группа имеет выраженные геоморфологические границы. 

Первая группа курганов находится в 0,65 км к востоку от построек 

Шадринского противортуберкулезного санатория. Курганы расположены вдоль 

дороги Шадринск-Мыльниково на протяжении 0,2 км. Высота террасы, занимаемой 

курганами, в этой части составляет 3-6 м. Восточная граница группы связана с 

хорошо выраженным понижением, образующим, вместе с поймой р. Исеть мыс. 

Западная граница группы установлена по расположению самого крайнего из 

сохранившихся курганов. Курганы, располагавшиеся ранее юго-западнее, оказались 

полностью уничтоженными постройками. Во всех курганных насыпях имеются 

старые грабительские ямы округлой формы 0,5-1,5 м, глубиной до 0,3 м. В 

курганных насыпях №№ 5,7,8 имеются свежие грабительские копы появившиеся в 

2000-х годах. 

курган № 1, диаметр 6 м, высота 0,4 м; 

курган № 2, диаметр 5 м, высота 0,2 м; 

курган № 3, диаметр 5,5 м, высота 0,4 м; 
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курган № 4, диаметр 6 м, высота 0,4 м; 

курган № 5, диаметр 6 м, высота 0,5 м, в насыпи яма №1 размером 1,2х1,6 м, 

глубина 0,5 м; яма №2 2х2,3 м глубина 0,5 м; 

курган № 6, диаметр 7 м, высота 0,4 м; 

курган № 7, диаметр 6 м, высота 0,4 м, в центре яма квадратной формы 3х3 

м, глубина 0,5 м; 

курган № 8, диаметр 6 м, высота 0,4 м, в центре яма квадратной формы 3х2 

м, глубина 0,5 м;  

курган № 9, диаметр 6 м, высота 0,4 м); 

курган № 10, диаметр 6 м, высота 0,4 м; 

курган № 11, диаметр 6,5 м, высота 0,4 м; 

курган № 12, диаметр 6 м, высота 0,3 м; 

курган № 13, диаметр 6 м, высота 0,4 м; 

курган № 14, диаметр 7 м, высота 0,3 м . 

Вторая группа курганов находится на хорошо локализованном мысовидном 

выступе боровой террасы в 1 км к востоку от санатория и в 1,17 км к западу от 

крайних домов на ул. Архангельского г. Шадринска. Курганы расположены вдоль 

дороги Шадринск-Мыльниково на протяжении 0,15 км. Высота террасы на участке, 

занимаемом памятником, составляет 3 м от уровня поймы. С юго-западной стороны 

от курганов находятся заброшенные строения подсобного хозяйства санатория 

«Зеленый Бор». Все курганы расположены севернее автодороги. Часть из них 

уничтожена карьером, изменившим очертания мыса, и дорогой. Во всех курганах 

имеются старые грабительские ямы округлой формы 0,5-1,5 м, глубиной до 0,3 м. В 

курганах №№ 18,19 имеются свежие грабительские копы: 

курган №, 15 диаметр 5,5 м, высота 0,3 м, 

курган №, 16 диаметр 7 м, высота 0,4 м, 

курган №, 17 диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган №,1 8 диаметр 7 м, высота 0,5 м, в центре насыпи яма 3х2,4 м, 

глубина 0,5 м, 

курган №, 19 диаметр 6 м, высота 0,4 м, в центре насыпи яма 3х1,5 м, 

глубина 0,5 м, 
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курган № ,20 диаметр 5 м, высота 0,3 м, 

курган №, 21 диаметр 7,5 м, высота 0,5 м, 

курган №, 22 диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган №, 23 диаметр 6 м, высота 0,3 м. 

Третья группа курганов находится в 1,8 км к востоку от построек санатория 

и в 0,12 км к западу от крайних домов на ул. Архангельского г. Шадринска. В 

западной части этой группы располагается скважина, севернее восточной части 

группы находится насосная станция. Курганы расположены вдоль дороги 

Шадринск-Мыльниково на протяжении 0,25 км. Группа № 3 занимает часть боровой 

террасы высотой 3-4 м от уровня поймы. С востока и запада участок выделен 

понижениями. В центре группы террасу разделяет лог. Часть курганных насыпей, 

ранее выявленных здесь В.Я.Толмачевым, уничтожена дорогой и карьерами. Во 

всех курганных насыпях имеются старые грабительские ямы округлой формы 0,5-

1,5 м, глубиной до 0,3 м. По курганам №№ 25,26 проходят полевые дороги. По 

курганам №№ 24,25 проложен противопожарный ров. 

курган № 24, диаметр 9,5 м, высота 0,5 м, 

курган № 25, диаметр 4,5 м, высота 0,3 м, 

курган № 26, диаметр 4,5 м, высота 0,3 м, 

курган № 27, диаметр 6 м, высота 0,4 м, 

курган № 28, диаметр 4,5 м, высота 0,3 м,  

курган № 29, диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган № 30, диаметр 6 м, высота 0,4 м (Прил. 3.5, 3.8), 

курган № 31, диаметр 6 м, высота 0,4 м (Прил. 35 – 3.8). 

