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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия: Материалы 

археологического обследования линейного участка протяженностью 44 
км, отведённого под строительство газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. 

Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского района – с. 
Глядянское Притобольного района Курганской области». 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. № 73–ФЗ и «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 
Дата начала проведения экспертизы 15 мая 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 26 мая 2022 г. 
Место проведения экспертизы г. Пермь 
Заказчик экспертизы ООО «Палеопоиск» 

 
В соответствие с п. 11.1 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится 
одним экспертом. 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество Перескоков Михаил Львович 
Образование высшее 
Специальность Историк, преподаватель истории 
Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук (2013) 
Стаж работы 14 лет по профилю деятельности 
Место работы и должность Доцент кафедры истории и археологии, 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 27 августа 2021 года 
№ 1419 "Об аттестации экспертов по 
проведению государственной историко-
культурной экспертизы". 

Объекты экспертизы: 
- земли, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных 
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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, в случае, если 
указанные земли расположены в границах 
территорий, утвержденных в соответствии с 
пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона. 

 
–документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона 
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. 

 
–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, указанных в статье 30 
Федерального закона по использованию лесов и 
иных работ 

 
 
Я, Перескоков Михаил Львович, признаю свою ответственность за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
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№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за 
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 
настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне 
известно и понятно. 

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной 
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

 
Отношение к заказчику 
- не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569; 

- Закон Курганской области от 03.03.2004 № 386 «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся на территории Курганской области» (с изменениями и 
дополнениями); 

 
Объект экспертизы: 
- документация, содержащая материалы археологического 

обследования, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия: 
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Материалы археологического обследования линейного участка 
протяженностью 44 км, отведённого под строительство газопровода «ГРС 
«Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского 
района – с. Глядянское Притобольного района Курганской области». 

 
Цель экспертизы: 
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию 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 на земельном участке: 
линейный участок протяженностью 44 км, отведённый под строительство 
газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье 
Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района 
Курганской области». 

 
Перечень документов, представленных заявителем. 
1. Материалы археологического обследования линейного участка 

протяженностью 44 км, отведённого под строительство газопровода «ГРС 
«Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского 
района – с. Глядянское Притобольного района Курганской области»  

Ответственный исполнитель С.Г. Боталов.  
2. Открытый лист от 01.12.2021 г. № 3196-2021, выданный 

Министерством культуры РФ на имя С.Г. Боталова; 
3. Ответ Управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области от 21.09.2021 №01.19-00665/21 (на 1 
листе).  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы. 

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

 
Сведения о проведенных исследованиях 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы был 

выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой выводов. 
Результаты исследований, проведенные в рамках государственной историко-
культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
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При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в 
полном объеме документация, представленная заказчиком. Методика 
исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на 
аналитическом изучении материалов, сравнительно-историческом и 
ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и особенностей 
расположения заявленного участка и объектов культурного наследия, 
известных на сопредельной территории. Особое внимание уделялось 
картографическим материалам, снимкам поверхности заданного участка, 
материалам полевых и историко-архивных исследований. Анализ данных 
земляных работ (шурфовки) позволяет сделать вывод о наличии или 
отсутствии признаков объекта историко-культурного значения. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, 
сформулированных в заключении предоставленной Документации. 
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 
заключения государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований оформлены в виде Акта. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 
 
На экспертизу представлена документация о выполненных 

археологических полевых работах и Ответ Управления охраны объектов 
культурного наследия Правительства Курганской области от 21.09.2021 
№01.19-00665/21 (на 1 листе). Документация о выполненных археологических 
полевых работах представляет собой: Материалы археологического 
обследования линейного участка протяженностью 44 км, отведённого под 
строительство газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – 
дер. Лебяжье Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района 
Курганской области».  

Археологическая разведка была проведена в полевой сезон 2021-2022 г. 
на основании Открытого листа от 01.12.2021 г. № 3196-2021, выданного 
Министерством культуры РФ на имя С.Г. Боталова; 

Целью археологических работ – являлось археологическое 
обследование территорий линейного участка протяженностью 44 км, 
отведённого под строительство газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино 
– с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского района – с. Глядянское 
Притобольного района Курганской области». Работы на объекте: «Линейный 
участок протяженностью 44 км, отведённы под строительство газопровода 
«ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского 
района – с. Глядянское Притобольного района Курганской области» 
выполнялись согласно договору от 04.10.2021 г., заключённый между ООО 
«Уралгеопроект (Заказчик) и ООО «Палеопоиск» (Исполнитель). 

В представленных материалах прописана методика проведения работ и 
природно-географическая характеристика исследуемого района, приведены 
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исторические сведения и археологическое изучение территории 
Куртамышского муниципального округа Курганской области, характеристика 
участков проведения работ. Также приведена информация o наличии 
расположенных в границах земельного участка объектов антропогенного 
происхождения и результаты археологических исследований. К отчёту 
прилагаются фотографии, чертежи, картографические и планиграфические 
материалы, иллюстрирующие проведённые исследования. 

Территория археологического обследования представляет собой 
линейный участок протяженностью 44 км, отведённый под строительство 
газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье 
Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района Курганской 
области» (Том. 2; рис. 2-20).  

Проектируемая трасса газопровода пролегает, преимущественно, в 
восточном направлении, от северной окраины г. Куртамыш Куртамышского 
муниципального округа, до с. Глядянское Притобольного района, с отводами 
газопровода на территории Куртамышского муниципального округа в с. 
Пушкино, с. Песьяное, д. Лебяжье. Территория археологического 
исследования представляет собой линейный земельный участок 
протяжённостью 44 км. 

 
Научно-исследовательская работа состояла из нескольких этапов: 

Полевым изысканиям предшествовала работа с литературой и 
источниками по данному району, анализ полученной информации и 
определение видов и предварительных объемов натурных работ по объекту, а 
также подготовка инвентаря и оборудования для выполнения полевых 
разведочных работ. 

На предварительном этапе было установлено, что в пределах 
испрашиваемого участка объекты культурного наследия, включенные в 
реестр, отсутствуют. 

В представленных материалах отмечено, что археологическое изучение 
памятников на территории Куртамышского муниципального округа 
проводилось на протяжении длительного периода. Степень археологической 
изученности района определена по библиографическим материалам и 
архивным источникам. Первые известия о памятниках археологии, на 
интересующей нас территории современной Курганской области, 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, на р. Миасс, к р. Тобол. В Куртамышском 
муниципальном округе им был описан курган «Бабий Бугор», могильники 
Коминтерн I и Добровольное I (Паллас П.-С., 1786). 

Большое значение для становления археологии и охраны 
археологических памятников Зауралья имела деятельность Р. Г. Игнатьева 
(1818-1886 гг.).  
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Р. Г. Игнатьев – автор более 500 статей и заметок. В его работе, 
опубликованной в 1903 году были описаны курганы у с. Песьяного (бывшая д. 
Песьяная), с. Косулино (бывшая д. Косулина), с. Костылево, д. Толстопятовой, 
д. Грызаново, д. Разуевки (бывшая Разуваева), д. Игнашиной, с. Каминского, 
д. Межевой, Бугрового (бывшая д. Бугровая), ), с. Берёзово (бывшая п, 
Березова), курган у д. Донки (бывшее с. Доновка), курган Бабий Бугор, 
курганы I у г. Куртамыша (бывшая слобода Куртамыш), курганы II у г. 
Куртамыша (бывшая слобода Куртамыш), курган у с. Закоулово (бывшая д. 
Закаулова) (Игнатьев Р. Г., 1903). 

В 1863 г. Центральный Статистический комитет МВД обязал губернские 
статистические комитеты произвести перепись археологических памятников 
по специальным «опросным листам». Эти данные по Оренбургской губернии 
были введены в научный оборот известным русским археологом А. А. 
Спицыным лишь в начале ХХ в. Им было описано множество археологических 
памятников, из 40 локализованных в пределах современной Курганской 
области. Непосредственно в современном Куртамышском муниципальном 
округе были описаны курганы у с. Долговка, д. Острова (бывшая д. 
Островская), д. Телегино, с. Верхнего (бывшая д. Верхняя), с. Косулино 
(бывшая д. Косулина), курганы I у г. Куртамыша (бывшая слобода Куртамыш), 
курганы II у г. Куртамыша (бывшая слобода Куртамыш), курган у бывшей д. 
Плоской, одиночный курган у д. Острова (бывшая д. Островская), одиночный 
курган II у д. Острова (бывшая д. Островская), одиночный курган III у д. 
Острова (бывшая д. Островская) (Спицын А. А, 1903).  

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность 
выдающегося советского археолога К. В. Сальникова (1900-1966 гг.), который, 
будучи сотрудником Челябинского областного краеведческого музея 
(территория современной Курганской области в этот период входила в 
Челябинскую область) он совершает свою первую экспедицию в Зауралье, где, 
помимо разведок в Юргамышском, Мишкинском, Шумихинском и 
Щучанском районах, он начал работы на известном городище «Чудаки» 
(Гороховском) раннего железного веха, заложил небольшой раскоп на 
поселении «Кокарево Жилище» (XVII—XVIII вв.), доследовал курган у с. 
Ерохино (все памятники в Юргамышском районе). Именно в 1937 г. он 
обнаружил «курганное поле» у оз. Алакуль в Щучанском районе – 
Алакульский могильник. Годом позднее, в 1938 г., К. В. Сальников исследовал 
здесь два кургана с 50 погребениями под ними. Изучение материалов 
Алакульского могильника привело затем К. В. Сальникова к выделению 
алакульской стадии в истории андроновских племен Зауралья эпохи бронзы. 
Тогда же им были начаты работы на известном Кипельском селище эпохи 
бронзы (Юргамышский район), стратиграфия которого укрепила К. В. 
Сальникова в принятой им периодизации андроновской культуры эпохи 
бронзы Зауралья; раскопан курган «Елесина Яма» у с. Горохово 
(Юргамышский район) с оригинальными остатками погребального инвентаря 
раннего железного века, продолжены раскопки городища «Чудаки», а также 
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обследован ряд древних памятников, в частности, «Чертово городище», у д. 
Косулино в Щучанском районе. Активной и плодотворной деятельности 
талантливого исследователя способствовало и использование им информации, 
накопленной в предшествующий период.  

В 1939 г., помимо разведочных работ по рекам Юргамыш и Таловка 
(Юргамышский и Куртамышскнй районы), К. В. Сальников продолжает 
исследование городища «Чудаки», Кипельского селища. В результате работ в 
интересующем нас районе были выявлены и вновь обследованы одиночный 
курган у д. Пепелино, курганы у д. Пепелино, курганы II у д. Пепелино, 
одиночный курган II, курганы у с. Камаган, курган Бабий Бугор (Сальников К. 
В. 1939, 1951, 1959). 

С 1961 г. в исследование памятников древней истории Зауралья активно 
включились отряды вновь образованной Уральской археологической 
экспедиции УрГУ под руководством талантливого ученого и организатора В. 
Ф. Генинга. За прошедшие с того времени тридцать лет 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 и многие другие в Зауралье в 60-80 гг. 
открыли и обследовали заново сотни археологических памятников. Так в 1962 
году Бушуева Т. Г., Юровская В. Т. и Генинг В. Ф. выявили стоянку Чистое, 
поселения Язево I и поселение Язево II (Бушуева Т. Г., Юровская В. Т. // 
Генинг В. Ф. 1962).  

В 1963 году Юровская В. Т. и Стоянов В. Е. выявили и обследовали 
следующие памятники – стоянки Песьяная, Коноваловская, Закоуловская, 
Горьковская II, Язевская, могильники Язевский и Лазаревский (Юровская В. 
Т. //Стоянов В. Е., 1963). 

В середине 60-х годов активизировалась археологическая деятельность 
и в г. Кургане, где на базе Курганского государственного педагогического 
института (КГПИ) и Курганского областного краеведческого музея (КОКМ) 
Т. М. Потемкиной была создана лаборатория археологических исследований. 
С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды экспедиции КГПИ обследовали 
археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков. В 
Куртамышском муниципальном округе ей были выявлены Закоуловское 
селище, Закоуловское городище, поселение Язево I, поселение Язево III, 
Язевский вал, местонахождение у д. Язево, Язевский могильник (Потемкина 
Т. М., 1966). 

В 1971 году Гусенцова Т. М. обследовала поселение у оз. Кривое и 
местонахождение у д. Толстоверетено (Гусенцова Т. М., 1971). 

В 1978 году В. А. Могильников обследовал поселения Ярки I, Закоулово, 
Каминское I, Редуть I, Редуть II, Редуть IV, Лебедевка I, Лебедевка II, Белое I 
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(оз. Чащеватое), Камышное I, Каминские курганы, Стоянка Редуть III, 
местонахождение Бугровое, курганы Камышное (Могильников В. А., 1978). 

В 1986 году В. Г. Савельев обследовал Лазаревский могильник 
(Савельев В. Г., 1986).  

В 1984-1989 гг. работа по выявлению, учету и паспортизации 
археологических памятников Курганской области велась экспедицией 
Челябинского государственного педагогического института (руководитель Н. 
Б. Виноградов). Разведочными группами экспедиции обследованы, как уже 
известные памятники по основным рекам края, так и выявлен ряд новых 
древних поселений и могильников по берегам их притоков: реки Чумляк, 
Каменка, Барнева, Суерь, Куртамыш, Верхняя и Нижняя Алабуга, Черная, 
Казак-Кочердык и др. В исследуемом районе им были выделены и вновь 
обследованы поселение Ярки I, стоянка Грызаново, могильник Грызаново, 
Язевский вал, Лазаревский могильник, поселение Каминское I, поселение 
Белое I (оз. Чащеватое), поселение Редуть II, курган у с. Советского, 
могильник Добровольное I, могильник Коминтерн I, одиночный курган 
Коминтерн II, могильник Коминтерн III, местонахождение Бугровое, курганы 
Камышное, поселение Лебедевка I, поселение Лебедевка II (Виноградов Н. Б.,  
1987). 

Таким образом, в наибольшей близости от искомой территории 
обследования под «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – д. Лебяжье 
Куртамышского района Курганской области – с. Глядянское Притобольного 
района Курганской области» находятся следующие памятники археологии, 
включённые в перечень выявленных объектов культурного наследия 
Курганской области:  

1. Песьяная стоянка. В 2 км северо-западнее с. Песьяного, на западном 
берегу высохшего безымянного озерка. Поверхностъ распахана. Район 
подъемных сборов 2800 кв. м. Культурный слой (темная супесь) сильно 
разрушен. Его мощность в шурфе до 0,3 м. Находится в 3,7 км к северо-западу 
от проектируемой трассы газопровода (Рис. 3,4). 

2. Курганы у с. Песьяного (бывшая д. Песьяная). В 2,5 км к югу от с. 
Песьяной, у оз. Песчаного, два кургана, имеющие в диаметре 17 м и 34 м; 
высотой 5,3 м и 6,4 м. Находятся в 2,4 км к югу от проектируемой трассы 
газопровода (Рис. 3,5). 

3. Одиночный курган у с. Песьянного. В 3 км к юго-востоку от с. 
Песьянного одиночный курган. Находиться в 0,78 км к северо-востоку от 
проектируемой трассы газопровода (Рис. 3,5,190,191). 

4. Язевский вал. В 2,4 км северо-восточнее д. Язево. Состоит из двух 
отрезков. Восточный отрезок шириной по основанию до 28 м, высотой до 2,0 
м, тянется от склона берега старицы р. Куртамыш в ЮЗ направлении на 325 м. 
Западный отрезок в 200 м от восточного, имеет протяженность 510 м; шириной 
по основанию 25-35 м, высотой до 4,1 м. Поверхность вала поросла травой, 
кустами, деревьями. Находится в 4,6 км к северо-востоку от проектируемой 
трассы газопровода (Рис. 3,6).  
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Непосредственно обследование испрашиваемой территории 
производилось путем осмотра местности с целью выявления визуально 
определимых археологических объектов, характерных элементов ландшафта, 
антропогенных объектов. Задачей работ было максимально полно изучить 
интересующую территорию.  

Для уточнения наличия или отсутствия на территории подвергаемого 
экспертизе участка, объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, производилась 
шурфовка. Рекогносцировочные шурфы были нанесены на топографический 
план земельного участка. 

Всего был заложено 48 разведочных шурфов (не менее, чем 1 шурф на 1 
км линейного объекта) и 5 стратиграфических зачисток не менее 1 м шириной. 
Площадь, исследованная шурфами, составила 49 кв.м. Места фотофиксации, 
закладки рекогносцировочных шурфов, стратиграфических зачисток 
фиксировались в системе глобальных координат WGS84, приёмником GPS 
Garmin 74 map. Фотографическая трассы объекта велась со 108 точек, 
производилась с таким расчётом, чтобы фотографии наиболее точно и полно 
передавали особенности рельефа и топографическую ситуацию. Точки 
фотофиксации равномерно распределены по участку работ и нанесены на 
космоснимок. 

Грунты представлены дерновым слоем, мощностью до 0,02 м; слоем 
темно-серой гумусированной супеси – почвенным слоем, средней мощностью 
0,30 м. Подстилает в большинстве случаев слой желтого суглинка. В ряде 
шурфов, прилегающим к водоемам, фиксируются заилованные, глеевые 
отложения и заторфованные слои, пачки слоистых отложений, которые 
связаны с работой водоемов и гидрологическими процессами. Глубина таких 
отложений имеют среднюю глубину 1,00 м. Археологических находок или 
культурного слоя в шурфах не выявлено. После выполненных работ шурфы 
рекультивированы. 

Итогом полевых изысканий является настоящие материалы в 2 томах, 
первый включает в себя текстовую часть, второй том иллюстративные 
приложения. Текстовая часть представлена введением, описанием методики 
исследования, характеристика районов исследования Куртамышского 
муниципального округа Курганской области, характеристика районов 
исследования в притобольном муниципальном районе Курганской области, 
данные проведённых натурных археологических исследований в 2021-2022 г., 
заключением, списками литературы, сокращений и иллюстраций. Приложение 
представляет собой альбом иллюстраций, которые включают в себя 
ситуационные планы и космоснимки участков обследования, фото шурфа и 
его профилей, общие фотографии участков обследования, Приложение 1. 
Ответ Управления охраны объектов культурного наследия Правительства 
Курганской области. Приложение 2. Копия открытого листа №3196-2021 от 01 
декабря на имя Боталова Сергея Геннадьевича.  
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Признаки культурного слоя и археологические предметы, в шурфе не 
обнаружены. Таким образом, авторы отчета заключают, что в ходе 
проведения археологического обследования линейного участка 
протяженностью 44 км, отведённого под строительство газопровода «ГРС 
«Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского 
района – с. Глядянское Притобольного района Курганской области» 
археологического материала не обнаружено, объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия не выявлено. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «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»; 

3. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением 

Бюро историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 г. № 32. 

4. Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на 
территории Курганской области / Сайт: «Правительства Курганской области» 
https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya 
 

Обоснования выводов экспертизы 
Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на линейном участке 
протяженностью 44 км, отведённом под строительство газопровода «ГРС 
«Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского 
района – с. Глядянское Притобольного района Курганской области», 
экспертиза считает, что она содержит достаточный объем и полноту 
результатов выполненных исследований. 

Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 
на линейном участке протяженностью 44 км, отведённом под строительство 
газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье 
Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района Курганской 
области», оформленные в Документацию (в виде Материалов), выполнены в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной 
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документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН 20.06.2018, № 32, являются достаточными для 
однозначных выводов о наличии, либо отсутствии объектов обладающих 
признаками объектов культурного наследия в границах обследованного 
земельного участка. 

 
Вывод экспертизы 

Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на 
линейном участке протяженностью 44 км, отведённом под строительство 
газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье 
Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района Курганской 
области», объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 
объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют.  

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) иных 
хозяйственных работ на территории на линейном участке протяженностью 44 
км, отведённом под строительство газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. 
Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского района – с. Глядянское 
Притобольного района Курганской области», по результатам работ, 
представленных в документации: Материалы археологического обследования 
линейного участка протяженностью 44 км, отведённого под строительство 
газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье 
Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района Курганской 
области» возможно (положительное заключение). 

Однако не исключено, что в ходе земляных строительных работ могут 
быть обнаружены случайные находки, а также объекты культурного наследия, 
не выявляемые методами стандартной археологической разведки: 

1. Слои стоянок эпохи палеолита, залегающие на значительной глубине 
от современной поверхности; 

2. Одиночные погребения и сооружения, не выраженные в современном 
рельефе; 

3. Клады и отдельные археологические находки, не образующие 
культурный слой.  

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", в случае обнаружения в ходе проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
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региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью эксперта с приложениями, прилагаемыми к 
настоящему акту и являющимися его неотъемлемой частью.  

 Перечень приложений к заключению экспертизы: 
• Материалы археологического обследования линейного участка 

протяженностью 44 км, отведённого под строительство газопровода «ГРС 
«Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского 
района – с. Глядянское Притобольного района Курганской области». 2 тома, 
текст, иллюстрации, 314 стр.  

• Приложение 1. Ответ Управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области от 21.09.2021 №01.19-00665/21 
(на 1 листе).  

• Копия открытого листа №3196-2021 от 01 декабря 2021 г. на имя 
Боталова Сергея Геннадьевича.  

 
Дата оформления заключения экспертизы: 26.05.2022 г.  
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АННОТАЦИЯ 

Автор – Сергей Геннадьевич Боталов.  

Наименование – Материалы археологического обследования линейного 

участка протяженностью 44 км, отведённого под строительство газопровода «ГРС 

«Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского района – 

с. Глядянское Притобольного района Курганской области». Том I – Текст; Том II 

– иллюстративные и картографические приложения.   

Ключевые слова – археологическая разведка (в зоне хозяйственного 

освоения), Куртамышский муниципальный округ, Глядянский район, Курганская 

область, река Тобол.  

Место работ – Курганская область, Куртамышский муниципальный округ 

Глядянский район.  

Время проведения – полевой сезон 2021-2022 гг.  

Юридическое основание – Открытый лист от 01 декабря 2021 г. № 3196 - 

2021, выданный Министерством культуры РФ на имя Боталова Сергея 

Геннадьевича; договор от 04.10.2021 г., заключённый между ООО 

«Уралгеопроект (Заказчик) и ООО «Палеопоиск» (Исполнитель). 

Цель работ – обследование (археологическая разведка) территории 

земельных участков, попадающих в зону хозяйственного освоения, с целью 

определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия; в случае 

определения наличия/выявления объектов культурного наследия: уточнение 

сведений об объектах культурного наследия, определение границ их территории.  

Характер работ – археологическая разведка, на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению, с осуществлением локальных земляных 

работ. 

Финансирование – финансирование работ осуществлялось за счет ООО 

«Уралгеопроект». 

Объем работ – обследование линейного участка протяжённостью 44 км, 

заложено 48 рекогносцировочных шурфов (47 – 1х1 м, 1 шурф 1х2), заложено 5 

стратиграфических разрезов (зачисток почвенных обнажений), шириной от 1 м. 
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Краткая информация – в 2021-2022 гг. на территории Куртамышского 

муниципального округа и Притобольного района Курганской области было 

проведено археологическое обследование земельных участков, попадающих в 

зону хозяйственного освоения, на предмет наличия (отсутствия) объектов 

культурного наследия (памятников археологии) на их территории. Было 

осуществлено визуальное обследование линейного участка протяжённостью 44 

км, заложено 48 рекогносцировочных шурфов (47 – 1х1 м, 1 шурф 1х2), заложено 

5 стратиграфических разреза (зачисток почвенных обнажений), шириной от 1 м.  

Результаты исследований: при обследовании проектируемой трассы 

межпоселкового газопровода ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. 

Лебяжье Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района 

Курганской области, объектов имеющий признаки объекта культурного наследия, 

обнаружено не было.  

Работы были проведены сотрудниками ООО «Палеопоиск» в полевых 

сезонах 2021-2022 гг., под руководством С.Г. Боталова (держателя открытого 

листа). В полевом этапе исследования, помимо держателя листа, принимали 

участие: И.К. Новиков, Р.О. Виноградов, А.С. Иванов, М.М. Колесников, С.Э. 

Володкин, А.Г. Герасимов, Д.С. Носков.   

Отчёт состоит из двух томов. Первый том составляет 116 стр., и включает в 

себя текстовую часть и текстовые приложения, второй том составляет 198 стр., и 

включает в себя приложения фотографического и картографического характера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчёте представлены результаты археологического 

обследования земельных участков, попадающих в зону хозяйственного освоения. 

Исследования проведены в полевых сезонах 2021-2022 гг. в зоне строительства 

газопровода высокого давления «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. 

Лебяжье Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района 

Курганской области» (далее «Куртамыш – Глядянское», «трасса») (Том II. Рис.2).  

Исследования осуществлялись на основании открытого листа, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 3196 - 

2021, на имя доктора исторических наук Боталова Сергея Геннадьевича, и 

проводились под руководством держателя открытого листа, Так же в отряд 

входили Новиков Игорь Константинович (руководство полевыми 

исследованиями, вычитка, общее руководство в составлении отчета), Виноградов 

Роман Олегович (историко-библиографические изыскания; камеральная 

обработка полученных данных; составление топографических и 

картографических материалов; составление отчётной документации), Иванов 

Артем Сергеевич, Колесников Михаил Михайлович, Герасимов Александр 

Геннадьевич, Володкин Сергей Эдуардович, Носков Дмитрий Сергеевич (полевые 

исследовательские работы). 

Финансирование работ осуществлялось в рамках договора на выполнение 

археологических работ от 4 октября 2021 года, заключённого между ООО 

«Уралгеопроект» (Заказчик) и ООО «Палеопоиск» (Исполнитель).  

Исследования проводились в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых и методических документов:  

1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (с последними вступившими в силу изменениями от 21 декабря 2021 

г. и учётом всех предшествующих редакций); 
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2.  «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации» (Утверждено постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» 

июня 2018 г. № 32);  

3. Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия. Утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 127, с изменениями 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г. №720;  

4.  Отчёта о выполнении Государственного контракта №2023-01-41/05-11 

от 27 июля 2011 года по разработке методики определения границ территорий 

объектов археологического наследия;  

5. Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 

2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 

Административно-территориальные рамки исследования: южная часть 

Курганской области, Куртамышский муниципальный округ и Глядянский район 

Курганской области.  

Географическое положение мест проведения работ: Куртамышский и 

Глядянские районы Курганской области. Располагаются в лесостепной зоне 

Курганской области, в бассейне р. Тобол. Часть исследования проходила 

непосредственно в пойме р. Тобол.  

В Куртамышском муниципальном округе и Глядянском районе 

Курганской области, археологические работы проводились на земельном 

участке, отведённом под строительство трассы газопровода высокого давления 

«Куртамыш – Глядянское». Проектируемая трасса газопровода пролегает, от 

окрестностей г. Куртамыш, до с. Глядянское. Территория археологического 

обследования представляет собой линейный земельный участок протяжённостью 

44 км (Том II. Рис. 2). 
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Цель работ – натурное обследование (методами археологической разведки) 

территории земельных участков, попадающих в зону хозяйственного освоения, с 

целью определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия; в 

случае определения наличия/выявления объектов культурного наследия, 

определение границ их территории (в соответствии с требованиями «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации»).  

Задача исследования: 

1. Провести архивно-библиографические изыскания; 

2. Провести натурное визуальное обследование земельных участков; 

3. Провести поиск подъёмного материала и выходов культурного слоя 

посредством осмотра естественных и антропогенных почвенных обнажений; 

4. Провести локальные земляные работы в целях установления наличия 

(отсутствия) признаков культурного слоя;  

5. В случае обнаружения объектов, имеющих признаки объектов 

культурного наследия, получить первичные сведения о них и определить границы 

их территории;  

6. Выполнить картографические приложения (с использованием 

геопространственных материалов, предоставленных Заказчиком и из открытых 

источников), обозначив на них границы объектов исследования и места 

проведения археологических работ;  

7. Провести фотографическую фиксацию всех этапов проведения работ. 

8. Выполнить камеральную и аналитическую обработку полученных 

полевых и архивно-библиографических данных, составить отчётную 

документацию. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика исследования определялась требованиями «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации» (Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32). 

Перед началом полевых археологических исследований были проведены 

архивно-библиографические изыскания по истории предшествующих 

археологических исследований искомых участков.   

Полевые работы проводились пешей группой, методом сплошного 

визуального обследования и фотофиксации исследуемого участка (по точкам, 

указанным в картографических приложениях), с последующей закладкой 

поисковых шурфов, размером 1х1 м каждый, и реализацией стратиграфических 

зачисток шириной 1 м в местах естественных или антропогенных почвенных 

обнажений. Все шурфы ориентированы по сторонам света. Фотофиксация места 

закладки шурфов и рекультивации шурфов выполнена с одного ракурса с 

включением окружающего пейзажа. Поскольку во всех заложенных шурфах 

отсутствовали признаки объекта археологического наследия в отчёте приведена 

фотография только одного из бортов каждого разведочного шурфа, графическая 

фиксация стратиграфии и планиграфии шурфов не производилась. После 

окончания разведочных работ все шурфы и зачистки были рекультивированы, 

кроме вертикальных разрезов зачисток, рекультивация которых физически 

невозможна. Нивелировка глубин шурфов производилась от дневной 

поверхности, для всех шурфов и зачисток сняты GPS координаты (в системе WGS 

84). 

Места фотофиксации, закладки рекогносцировочных шурфов, 

стратиграфических зачисток фиксировались в системе глобальных координат 

WGS84, приёмником GPS Garmin 74 map.  

При натурных исследованиях осуществлялось описание современного 

топографического состояния участков обследования, сопровождаемое 
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фотофиксацией (фото приведены в приложениях). Картографические 

приложения, приведённые в настоящем отчёте, создавались с помощью ГИС 

QGIS, Google Earth, Яндекс Карты. Редактура и подготовка к печати 

картографических и топографических планов производилась графическим 

редактором Indor Draw.  

Методика полевой работы в Куртамышском муниципальном округе и 

Глядянском районе, в зоне строительства газопровода высокого давления 

«Куртамыш – Глядянское». 

Перед началом полевых археологических исследований были проведены 

архивно-библиографические изыскания, в ходе которых было установлено, что в 

границах участка обследования, и в непосредственной близости от участка 

объекты культурного наследия неизвестны (Том II. Рис.3,4,5,6,7). 

Так же до начала робот подробно исследовались картматериалы и 

космоснимки по маршруту трассы, что позволило наметить сезонные водотоки, и 

все водные объекты по маршруту исследования.  

В бесснежный период осени 2021 г. и в полевой сезон 2022 г., отряд прибыл 

на автотранспорте из г. Челябинска в г. Курган, откуда в течение двух рабочих 

недель доставлялся на внедорожнике, непосредственно, к территории 

археологического обследования. Таким образом, археологический отряд, в пешем 

порядке систематизировано продвигался по пути следования проектируемой 

трассы газопровода, от западной окраины г. Куртамыш Куртамышского района к 

с. Глядянское Притобольного района (Том II. Рис.8).  

Анализ расположения известных объектов культурного наследия 

показывает расположения большинства поселений вблизи водоемов, в том числе 

ныне не действующих. На водоразделах и на значительном удалении от водных 

объектов известны только курганные могильники, специфика выявления которых 

заключается в поиске выраженных в рельефе насыпей, осмотре пашни на предмет 

подъемных материалов. Все могильники в большинстве случаев находятся на 
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доминирующих возвышенностях, либо на краю террас, в процессе обследования 

территории таким местам уделялось особое внимание.  

Полевые работы проводились пешей группой, методом сплошного 

визуального обследования и фотофиксации исследуемого участка с последующей 

закладкой 48 рекогносцировочных шурфов площадью 1х1 м (один шурф из-за 

значительной глубины был расширен до 1х2 м) и реализацией 5 зачисток 

естественных и природных (береговых) почвенных обнажений, шириной более 1 

м.  

Визуальное обследование производилось пешей группой с детальным 

осмотром территории, подлежащей хозяйственному освоению, на наличие 

археологических объектов, выраженных в рельефе местности, производился 

поиск подъёмного материала и выходов культурного слоя посредством осмотра 

естественных и антропогенных грунтовых обнажений: береговых линий, 

береговых бровок ручьёв и рек, пашен, ям, канав, карьеров. Фотографировались 

общие виды участков прохождения линии трассы проектируемого газопровода. 

Согласно пункту 3.20 (Положение, 2018). Закладка шурфов производилась с 

расчётом 1 шурф на 1 км линейного участка. Их количество увеличивалось на 

участках, перспективных для размещения объектов археологического наследия, 

преимущественно вблизи современных и древних водотоков, как в поймах, так и 

на надпойменных террасах. Таким образом, шурфы закладывались в границах 

прохождения трассы проектируемого газопровода и в местах наиболее 

перспективных для обнаружения культурного слоя, расположенных в 

непосредственной близости с ней.  

В результате исследований: в створе трассы проектируемого газопровода 

Куртамыш – Глядянское и в непосредственной близости от него было проведено 

натурное визуальное обследование земельных участков; произведен поиск 

подъёмного материала и выходов культурного слоя посредством осмотра 

естественных и антропогенных почвенных обнажений; проведены локальные 

земляные работ с целью установления наличия (отсутствия) признаков 

культурного слоя.  
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Подготовка отчётной документации осуществлялась в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок, разведок) и составления научной отчётной 

документации» от «20» июня 2018 г. и ГОСТ 7.32-2001. 

В текстовую часть отчёта (Том I) вошли следующие разделы: аннотация, 

оглавление, введение, основная текстовая часть в составе краткой 

административной и природно-географической характеристики районов 

исследований, истории исследований, описания работ и заключения. Так же в Том 

I вошли текстовые приложения. В иллюстративную часть отчёта (Том II) вошли 

приложения: фотографического, и картографического характера.  

Отчёт состоит из двух томов. Первый том составляет 116 стр., и включает в 

себя текстовую часть и текстовые приложения, второй том составляет 198 стр., и 

включает в себя иллюстративные материалы фотографического, и 

картографического характера.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ – 

КУРТАМЫШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1.1. Административно-территориальная характеристика 

Куртамышского муниципального округ Курганской области 

Куртамышский муниципальный округ (Том II. Рис.1), занимает 

территорию 3,9 тыс. кв. км. (Свердловскстат, 2020). Общая протяжённость 

границ муниципального образования «Куртамышский муниципальный 

округ» 437,7 км, в том числе с Мишкинским муниципальным районом – 

22,28 км, Юргамышским районом – 60,78 км, Кетовским районом – 31,6 км, 

Притобольным районом – 87,73 км, Звериноголовским районом – 94,66 км, с 

Целинным районом – 86,34, с Республикой Казахстан – 9,58 км (Закон 

Курганской области от 12 мая 2021 года №53)  

Куртамышский район был образован в 1924 году, в 2021 г. он 

преобразован в муниципальный округ. Так, искомое муниципальное 

образование наделено статусом муниципального округа законом Курганской 

области от 12.05.2021 № 48 «О преобразовании муниципальных образований 

путем объединения всех поселений, входящих в состав Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, во вновь образованное 

муниципальное образование — Куртамышский муниципальный округ 

Курганской области и внесении изменений в некоторые законы Курганской 

области». 

В тексте отчета в ряде мест будет сохранено историческое обозначение 

«Куртамышский район», например в названии трассы или в описании 

историографии.  

В составе Куртамышского муниципального округа 59 населенных 

пунктов: 1 город, 37 сел и 21 деревня (Закон Курганской области от 

12.05.2021 № 48). 
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Куртамыш является административным центром Куртамышского 

муниципального округа. Расположен в юго-западной части Курганской 

области, на левом берегу р. Тобол. Удалённость города Куртамыш от 

областного центра г. Кургана 82 км. Ближайшая железнодорожная станция 

находится в рабочем поселке Юргамыш (51 км). 

Население городского поселения на 1.01.2021 года – 16,4 тыс. человек 

(Свердловскстат, 2020). 

Пушкино – село в Куртамышском муниципальном округе Курганской 

области. Бывший административный центр пушкинского сельсовета. 

Расположен на левом берегу Реки Тобол. Расстояние до районного центра, 

города Куртамыша, 10 км. По данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 

численность населения на 1.01.2020 года 568 человек.  

Общая площадь территории села Пушкино составляет 483 га, площадь 

жилой зоны – 60,82 га, сельскохозяйственных угодий – 173,59 тыс. га. 

Удалённость от областного центра г. Кургана составляет 70 км. 

Песьянное – село в Куртамышском муниципальном округе Курганской 

области. 

Лебяжье – деревня в Куртамышском муниципальном округе 

Курганской области. 

 

 

1.2. Физико-географическая характеристика Куртамышского 

муниципального округа Курганской области 

Территория Курганской области в геологическом отношении 

принадлежит к периферической части эпигерцинской Западно-Сибирской 

плиты с двумя геоструктурными этажами: мезо-кайнозойский осадочный 

чехол покоится на палеозойском складчатом основании. Глубина залегания 

последнего колеблется от 50-100 м на западе до 600-800 м на востоке 
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области. Юго-западная окраина Западно-Сибирской низменности включает 

примыкающий к Уралу Туринский выступ и Тургайскую впадину 

(охватывающую значительную часть Тобол-Ишимского водораздела, долины 

Тобола и его притоков). На востоке (от долины Ишима) Тургайская впадина 

ограничена Вагай-Ишимским поднятием и расположенной южнее Омской 

впадиной. 

По результатам геоморфологических исследований установлено что 

Курганская область является частью Евразийской континентальной плиты и 

расположена в Тургайском прогибе Урало-монгольского складчатого пояса, 

представленного молодой эпипалеозойской платформой (География 

Кургнанской области, 2019). 

Скальный фундамент Зауральской платформы сложен осадочными, 

вулканическими, магматическими, интрузивными и метафморфическими 

породами, представляющими блоки различного вещественного состава и 

возраста (География Кургнанской области, 2019). 

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 (Тебенькова Е.А., 2016). 
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Современный рельеф территории области равнинный, с общим слабым 

уклоном с юго-запада на северо-восток. Абсолютные высоты водоразделов 

незначительны и изменяются от 180-230 м над уровнем моря на юго-западе 

(водораздел рек Уй и Миасс) до 120-140 м на востоке и северо-востоке, в 

Тоболо-Ишимском междуречье. Тургайская ложбина (современная долина 

Тобола) с абсолютными отметками от 90 м на юге до 55 м на севере 

пересекает исследуемую территорию в субмеридиональном направлении, 

долины левых притоков Тобола (рек Уй и Исеть с впадающим в нее 

Миассом, малых рек Юргамыш, Куртамыш, Ик, Нияп) – преимущественно в 

широтном. Перепад высот от водоразделов к руслам крупных рек составляет 

75-90 м, к руслам малых – 40-50 м. Тургайской ложбиной рассматриваемая 

территория рассекается на два крупных геоморфологических выдела: 

Туринскую (на западе) и Ишимскую (на востоке) равнины. На общую 

равнинность территории накладываются такие формы микро- и мезорельефа, 

как блюдцевидные понижения, сухие и озерные котловины. Характерная 

особенность Тоболо-Ишимского междуречья – направленные вдоль древних 

ложбин стока гривы и межгривные понижения. В отличие от лесостепи 

Европейской России овражно-балочная эрозия и связанные с ней формы 

рельефа не развиты. К характерным особенностям рассматриваемой 

территории относятся слабый дренаж водоразделов и близкое к поверхности 

горизонтальное залегание водоупорных глин, что определяет близость 

грунтовых вод. Этим же объясняется огромное количество небольших 

бессточных озер, займищ и низинных болот. В геоморфологическом 

отношении территория определяется как внутриконтинентальная 

аллювиальная низменная равнина. Она характеризуется покровным 

распространением озерно-речных отложений и преобладанием первично 

выровненных форм рельефа с пологими углами наклона. На фоне общей 

равнинности в лесостепном Зауралье выделено несколько типов 

(разновидностей) рельефа, образующих ряд геоморфологических районов.  
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Водораздел рек Исеть и Пышма характеризуется высокой степенью 

заболоченности: на юге – с низинными болотами, на севере – с участием 

верховых болот. Дренаж незначителен, высоты от 130 до 160 м. Озера 

относительно немногочисленны, преимущественно пресные. Исеть-

Миасский и Миасс-Уйский водоразделы слабо дренированы, с 

многочисленными блюдцевидными западинами глубиной до 2-3 м и 

диаметром от 10-50 м до 1-3 км. Западины являются суффозионными 

образованиями, сформировавшимися при просадке грунта в результате 

выщелачивания из него солей; частично западины – результат механического 

действия вод, некогда покрывавших зауральские степи. Блюдцевидные 

западины заняты пресными и солеными озерами, низинными болотами, 

ивняками и мелколиственными колками (березовыми, осиново-березовыми и 

осиновыми лесами). Общий рельеф полого наклонен на северо-восток (от 

180-230 до 150-160 м). Левобережье Тобола дренировано его 

многочисленными мелкими притоками. Здесь расположена песчаная 

равнина, мелкобугристый рельеф которой определяют массивы неогеновых 

песков, занятых сосновыми борами Курганской области (самые крупные из 

которых Куртамышский, Илецко-Иковский и Боровлянский). Высокие 

береговые террасы прорезаны оврагами и логами (География Кургнанской 

области, 2019).  

Территория Куртамышского муниципального округа характеризуется 

континентальным климатом, который формируется под воздействием 

азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающих с Черного и 

Каспийского морей. Летом в связи с прогревом подстилающей поверхности и 

значительным испарением возрастает роль конвекции. 

По агроклиматическому районированию области территория 

Куртамышского муниципального округа расположена во 2-ой и 4-ой 

агроклиматической лесостепной зоне, которая характеризуется 

особенностями, свойственными лесостепной зоне Западно-Сибирской 

низменности. Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца 
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+19.0○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная 

температура -17.7○С. Абсолютный минимум температур - 49○С. 

Абсолютный максимум + 41○С. Средняя продолжительность безморозного 

периода составляет 113 дней. Рассматриваемая территория относится к зоне 

недостаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков составляет 

344 мм, в том числе за вегетационный период выпадает 190-230 мм. 

Максимум приходится на теплый период года (июль) – 55 мм, минимум – в 

феврале – 13 мм. В холодный период осадков выпадает в 2.5 раза меньше (94 

мм), чем в теплый период (250 мм). Территория Куртамышского 

муниципального округа расположена в юго-западной части Западно-

Сибирской низменности, переходящей в юго-восточное Предуралье, 

представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными 

колебаниями абсолютных отметок. Поверхность района характеризуется 

слабоволнистым мало расчлененным рельефом, изрезанным замкнутыми 

чашеобразными западинами. Уклоны пахотных массивов в основном до 1 

градуса. 