Четвертая группа курганов находится в лесном массиве непосредственно на 

окраине г. Шадринска на участке, ограниченном улицами Архангельского, 

Приозерная и производственными постройками ОАО «ШААЗ». Четвертая группа 

занимает часть террасы р. Исеть высотой 6-7 м. Большая часть курганов, ранее 

выявленных В.Я.Толмачевым, уничтожена существовавшими здесь дачами, а также 

жилыми домами и цехами ОАО «ШААЗ». Значительное антропогенное воздействие 

отмечено практически на всей поверхности, ранее занимаемой курганами. Во всех 
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курганах имеются старые грабительские ямы округлой формы 0,5-1,5 м, глубиной 

до 0,3 м Размеры сохранившихся курганных насыпей: 

курган № 32, диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган № 33, диаметр 6,5 м, высота 0,4 м, 

курган № 34, диаметр 6 м, высота 0,3 м. 

По результатам раскопок отдельных курганов, произведенных в 1961 г. 

В.Ф. Генином, установлено, что сохранившиеся погребения под курганными 

насыпями располагались  на глубине не более 1 м. При этом признаки культурных 

слоев и археологических сооружений за пределами визуально фиксируемых границ 

курганных насыпей не выявлены. 

По внешнему облику находок погребения, изученные в 1961 году, 

датированы VII-IV вв. до н. э. 

 

 

2. Оценка воздействия планируемой или осуществляемой 

хозяйственной деятельности на объект культурного наследия, 

определение мер по обеспечению его сохранности 
 

 

Выявленный объект культурного наследия (объект археологического 

наследия) «Курганный могильник Шадринский» располагается непосредственно в 

границах земель, предназначенных для размещения объекта: «Резервуары запаса 

питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном 

водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Сооружения водоподготовки на 

Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. (2этап)», что 

свидетельствует о необходимости принятия мер по обеспечению сохранности 

памятника археологии при осуществлении хозяйственной деятельности. 

В соответствии с данными акта 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 
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Федерации) и иных работ от 3 апреля 2020 года (эксперт М.П. Вохменцев) 

установлено, что в зоне влияния строительства объекта находятся два кургана 

третьей группы – курганы №№ 30, 31. В соответствии с требованиями Методики 

определения границ территорий объектов археологического наследия, 

рекомендованной к применению письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27 января 2012 г. № 12-01-39/05-АБ, а также принимая во внимание 

наличие естественной границы (лога) между группами курганов №№ 24-29 и №№ 

30-31, граница третьей группы курганов разделена на два контура. Граница 

определена с учетом ее прохождения на расстоянии 25 от основания курганных 

насыпей (Прил. 5): 

 

Номер точки Северная широта, градус Восточная долгота, градус 

Контур 1 

1 56.0913 63.5835 

2 56.0916 63.5859 

3 56.0912 63.5862 

4 56.0909 63.5837 

Контур 2 

5 56.0911 63.5786 

6 56.0914 63.5812 

7 56.0907 63.5811 

8 56.0906 63.5781 

 

 

В соответствии данными проектной документации объект: «Резервуары запаса 

питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном 

водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Сооружения водоподготовки на 

Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. (2этап)» состоит из 

площадного объекта капитального строительства – резервуаров, насосной станции, 

сооружений водоподготовки, а также линейного объекта – водопровода D160 (Прил. 

6). 

Результаты полевых исследований 2007 года позволяют в полной мере 

оценить степень влияния строительства сооружений на сохранность выявленного 

объекта культурного наследия. Согласно данным полевого отчета Бровко Д.В. на 

участке к западу от существующей насосной станции, располагается заброшенный 
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карьер. Курганные насыпи здесь не выявлены. Таким образом, строительство 

площадных объектов осуществляется вне курганных насыпей.  

При этом строительство линейного объекта (труба D160) планируется в 

непосредственной близости от курганов: 

от кургана № 30 труба пройдет на расстоянии 3 м от основания насыпи; 

от кургана № 31 труба пройдет на расстоянии 14 м от основания насыпи.  

При этом насыпь кургана № 30 частично располагается на участке подъездной 

дороги к строительной площадке.  

Учитывая изложенное, строительство объекта создает угрозу сохранности 

курганам № 30, 31 (Прил. 6). Необходимо принятие мер по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Курганный могильник 

Шадринский» 

 

 

 

3 Программа мероприятий по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия 
 

3.1. Определение состава мероприятий 

 

В целях обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Курганный могильник Шадринский» в ходе строительных работ настоящим 

разделом  определен состав необходимых мероприятий.  

При определении состава мероприятий учитывалось, что строительство не 

осуществляется непосредственно на месте археологических сооружений (курганов), 

что не создает необходимости проведения спасательных археологических полевых 

работ (археологических раскопок). Кроме того, при определении требований к 

проведению работ учитывались абсолютные размеры курганов №№ 30, 31.  