В геоморфологическом отношении надпойменные террасы, 

водораздельные плато. Поверхности террас ровные, частично заболоченные, 

изрезаны мелкими озерками. Переход надпойменных террас в 

водораздельное плато фиксируется в рельефе довольно крутыми склонами 

высотой 5-10 м, часто прорезанными оврагами и промоинами. В 

геологическом строении Сибирского Приуралья, в южной части которого 

расположена территория Куртамышского муниципального округа, 

принимает участие мощный, довольно разнообразный комплекс пород, 

относящихся по возрасту к палеозойскому периоду изверженных 

метаморфических и осадочных пород. 

Район представляет собой плоскую равнину и характеризуется 

сплошным распространением осадков четвертичного возраста. Выделены 

нижнечетвертичные, средне-четвертичные, верхнечетвертичные и 

современные подразделяющиеся по генетическим типам: аллювиальные, 
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озерно-аллювиальные, озерные, делювиальные, элювиально-делювиальные, 

элювиальные, полигенетические и золовые. Современные отложения 

четвертичного возраста развитие, приурочены к определенным формам 

рельефа, по генетическим типам представлены: аллювиальными озерными, 

озерно-аллювиальными, элювиальными и золовыми. 

Аллювиальные отложения распространены в долинах современных 

рек, слагают низкую и высокую поймы р. Тобол и ее притоков. 

Представлены песками разно- и мелкозернистыми; глинами; кварцевыми 

песками с линзами крупнозернистого песка. Мощность аллювиальных 

отложений от 0.5 до 15 м. Низкая пойменная территория представлена 

глинистыми песками и глинами серого цвета мощностью до 5 м. Озерно-

эллювиальные отложения занимают небольшие площади, залегают на 

заболоченных отдельных участках. 

Отложения сложены песками мелкозернистыми и алевритами песчано-

глинистыми. Мощность осадков не превышает 3 м. Озерные отложения 

встречены в центральной части территории района, представлены песками 

кварцевыми и глинистыми; глинами карбонатными, алевритовыми 

мощностью слоя до 5 м. 

Делювиальные отложения приурочены к нижним частям склонов, 

мощностью до 6 м покрывают морские и континентальные отложения 

палеогена. Представлены суглинками, супесями, глинами и песками. 

Элювиально-делювиальные отложения развиты в бортах крупных и 

мелких рек и на примыкающих к ним водораздельных участках, залегают на 

породах неогена и палеогена, представлены бурыми глинами, суглинками, 

песками. Мощность отложений изменяется от 0.5 до 3.5 м. 

Элювиальные отложения имеют ограниченное развитие, 

преимущественно в центральной и южной частях территории района, 

представлены мелкозернистыми, полевошпатово-кварцевыми песками, реже 

глинами. Мощность превышает 2 м. Полигенетические отложения имеют 
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развитие в континентальных отложениях неоген-палеогена и на 

нижележащих четвертичных образованиях различного генезиса.  

В полигенетических отложениях широкое покровное развитие имеют 

суглинки, супеси мощностью от 0.5 до 5 м, реже слабоглинистые пески. 

Золовые отложения имеют развитие преимущественно в центральной части 

района, представляют собой донные, пылеватые, мелко-среднезернистые 

пески кварцевого состава. Золовые отложения перекрывают четвертичные и 

неогеновые отложения мощностью 0.5-5.0 м. По гидрогеологическим 

условиям Куртамышский муниципального округа относится к Тобольскому 

артезианскому бассейну, расположен в южной его части. В 

гидрогеологической структуре наблюдается этажное расположение 

водоносных горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми 

толщами, образующих в совокупности гидравлическую систему с 

внутренними связями между собой. 

На территории Куртамышского муниципального округа протекают 

реки: Тобол, Куртамыш, Ик, Чесноковка, Березовка, Доновка, 

Чернореченская, Степная, Талица. 

Река Куртамыш одна из основных водных артерий района, является 

источником хозяйственно-бытового водоснабжения, приемником сточных 

вод. 

Река Куртамыш – левобережный приток Тобола. Длина реки 124 км, 

площадь водосбора – 2350 км. Долина реки пойменная, с крутыми склонами, 

пересечена оврагами и покрыта кустарником, лесом. Пойма двусторонняя 

шириной 0.5-0.7 км, левобережная луговая слабопересеченная, 

правобережная – изрезана небольшими оврагами. Берега р. Куртамыш 

низменные, местами крутые. Пойма реки имеет заболоченные участки. 

Территория Куртамышского муниципального округа расположена в 

лесостепной почвенно-климатической зоне, на водоразделе рек Тобол – 

Куртамыш. Особенности климата, растительности, грунтового и 

поверхностного увлажнения связаны с рельефом местности и 
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почвообразующими породами. Почвообразовательный процесс идет по 

черноземному, слабоповышенные и плоские равнины заняты черноземами 

выщелоченными и солонцеватыми, а также серыми лесными оподзоленными 

почвами. 

Нижние части пологих склонов сформированы черноземами 

солонцеватыми в комплексе с солонцами, лугово-солончаковатыми почвами 

и другими. 

Преобладающими почвами являются выщелоченные черноземы и 

солонцеватые черноземы – 45.0%. Значительное распространение имеют 

серые лесные оподзоленные почвы – 14.9%. Основное распространение на 

территории района имеют черноземы, залегающие крупными контурами на 

пологих склонах, слабо повышенных равнинах, по механическому составу 

относятся к суглинистым и легкосуглинистым. Наиболее плодородные 

почвы, обладающие лучшими агротехническими свойствами, являются 

продуктивными для сельскохозяйственного использования – под пашню. 

Черноземы солонцеватые к нижним частям пологих склонов. 

Сельскохозяйственное использование – под пашню, сенокосы, выгон. 

Серые лесные оподзоленные почвы приурочены к слегка волнистой 

равнине и ее склонам. 

Приболотные и приозерные понижения занимают солонцеватые (3.1%) 

и луговые почвы (4.7%), солончаки (1.3%) и солонцы (16.7%). В пойме р. 

Тобол сформировались аллювиальные почвы. 

Луговые почвы представлены двумя подтипами почв:  

1. Лугово-солончаковыми, распространенные в приболотных 

понижениях с близким залеганием уровня грунтовых вод, используются под 

сенокосы и пастбища; 

2. Луговыми, залегающие в пойме р. Тобол, используются под 

сенокосы. 
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Болотные почвы на территории района имеют незначительное 

распространение – 3.5%, приурочены к западинам различных форм и 

размеров с избыточным увлажнением, подразделены на: 

1. Болотно-солончаковые; 

2. Лугово-болотные (Решение Куртамышской районной Думы от 19 

апреля 2012 года №16. «Об утверждении схемы территориального 

планирования Куртамышского района Курганской области»). 

 

 

1.3. История археологических исследований территории 

Куртамышского муниципального округа Курганской области 

Степень археологической изученности района определена по 

библиографическим материалам и архивным источникам. Первые известия о 

памятниках археологии, на интересующей нас территории современной 

Курганской области, 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, на р. Миасс, к р. 

Тобол, ехать через степи в то время было неспокойно и ехавший в г. Омск 

исследователь был вынужден повернуть к северу, вдоль левого берега р. 

Тобол, через «Курганскую деревню». В Куртамышском муниципальном 

округе им был описан курган «Бабий Бугор», могильники Коминтерн I и 

Добровольное I (Паллас П.-С., 1786). 

В 1897 г. Г.Е. Броневским близ деревни Пепелино был раскопан 

одиночный курган (Архив ИА РАН, ф. 1, д. 44).  

В 1900-1901 гг. священник А. Инфантьсв раскопал два кургана в 

окрестностях современной д. Редуть Куртамышского муниципального округа 

(Попов А., Кастанье И. 1906, с. 220). 
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Большое значение для становления археологии и охраны 

археологических памятников Зауралья имела деятельность Р. Г. Игнатьева 

(1818-1886 гг.) выпускника Лазаревского Института Восточных языков (ныне 

Институт востоковедения; г, Москва), способного музыканта (выпускника 

Парижской консерватории), журналиста, члена Московского 

археологического общества, участника I Археологического съезда (г. 

Москва, 1869 г.), связавшего свою жизнь с Южным Уралом.  

Р. Г. Игнатьев – автор более 500 статей и заметок. В его работе, 

опубликованной в 1903 году были описаны курганы у с. Песьяного (бывшая 

д. Песьяная), с. Косулино (бывшая д. Косулина), с. Костылево, д. 

Толстопятовой, д. Грызаново, д. Разуевки (бывшая Разуваева), д. Игнашиной, 

с. Каминского, д. Межевой, Бугрового (бывшая д. Бугровая), ), с. Берёзово 

(бывшая п, Березова), курган у д. Донки (бывшее с. Доновка), курган Бабий 

Бугор, курганы I у г. Куртамыша (бывшая слобода Куртамыш), курганы II у 

г. Куртамыша (бывшая слобода Куртамыш), курган у с. Закоулово (бывшая д. 

Закаулова) (Игнатьев Р. Г., 1903). 

В 1863 г. Центральный Статистический комитет МВД обязал 

губернские статистические комитеты произвести перепись археологических 

памятников по специальным «опросным листам». Эти данные по 

Оренбургской губернии были введены в научный оборот известным русским 

археологом А. А. Спицыным лишь в начале ХХ в. Им было описано 

множество археологических памятников, из 40 локализованных в пределах 

современной Курганской области. Не посредственно в современном 

Куртамышском муниципальном округе были описаны курганы у с. Долговка, 

д. Острова (бывшая д. Островская), д. Телегино, с. Верхнего (бывшая д. 

Верхняя), с. Косулино (бывшая д. Косулина), курганы I у г. Куртамыша 

(бывшая слобода Куртамыш), курганы II у г. Куртамыша (бывшая слобода 

Куртамыш), курган у бывшей д. Плоской, одиночный курган у д. Острова 

(бывшая д. Островская), одиночный курган II у д. Острова (бывшая д. 
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Островская), одиночный курган III у д. Острова (бывшая д. Островская) 

(Спицын А. А, 1903).  

Наиболее последовательная попытка обозрения оренбургских древних 

курганов была предпринята ОУАК в 1900 г., когда священники и учителя 

губернии получили специальные «вопросные листы», в которых 

предлагалось ответить на вопросы, касающиеся местонахождения, 

количества и размеров древних курганов и связанных с ними легенд; 

раскапывались ли курганы? Если да, то, когда и каковы находки? Результаты 

опроса были обобщены в статье правителя дел ОУАК И. С. Шукшинцева 

(Шукшинцев И. С. 1900); где описаны или упомянуты около 30 курганных 

могильников и отдельных курганов в пределах современного Притобольного, 

Целинного, Щучанского, Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского и 

Куртамышского районов. Часть описаний дублирует сводку Р. Г. Игнатьева 

1873 г. (Шукшинцев И. С., 1900). 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность 

выдающегося советского археолога К. В. Сальникова (1900-1966 гг.). 

Выпускник Высших этнологических курсов в г. Самаре, историко-

этнологического факультета МГУ, он в 1937 г., будучи сотрудником 

Челябинского областного краеведческого музея (территория современной 

Курганской области в этот период входила в Челябинскую область) он 

совершает свою первую экспедицию в Зауралье, где, помимо разведок в 

Юргамышском, Мишкинском, Шумихинском и Щучанском районах, он 

начал работы на известном городище «Чудаки» (Гороховском) раннего 

железного веха, заложил небольшой раскоп на поселении «Кокарево 

Жилище» (XVII—XVIII вв.), доследовал курган у с. Ерохино (все памятники 

в Юргамышском районе). Именно в 1937 г. он обнаружил «курганное поле» у 

оз. Алакуль в Щучанском районе – Алакульский могильник. Годом позднее, 

в 1938 г., К. В. Сальников исследовал здесь два кургана с 50 погребениями 

под ними. Изучение материалов Алакульского могильника привело затем К. 

В. Сальникова к выделению алакульской стадии в истории андроновских 
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племен Зауралья эпохи бронзы. Тогда же им были начаты работы на 

известном Кипельском селище эпохи бронзы (Юргамышский район), 

стратиграфия которого укрепила К. В. Сальникова в принятой им 

периодизации андроновской культуры эпохи бронзы Зауралья; раскопан 

курган «Елесина Яма» у с. Горохово (Юргамышский район) с 

оригинальными остатками погребального инвентаря раннего железного века, 

продолжены раскопки городища «Чудаки», а также обследован ряд древних 

памятников, в частности, «Чертово городище», у д. Косулино в Щучанском 

районе. Активной и плодотворной деятельности талантливого исследователя 

способствовало и использование им информации, накопленной в 

предшествующий период.  

В 1939 г., помимо разведочных работ по рекам Юргамыш и Таловка 

(Юргамышский и Куртамышскнй районы), К. В. Сальников продолжает 

исследование городища «Чудаки», Кипельского селища. В результате работ в 

интересующем нас районе были выявлены и вновь обследованы одиночный 

курган у д. Пепелино, курганы у д. Пепелино, курганы II у д. Пепелино, 

одиночный курган II, курганы у с. Камаган, курган Бабий Бугор (Сальников 

К. В. 1939, 1951, 1959). 
С 1961 г. в исследование памятников древней истории Зауралья 

активно включились отряды вновь образованной Уральской археологической 

экспедиции УрГУ под руководством талантливого ученого и организатора В. 

Ф. Генинга. За прошедшие с того времени тридцать лет 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 и многие другие в Зауралье в 60-80 

гг. открыли и обследовали заново сотни археологических памятников. Так в 

1962 году Бушуева Т. Г., Юровская В. Т. и Генинг В. Ф. выявили стоянку 
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Чистое, поселения Язево I и поселение Язево II (Бушуева Т. Г., Юровская В. 

Т. // Генинг В. Ф. 1962).  

В 1963 году Юровская В. Т. и Стоянов В. Е. выявили и обследовали 

следующие памятники – стоянки Песьяная, Коноваловская, Закоуловская, 

Горьковская II, Язевская, могильники Язевский и Лазаревский (Юровская В. 

Т. //Стоянов В. Е., 1963). 

В середине 60-х годов активизировалась археологическая деятельность 

и в г. Кургане, где на базе Курганского государственного педагогического 

института (КГПИ) и Курганского областного краеведческого музея (КОКМ) 

Т. М. Потемкиной была создана лаборатория археологических исследований. 

С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды экспедиции КГПИ обследовали 

археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков. В 

Куртамышском муниципальном округе ей были выявлены Закоуловское 

селище, Закоуловское городище, поселение Язево I, поселение Язево III, 

Язевский вал, местонахождение у д. Язево, Язевский могильник (Потемкина 

Т. М., 1966). 

В 1971 году Гусенцова Т. М. обследовала поселение у оз. Кривое и 

местонахождение у д. Толстоверетено (Гусенцова Т. М., 1971). 

В 1978 году В. А. Могильников обследовал поселения Ярки I, 

Закоулово, Каминское I, Редуть I, Редуть II, Редуть IV, Лебедевка I, 

Лебедевка II, Белое I (оз. Чащеватое), Камышное I, Каминские курганы, 

Стоянка Редуть III, местонахождение Бугровое, курганы Камышное 

(Могильников В. А., 1978). 

В 1986 году В. Г. Савельев обследовал Лазаревский могильник 

(Савельев В. Г., 1986).  

В 1984-1989 гг. работа по выявлению, учету и паспортизации 

археологических памятников Курганской области велась экспедицией 

Челябинского государственного педагогического института (руководитель Н. 

Б. Виноградов). Разведочными группами экспедиции обследованы, как уже 

известные памятники по основным рекам края, так и выявлен ряд новых 
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древних поселений и могильников по берегам их притоков: реки Чумляк, 

Каменка, Барнева, Суерь, Куртамыш, Верхняя и Нижняя Алабуга, Черная, 

Казак-Кочердык и др. В исследуемом районе им были выделены и вновь 

обследованы поселение Ярки I, стоянка Грызаново, могильник Грызаново, 

Язевский вал, Лазаревский могильник, поселение Каминское I, поселение 

Белое I (оз. Чащеватое), поселение Редуть II, курган у с. Советского, 

могильник Добровольное I, могильник Коминтерн I, одиночный курган 

Коминтерн II, могильник Коминтерн III, местонахождение Бугровое, курганы 

Камышное, поселение Лебедевка I, поселение Лебедевка II (Виноградов Н. 

Б., 1987). 

Таким образом, в наибольшей близости от искомой территории 

обследования под «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – д. 

Лебяжье Куртамышского района Курганской области – с. Глядянское 

Притобольного района Курганской области» находятся следующие 

памятники археологии, включённые в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Курганской области:  

1. Песьяная стоянка. В 2 км северо-западнее с. Песьяного, на 

западном берегу высохшего безымянного озерка. Поверхностъ распахана. 

Район подъемных сборов 2800 кв. м. Культурный слой (темная супесь) 

сильно разрушен. Его мощность в шурфе до 0,3 м. Находится в 3,7 км к 

северо-западу от проектируемой трассы газопровода (Рис. 3,4). 

2. Курганы у с. Песьяного (бывшая д. Песьяная). В 2,5 км к югу от с. 

Песьяной, у оз. Песчаного, два кургана, имеющие в диаметре 17 м и 34 м; 

высотой 5,3 м и 6,4 м. Находятся в 2,4 км к югу от проектируемой трассы 

газопровода (Рис. 3,5). 

3. Одиночный курган у с. Песьянного. В 3 км к юго-востоку от с. 

Песьянного одиночный курган. Находиться в 0,78 км к северо-востоку от 

проектируемой трассы газопровода (Рис. 3,5,190,191). 

4. Язевский вал. В 2,4 км северо-восточнее д. Язево. Состоит из двух 

отрезков. Восточный отрезок шириной по основанию до 28 м, высотой до 2,0 
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м, тянется от склона берега старицы р. Куртамыш в ЮЗ направлении на 325 

м. Западный отрезок в 200 м от восточного, имеет протяженность 510 м; 

шириной по основанию 25-35 м, высотой до 4,1 м. Поверхность вала поросла 

травой, кустами, деревьями. Находится в 4,6 км к северо-востоку от 

проектируемой трассы газопровода (Рис. 3,6). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ – 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1. Административно-территориальная характеристика Притобольного 

района Курганской области 

Притобольный муниципальный район (Том II. Рис.2), занимает 

территорию 230,2 га (Схема территориального планирования Притобольного 

района, 2012). Общая протяжённость границ муниципального образования 

«Притобольный муниципальный район» 288,27 км, в том числе с Кетовским 

муниципальным районом – 62,24 км, Половинским районом – 63,53 км, 

Кетовским районом – 31,6 км, Звериноголовским районом – 42,82 км, с 

Куртамышским муниципальным округом – 87,73 км, с Республикой 

Казахстан – 31,95 км (Закон Курганской области от 28 мая 2019 года № 87).  

Район образован в 1965 году. Муниципальное образование наделено 

статусом муниципального округа, законом Курганской области от 06 июля 

2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом 

городского округа, муниципального района, сельского поселения, городского 

поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных 

районов, сельских поселений, об установлении наименований 

представительных органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований)». 

В составе Притобольного муниципального района 37 населенных 

пунктов: 2 поселка, 16 сел и 19 деревень (Схема территориального 

планирования Притобольного района, 2012). 

Село Глядянское является административным центром 

Притобольного муниципального района. Расположено в южной части 

Курганской области, на правом берегу р. Тобол. Удалённость села 
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Глядянское от областного центра г. Кургана 67 км. Ближайшая 

железнодорожная станция находится в селе Половинное (54 км). 

Население городского поселения на 1.01.2021 года – 4,2 тыс. человек 

(Свердловскстат, 2020). 

 

 

2.2. Физико-географическая характеристика Притобольного 

муниципального района Курганской области 

Территория Курганской области в геологическом отношении 

принадлежит к периферической части эпигерцинской Западно-Сибирской 

плиты с двумя геоструктурными этажами: мезо-кайнозойский осадочный 

чехол покоится на палеозойском складчатом основании. Глубина залегания 

последнего колеблется от 50-100 м на западе до 600-800 м на востоке 

области. Юго-западная окраина Западно-Сибирской низменности включает 

примыкающий к Уралу Туринский выступ и Тургайскую впадину 

(охватывающую значительную часть Тобол-Ишимского водораздела, долины 

Тобола и его притоков). На востоке (от долины Ишима) Тургайская впадина 

ограничена Вагай-Ишимским поднятием и расположенной южнее Омской 

впадиной. 

По результатам геоморфологических исследований установлено, что 

Курганская область является частью Евразийской континентальной плиты и 

расположена в Тургайском прогибе Урало-монгольского складчатого пояса, 

представленного молодой эпипалеозойской платформой (География 

Кургнанской области, 2019). 

Скальный фундамент Зауральской платформы сложен осадочными, 

вулканическими, магматическими, интрузивными и метафморфическими 

породами, представляющими блоки различного вещественного состава и 

возраста (География Кургнанской области, 2019). 
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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 (Тебенькова Е.А., 2016). 

Современный рельеф территории области равнинный, с общим слабым 

уклоном с юго-запада на северо-восток. Абсолютные высоты водоразделов 

незначительны и изменяются от 180-230 м над уровнем моря на юго-западе 

(водораздел рек Уй и Миасс) до 120-140 м на востоке и северо-востоке, в 

Тоболо-Ишимском междуречье. Тургайская ложбина (современная долина 

Тобола) с абсолютными отметками от 90 м на юге до 55 м на севере 

пересекает исследуемую территорию в субмеридиональном направлении, 

долины левых притоков Тобола (рек Уй и Исеть с впадающим в нее 

Миассом, малых рек Юргамыш, Куртамыш, Ик, Нияп) – преимущественно в 

широтном. Перепад высот от водоразделов к руслам крупных рек составляет 

75-90 м, к руслам малых – 40-50 м. Тургайской ложбиной рассматриваемая 

территория рассекается на два крупных геоморфологических выдела: 

Туринскую (на западе) и Ишимскую (на востоке) равнины. На общую 

равнинность территории накладываются такие формы микро- и мезорельефа, 

как блюдцевидные понижения, сухие и озерные котловины. Характерная 
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особенность Тоболо-Ишимского междуречья – направленные вдоль древних 

ложбин стока гривы и межгривные понижения. В отличие от лесостепи 

Европейской России овражно-балочная эрозия и связанные с ней формы 

рельефа не развиты. К характерным особенностям рассматриваемой 

территории относятся слабый дренаж водоразделов и близкое к поверхности 

горизонтальное залегание водоупорных глин, что определяет близость 

грунтовых вод. Этим же объясняется огромное количество небольших 

бессточных озер, займищ и низинных болот. В геоморфологическом 

отношении территория определяется как внутриконтинентальная 

аллювиальная низменная равнина. Она характеризуется покровным 

распространением озерно-речных отложений и преобладанием первично 

выровненных форм рельефа с пологими углами наклона. На фоне общей 

равнинности в лесостепном Зауралье выделено несколько типов 

(разновидностей) рельефа, образующих ряд геоморфологических районов.  

Водораздел рек Исеть и Пышма характеризуется высокой степенью 

заболоченности: на юге – с низинными болотами, на севере – с участием 

верховых болот. Дренаж незначителен, высоты от 130 до 160 м. Озера 

относительно немногочисленны, преимущественно пресные. Исеть-

Миасский и Миасс-Уйский водоразделы слабо дренированы, с 

многочисленными блюдцевидными западинами глубиной до 2-3 м и 

диаметром от 10-50 м до 1-3 км. Западины являются суффозионными 

образованиями, сформировавшимися при просадке грунта в результате 

выщелачивания из него солей; частично западины – результат механического 

действия вод, некогда покрывавших зауральские степи. Блюдцевидные 

западины заняты пресными и солеными озерами, низинными болотами, 

ивняками и мелколиственными колками (березовыми, осиново-березовыми и 

осиновыми лесами). Общий рельеф полого наклонен на северо-восток (от 

180-230 до 150-160 м). Левобережье Тобола дренировано его 

многочисленными мелкими притоками. Здесь расположена песчаная 

равнина, мелкобугристый рельеф которой определяют массивы неогеновых 
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песков, занятых сосновыми борами Курганской области (самые крупные из 

которых Куртамышский, Илецко-Иковский и Боровлянский). Высокие 

береговые террасы прорезаны оврагами и логами (География Кургнанской 

области, 2019).  

Климат территории Притобольного района характеризуется как резко 

континентальный, с особенностями, свойственными зоне лесостепи всей 

Западно-Сибирской низменности (с холодной малоснежной зимой и тёплым 

сухим летом). 

Район относится к III агроклиматическому району, наиболее теплому в 

Курганской области. Особенности климата – резкие колебания температур от 

месяца к месяцу, и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние 

заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и 

периодически повторяющиеся засухи. Сумма положительных температур за 

период активной вегетации (свыше 10°С) составляет 2160, а сумма осадков за 

этот период равна 227 мм (гидротермический коэффициент 1,05). Средняя 

минимальная температура воздуха в январе -22,5°С. Абсолютный минимум в 

январе достигает -47°С. Средняя максимальная температура воздуха в июле 

+19,8°С. Абсолютный максимум в июле достигает +410С. Переход 

среднесуточной температуры воздуха через +5°С происходит весной в 

средней 22 апреля и осенью 8 октября, продолжительность периода с 

температурой выше +5°С составляет 168 дней. Переход температур через 

+10°С начинается 8 мая и заканчивается 20 сентября, продолжительность 

периода с температурой +10°С составляет 2160, что благоприятствует 

хорошему развитию сельскохозяйственных культур. 

Территория Притобольного района расположена в зоне лесостепи и в 

растительном покрове наблюдаются характерные черты этой зоны. 

Естественная растительность характеризуется чередованием лесных участков 

с луговыми степями. 

Залесенность в районе составляет 16,6%, леса занимают 38204 га. 

Сосновые леса вкраплены в лесостепь в виде островных ленточных боров, 
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расположенных на высоких песчаных террасах Тобола и его притоков. 

Сплошной зелёной полосой тянется сосновый бор от границы с Кетовским 

районом до села Нагорское. Затем после перерыва появляется у сел 

Глядянское, Ялым, Плотниково. На притобольских песках расположены 

массивы Алабугского, Абугинского, Заречного, Озёрнинского боров. 

Достопримечательностью степных сосновых лесов является присутствие в 

них ряда форм древней бореальной флоры. Здесь произрастают некоторые 

виды хвощей, плаунов, папоротников. Растительность степных боров 

насыщена степными и лугово-степными представителями флоры.  

Берёзовые и берёзово-осиновые лесаколки разбросаны по всему 

району, но их колочный характер проявляется особенно чётко в южных 

районах подзон. 

Наибольшие по площади массивы лиственных лесов вместе со 

степными сообществами создают характерный естественный ландшафт 

берёзовой лесостепи. Колки обычно занимают западинную часть рельефа, 

плоские недренированные водоразделы, склоны логов. Для густых берёзовых 

колков и смешанных лесов характерно присутствие теневой флоры.  

Своеобразие растительного покрова проявляется в поймах больших 

рек, где наиболее типичны ивняки. Обычны в поймах и тополёвые лески или 

рощицы, в сложении которых участвует тополь черный (осокорь), тополь 

белый, а нередко и осина. По безлесным пространствам развита степная, 

луговая, болотная растительность, солонцово-степные и солончако-луговые 

сообщества, нередко связанные между собою плавными переходами. 

Степные просторы в настоящее время распаханы. Пастбища в сильной 

степени подвержены вытаптыванию растительности и уплотнению почвы. 

Лишь кое-где сохранились небольшие очаги малонарушенной естественной 

растительности. Они обычно приурочены к склонам, опушкам, пустошам и 

другим непригодным для сельскохозяйственной обработки местам.  

В геологическом строении Сибирского Приуралья, южной части 

которого расположен Притобольный район, принимает участие мощный и 
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довольно разнообразный комплекс пород, относящихся по возрасту к 

палеозою. Среди палеозойских образований можно встретить породы 

изверженные, метаморфические и осадочные. 

Мезо-кайнозойский же комплекс представлен только осадочными 

отложениями преимущественно морского и реже континентального 

происхождения. В пределах изучаемого района мезозойские породы 

прикрыты толщей третичных и четвертичных образований, последние почти 

повсеместно покрывают площадь исследования. 

Инженерно-геологические условия района определяются сложностью 

геологического строения. Основаниями являются глинистые отложения 

среднечетвертичного возраста, глубина залегания грунтовых вод по 

территории района разнообразна и зафиксирована на глубине от 1.5 до 6 м и 

более. Равнинный характер местности и недостаточный сток атмосферных 

осадков обусловили наличие заболоченных участков. В качестве 

естественных оснований могут быть встречены в геологических разрезах 

супесь, суглинки и глины. Несущая способность грунтов от 1 до 2.5 кг/см2. 

Геологический разрез сложен аллювиальными отложениями 

современного возраста, перекрытыми с поверхности почвенно-растительным 

слоем или насыпными техногенными грунтами. 

Водные ресурсы Притобольного района представлены поверхностными 

и подземными водами. 

Большая часть территории Притобольного района располагается на 

водоразделе рек Тобола, Алабуги и Нижней Алабуги. С юга на север через 

всю территорию района протекает река Тобол, практически вся территория 

района является водосбором этой реки. Реки на территории района 

характеризуются медленным, спокойным течением и способностью к 

быстрому зарастанию, особенно при загрязнении. 

Река Тобол берет начало с Тургайской возвышенности, пересекает 

Костанайскую область Казахстана, протекает по территории Курганской 

области и впадает в р. Иртыш с левого берега на 643 км от устья в 
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Тюменской области. Длина р. Тобол до устья 1591км, до с. Глядянское 774 

км. Площадь водосбора реки до устья 426000 км2, до водпоста в г. Кургане 

159 000 км2. 

Долина р. Тобол неясно выраженная, широкая. Пойма реки 

двухсторонняя, в створе села Глядянское – ассиметричная. Ширина левой 

поймы около 3.0-4.0км, ширина правой 6.0-9.0км. Правая пойма изрезана 

многочисленными протоками, старицами, соединяющимися с основным 

руслом в период высокой водности. 

На территории района имеется 6 малых рек притоков реки Тобол: 

р. Черная, р. Боровлянка, р. Чернавка, р. Н-Алабуга, р. Березовый лог, 

р. Ялым. На пойме широко распространены старичные озера. 

Районный центр – село Глядянское расположено на правобережной 

пойменной террасе, на берегу старицы р. Глядяна. 

Ширина русла Глядяны 65-75м, местами до 100 м, глубина старицы 6-9 

м. Русло извилистое, берега крутые, обрывистые высотой от 2 до 4 м. В 

северо-западной части села Глядянское русло разветвляется на два рукава, 

правый рукав глухой (старица Глядяна), левый соединяется с р. Тобол 

(протока Глядяны). 

В годы высокой водности старица Глядяна имеет общий 

гидрологический режим с р. Тобол, по ней проходит часть стока реки Тобол. 

Гидрологический режим р. Тобол характеризуется высоким весенним 

половодьем, низкой летне-осенней меженью, иногда прерываемой 

дождевыми паводками и продолжительной зимней меженью с устойчивым 

ледоставом. Также на территории района имеются водохранилища. 

По характеру рельефа территория района представляет собой 

слабоволнистую плоскую равнину с гривами, увалами. Общее 

слабоволнистое водораздельное пространство расчленяется современной 

долиной реки Тобол и ее притоками: Нижняя Алабуга, Ялым, Глядяна и 

другими. 

Равнинный характер территории района имеет ярко выраженный 
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холмистый рельеф на участках, граничащих с долиной реки Тобол и его 

притоками. Специфическая особенность рельефа – наличие западин и 

котловин, занятых озёрами, травяными болотами, мокрыми лугами и 

солончаками. В западной части района имеются обширные понижения, на 

которых затруднен сток талых вод и атмосферных осадков, что 

обуславливает высокое залегание грунтовых вод. Образовавшиеся западины 

частично заболочены, заняты преимущественно болотами и тростниковыми 

займищами, а также березово-осиновыми колками. 

Абсолютные высоты в восточной части района – 163 м, в северной – 

132,8 м, западной – 80,1 м, в южной части района – 133 м. 

По рельефу территорию района можно разделить на три части: 

1. Пойма реки Тобол, которая тянется по всей территории района, 

являясь западной границей землепользования; 

2. Часть – равнина, расположенная восточнее реки Тобол; 

3. Часть – пологоволнистая равнина. В этой части много озер и 

западин. Берега пологие, заросшие камышом. Эта часть территории 

отличается большим природным разнообразием. 

Климат, растительность, почвообразующие породы, рельеф – все это 

создает условия почвообразования и приводит к многообразию почв. 

Почвы района отличаются большим разнообразием, выделены 

следующие разновидности почв: черноземы – 84,8%, солонцы – 12%, серые 

лесные – 1,4%, пойменные – 0,7%, луговые – 0,5%, солоди – 0,4%, болотные 

– 0,1%, солончаки – 0,1%. Почвенный покров Притобольного района 

сложный как по составу, так и по сочетанию типов почв. 

Почвообразовательный процесс на территории района идет по 

черноземному типу: повышенные элементы рельефа заняты черноземными 

почвами и солонцами, замкнутые пониженные – солодями, вдоль рек 

размещаются пойменные почвы. 

Наряду с черноземами, широко распространены почвы солонцово-

солончакового комплекса. В основном, на территории района преобладают 
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выщелоченные черноземы разного механического состава, больше 

суглинистого. Вблизи рек встречаются легко-глинистые и суспесчаные 

выщелочные черноземы. 

В комплексе с выщелоченными черноземами встречаются черноземы 

обыкновенные и черноземно-осолоделые почвы. В окружении озер залегают 

солочаки, а вблизи рек серые лесные, оподзоленные почвы, легкого 

механического (Схема территориального планирования Притобольного 

района, 2012). 

 

 

2.3. История археологических исследований Притобольного 

муниципального района Курганской области 

Степень археологической изученности района определена по 

библиографическим материалам и архивным источникам. Первые известия о 

памятниках археологии на интересующей нас территории современной 

Курганской области относятся ко времени деятельности Р. Г. Игнатьева 

(1818 – 1886 гг.), выпускника Лазаревского Института Восточных языков 

(ныне Институт востоковедения; г, Москва), способного музыканта 

(выпускника Парижской консерватории), журналиста, члена Московского 

археологического общества, участника I Археологического съезда (г. 

Москва, 1869 г.), связавшего свою жизнь с Южным Уралом. Р. Г. Игнатьев – 

автор более 500 статей и заметок. Часть его работ посвящена археологии, а 

около десятка имеют непосредственное отношение к Курганской области. 

Как правило, это помещенные в местные газеты публикации описаний 

древних курганов и городищ в северо-восточных пределах Оренбургской 

губернии (ныне, это юго-западные районы современной Курганской 

области). Московское археологическое общество в эти годы приняло 

решение о создании Свода археологических памятников России. Вероятно, в 

этой связи в 60-е годы XIX в. Р. Г. Игнатьев приступил к созданию 
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обширного «Археологического описания Оренбургской и Уфимской 

губерний». Часть этой работы, известная как «Городища и курганы 

Оренбургской губернии», увидела свет уже после смерти автора. Часть 

памятников Р. Г. Игнатьев обследовал лично, привлекая при содействии 

Археологической комиссии местных землемеров. Данные о прочих 

памятниках получены им от разнообразных информаторов. Как следствие 

опросной практики фантастические размеры насыпей курганов, отсутствие 

ориентировки по сторонам света и прочие недостатки описаний. На северо-

востоке Оренбургской губернии в пределах юго-запада, запада современной 

Курганской области им локализованы и описаны до 70 древних курганов и 

городищ (Виноградов Н.Б., 1991). На территории Притобольного района им 

отмечен Утятский курган (Игнатьев Р. Г., 1873). 

В последней четверти XIX века новую попытку изучения территории 

Зауралья предпринял Н. Я. Словцов – известный исследователь Западной 

Сибири и Казахстана, директор Тюменского реального училища. В работе И. 

Я. Словцова «Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской 

губернии (приложение к карте)» (Научный архив Научного музея 

антропологии МГУ; отдел археологии, ф, Х, д. 035), опубликованной в 1890 

г., содержатся данные почти о 60 древних памятниках Курганского округа. В 

Притобольном районе И. Я. Словцов описал Утятский курган и курган на р. 

Черной (Словцов И. Я., 1890). 

На рубеже XIX-XX вв. В. Я. Толмачев приступил к археологическому 

обследованию Зауралья. 1902 г. датирована статья В. Я. Толмачева 

«Городища и курганы в окрестностях г. Шадринска Пермской губернии», в 

которой описаны 6 городищ (Мыльниковские, Бакалдинские, Полевское, 

Носиловское) и около десятка курганных групп по берегам р. Исеть.  

Позднее, в период до 1918 г. (когда В. Я. Толмачев вынужден был 

эмигрировать из России), он неоднократно проводил разведочные работы в 

зауральских уездах Пермской губернии. В 1914 г. исследователь был 

командирован Археологической комиссией для археологических изысканий 
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по трассе, строившейся тогда Казанско-Екатеринбургской железной дороги. 

Первая мировая война прервала работу В. Я. Толмачева. Примерно к этому 

времени относится его «Указатель к археологической карте Зауральской 

части Пермской губернии» с перечислением не менее 60 пунктов 

расположения археологических памятников, находящихся в пределах 

современной Курганской области. Вероятно, с этим указателем связана 

сохранившаяся в архиве В. Я. Толмачева «Археологическая карта восточного 

склона Урала» без текстового комментария.  

В 1910 г. В. Я. Толмачев проводит разведочные работы в северо-

восточных уездах Оренбургской губернии (Виноградов Н.Б., 1991). В 

Челябинском уезде, в пределах современного Притобольного района 

Курганской области им были открыты и обследованы местонахождение у д. 

Верхняя Алабуга (бывший пос. Верхне-Алабугский), курганы у д. Верхняя 

Алабуга (бывш. пос. В.-Алабугский), укрепление и одиночный курган между 

д. Верхняя Алабуга и с. Звериноголовским (Толмачев В. Я., 1914).  

В 1917 г. в г. Курган, после окончания историко-филологического 

факультета Петроградского университета, приехал Н. Н. Бортвин (1892-1943 

гг.). В 1920-1923 гг. он заведовал Курганским музеем, активно занимался 

обследованием археологических памятников Курганского округа, 

входившего тогда в обширную Уральскую область. В 1920 г. Н. Н. Бортвин 

осмотрел т. н. «Саин» вал в Белозерском районе; а позднее – древние стоянки 

и курганы по берегам р. Суерь, р. Тобол (Виноградов Н.Б., 1991). В 

Притобольном районе исследователь выявил и обследовал стоянки 

Межборная, Глядянская, Чернавская и Боровлянская (Бортвин Н. Н., 1930). 

Работы по картографированию и каталогизации археологических 

памятников Зауралья в 50-е годы ХХ века продолжила И. А. Талицкая. В 

1953 г. были опубликованы ее «Материалы к археологической карте 

Нижнего и Среднего Приобья» (Талицкая И. А. 1953, с. 242-358). И. А. 

Талицкая попыталась обобщить все имевшиеся к тому времени данные об 

археологических памятниках указанного региона, в том числе и Зауралья. На 
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территории Курганской области ею отмечен 121 памятник, а 

непосредственно на территории Притобольного района Утятский курган и 

Курган на р. Черной (Виноградов Н.Б., 1991; Талицкая И. А., 1953). 

С 1961 г. в исследование памятников древней истории Зауралья 

активно включились отряды вновь образованной Уральской археологической 

экспедиции Ур. ГУ под руководством талантливого ученого и организатора 

В. Ф. Генинга. За прошедшие с того времени тридцать лет 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 и многие другие в Зауралье, в 60-80 

гг. ХХ века открыли и обследовали заново сотни археологических 

памятников (Виноградов Н.Б., 1991). Так Бушуева Т. Г., и Юровская В. Т. в 

1962 году выявили и обследовали Утятский ярок (Генинг В.Ф., 1962), а в 

1963 году Юровская В. Т. и Стоянов В. Е. – Утятский курган, Могильник 

Раскатиха, Могильник Раскатиха, Межборная стоянка, Глядянская стоянка 

(Стоянов В. Е., 1963). 

В середине 1960-х годов активизировалась археологическая 

деятельность и в г. Кургане, где на базе Курганского государственного 

педагогического института (КГПИ) и Курганского областного 

краеведческого музея (КОКМ) Т. М. Потемкиной была создана лаборатория 

археологических исследований.  

С 1966 г. по 1975 г. разведочные отряды экспедиции КГПИ 

обследовали археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков 

(Виноградов Н.Б., 1991). Притобольном районе она выявила и обследовала 

могильник Раскатиха, поселение Камышное I, поселение Камышное II, 

могильник Камышное I, местонахождение у с. Чернавского, стоянка Разин 

Лог (Осиновка), селище Ялым, поселение Ялым II, поселение Верхняя 
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Алабуга, могильник Убаган I, поселение Убаган II, стоянка Убаган III, 

стоянка Убаган IV, стоянка Убаган V, местонахождение Убаган VI, 

поселение Убаган VII, местонахождение Убаган VIII (Потемкина Т. М., 1966, 

1967, 1974). 

В 1971 году Гусенцова Т. М. обследовала Поселение Верхняя Алабуга 

(Гусенцова Т. М., 1971). В этом же году Г. А. Николаева и Н. Н. Куминов 

обследовали поселения Камышное II и Убаган II (Николаева Г. А., Куминов 

Н. Н., 1971).  

В 1980 году Устинова Е. А. исследовала поселение Алабуга I (Хутор 

Андроник), местонахождения Отнога I и Отнога II (Устинова Е. А., 1980).  
В 1984-1989 гг. работа по выявлению, учету и паспортизации 

археологических памятников Курганской области велась экспедицией 

Челябинского государственного педагогического института (руководитель Н. 

Б. Виноградов). Разведочными группами экспедиции обследованы как уже 

известные памятники по основным рекам края, так и выявлен ряд новых 

древних поселений и могильников по берегам их притоков: реки Чумляк, 

Каменка, Барнева, Суерь, Куртамыш, Верхняя и Нижняя Алабуга, Черная, 

Казак-Кочердык и др. В интересующем нас районе Н. Б. Виноградовым были 

выделены или вновь обследованы поселения Поповка I, Кунгуровка I, 

Сосновка II, Верхняя Алабуга I, Жаворонки, Жаворонки II, Отряд-Алабуга I, 

Одиночный курган у с. Отряд-Алабуга, Могильник Ворошилово I, Стоянка 

Жирный Лог (Виноградов Н.Б., 1984). 