В целях минимизации рисков причинения вреда археологическим объектам 

строительство водопровода D160 на участке его прохождения по территории 

курганов № 30, 31 (протяженность участка составляет 160 м) необходимо 

осуществлять бестраншейным способом. 
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В целях обеспечения сохранности археологических сооружений, 

окружающего ландшафта, а также культурных слоев необходимо ограничить 

передвижение строительной и иной техники.  

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Курганный могильник Шадринский» включают в себя (Прил. 7): 

1. Выполнение работ по строительству линейного объекта (водопровода D 

160) на участке протяжѐнностью 160 м методом горизонтально направленного 

бурения без вскрытия дневной поверхности в границах территории выявленного 

объекта культурного наследия.  

2. Устройство ограждений, обеспечивающих физическую сохранность 

археологических объектов – курганов №№ 30, 31. 

3. Работы в границах выявленного объекта культурного наследия «Курганный 

могильник Шадринский», на участке горизонтально направленного бурения без 

вскрытия проводятся в сопровождении специалиста- археолога. Оплата данных 

работ за счет подрядной организации, выполняющей строительству линейного 

объекта (водопровода D 160). 

 

3.3. Требования к  проведению работ 

 

1. При организации работ методом горизонтального направленного бурения 

обеспечить горизонтальную длину закрытого перехода протяженность не менее 160 

м в границах выявленного объекта культурного наследия  на глубине не менее 2 м. 

При построении трассы бурения начальные участки входа и выхода располагаются 

вне границ выявленного объекта культурного наследия.  

Иные требования – согласно действующим техническим регламентам. 

2. Ограждение – вертикальный конструктивный элемент обеспечивающий 

препятствие для проезда, передвижения механических транспортных средств и 

спецтехники.  

Запрещающие и информационные знаки – аншлаги, содержащие информацию 

о наличии объекта культурного наследия, а также указание на ограничение (запрет) 
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передвижения техники и проведения хозяйственных работ на территории объекта 

культурного наследия.  

Ограждения устанавливаются вокруг курганов №№ 30, 31 в виде квадрата с 

длиной стороны 20 м. Контур периметра ограждения может быть откорректирован с 

учетом фактических условий расположения автомобильной дороги, существующих 

наземных инженерных сетей.  

Технические требования к ограждениям: 

- сварная конструкция ограждений выполняется из прокатной трубы d - 2 

дюйма или более и состоит: - трех (3) метровые стойки, установленные с шагом 

шесть (6) метров и заглубленные в грунт (согласно инженерных изысканий) по 

грунтам) ориентировочно на один (1) метр; - шести (6) метровые горизонтальной 

перекладины, установленной между стоек на уровне 1 м. от уровня земли; 

- ограждение должно быть окрашено в яркий цвет красный, оранжевый, 

желтый, черно-белый «зебра» и т.д; 

- запрещающие и информационные знаки изготавливаются из листового 

металла, закрепленного на прокатной трубе d – 2 дюйма или более, устанавливаются 

на ограждения; 

- выноска ограждения в натуру (разбивка) должна осуществляться при 

обязательном присутствии специалиста-археолога и (или) представителя органа 

охраны объектов культурного наследия.  
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Приложение 1. Общая схема размещения объекта «Резервуары запаса питьевой воды с насосной 

станцией и сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской 

области. Сооружения водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской 

области. (2этап)». 
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   Приложение 2. Топографический план объекта на участке расположения объекта культурного 

наследия. 

 

 

 

 

Приложение 3.1. Материалы полевых исследований 2007 года. Карта-схема выявленного объекта 

культурного наследия «Курганный могильник Шадринский». 
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Приложение 3.2. Материалы полевых исследований 2007 года. План памятника Лист 1. 
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Приложение 3.3. Материалы полевых исследований 2007 года. План памятника Лист 2. 
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Приложение 3.4. Материалы полевых исследований 2007 года. План памятника Лист 3. 
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Приложение 3.5. Материалы полевых исследований 2007 года. План памятника Лист 4. 
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Приложение 3.6. Материалы полевых исследований 2007 года. Курган 31: 1 – вид с востока, 2 – 

вид с юга. 
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Приложение 3.7. Материалы полевых исследований 2007 года. 1 – курган 31, вид с запада; 2 – 

курган 30, вид с юго-востока. 
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Приложение 4.1. Фотофиксация 2020 года. 1 - общий вид участка расположения курганов 30, 31 с 

востока; 2 - вид с юго-запада на место расположения кургана 31. 
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Приложение 4.2. Фотофиксация 2020 года. 1 – вид на место расположения кургана 30; 2- общий 

вид с юго-запада. 
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Приложение 5. Схема границ территории третьей группы курганов Курганного могильника 

Шадринский.  

 



 

 

 
 

 

Приложение 6. Территория части выявленного объекта археологического наследия «Курганный могильник Шадринский» на топографическом плане объекта «Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и 

сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Сооружения водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. (2этап)». 
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Приложение 7. Схема мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия  на объекте «Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном 

водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Сооружения водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. (2этап)». 
 

Начало горизонтального участка ГНБ 

Конец горизонтального участка ГНБ 

Ограждение кургана № 30 Ограждение кургана № 31 