В 1984 году А. В. Куйбышева выявила местонахождение на оз. 

Круглом (Куйбышева А. В., 1984). В этом же году В.Ф. Зайберт обследовал 

поселение Верхняя Алабуга и стоянку Убаган III (Зайберт В.Ф., 1984). 

В. А. Борзунов в 1985 году исследовал поселения Осиновка I, Алабуга 

(канал) I, Алабуга (канал) II и Алабуга (канал) III (Борзунов В. А., 1985).  

С 1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция 

КОКМ (под руководством М. П. Вохменцева), проводившая их в том числе 

на территории Притобольного района. Экспедицией были выявлены 
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поселения Утятское I, Верхняя Алабуга и Верхняя Алабуга III, стоянка 

Убаган III, местонахождение Убаган VIII (Вохменцев М. П., 1981, 1986, 

1987,). 

В 1987 году А. Ф. Шорин обследовал поселение Алабуга I (Хутор 

Андроник) (Шорин А. Ф., 1987, 1988). 

Таким образом, в наибольшей близости от искомой территории 

обследования под «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – д. 

Лебяжье Куртамышского района Курганской области – с. Глядянское 

Притобольного района Курганской области» находятся следующие 

памятники археологии, включённые в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Курганской области: 

1. Межборная стоянка. В 1,5 км южнее с. Межборного, на террасе 

правого берега р. Тобол на высоте 6-7 м, на распаханном поле у опушки бора. 

Находится в 3,4 км к северо-западу от проектируемой трассы газопровода 

(Рис. 3,7). 

2. Глядянская стоянка. В 0,5 км восточнее с. Глядянского, на 

песчаном возвышении боровой террасы правого берега р. Тобол. В 1963 г. В. 

Г. Юровская собрала с площади 15600 кв. м, подъемные материалы. 

Предварительная датировка стоянки – неолит. В настоящий момент не 

локализуется. 
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3. ДАННЫЕ ПРОВЕДЁННЫХ НАТУРНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Характеристика территории археологического обследования в зоне 

строительства газопровода межпоселкового «ГРС «Куртамыш» – с. 

Пушкино – с. Песьяное – д. Лебяжье Куртамышского района Курганской 

области – с. Глядянское Притобольного района Курганской области» 

В Куртамышском муниципальном округе Курганской области 

археологические работы проводились на земельном участке, отведённом под 

строительство трассы межпоселкового газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. 

Пушкино – с. Песьяное – д. Лебяжье Куртамышского района Курганской 

области – с. Глядянское Притобольного района Курганской области». 

Проектируемая трасса газопровода пролегает, преимущественно, в 

восточном направлении, от северной окраины г. Куртамыш Куртамышского 

муниципального округа, до с. Глядянское Притобольного района, с отводами 

газопровода на территории Куртамышского муниципального округа в с. 

Пушкино, с. Песьяное, д. Лебяжье. Территория археологического 

исследования представляет собой линейный земельный участок 

протяжённостью 44 км (Том II. рис. 8).  

GPS координаты характерных поворотных точек территории 

археологического обследования по пути следования трассы газопровода 

«Куртамыш – Глядянское» (Том II. Рис.7): 

№ поворотной 
точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

1 54°56'22,40"С 64°25'00,59"В 

2 54°56'22,75"С 64°26'32,52"В 

3 54°55'59,20"С 64°28'24,32"В 

4 54°55'51,53"С 64°30'10,11"В 

5 54°56'28,72"С 64°32'46,77"В 
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6 54°58'18,97"С 64°37'10,70"В 

7 54°58'46,76"С 64°37'42,32"В 

8 54°59'10,03"С 64°38'32,06"В 

9 54°58'50,16"С 64°39'02,50"В 

10 54°58'43,38"С 64°38'49,09"В 

11 54°58'44,70"С 64°39'10,84"В 

12 54°59'26,73"С 64°48'12,34"В 

13 54°59'28,24"С 64°48'59,11"В 

14 54°59'42,36"С 64°48'57,75"В 

15 54°59'32,66"С 64°51'17,01"В 

16 54°57'16,37"С 64°55'03,90"В 

17 54°57'26,67"С 64°55'22,62"В 

18 54°56'50,16"С 64°55'47,51"В 

19 54°54'28,50"С 65°05'05,34"В 

Трасса проектируемого газопровода расположена в рамках 

кадастровых кварталов: №№45:09:020301:1345, 45:09:010902:27, 

45:09:010902:30, 45:09:010103:390, 45:09:030903:175, 45:09:030903:263, 

45:09:030903:162, 45:09:030903:251, 45:09:030903:248, 45:09:030903:247, 

45:09:030903:484, 45:09:030903:483, 45:09:030904:187, 45:09:030904:74, 

45:09:030702:227, 45:09:030702:195, 45:09:030702:33, 45:09:030702:197, 

45:16:010109:28, 45:16:030109. 

3.2. Данные визуального археологического обследования и 

топографическая характеристика территории, в зоне строительства 

газопровода межпоселкового «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. 

Песьяное – д. Лебяжье Куртамышского района Курганской области – с. 

Глядянское Притобольного района Курганской области» 

Визуальное обследование производилось пешей группой с детальным 

осмотром территории, подлежащей хозяйственному освоению, на наличие 
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археологических объектов выраженных в рельефе местности: курганов, 

погребений, жилищных впадин и т.д., также производился поиск подъёмного 

материала и выходов культурного слоя посредством осмотра естественных и 

антропогенных почвенных обнажений: пашен, ям, канав, карьеров, 

береговых линий, береговых бровок ручьёв и рек и т.д. Фотографировались 

общие виды участков прохождения линии трассы проектируемого 

газопровода. 

GPS Координаты точек фотофиксации общего вида территории 

обследования (Том II. Рис.8-20): 

№ точки 
фотофиксации 

Рисунок (Том 2) Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной 
долготы 

1 Рис. 21-22 54°56'22.48"С 64°25'9.12"В 

2 Рис. 23 54°56'22.51"С 64°25'19.42"В 

3 Рис. 27-28 54°56'22.53"С 64°25'25.16"В 

4 Рис. 32-33 54°56'22.97"С 64°25'37.84"В 

5 Рис. 37-38 54°56'23.07"С 64°25'40.38"В 

6 Рис. 42-43 54°56'22.41"С 64°25'46.29"В 

7 Рис. 44-45 54°56'22.72"С 64°25'52.34"В 

8 Рис. 46-47 54°56'22.66"С 64°26'16.19"В 

9 Рис. 48-49 54°56'19.98"С 64°26'46.59"В 

10 Рис. 50-51 54°56'12.68"С 64°27'20.35"В 

11 Рис. 52-53 54°56'9.57"С 64°27'36.14"В 

12 Рис. 55-56 54°56'1.56"С 64°28'14.70"В 

13 Рис. 57-58 54°55'58.05"С 64°28'43.09"В 

14 Рис. 59-60 54°55'55.31"С 64°29'18.57"В 

15 Рис. 61-62 54°55'52.45"С 64°29'55.98"В 

16 Рис. 63-64 54°55'51.57"С 64°30'10.20"В 
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17 Рис. 65 54°55'56.57"С 64°30'31.32"В 

18 Рис. 69 54°55'58.01"С 64°30'37.48"В 

19 Рис. 73 54°56'1.13"С 64°30'50.64"В 

20 Рис. 77 54°56'15.83"С 64°31'52.44"В 

21 Рис. 81 54°56'16.90"С 64°31'56.93"В 

22 Рис. 85 54°56'48.11"С 64°33'32.09"В 

23 Рис. 86-87 54°57'15.28"С 64°34'36.87"В 

24 Рис. 88 54°57'27.20"С 64°35'7.01"В 

25 Рис. 92 54°57'29.88"С 64°35'13.47"В 

26 Рис. 96-97 54°57'48.21"С 64°35'56.09"В 

27 Рис. 98-99 54°58'6.32"С 64°36'40.46"В 

28 Рис. 103-104 54°58'10.79"С 64°36'51.13"В 

29 Рис. 108-109 54°58'18.52"С 64°37'9.74"В 

30 Рис. 113 54°58'21.97"С 64°37'14.13"В 

31 Рис. 116-117 54°58'29.65"С 64°37'23.18"В 

32 Рис. 118-119 54°58'39.94"С 64°37'34.54"В 

33 Рис. 120-121 54°59'2.87"С 64°38'16.19"В 

34 Рис. 122-123 54°59'10.03"С 64°38'30.98"В 

35 Рис. 124-125 54°59'2.62"С 64°38'44.00"В 

36 Рис. 126-127 54°58'53.06"С 64°38'57.93"В 

37 Рис. 128-129 54°58'43.63"С 64°38'49.99"В 

38 Рис. 130-131  54°58'45.00"С 64°39'11.04"В 

39 Рис. 132-133 54°58'46.91"С 64°39'37.06"В 

40 Рис. 134-135 54°58'50.25"С 64°40'17.62"В 

41 Рис. 136-137 54°58'52.15"С 64°40'47.45"В 

42 Рис. 138-139 54°58'57.63"С 64°42'0.36"В 

43 Рис. 140-141 54°59'3.00"С 64°43'33.26"В 

44 Рис. 142-143 54°59'10.50"С 64°44'43.16"В 

45 Рис. 144-145 54°59'15.46"С 64°45'52.28"В 



48 
 

46 Рис. 146-147 54°59'23.65"С 64°47'26.04"В 

47 Рис.148-149 54°59'23.68"С 64°47'34.38"В 

48 Рис. 153 54°59'24.41"С 64°47'41.30"В 

49 Рис. 157-158 54°59'27.21"С 64°48'15.98"В 

50 Рис. 159 54°59'27.19"С 64°48'28.15"В 

51 Рис. 163 54°59'27.57"С 64°48'37.91"В 

52 Рис. 167-169 54°59'28.21"С 64°48'59.17"В 

53 Рис. 170-171 54°59'43.75"С 64°48'59.19"В 

54 Рис. 172-173 54°59'29.79"С 64°49'51.85"В 

55 Рис. 174 54°59'31.56"С 64°50'39.88"В 

56 Рис. 178 54°59'31.90"С 64°50'53.85"В 

57 Рис. 182 54°59'32.31"С 64°51'6.14"В 

58 Рис. 186 54°59'32.60"С 64°51'16.07"В 

59 Рис. 192 54°59'29.60"С 64°51'21.79"В 

60 Рис. 196 54°59'17.49"С 64°51'42.34"В 

61 Рис. 200 54°59'7.98"С 64°51'58.13"В 

62 Рис. 204-205 54°58'45.56"С 64°52'35.30"В 

63 Рис. 206-207 54°58'22.61"С 64°53'13.63"В 

64 Рис. 208-209 54°57'56.03"С 64°53'57.93"В 

65 Рис. 213-214 54°57'53.78"С 64°54'1.66"В 

66 Рис. 217-218 54°57'50.09"С 64°54'7.87"В 

67 Рис. 222 54°57'34.46"С 64°54'33.78"В 

68 Рис. 227 54°57'31.37"С 64°54'38.90"В 

69 Рис. 232-233 54°57'26.56"С 64°54'46.96"В 

70 Рис. 237-238 54°57'25.55"С 64°55'20.62"В 

71 Рис. 239-240 54°57'8.25"С 64°55'17.42"В 

72 Рис. 244-245 54°57'5.43"С 64°55'23.04"В 

73 Рис. 249-250 54°57'5.52"С 64°55'24.97"В 

74 Рис. 251-252 54°56'41.47"С 64°56'21.43"В 
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75 Рис. 253-254 54°56'29.05"С 64°57'10.99"В 

76 Рис. 255-256 54°56'17.92"С 64°57'54.54"В 

77 Рис. 257-258 54°56'10.70"С 64°58'22.88"В 

78 Рис. 262-263 54°56'9.70"С 64°58'26.96"В 

79 Рис. 267-268 54°56'8.91"С 64°58'29.62"В 

80 Рис. 272-273 54°56'5.86"С 64°58'41.92"В 

81 Рис. 274-276 54°56'3.23"С 64°58'52.43"В 

82 Рис. 278-279 54°56'2.68"С 64°58'54.64"В 

83 Рис. 280-281 54°56'0.89"С 64°59'2.10"В 

84 Рис. 285-286 54°55'59.36"С 64°59'7.75"В 

85 Рис. 290-291 54°55'57.54"С 64°59'13.88"В 

86 Рис. 292-293 54°55'51.29"С 64°59'39.33"В 

87 Рис. 294-295 54°55'48.93"С 64°59'48.50"В 

88 Рис. 300-301 54°55'42.21"С 65° 0'16.41"В 

89 Рис. 305-306 54°55'40.12"С 65° 0'24.49"В 

90 Рис. 310-311 54°55'37.23"С 65° 0'32.33"В 

91 Рис. 312-313 54°55'32.89"С 65° 0'53.11"В 

92 Рис. 317-318 54°55'30.97"С 65° 0'59.82"В 

93 Рис. 322-323 54°55'28.10"С 65° 1'9.55"В 

94 Рис. 324-325 54°55'21.53"С 65° 1'33.58"В 

95 Рис. 326-327 54°55'20.16"С 65° 1'41.91"В 

96 Рис. 331 54°55'20.08"С 65° 1'43.85"В 

97 Рис. 332-333 54°55'18.65"С 65° 1'48.06"В 

98 Рис. 334-335 54°55'17.41"С 65° 1'50.41"В 

99 Рис. 339-340 54°55'13.70"С 65° 2'9.18"В 

100 Рис. 341-342 54°55'7.90"С 65° 2'28.46"В 

101 Рис. 343-344 54°54'58.43"С 65° 3'5.85"В 

102 Рис. 345-346 54°54'52.87"С 65° 3'29.04"В 

103 Рис. 350-351 54°54'48.55"С 65° 3'46.37"В 
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104 Рис. 355-356 54°54'46.97"С 65° 3'53.64"В 

105 Рис. 360-361 54°54'34.43"С 65° 4'41.37"В 

106 Рис. 364-365 54°54'32.39"С 65° 4'50.05"В 

107 Рис. 366-367 54°54'30.50"С 65° 4'57.15"В 

108 Рис. 368-369 54°54'28.30"С 65° 5'5.63"В 

109 Рис. 190-191 54°59'35,94"С 64°52'10,26"В 

Проектируемая трасса газопровода начинается от окрестностей г. 

Куртамыш, и тянется до с. Глядянское. У с. Пушкино один из отводов 

газопровода направляется непосредственно в село, второй отвод газопровода 

находится на территории с Песьяное, третий отвод в д. Лебяжье. Территория 

археологического обследования представляет собой линейный земельный 

участок протяжённостью 44 км (Том II. Рис 8.). 

Западная часть (ПТ №№1-2) проектируемого газопровода начинается 

от строящейся ГРС «Куртамыш», севернее г. Куртамыш на правом берегу р. 

Хмелевка. Севернее Куртамыша р. Хмелевка перегорожена дамбой, в русле 

реки сформировано водохранилище. От ПТ №1 до ПТ №2 проектируемая 

трасса идет с запада на восток, отрезок составляет 1,645 км. Газопровод 

пересекает водохранилище, на западном и восточном берегах водохранилища 

по пути следования газопровода было заложено по два шурфа, на разных по 

высоте площадках. Оба берега использовались под дачные участки, рельеф 

сильно изменен. На момент проведения обследования дачные участки не 

функционировали, берега заросли одичавшими садовыми растениями. 

Пересекая территорию садоводства, газопровод проходит под двумя линиями 

ЛЭП и далее, переходит на территорию соснового бора (ПП №2). 

Отрезок ПТ№№2-3 ориентирован по линии СВВ–ЮЗЗ, протяженность 

2,11 км. На протяжении 0.7 км отвод идет по бору, где преимущественно 

посадки. Далее, трасса газопровода переходит на опушку леса и следует по 

ней, пересекая автодорогу Юргамыш-Куртамыш, и далее следует по кромке 

леса и земель сельскохозяйственного назначения.   
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Отрезок ПТ№№3-4 ориентирован по линии СВВ–ЮЗЗ, протяженность 

1.9 км. Отвод трассы газопровода проходит по опушке леса, линя леса сильно 

изменчива, поэтому частично трасса проходит по лесу и землям 

сельскохозяйственного назначения. В районе ПТ№4 отвод пересекает дорогу, 

ведущую на полигон ТБО, а также проходит непосредственно через одну из 

площадок полигона, огороженную забором, далее на пахотном поле в ПТ №4 

отвод меняет направление и идет вдоль автодороги Курган-Куртамыш. 

Отрезок ПТ№№4-5 ориентирован по линии юго-запад – северо-восток, 

протяженность отрезка 3 км. Отрезок начинается на пахотном поле и 

переходит в бор. На территории бора отвод пересекает сезонные водотоки и 

естественные понижения, на берегах которых в рамках отвода производилась 

шурфовка.  

В ПТ№5 отвод повторяя изгиб автомобильной дороги, Курган-

Куртамыш делает слабый поворот и продолжается в том же направлении.  

Отрезок ПТ№№ 5-6 ориентирован по линии юго-запад – северо-восток, 

протяженность отрезка 5,8 км. Отрезок проходит по территории бора, 

пересекает сезонные водотоки и естественные понижения, на берегах 

которых в рамках отвода производилась шурфовка. 

В рамках ПТ №№4-6 отвод преимущественно идет вблизи старой 

грунтовой дороги, которая ранее соединяла г. Курган и г. Куртамыш. 

В рамках отрезков ПТ№№ 6-11 отвод обходит с. Пушкино 

Куртамышского муниципального округа и заходит в него в месте, где 

планируется поселковая ГРС. Село Пушкино находится на берегу оз. 

Растотурское, Отвод проходит на расстоянии не менее 0,5 км от берега озера.  

Отрезок ПТ№№ 6-7 едет по линии юго-запад – северо-восток, 

протяженность отрезка 1 км. Отрезок начинается в бору, выходит из бора у 

животноводческой фермы и пересекает загоны для скота. Рельеф в районе 

фермы значительно переотложен, имеются обнажения, которые были 

осмотрены на предмет подъемного материала.  
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Отрезок ПТ№№ 7-8 едет по линии юго-запад – северо-восток, 

протяженность отрезка 1,1 км. Отвод проходит по пастбищам, пересекает 

грейдер автомобильной дороги и переходит на пахотное поле.  

В ПТ №8 отвод меняет направление. Отрезок ПТ №№ 8-11 

ориентирован по линии северо-запад – юго-восток, протяжённость отрезка 1 

км. В рамках обозначенного отрезка в ПТ №9 отвод отходит в с. Пушкино 

(ПТ №№ 9-10). Отрезок пересекает пахотное поле, после чего переходит 

через автодорогу Курган-Куртамыш и далее следует через заброшенные 

фермы на северо-восточной окраине с. Пушкино. 

В ПТ №11 отвод делает резкий поворот и на отрезке ПТ №№11-12 

следует по линии ЗЮЮ – СВВ. Длина отрезка 9,7 км. Отрезок проходит по 

доминирующей возвышенности и плавно переходит в понижение поймы р. 

Тобол. В первую очередь участок обследовался на предмет курганных 

могильников. Отрезок проходит через пахотные поля, изредка пересекает 

защитные лесные насаждения и отдельные березовые колки.  

В ПТ№12 отвод незначительно меняет направление, и продолжается до 

ПТ №15 по линии запад- восток. В ПТ №13 отвод отходит в с. Песьяное к 

месту поселковой ГРС. 

Отрезок ПТ№№12-15 проходит по наклонной террасе, которая 

переходит в равнину, в месте перехода в равнину вдоль всей террасы идет 

цепочка озер (протянувшихся по линии север-юг), отвод в этом месте 

пересекает оз. Долгое. Оба берега озера были обследованы. Южнее окраины 

с. Песяное находится поселковый полигон ТБО, на его территории 

располагается ПТ №13, от которой отходит проектируемый газопровод в с. 

Песьяное. Отрезок ПТ№№12-15 идет вдоль автомобильной дороги по линии 

запад-восток, длина отрезка 3,2 км.  

В 0,78 км восточнее ПТ №15 находится Одиночный курган у с. 

Песьянного. Курган был осмотрен, техническое состояние 

удовлетворительное. Курган находится на доминирующей возвышенности, 
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подвергается интенсивной распашке, подъемные материалы не обнаружены. 

Размер кургана 10х12 м, высота не превышает 0,3 м (Том II. Рис. 190-191).  

От ПТ № 13 до ПТ №15 отвод следует по равнине, регулярно пересекая 

временные водотоки и заболоченные участки.  

В ПТ№15 отвод меняет свое направление и идет по линии северо-запад 

– юго-восток 6.9 км до ПТ№18. Отвод идет вдоль автомобильной дороги и 

линии ЛЭП, пересекая автомобильную дорогу в двух местах. Отвод следует 

по равнине, регулярно пересекая временные водотоки и заболоченные 

участки, дважды пересекает р. Горькая. Исходя из изгибов р. Горькая в месте 

перехода и при непосредственном сближении русла с отводом была сделана 

серия шурфов.  

На северо-западной окраине д. Лебяжье в ПТ №16 отвод отходит до 

места поселковой ГРС (ПТ №№16-17). На Юго-востоке русло р. Горькая 

значительно изменено (расширено и углубленно) сооружен переход. За р. 

Горькая начинается действующая пойма р. Тобол, участок значительно 

понижается характер растительности меняется со степной на камыш и рогоз. 

Пойма активно распахивается, по словам местных жителей часть отрезка 

ПТ№№16-18 и 18-19 это осушенное озеро.  

Отрезок отвода ПТ№№18-19 вытянут по линии северо-запад – юго-

восток, протяжённостью 10.8 км. Участок отвода пересекает пойму р. Тобол 

оканчивается в райцентре Притобольного муниципального района с. 

Глядянском. На левом берегу р. Тобол отрезок пересекает пойменный 

останец, доминирующий над окружающей поймой, далее отвод пересекает 

старицы р. Тобол, и переходит через р. Тобол. Левый берег в месте перехода 

обрывистый. Современное русло р. Тобол служит границей Куртамышского 

муниципального округа и Притобольного района.  

Для проведения дальнейших исследований пришлось изменить 

маршрут и въехать на правый берег р. Тобол через с. Глядянское, маршрут 

был построен через областной центр г. Курган, далее на юг по дороге 

Курган-Звериноголовское, далее группа выдвинулась к месту перехода 
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отвода через р. Тобол, и исследование продолжилось по намеченному 

маршруту. 

Пойма между р. Тобол и коренным правым берегом, подмываемым 

озером старичного типа Глядяна, протяженностью 6.8 км ровная, но 

содержит большое количество стариц с разной степенью обводнённости. 

Было принято решение обратить особое внимание на берега каждой старицы 

по пути следования проектируемого газопровода. 

На правом коренном берегу рельеф значительно изменен, берег 

укреплен защитной дамбой. В с. Глядянское были осмотрены огороды и 

обнажения, в шурфе зафиксирован поздний современный слой и остатки 

сооружений.  

Таким образом, трасса проектируемого межпоселкового газопровода 

ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье 

Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района Курганской 

области, пролегает по различным формам рельефа, где пресекает ряд 

сезонных и действующих водотоков. В восточной части пути, трасса 

пересекает пойму р. Тобол. Западная часть пути трассы проходит по лесу. 

Центральная часть проходит через земли сельхоз назначения  

При натурном визуальном обследовании линейного земельного 

участка (и прилегающей к нему территории), отведённого под 

строительство межпоселкового газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. 

Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского района – с. 

Глядянское Притобольного района Курганской области, объектов 

имеющих признаки объекта культурного наследия не выявлено.  
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3.3 Результаты рекогносцировочной шурфовки и реализации 

стратиграфических разрезов (зачисток почвенных обнажений), в зоне 

строительства газопровода межпоселкового «ГРС «Куртамыш» – с. 

Пушкино – с. Песьяное – д. Лебяжье Куртамышского района Курганской 

области – с. Глядянское Притобольного района Курганской области» 

Шурф №1 (Том II. Рис. 9, 23-26). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен на открытой задернованной 

площадке, на правом берегу р Хмелевка, в 330 м к востоку от ПТ№1 трассы 

проектируемого газопровода. GPS-координаты: 54°56'22.51"С, 

64°25'19.42"В. 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5-10 см; 

2. Слой темно-серой гумусированной супеси, мощностью 40-50 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 50-60 см, от дневной поверхности, в 

виде глины светло-коричневого цвета. 

Шурф доведен до глубины «-85 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

Шурфе №1 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф №2 (Том II. Рис. 9, 28-31). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен на открытой задернованной 

площадке, на правом берегу р Хмелевка, на территории заброшенного 

садоводства, непосредственно на линии прохождения трассы проектируемого 

газопровода. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №1 и №2. 

GPS-координаты: 54°56'22.53"С, 64°25'25.16"В.  

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой мощностью 5-10 см; 

2. Темно-серая гумусированная супесь, мощностью 35-40 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 55 см, от дневной поверхности, в 

виде глины светло-коричневого цвета.   
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Шурф доведён до глубины «-65 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №2 не выявлено. После выполненных работ шурф рекультивирован. 

Шурф №3 (Том II. Рис. 9, 33-36). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен на правом берегу р. Хмелевка, на 

территории заброшенного садоводства, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода. Шурф заложен в западной 

части трассы, между ПТ №1 и №2. GPS-координаты: 54°56'22.97"С, 

64°25'37.84"В.  

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный дерновый слой, мощностью 3-5 см; 

2. Темно-серая гумусированная супесь, мощностью 20-25 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 25 см, от дневной поверхности, в 

виде жёлтого суглинка.   

Шурф доведён до глубины «-30 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №3 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован.   

Шурф №4 (Том II. Рис. 9, 38-41). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен на правом берегу р. Хмелевка, на 

территории заброшенного садоводства, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода. Шурф заложен в западной 

части трассы, между ПТ №1 и №2. GPS-координаты: 54°56'23.07"С, 

64°25'40.38"В 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 3-5 см; 

2. Темно-серая гумусированная супесь, мощностью 45-50 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 50-55 см, от дневной поверхности, в 

виде жёлтого суглинка.   
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Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №4 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован.   

Зачистка №1 (Том II. Рис.9, 53-54). Ширина 2 м. Произведена на 

обрыве заброшенного карьера, в данное время карьер используется 

местными жителями. Зачистка проведена в 20 м к востоку от места 

непосредственного перехода проектируемого газопровода через автодорогу 

Юргамыш-Куртамыш. Зачистка произведена в западной части трассы, между 

ПТ №2 и №3. GPS-координаты: 54°56'9.57"С, 64°27'36.14"В.  

Стратиграфия зачистки (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5-10 см; 

2. Темно-серая гумусированная супесь, мощностью 20-25 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 30-35 см, от дневной поверхности, в 

виде жёлтого суглинка.   

Зачистка доведена до глубины «-110 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

Зачистке №1 не выявлено.   

Шурф №5 (Том II. Рис.10, 65-68). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен в сосновом лесу, 

непосредственно на проектируемой трассе газопровода. Было выбрано место 

на краю понижения, в непосредственной близости имеется заболоченный 

участок. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №4 и №5. GPS-

координаты: 54°55'56.57"С, 64°30'31.32"В.  

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой супеси, мощностью 30-35 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 40 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  
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Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №5 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №6 (Том II. Рис.10, 69-72). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен в сосновом лесу, 

непосредственно на проектируемой трассе газопровода. Было выбрано место 

на краю понижения, в непосредственной близости имеется заболоченный 

участок. газопровода. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №4 

и №5. GPS-координаты: 54°55'58.01"С, 64°30'37.48"В.  

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

4. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

5. Слой, темно-серой супеси, мощностью 30-35 см;  

6. Материк фиксируется на глубине 40 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №6 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №7 (Том II. Рис.10, 73-76). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, на незначительной 

возвышенности расположенной в лесу на краю понижения.  Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №4 и №5. GPS-координаты: 

54°56'1.13"С, 64°30'50.64"В.  

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой супеси, мощностью 20-25 см;  

3. Слой, светло-серой супеси, мощностью 10 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 35 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета, с включением гравия, мелкофракционного 

песчаника и известковой глины.  
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Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №7 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован.   

Шурф №8 (Том II. Рис.10, 77-80). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода. Шурф заложен в западной 

части трассы, между ПТ №4 и №5. GPS-координаты: 54°56'15.83"С, 

64°31'52.44"В.  

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5-7 см; 

2. Слой, темно-серой супеси, мощностью 10-15 см;  

3. Слой, светло-серой супеси, мощностью 10-15 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 30 см, от дневной поверхности, в 

виде сухого суглинка коричневого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-35 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №8 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован.  

Шурф №9 (Том II. Рис.10, 81-84). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, в 20 м восточнее 

сезонного водотока. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №4 и 

№5. GPS-координаты: 54°56'16.90"С, 64°31'56.93"В. 

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5-10 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 25-30 см;  

3. Слой, светло-серой супеси, мощностью 5-10 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 40 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета, с включением гравия.  
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Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №9 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №10 (Том II. Рис.11, 88-91). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, у сезонного водотока. 

Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №5 и №6. GPS-

координаты: 54°57'27.20"С, 64°35'7.01"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 25 см;  

3. Слой, светло-серой супеси, с включениями гравия, мощностью 5-10 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 35 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета, с включением гравия.  

Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №10 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №11 (Том II. Рис.12, 92-95). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен на краю понижения сезонного 

водотока. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №5 и №6. GPS-

координаты: 54°57'29.88"С, 64°35'13.47"В.  

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой супеси, мощностью 25 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 30 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка светло цвета.   

Шурф доведён до глубины «-35 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №11 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 
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Шурф №12 (Том II. Рис.12, 99-102). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен в лесу, на краю сезонного 

водотока. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №5 и №6. GPS-

координаты: 54°58'6.32"С, 64°36'40.46"В. 

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5-10 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 40 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 45 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка темно-жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-55 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №12 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован.  

Шурф №13 (Том II. Рис.12, 104-107). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, в лесу, на краю 

понижения сезонного водотока. Шурф заложен в западной части трассы, 

между ПТ №5 и №6. GPS-координаты: 54°58'10.79"С 64°36'51.13"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой супеси, мощностью 30 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 35 см, от дневной поверхности, в 

виде неоднородного песчанистого суглинка светло-жёлтого цвета. 

Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №13 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №14 (Том II. Рис.12, 108-112). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, в лесу, на краю 

понижения рельефа, возможно сезонного водотока. Шурф заложен в 
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западной части трассы, между ПТ №5 и №6. GPS-координаты: 

54°58'18.52"С, 64°37'9.74"В. 

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой супеси, мощностью 15 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 25 см, от дневной поверхности, в 

виде неоднородного суглинка темно-жёлтого цвета с вкраплением светло-

желтого суглинка.  

Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №14 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Зачистка №2 (Том II. Рис.12, 113-115). Ширина 2 м. Произведена, 

непосредственно на линии прохождения трассы проектируемого 

газопровода, в лесу. Зачистка произведена в западной части трассы, между 

ПТ №5 и №6. GPS-координаты: 54°58'21.97"С, 64°37'14.13"В.  

Стратиграфия зачистки (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5-10 см; 

2. Слой, темно-серой супеси, мощностью 15 см; 

3.  Слой, светло-серой супеси, мощностью 15 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 35 - 40 см, от дневной поверхности, в 

виде песчанистого суглинка светло-жёлтого цвета.  

Зачистка доведена до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

Зачистке №2 не выявлено. После выполненных работ площадка в плане 

зачистки рекультивирована.   

Шурф №15 (Том II. Рис.15, 149-152). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу 

ручья. Шурф заложен в центральной части трассы, между ПТ №11 и №12. 

GPS-координаты: 54°59'23.68"С, 64°47'34.38"В. 
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Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 10 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси с белыми вкраплениями, 

мощностью 50 см (слой имеет разную степень увлажненности, и визуально 

разделен на два подслоя);  

3. Материк фиксируется на глубине 55-60 см, от дневной поверхности, в 

виде неоднородного суглинка темно-жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-70 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №15 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №16 (Том II. Рис.15, 153-156). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу 

ручья. Шурф заложен в центральной части трассы, между ПТ №11 и №12. 

GPS-координаты: 54°59'24.41"С 64°47'41.30"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 10 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси с белыми вкраплениями, 

мощностью 50 см (слой имеет разную степень увлажненности, и визуально 

разделен на два подслоя);  

3. Материк фиксируется на глубине 55-60 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка темно-жёлтого цвета, изрезанного норами.  

Шурф доведён до глубины «-65 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №16 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №17 (Том II. Рис.15, 159-162). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу 

оз. Долгое Шурф заложен в центральной части трассы, между ПТ №12 и 

№13. GPS-координаты: 54°59'27.19"С, 64°48'28.15"В. 
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Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 10 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси с белыми вкраплениями, 

мощностью 60 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 65-70 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка темно-жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-80 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №17 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №18 (Том II. Рис.15, 163-166). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу 

оз. Долгое. Шурф заложен в центральной части трассы, между ПТ №12 и 

№13.  GPS-координаты: 54°59'27.57"С, 64°48'37.91"В. 

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 10 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси с белыми вкраплениями, 

мощностью 40 см (слой имеет разную степень увлажненности, и визуально 

разделен на два подслоя);  

3. Материк фиксируется на глубине 50 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка темно-жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №18 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №19 (Том II. Рис.16, 174-177). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу 

степного озера, сезонного водотока. Шурф заложен в центральной части 

трассы, между ПТ №13 и №15. GPS-координаты: 54°59'31.56"С, 

64°50'39.88"В. 
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Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 30см;  

3. Материк фиксируется на глубине 30 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №19 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №20 (Том II. Рис.16, 178-181). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, непосредственно на линии 

прохождения трассы проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу 

степного озера, сезонного водотока. Шурф заложен в центральной части 

трассы, между ПТ №13 и №15. GPS-координаты: 54°59'31.90"С, 

64°50'53.85"В. 

Стратиграфия шурфа по южному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 30см;  

3. Материк фиксируется на глубине 35 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №20 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №21 (Том II. Рис.16, 182-185). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу степного озера, 

сезонного водотока. Шурф заложен в центральной части трассы, между ПТ 

№13 и №15. GPS-координаты: 54°59'32.31"С, 64°51'6.14"В. 

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 20см;  
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3. Материк фиксируется на глубине 25 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №21 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №22 (Том II. Рис.16, 186-189). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу степного озера, 

сезонного водотока. Шурф заложен в центральной части трассы, между ПТ 

№13 и №15. GPS-координаты: 54°59'32.60"С, 64°51'16.07"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 30 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 35 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №22 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован.  

Шурф №23 (Том II. Рис.16, 192-195). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу степного озера, 

сезонного водотока. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №15 

и №16. GPS-координаты: 54°59'29.60"С 64°51'21.79"В. 

Стратиграфия шурфа по южному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 35см;  

3. Материк фиксируется на глубине 40 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  
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Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №23 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №24 (Том II. Рис.16, 196-199). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на окраине луга, на берегу степного озера, 

сезонного водотока. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №15 

и №16. GPS-координаты: 54°59'17.49"С, 64°51'42.34"В.  

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 2-3 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 20 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 20-25 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-30 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №24 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №25 (Том II. Рис.16, 200-203). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на открытой всхолмлённой остепенённой 

территории. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №15 и №16. 

GPS-координаты: 54°59'7.98"С, 64°51'58.13"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 2-3 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 25 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 25-30 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №25 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 



68 
 

Шурф №26 (Том II. Рис. 16, 208-212). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на пашне, на правом берегу р. Горькая. Шурф 

заложен в западной части трассы, между ПТ №15 и №16. GPS-координаты: 

54°57'56.03"С, 64°53'57.93"В. 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Слой темно-серой гумусированной супеси, мощностью 25 см;  

2. Материк фиксируется на глубине 25-30 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №26 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Зачистка №3 (Том II. Рис.17, 214-216). Ширина 1 м. Произведена на 

левом берегу р. Горькая непосредственного в месте перехода проектируемого 

газопровода через русло, по линии прохождения трассы проектируемого 

газопровода. Зачистка произведена в западной части трассы, между ПТ №15 

и №16.GPS-координаты: 54°57'53.78"С, 64°54'1.66"В. 

Стратиграфия зачистки (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5-10 см; 

2. Слой темно-серой гумусированной супеси, мощностью 15-20 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 20-25 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.   

Зачистка доведена до глубины «-65 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

Зачистке №3 не выявлено. После выполненных работ, площадка в плане 

зачистки рекультивирована.   

Шурф №27 (Том II. Рис.17, 217-221). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на левом берегу р. Горькая, в месте сближения 
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русла реки и проектируемой трассы. Шурф заложен в западной части трассы, 

между ПТ №15 и №16. GPS-координаты: 54°57'50.09"С, 64°54'7.87"В 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой темно-серой гумусированной супеси, мощностью 10-15 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 20 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета. 

Шурф доведён до глубины «-30 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №27 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №28 (Том II. Рис.17, 222-226). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, на открытой площадке, на краю 

понижения берега степного озера, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода. Шурф заложен в западной части трассы, между 

ПТ №15 и №16. GPS-координаты: 54°57'34.46"С, 64°54'33.78"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 25 см 

(визуально слой разбивается на два подслоя, из-за разной степени сухости 

грунта);  

3. Материк фиксируется на глубине 25-30 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-40 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №28 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №29 (Том II. Рис.17, 227-231). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен на открытой площадке, на краю 

понижения берега степного озера, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода. Шурф заложен в западной части трассы, между 

ПТ №15 и №16. GPS-координаты: 54°57'31.37"С, 64°54'38.90"В.  
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Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 20 см 

(визуально слой разбивается на два подслоя, из-за разной степени сухости 

грунта);  

3. Материк фиксируется на глубине 25 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-30 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №29 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован.  

Шурф №30 (Том II. Рис.17,232-236). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен на открытой площадке, на краю 

понижения берега степного озера, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода. Шурф заложен в западной части трассы, между 

ПТ №15 и №16. GPS-координаты: 54°57'26.56"С, 64°54'46.96"В. 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 35 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 40 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №30 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №31 (Том II. Рис.18, 239-243). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на территории д. Песяное, на левом берегу р. 

Горькая. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №16 и №18. 

GPS-координаты: 54°57'8.25"С, 64°55'17.42"В.  

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 
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2. Поздний антропогенный слой, в виде смеси светло-серой 

гумусированной супеси и суглинка светло-желтого цвета 20 см (слой 

содержал современный бытовой мусор); 

3. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 30-35 см;  

5. Материк фиксируется на глубине 60 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка светло-жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-70 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №31 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №32 (Том II. Рис.18, 244-248). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на территории д. Песяное, на правом берегу р. 

Горькая. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №16 и №18. 

GPS-координаты: 54°57'5.43"С, 64°55'23.04"В. 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 50 см;  

3. Слой белесого речного песка (ил), белого цвета 5 см (слой имеет 

подслои мощностью 1-2 см: белесый слой, слой гумуса, белесый слой); 

4. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 15 см; 

5. Материк фиксируется на глубине 75 см, от дневной поверхности, в 

виде глины голубого цвета с вкраплениями коричневого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-80 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №32 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №33 (Том II. Рис.18, 257-261). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на открытой всхолмлённой территории, на 

берегу старицы р. Тобол. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ 

№18 и №19. GPS-координаты: 54°56'10.70"С 64°58'22.88"В. 
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Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 10 см; 

2. Слой, состоящий из наслоений коричневой гумусированной супеси, 

гумусированного суглинка, иловых отложений, намывов, общей мощностью 

30 см;   

3. Материк фиксируется на глубине 40 см, от дневной поверхности, в 

виде светло-жёлтого неоднородного суглинка с коричневыми затёками.  

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №33 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №34 (Том II. Рис.18, 262-266). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу старицы р. Тобол. Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 

54°56'9.70"С, 64°58'26.96"В. 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 30-35 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 35 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка светло-жёлтого цвета.  

Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №34 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №35 (Том II. Рис.18, 267-271). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу старицы р. Тобол. Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 

54°56'8.91"С, 64°58'29.62"В. 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 10 см; 
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2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 15 см;  

3. Слой, состоящий из наслоений коричневой гумусированной супеси, 

гумусированного суглинка, иловых отложений, намывов, общей мощностью 

40 см; 

4. Слой белого песка с желтыми глинистыми вкраплениями, мощностью 

25 см; 

5. Материк фиксируется на глубине 80 см, от дневной поверхности, в 

виде плотного сухого жёлтого суглинка с коричневыми затёками. 

Шурф доведён до глубины «-90 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №35 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Зачистка №4 (Том II. Рис.8 275-278). Ширина 1 м. Произведена на 

левом берегу р. Тобол, в месте непосредственного перехода проектируемого 

газопровода через русло. Зачистка произведена в западной части трассы, 

между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 54°56'3.23"С, 64°58'52.43"В. 

Стратиграфия зачистки (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 10 см; 

2. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 25 см; 

3. Слой, светло-серой супеси, мощностью 45 см; 

4. Слой, состоящий из наслоений коричневой гумусированной супеси, 

гумусированного суглинка, иловых отложений, намывов, общей мощностью 

95 см; 

5. За материк был принят слой белого речного песка с вкрапле6ниями 

коричневого цвета, на глубине 175 см 

Зачистка доведена до глубины «-200 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

Зачистке №4 не выявлено.   

Шурф №36 (Том II. Рис. 18, 280-284). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, между правым берегом р. Тобол и старичным 
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озером. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-

координаты: 54°56'0.89"С, 64°59'2.10"В. 

1. Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

2. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

3. Слой темно-серой гумусированной супеси, мощностью 30 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 35 см, от дневной поверхности, в 

виде жёлтого суглинка. 

Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №36 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №37 (Том II. Рис.19, 285-289). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу старичного озера. Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 

54°55'59.36"С, 64°59'7.75"В. 

1. Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

2. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

3. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 40 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 45 см, от дневной поверхности, в 

виде жёлтого суглинка. 

Шурф доведён до глубины «-50 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №37 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №38 (Том II. Рис.19, 294-299). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу старичного озера. Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 

54°55'48.93"С, 64°59'48.50"В. 

1. Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

2. Дерновый слой, мощностью 5 см; 
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3. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 105 см;  

4. Материк фиксируется на глубине 110 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка голубого оттенка. 

Шурф доведён до глубины «-120 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №38 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №39 (Том II. Рис.19, 300-304). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу старичного озера. Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 

54°55'42.21"С, 65° 0'16.41"В. 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 10 см; 

2. Слой темно-серой гумусированной супеси, мощностью 100 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 110 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка желтого оттенка. 

Шурф доведён до глубины «-115 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №39 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №40 (Том II. Рис.19, 305-309). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу старичного озера. Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 

54°55'40.12"С, 65° 0'24.49"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 10 см; 

2. Слой темно-серой гумусированной супеси с вкраплениями белого 

суглинка, мощностью 80 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 90 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка желтого оттенка, с вкраплениями суглинка белого цвета. 
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Шурф доведён до глубины «-100 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №40 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №41 (Том II. Рис.19, 313-316). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу старичного озера. Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №18 и №19.  GPS-координаты: 

54°55'32.89"С, 65° 0'53.11"В. 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 10 см; 

2. Слой темно-серой гумусированной супеси с вкраплениями белого 

суглинка, мощностью 80 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 90 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка белого оттенка. 

Шурф доведён до глубины «-100 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №41 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №42 (Том II. Рис.19, 317-321). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу старичного озера. Шурф заложен в 

западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 

54°55'30.97"С, 65° 0'59.82"В 

Стратиграфия шурфа по западному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой темно-серой гумусированной супеси, мощностью 45 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 50 см, от дневной поверхности, в 

виде белёсого суглинка.  

Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №42 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 
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Шурф №43 (Том II. Рис.19, 326-330). Площадь 2 кв. м (2х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу оз. Курейоное (старица р. Тобол). 

Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-

координаты: 54°55'20.16"С 65° 1'41.91"В. 

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой светло-серой гумусированной супеси, мощностью 30 см; 

3. Слой, состоящий из наслоений гумусированной супеси, 

гумусированного суглинка, иловых отложений, намывов, общей мощностью 

90 см; 

4. Слой темной гумусированной супеси, мощностью 50 см; 

5. Материк фиксируется на глубине 175 см, от дневной поверхности, в 

виде неоднородного белого суглинка с гумусированными затёками. 

Шурф доведён до глубины «-185 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №43 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №44 (Том II. Рис.19, 335-338). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на берегу оз. Курейное (старица р. Тобол), в 

прибрежной роще. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №18 и 

№19.  GPS-координаты: 54°55'17.41"С, 65° 1'50.41"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, состоящий из наслоений светлой гумусированной супеси, 

иловых отложений, намывов, общей мощностью 35 см; 

3. Слой светлой супеси, мощностью 10-15 см; 

4. Материк фиксируется на глубине 55 см, от дневной поверхности, в 

виде суглинка белого оттенка. 
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Шурф доведён до глубины «-60 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №44 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №45 (Том II. Рис.20, 345-349). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на открытой равнинной площадке, на берегу 

старицы р. Тобол. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №18 и 

№19. GPS-координаты: 54°54'52.87"С, 65° 3'29.04"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой темно-серой гумусированной супеси, мощностью 30 см;  

3. Материк фиксируется на глубине 35 см, от дневной поверхности, в 

виде неоднородного белого суглинка с гумусированными затёками. 

Шурф доведён до глубины «-45 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №45 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №46 (Том II. Рис.20, 350-354). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен, по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на открытой равнинной площадке, на берегу оз. 

Шадруха (старица р. Тобол). Шурф заложен в западной части трассы, между 

ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 54°54'48.55"С, 65°3'46.37"В. 

Стратиграфия шурфа по восточному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, состоящий из наслоений светлой супеси, светлого суглинка, 

иловых отложений, намывов, общей мощностью 15 см; 

3. Слой серой супеси, мощностью 50 см;  

4. Слой серой супеси с коричневыми вкраплениями, мощностью 15 см;  

5. Слой темной гумусированной супеси, мощностью 10-15 см; 
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6. Материк фиксируется на глубине 100 см, от дневной поверхности, в 

виде неоднородного темно жёлтого суглинка с гумусированными затёками. 

Материк прорезан крупной норой.  

Шурф доведён до глубины «-110 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №46 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Шурф №47 (Том II. Рис.20, 355-359). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на открытой равнинной площадке, на берегу оз. 

Шадруха (старица р. Тобол). Шурф заложен в западной части трассы, между 

ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 54°54'46.97"С, 65°3'53.64"В. 

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 5 см; 

2. Слой, состоящий из наслоений светлой супеси, коричневой 

гумусированной супеси, гумусированного суглинка, иловых отложений, 

намывов, общей мощностью 160 см; 

3. За материк был принят слой однородного белого, плотного песка на 

глубине 170 см, от дневной поверхности. 

Шурф доведён до глубины «-175 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №47 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

Зачистка №5 (Том II. Рис.20, 360-363). Ширина 1 м. Произведена на 

берегу озера старичного типа Глядяна, в месте непосредственного перехода 

проектируемого газопровода через русло. Зачистка произведена в западной 

части трассы, между ПТ №18 и №19. GPS-координаты: 54°54'34.43"С, 65° 

4'41.37"В. 

Стратиграфия зачистки (сверху-вниз): 

1. Дерновый слой, мощностью 10-15 см; 

2. Слой серой супеси, мощностью 150 см;  
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3. За материк был принят слой однородного белого, плотного песка на 

глубине 170 см, от дневной поверхности.  

Зачистка доведена до глубины «-180 см» от дневной поверхности. 

Археологического материала и признаков археологических объектов в 

Зачистке №5 не выявлено. После выполненных работ, площадка в плане 

зачистки рекультивирована.  

Шурф №48 (Том II. Рис.20, 368-373). Площадь 1 кв. м (1х1 м). 

Сориентирован по сторонам света. Заложен по линии прохождения трассы 

проектируемого газопровода, на огороде за зданием школы в центре с. 

Глядянское. Шурф заложен в западной части трассы, между ПТ №18 и №19. 

GPS-координаты: 54°54'28.30"С, 65° 5'5.63"В. 

Стратиграфия шурфа по северному борту(сверху-вниз): 

1. Незначительный растительный слой; 

2. Слой пахоты, рыхлой серо-коричневой супеси, с включениями мелкого 

современного мусора, мощностью 35 см; 

3. Слой, состоящий из наслоений светлой супеси, коричневой 

гумусированной супеси, светлого суглинка, общей мощностью 10 см; 

4. Слой, темно-серой гумусированной супеси, мощностью 25 см; 

5. Материк фиксируется на глубине 70 см, от дневной поверхности, в 

виде неоднородного светло-белого суглинка с гумусированными затёками.  

Шурф доведён до глубины «-80 см» от дневной поверхности.  

На материковой поверхности зафиксирована столобовая ямка, содержащая 

древесный тлен и фрагменты хорошо сохранившегося дерева. Судя по 

заполнению, ямка относится к русской деревне позднего времени, не 

входящего в рамки хронологического интереса археологии. Таким образом, 

археологического материала и признаков археологических объектов в 

шурфе №47 не выявлено. После выполненных работ, шурф рекультивирован. 

В ходе археологических работ заложено 47 рекогносцировочных 

шурфов площадью 1 кв. м. (1х1 м), 1 шурф площадью 2 кв. м. (1х2 м), 

выполнено 5 стратиграфических зачисток шириной от 1 м.  
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В результате рекогносцировочной шурфовки и выполнения 

стратиграфических зачисток на территории отведённой под 

строительство газопровода ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное 

– д. Лебяжье Куртамышского района Курганской области – с. Глядянское 

Притобольного района Курганской области», признаков наличия 

объектов археологического наследия не выявлено, археологических 

артефактов не обнаружено.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения археологического обследования территории, отведённой 

под строительство газопровода высокого давления «ГРС «Куртамыш» – с. 

Пушкино – с. Песьяное – д. Лебяжье Куртамышского района Курганской 

области – с. Глядянское Притобольного района Курганской области», 

объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, обнаружено не 

было.  

Справедливо отметить, что на обследованной территории могут находиться 

объекты культурного наследия, не выявляемые методами стандартной 

археологической разведки: 

1. слои стоянок эпохи палеолита, залегающие на значительной глубине от 

современной поверхности; 

2. одиночные погребения и сооружения, не выраженные в современном 

рельефе; 

3. клады и отдельные археологические находки не образующие 

культурный слой. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 

работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АНЦ - Археологический научный центр; 

ГИС – Геоинформационная система; 

ГРС – Газораспределительная станция 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук;  

КГПИ – Курганский государственный педагогический институт; 

КОКМ – Курганский областной краеведческий музей; 

МГУ – Московский государственный университет; 

ОКН – Объект культурного наследия; 

ОУАК – Оренбургская учебная археологическая комиссия; 

ПТ – характерная поворотная точка линейного участка археологического 

обследования; 

ТБО – Твердые бытовые отходы 

ТФ – точка фотофиксации общего вида; 

УрГУ – Уральский государственный университет 

GPS – система глобального позиционирования (Global Positioning System); 

WGS 84 – всемирная система геодезических параметров Земли 1984 года 

(World Geodetic System 1984). 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Ответ Государственного комитета охраны объектов 
культурного наследия Курганской области  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Копия открытого листа №3196-2021 от 01 декабря на имя 
Боталова Сергея Геннадьевича 
 
 
ИЛЛЮСТРАЦИИ (Приведены в Томе II): 
 
Рис.1 Условные обозначения к ситуационным планам 

Рис. 2. Карта административно-территориального устройства Курганской 

области. Районы исследования с указанием проектируемой трассы 

газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. 

Лебяжье Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного 

района Курганской области» 

Рис. 3. Общий план газопровода «Куртамыш - Глядянское» с указанием 

увеличенных участков, на которых расположены объекты 

культурного наследия (ГИС сервис OpenStreetMap). 

Рис. 4. Участок №1. Объекты культурного наследия, расположенные в близи 

от газопровода «Куртамыш - Глядянское», к северу от с. Песьяного 

(ГИС сервис OpenStreetMap). 

Рис. 5. Участок №2. Объекты культурного наследия, расположенные в близи 

от газопровода «Куртамыш - Глядянское», к югу и востоку от с. 

Песьяного (ГИС сервис OpenStreetMap). 

Рис.6. Участок №3. Объекты культурного наследия, расположенные в близи 

от газопровода «Куртамыш - Глядянское», к югу от д. Лебяжье 

(ГИС сервис OpenStreetMap). 

Рис. 7. Участок №4. Объекты культурного наследия, расположенные в близи 

от газопровода «Куртамыш - Глядянское», к северу от с. Глядянское 

(ГИС сервис OpenStreetMap). 
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Рис.8. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Общий ситуационный план 

территории археологического обследования, с обозначением 

увеличенных фрагментов и маршрута археологического 

обследования (направление маршрута обозначено оранжевыми 

стрелками). Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, дата 

съемки 02.08.2020). 

Рис.9. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№1) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 

Рис.10. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№2) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 

Рис.11. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№3) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 

Рис.12. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№4) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 

Рис.13. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№5) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 

Рис.14. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№6) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 

Рис.15. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№7) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 

Рис.16. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№8) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.17. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№9) 

ситуационного плана территории обследования. Спутниковый 

снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 

Рис.18. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент 

(№10) ситуационного плана территории обследования. 

Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 

02.08.2020). 

Рис.19. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент 

(№11) ситуационного плана территории обследования. 

Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 

02.08.2020). 

Рис.20. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент 

(№12) ситуационного плана территории обследования. 

Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 

02.08.2020). 

Рис.21. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №1. Вид 

с востока. 

Рис.22 Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №1. Вид 

с запада. 

Рис.23. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №2. 

Шурф №1, до начала работ. Вид с востока.  

Рис.24. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №1, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 

Рис.25. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №1, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

Рис.26. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №1, после 

рекультивации. Вид с востока.  

Рис.27. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №3. Вид 

с запада. 
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 Рис.28. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №3. 

Шурф №2, до начала работ. Вид с востока. 

 Рис.29. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №2, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 

 Рис.30. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №2, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 

 Рис.31. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №2, после 

рекультивации. Вид с востока. 

Рис.32. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №4. Вид 

с запада. 

Рис.33. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №4. 

Шурф №3, до начала работ. Вид с востока. 

Рис.34. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №3, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 

Рис.35. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №3, стратиграфия 

Западного борта. Вид с востока. 

 Рис.36. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №3, после 

рекультивации. Вид с востока. 

Рис.37. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №5. Вид 

с запада. 

 Рис.38. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №5. 

Шурф №4, до начала работ. Вид с востока.  

Рис.39. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №4, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 

Рис.40. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №4, стратиграфия 

Западного борта. Вид с востока.  

Рис.41. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №4, после 

рекультивации. Вид с востока.  

Рис.42. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №6. Вид 

с востока. 
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 Рис.43. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №6. 

Вид с запада.  

Рис.44. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №7. Вид 

с востока  

Рис.45. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №7. Вид 

с запада. 

Рис.46. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №8. Вид 

с востока  

Рис.47. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №8. Вид 

с запада  

Рис.48. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №9. Вид 

с запада  

Рис.49. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №9. Вид 

с северо-запада  

Рис.50. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №10. 

Вид с юго-востока  

Рис.51. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №10. 

Вид с северо-запада  

Рис.52. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №11. 

Вид с юго-востока.  

Рис. 53. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №11. 

Зачистка №1, до начала работ. Вид с запада  

Рис.54. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №1, стратиграфия. 

Вид с запада  

Рис.55. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №12. 

Вид с юго-востока.  

Рис.56. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №12. 

Вид с северо-запада.  

Рис.57. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №13. 

Вид с востока.  
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Рис.58. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №13. 

Вид с запада.  

Рис.59. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №14. 

Вид с востока.  

Рис.60. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №14. 

Вид с запада.  

Рис.61. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №15. 

Вид с востока.  

Рис.62. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №15. 

Вид с запада.  

Рис.63. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №16. 

Вид с востока.  

Рис.64. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №16. 

Вид с юго-запада.  

Рис.65. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №17. 

Шурф №5, до начала работ. Вид с запада  

Рис.66. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №5, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 

Рис.67. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №5, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 

 Рис.68. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №5, после 

рекультивации. Вид с юга. 

Рис.69. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №18. 

Шурф №6, до начала работ. Вид с запада.  

Рис.70. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №6, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с запада. 

Рис.71. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №6, стратиграфия 

северног борта. Вид с востока.  

Рис.72. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №6, после 

рекультивации. Вид с запада. 
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Рис.73. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №19. 

Шурф №7, до начала работ. Вид с запада. 

 Рис.74. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №7,  общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с севера. 

 

. 

Рис.75. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №7, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 

 Рис.76. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №7, после 

рекультивации. Вид с запада. 

Рис.77. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №20. 

Шурф №8, до начала работ. Вид с запада.  

Рис.78. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №8,  общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с запада 

Рис.79. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №8, стратиграфия 

северного борта. Вид с запада. 

 Рис.80. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №8, после 

рекультивации. Вид с запада. 

Рис.81. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №21. 

Шурф №9, до начала работ. Вид с юго-запада.  

Рис.82. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №9,  общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с севера. 

Рис.83. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №9, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 

 Рис.84. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №9, после 

рекультивации. Вид с запада. 

Рис.85. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №22. 

Шурф. Вид с северо-востока.  

Рис.86. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №23. 

Вид с юго-запада.  
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Рис.87. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №23. 

Вид с северо-востока.  

Рис.88. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №24. 

Шурф №10, до начала работ. Вид с северо-востока.  

Рис.89. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №10,  общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-востока. 

Рис.90. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №10, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

 Рис.91. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №10, после 

рекультивации. Вид с северо-востока. 

Рис.92. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №25. 

Шурф №11, до начала работ. Вид с северо-востока.  

Рис.93. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №11, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис.94. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №11, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 

 Рис.95. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №11, после 

рекультивации. Вид с северо-востока. 

Рис.96. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №26. 

Вид с юго-запада.  

Рис.97. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №26. 

Вид с северо-востока.  

Рис.98. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №27. 

Вид с юго-запада.  

Рис.99. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №27. 

Шурф №12, до начала работ. Вид с северо-востока.  

Рис.100. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №12, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.101. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №12, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга  
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Рис.102. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №12, после 

рекультивации. Вид с востока. 

Рис.103. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №28. 

Вид с юго-запада. 

 Рис.104. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №28. 

Шурф №13, до начала работ. Вид с северо-востока.  

Рис.105. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №13,  общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис.106. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №13, стратиграфия 

южного борта. Вид с запада. 

 Рис.107. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №13, после 

рекультивации. Вид с северо-востока. 

Рис.108. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №29. 

Шурф №14, до начала работ. Вид с юго-запада. 

 Рис.109. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №29. 

Шурф №14, до начала работ. Вид с северо-востока.  

Рис.110. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №14, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 

Рис.111 Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №14, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга  

Рис.112. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №14, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.113. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №30. 

Зачистка №2 до начала работ. Вид с северо-востока. 

 Рис.114. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка№2, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада.  

Рис.115. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка№2, после 

рекультивации. Вид с юго-запада. 

Рис.116. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №31. 

Вид с юго-запада.  
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Рис.117. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №31. 

Вид с северо-востока.  

Рис.118. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №32. 

Вид с северо-вотсока.  

Рис.119. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №32. 

Вид с юго-запада.  

Рис.120. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №33. 

Вид с северо-востока.  

Рис.121. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №33. 

Вид с юго-запада.  

Рис.122. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №34. 

Вид с северо-востока.  

Рис.123. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №34. 

Вид с северо-запада.  

Рис.124. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №35. 

Переход через автодорогу Курган-Куртамыш. Вид с юго-востока.  

Рис.125. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №35. 

Переход через автодорогу Курган-Куртамыш. Вид с северо-запада.  

Рис.126. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №36. 

Вид с юго-востока.  

Рис.127. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №36. 

Вид с северо-запада.  

Рис.128. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №37. 

Отвод газопровода в с. Пушкино. Вид с юго-запада.  

Рис.129. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №37. 

Отвод газопровода в с. Пушкино. Вид с северо-востока. 

 Рис.130 Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №38. 

Вид с юго-востока.  

Рис.131. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №38. 

Вид с запада.  
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Рис.132. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №39. 

Вид с запада.  

Рис.133. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №39. 

Вид с востока.  

Рис.134. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №40. 

Вид с востока.  

Рис.135. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №40. 

Вид с запада.  

Рис.136. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №41. 

Вид с запада.  

Рис.137. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №41. 

Вид с востока.  

Рис.138. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №42. 

Вид с востока.  

Рис.139. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №42. 

Вид с запада.  

Рис.140. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №43. 

Вид с востока. 

 Рис.141. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №43. 

Вид с запада.  

Рис.142. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №44. 

Вид с востока.  

Рис.143. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №44. 

Вид с запада. 

 Рис.144. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №45. 

Вид с востока.  

Рис.145. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №45. 

Вид с запада.  

Рис.146. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №46. 

Вид с востока.  
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Рис.147. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №46. 

Вид с запада. 

 Рис.148. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №47. 

Вид с запада  

Рис.149. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №47. 

Шурф №15, до начала работ. Вид с востока  

Рис.150. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №47. 

Шурф №15, общий вид, шурф на уровне материковой поверхности. 

Вид с востока. 

Рис.151. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №15, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

Рис.152. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №15, после 

рекультивации. Вид с востока. 

Рис.153. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №48. 

Шурф №16, до начала работ. Вид с запада. 

Рис.154. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №47. 

Шурф №16, общий вид, шурф на уровне материковой поверхности. 

Вид с запада. 

Рис.155. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №16, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

Рис.156. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №16, после 

рекультивации. Вид с запада. 

Рис.157. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №49. 

Вид с востока.  

Рис.158. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №49. 

Вид с запада. 

 Рис.159. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №50. 

Шурф №17, до начала работ. Вид с юго-запада. 

 Рис.160. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №17, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-запада. 
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Рис.161. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №17, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

 Рис.162. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №17, после 

рекультивации. Вид с юго-запада. 

Рис.163. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №51. 

Шурф №18 до начала работ. Вид с востока. 

 Рис.164. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №18, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис.165. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №18, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 

 Рис.166. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №18, после 

рекультивации. Вид с востока. 

Рис.167. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №52. 

Вид с востока.  

Рис.168. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №52. 

Вид с юга.  

Рис.169. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №52. 

Вид с запад.  

Рис.170. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №53. 

Отвод в с. Песьяное. Вид с севера.  

Рис.171. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №53. 

Вид с юга. 

Рис.172. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №54. 

Вид с востока.  

Рис.173. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №54. 

Вид с запада.  

Рис.174. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №55. 

Шурф №19, до начала работ. Вид с запада. 

 Рис.175. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №19, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с запада. 
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Рис.176. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №19, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

 Рис.177. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №19, после 

рекультивации. Вид с запада. 

Рис.178. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №56. 

Шурф №20, до начала работ. Вид с востока.  

Рис.179. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №20, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с севера 

Рис.180. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №20, стратиграфия 

южного борта. Вид с севера.  

Рис.181. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №20, после 

рекультивации. Вид с северо-востока. 

Рис.182. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №57. 

Шурф №21, до начала работ. Вид с запада.  

Рис.183. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №21, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис.184. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №21, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 

 Рис.185. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №21, после 

рекультивации. Вид с запада. 

Рис.186. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №58. 

Шурф №22, до начала работ. Вид с северо-запада. 

Рис.187. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №22, в плане. Вид с 

востока 

Рис.188. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №22, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

 Рис.189. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №22, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 

Рис.190. ОКН «Одиночный курган у с. Песьяное». Вид с юго-запада. 
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 Рис.191. ОКН «Одиночный курган у с. Песьяное», стрелками указанны 

границы насыпи. Вид с юго-востока.  

Рис.192. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №59. 

Шурф №23, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.193. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №23, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с востока 

Рис.194. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №23, стратиграфия 

южного борта. Вид с севера. 

 Рис.195. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №23, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.196. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №60. 

Шурф №24, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.197. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №24, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис.198. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №24, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга  

Рис.199. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №24, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.200. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №61. 

Шурф №25, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.201. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №25, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 

Рис.202. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №25, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада.  

Рис.203. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №25, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 

Рис.204. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №62. 

Вид с северо-запада.  

Рис.205. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №62.. 

Вид с юго-востока.  
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Рис.206. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №63. 

Вид с северо-запада. 

Рис.207. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №63. 

Вид с юго-востока. 

 Рис.208. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №64. 

Шурф №26, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.209. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №64. 

Шурф №26, до начала работ. Вид с юго-заада.  

Рис.210. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №26, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго- востока. 

Рис.211. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №26, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

Рис.212. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №26, после 

рекультивации. Вид с востока. 

Рис.213. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №65. 

Вид с северо-запада. 

 Рис.214. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации 

№65. Зачистка №3, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.215. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №3, стратиграфия 

северо-западного борта. Вид с юга-востока. 

 Рис.216. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №3, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.217. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №66. 

Шурф №27, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.218. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №66. 

Шурф №27, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.219. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №27, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.220. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №27, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
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Рис.221. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №27, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.222. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №67. 

Шурф №28, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.223. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №67. 

Шурф №28, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.224. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №28, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 

Рис.225. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №28, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

Рис.226. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №28, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 

Рис.227. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №68. 

Шурф №29, до начала работ. Вид с северо-запада. 

Рис.228. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №68. 

Шурф №29, до начала работ. Вид с юго-востока. 

Рис.229. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №29, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.230. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №29, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока  

Рис.231. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №29, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.232. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №69. 

Шурф №30, до начала работ. Вид с северо-запада.  

Рис.233. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №69. 

Шурф №30, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.234. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №30, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.235. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №30, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
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Рис.236. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №30, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.237. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №70. 

Отвод в д. Лебяжье. Вид с юго-запада. 

 Рис.238. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации 

№70.Отвод в д. Лебяжье. Вид с северо-востока. 

 Рис.239. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №71. 

Шурф №31, до начала работ. Вид с северо-запада.  

Рис.240. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №71. 

Шурф №31, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.241. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №31, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.242. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №31, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 

 Рис.243. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №31, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.244. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №72 

Шурф №32, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.245. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №72. 

Шурф №32, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.246. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №32, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.247. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №32, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

Рис.248. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №32, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.249. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №73.. 

Вид с юго-востока.  

Рис.250. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №73. 

Вид с северо-запада. 
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 Рис.251. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №74. 

Вид с юго-востока. 

 Рис.252. Газопровод «Куртамыш - Глядянское».  Точка фотофиксации №74. 

Вид с северо-запада.  

Рис.253. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №75. 

Вид с юго-востока.  

Рис.254. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №75. 

Вид с северо-запада. 

 Рис.255. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №76. 

Вид с северо-запада. 

 Рис.256. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №76. 

Вид с юго-востока.  

Рис.257. Газопровод «Куртамыш - Глядянское».  Точка фотофиксации №77. 

Шурф №33, до начала работ. Вид с юго-востока. 

Рис.258. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №77. 

Шурф №33, до начала работ. Вид с северо-запада  

Рис.259. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №33, стратиграфия 

западного борта. Вид с северо-запада. 

Рис.260. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №33, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада  

Рис.261. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №33, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 

Рис.262. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №78. 

Шурф №34, до начала работ. Вид с севера-запада. 

 Рис.263. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №78.  

Шурф №34, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.264. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №34, стратиграфия 

западного борта. Вид с юго-востока. 

Рис.265. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №34, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
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 Рис.266. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №34, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.267. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». . Точка фотофиксации №79. 

Шурф №35, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.268. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №79. 

Шурф №35, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.269. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №35, стратиграфия 

западного борта. Вид с юго-востока. 

Рис.270. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №35, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

Рис.271. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №35, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.272. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №80. 

Вид с северо-запада  

Рис.273. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №80. 

Вид с юго-востока.  

Рис.274. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №81. 

Переход через р. Тобол. Зачистка№4, до начала работ. Вид с северо-

запада.  

Рис.275. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №81. 

Переход через р. Тобол. Зачистка№4, до начала работ. Вид с юго-

запада.  

Рис.276. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №81. 

Переход через р. Тобол. Зачистка№4, до начала работ. Вид с юго-

востока.  

Рис.277. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №4, стратиграфия 

северо-западного борта. Вид с юго-востока. 

 Рис.278. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №82. 

Переход через р.Тобол. Вид на зачистку №4. Вид с юго-востока.  
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Рис.279. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №82. 

Вид с северо-запада. 

 Рис.280. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». . Точка фотофиксации №83. 

Шурф №36, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.281. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №83. 

Шурф №36, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.282. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №36, на уровне 

материковой поверхности. Вид с востока. 

Рис.283. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №36, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

Рис.284. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №36, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.285. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №84. 

Шурф №37, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.286. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №84. 

Шурф №37, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.287. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №37, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.288. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №37, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

Рис.289. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №37, после 

рекультивации. Вид с востока. 

Рис.290. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №85. 

Вид с юго-востока. 

Рис.291. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №85. 

Вид с северо-запада. 

Рис.292. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №86. 

Вид с северо-запада. 

Рис.293. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №86. 

Вид с юго-востока. 
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Рис.294. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №87. 

Шурф №38, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.295. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №87. 

Шурф №38, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.296. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №87. 

Шурф №38, общий вид, шурф на уровне материковой поверхности. 

Вид с юго-востока.  

Рис.297. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №38, в плане. Вид с 

востока. 

Рис.298. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №38, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 

 Рис.299. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №38, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.300. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». . Точка фотофиксации №88. 

Шурф №39, до начала работ. Переход через старицу р. Тобол. Вид с 

северо-запада  

Рис.301. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №88. 

Шурф №39, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.302. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №39, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 

Рис.303. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №39, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

Рис.304. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №39, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.305. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №89. 

Шурф №40, до начала работ. Вид с юго-востока. 

Рис.306. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №89. 

Шурф №40, до начала работ. Вид с северо-запада.  

 



110 
 

Рис.307. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №40, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.308. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №40, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада  

Рис.309. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №40, после 

рекультивации. Вид с востока. 

Рис.310. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №90. 

Вид с юго-востока. 

Рис.311. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №90. 

Вид с северо-запада. 

Рис.312. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №91. 

Шурф №41, до начала работ. Вид с северо-запада.  

Рис.313. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №91. 

Шурф №41, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.314. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №41, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 

Рис.315. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №41, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 

 Рис.316. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №41, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.317. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №92. 

Шурф №42, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.318. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №92. 

Шурф №42, до начала работ. Вид с северо-запада  

Рис.319. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №42, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 

Рис.320. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №42, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 

 Рис.321. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №42, после 

рекультивации. Вид с востока. 
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Рис.322. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №93. 

Вид с юго-востока. 

Рис.323. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №93. 

Вид с северо-запада. 

Рис.324. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №94. 

Вид с юго-востока. 

Рис.325. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №94. 

Вид с северо-запада. 

Рис.326. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №95. 

Шурф №43, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.327. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №95. 

Шурф №43, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.328. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №43, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга.  

Рис.329. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №43, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

 Рис.330. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №43, после 

рекультивации. Вид с запада. 

Рис.331. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №96. 

Переход через оз. Курейное. Вид с северо-запада. 

Рис.332. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №97. 

Переход через оз. Курейное. Вид с юго-востока. 

Рис.333. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №97. 

Вид с юго-востока. 

Рис.334. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №98. 

Шурф №44, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.335. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №98. 

Шурф №44, до начала работ. Вид с юго-востока. 

Рис.336. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №44, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 
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Рис.337. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №44, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

 Рис.338. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №44, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.339. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №99. 

Вид с юго-востока. 

Рис.340. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №99. 

Вид с сверо-запада. 

Рис.341. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №100. 

Вид с юго-во 

Рис.342. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №100. 

Вид с северо-запада. 

Рис.343. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №101. 

Вид с юго-востока. 

Рис.344. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №101. 

Вид с северо-запада. 

Рис.345. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №102. 

Шурф №45, до начала работ. Вид с юго-востока.  

Рис.346. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №102. 

Шурф №45, до начала работ. Вид с запада.  

Рис.347. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №45, в плане. Вид с 

запада. 

Рис.348. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №45, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

 Рис.349. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №45, после 

рекультивации. Вид с запада. 

Рис.350. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №103. 

Шурф №46, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.351. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №103. 

Шурф №46, до начала работ. Вид с северо-запада. 
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 Рис.352. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №46, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 

Рис.353. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №46, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 

 Рис.354. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №46, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 

Рис.355. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №104. 

Шурф №47, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 Рис.356. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №104. 

Шурф №47, до начала работ. Вид с северо-запада. 

 Рис.357. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №47, в плане. Вид с 

юга. 

Рис.358. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №47, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 

 Рис.359. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №47, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

Рис.360. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации 

№105.Переход через р. Глядяна. Зачистка №5, до начала работ. Вид 

с севера-вотока.  

Рис.361. Газопровод «Куртамыш - Глядянское».  Точка фотофиксации 

№105.Переход через озеро. Глядяна. Зачистка №5, до начала работ. 

Вид с северо-запада.  

Рис.362. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №5, стратиграфия 

западного борта. Вид с юга.  

Рис.363. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №5, после 

рекультивации. Вид с востока.  

Рис.364. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №106. 

Вид с юго-востока. 

Рис.365. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №106. 

Вид с северо-запада. 
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Рис.366. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №107. 

Вид с юго-востока. 

Рис.367. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №107. 

Вид с северо-запада. 

Рис.368. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №108. 

Шурф №48, до начала работ. Вид с юга. 

Рис.369. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №108. 

Шурф №48, до начала работ. Вид с северо-запада. 

Рис.370. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №48, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис.371. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №48, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга.  

Рис.372. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №48, Выбронная 

столбовая современная ямка. Вид с востока. 

Рис.373. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №48, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ответ Управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Копия открытого листа №3196-2021 от 01 декабря на 
имя Боталова Сергея Геннадьевича. 



 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПАЛЕОПОИСК» 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

___________д.и.н. С.Г. Боталов 

 

 

Материалы археологического обследования  
линейного участка протяженностью 44 км, отведённого под строительство газопровода 

«ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье Куртамышского района 

– с. Глядянское Притобольного района Курганской области»  

 

(Открытый лист от 01.12.2021 г. № 3196 - 2021) 

 

 

Том II – Иллюстративные и картографические приложения 
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Рис.1 Условные обозначения к ситуационным планам 
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Рис. 2. Карта административно-территориального устройства Курганской 

области. Районы исследования с указанием проектируемой трассы 
газопровода «ГРС «Куртамыш» – с. Пушкино – с. Песьяное – дер. Лебяжье 
Куртамышского района – с. Глядянское Притобольного района Курганской 

области» 
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Рис. 3. Общий план газопровода «Куртамыш - Глядянское» с указанием 
увеличенных участков, на которых расположены объекты культурного 

наследия (ГИС сервис OpenStreetMap). 
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Рис. 4. Участок №1. Объекты культурного наследия, расположенные в близи 

от газопровода «Куртамыш - Глядянское», к северу от с. Песьяного (ГИС 
сервис OpenStreetMap). 
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Рис. 5. Участок №2. Объекты культурного наследия, расположенные в близи 
от газопровода «Куртамыш - Глядянское», к югу и востоку от с. Песьяного 

(ГИС сервис OpenStreetMap). 
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Рис.6. Участок №3. Объекты культурного наследия, расположенные в близи 
от газопровода «Куртамыш - Глядянское», к югу от д. Лебяжье (ГИС сервис 

OpenStreetMap). 
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Рис. 7. Участок №4. Объекты культурного наследия, расположенные в близи 

от газопровода «Куртамыш - Глядянское», к северу от с. Глядянское (ГИС 
сервис OpenStreetMap).
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Рис.8. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Общий ситуационный план территории археологического обследования, с обозначением увеличенных фрагментов и маршрута 

археологического обследования (направление маршрута обозначено оранжевыми стрелками). Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.9. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№1) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.10. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№2) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.11. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№3) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.12. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№4) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.13. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№5) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.14. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№6) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.15. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№7) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.16. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№8) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.17. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№9) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.18. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№10) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.19. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№11) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.20. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Увеличенный фрагмент (№12) ситуационного плана территории обследования. Спутниковый снимок (ГИС сервис Google Earth, 

дата съемки 02.08.2020). 
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Рис.21. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №1. Вид 

с востока. 
 

 
Рис.22 Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №1. Вид 

с запада. 
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Рис.23. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №2. 

Шурф №1, до начала работ. Вид с востока.  
 

 
Рис.24. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №1, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с северо-востока. 
 



24 
 

 
Рис.25. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №1, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
 

 
Рис.26. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №1, после 

рекультивации. Вид с востока.  
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Рис.27. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №3. Вид 

с запада. 
  

 
Рис.28. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №3. 

Шурф №2, до начала работ. Вид с востока. 
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Рис.29. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №2, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 
 

 
Рис.30. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №2, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
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Рис.31. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №2, после 

рекультивации. Вид с востока. 
 

 
Рис.32. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №4. Вид 

с запада. 
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Рис.33. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №4. 

Шурф №3, до начала работ. Вид с востока. 
 

 
Рис.34. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №3, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 
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Рис.35. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №3, стратиграфия 

Западного борта. Вид с востока. 
  

 
Рис.36. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №3, после 

рекультивации. Вид с востока. 
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Рис.37. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №5. Вид 

с запада. 
  

 
Рис.38. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №5. 

Шурф №4, до начала работ. Вид с востока.  
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Рис.39. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №4, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 
 

 
Рис.40. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №4, стратиграфия 

Западного борта. Вид с востока.  
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Рис.41. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №4, после 

рекультивации. Вид с востока.  

 
Рис.42. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №6. Вид 

с востока. 
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Рис.43. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №6. Вид 

с запада.  
 

 
Рис.44. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №7. Вид 

с востока  
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Рис.45. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №7. Вид 

с запада. 
 

 
Рис.46. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №8. Вид 

с востока  
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Рис.47. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №8. Вид 

с запада  
 

 
Рис.48. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №9. Вид 

с запада  
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Рис.49. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №9. Вид 

с северо-запада  
 

 
Рис.50. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №10. 

Вид с юго-востока  
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Рис.51. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №10. 

Вид с северо-запада  
 

 
Рис.52. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №11. 

Вид с юго-востока.  
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Рис. 53. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №11. 

Зачистка №1, до начала работ. Вид с запада  
 

 
Рис.54. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №1, стратиграфия. 

Вид с запада  
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Рис.55. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №12. 

Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.56. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №12. 

Вид с северо-запада.  
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Рис.57. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №13. 

Вид с востока.  
 

 
Рис.58. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №13. 

Вид с запада.  
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Рис.59. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №14. 

Вид с востока.  
 

 
Рис.60. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №14. 

Вид с запада.  
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Рис.61. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №15. 

Вид с востока.  
 

 
Рис.62. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №15. 

Вид с запада.  
 



43 
 

 
Рис.63. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №16. 

Вид с востока.  
 

 
Рис.64. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №16. 

Вид с юго-запада.  
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Рис.65. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №17. 

Шурф №5, до начала работ. Вид с запада  
 

 
Рис.66. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №5, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 
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Рис.67. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №5, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
  

 
Рис.68. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №5, после 

рекультивации. Вид с юга. 
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Рис.69. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №18. 

Шурф №6, до начала работ. Вид с запада.  
 

 
Рис.70. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №6, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с запада. 
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Рис.71. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №6, стратиграфия 

северног борта. Вид с востока.  
 

 
Рис.72. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №6, после 

рекультивации. Вид с запада. 
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Рис.73. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №19. 

Шурф №7, до начала работ. Вид с юго-запада. 
  

 
Рис.74. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №7,  общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с севера. 
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Рис.75. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №7, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
  

 
Рис.76. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №7, после 

рекультивации. Вид с запада. 
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Рис.77. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №20. 

Шурф №8, до начала работ. Вид с запада.  
 

 
Рис.78. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №8,  общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с запада 
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Рис.79. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №8, стратиграфия 

северного борта. Вид с запада. 
  

 
Рис.80. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №8, после 

рекультивации. Вид с запада. 
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Рис.81. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №21. 

Шурф №9, до начала работ. Вид с юго-запада.  
 

 
Рис.82. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №9,  общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с севера. 
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Рис.83. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №9, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 
  

 
Рис.84. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №9, после 

рекультивации. Вид с запада. 
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Рис.85. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №22. 

Вид с северо-востока.  
 

 
Рис.86. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №23. 

Вид с юго-запада.  
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Рис.87. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №23. 

Вид с северо-востока.  
 

 
Рис.88. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №24. 

Шурф №10, до начала работ. Вид с северо-востока.  
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Рис.89. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №10,  общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-востока. 
 

 
Рис.90. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №10, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
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Рис.91. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №10, после 

рекультивации. Вид с северо-востока. 
 

 
Рис.92. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №25. 

Шурф №11, до начала работ. Вид с северо-востока.  
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Рис.93. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №11, общий вид, шурф 

на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 
 

 
Рис.94. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №11, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
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Рис.95. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №11, после 

рекультивации. Вид с северо-востока. 
 

 
Рис.96. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №26. 

Вид с юго-запада.  
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Рис.97. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №26. 

Вид с северо-востока.  

 
Рис.98. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №27. 

Вид с юго-запада.  
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Рис.99. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №27. 

Шурф №12, до начала работ. Вид с северо-востока.  
 

 
Рис.100. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №12, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
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Рис.101. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №12, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга  

 
Рис.102. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №12, после 

рекультивации. Вид с востока. 
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Рис.103. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №28. 

Вид с юго-запада. 
  

 
Рис.104. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №28. 

Шурф №13, до начала работ. Вид с северо-востока.  
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Рис.105. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №13,  общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 
 
 

 
Рис.106. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №13, стратиграфия 

южного борта. Вид с запада. 
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Рис.107. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №13, после 

рекультивации. Вид с северо-востока. 
 

 
Рис.108. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №29. 

Шурф №14, до начала работ. Вид с юго-запада. 
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Рис.109. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №29. 

Шурф №14, до начала работ. Вид с северо-востока.  
 

 
Рис.110. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №14, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 
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Рис.111 Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №14, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга  

 
Рис.112. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №14, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
 



68 
 

 
Рис.113. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №30. 

Зачистка №2 до начала работ. Вид с северо-востока. 
  

 
Рис.114. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка№2, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада.  
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Рис.115. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка№2, после 

рекультивации. Вид с юго-запада. 
 

 
Рис.116. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №31. 

Вид с юго-запада.  
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Рис.117. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №31. 

Вид с северо-востока.  
 

 
Рис.118. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №32. 

Вид с северо-вотсока.  
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Рис.119. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №32. 

Вид с юго-запада.  
 

 
Рис.120. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №33. 

Вид с северо-востока.  
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Рис.121. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №33. 

Вид с юго-запада.  
 

 
Рис.122. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №34. 

Вид с северо-востока.  
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Рис.123. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №34. 

Вид с северо-запада.  
 

 
Рис.124. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №35. 

Переход через автодорогу Курган-Куртамыш. Вид с юго-востока.  
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Рис.125. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №35. 

Переход через автодорогу Курган-Куртамыш. Вид с северо-запада.  
 

 
Рис.126. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №36. 

Вид с юго-востока.  
 



75 
 

 
Рис.127. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №36. 

Вид с северо-запада.  
 

 
Рис.128. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №37. 

Отвод газопровода в с. Пушкино. Вид с юго-запада.  
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Рис.129. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №37. 

Отвод газопровода в с. Пушкино. Вид с северо-востока. 
  

 
Рис.130 Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №38. 

Вид с юго-востока.  
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Рис.131. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №38. 

Вид с запада.  
 

 
Рис.132. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №39. 

Вид с запада.  
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Рис.133. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №39. 

Вид с востока.  
 

 
Рис.134. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №40. 

Вид с востока.  
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Рис.135. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №40. 

Вид с запада.  
 

 
Рис.136. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №41. 

Вид с запада.  
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Рис.137. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №41. 

Вид с востока.  
 

 
Рис.138. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №42. 

Вид с востока.  
 



81 
 

 
Рис.139. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №42. 

Вид с запада.  
 

 
Рис.140. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №43. 

Вид с востока. 
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Рис.141. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №43. 

Вид с запада.  
 

 
Рис.142. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №44. 

Вид с востока.  
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Рис.143. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №44. 

Вид с запада. 
  

 
Рис.144. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №45. 

Вид с востока.  
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Рис.145. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №45. 

Вид с запада.  
 

Рис.146. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №46. 
Вид с востока.  

 



85 
 

 
Рис.147. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №46. 

Вид с запада. 
  

 
Рис.148. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №47. 

Вид с запада  
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Рис.149. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №47. 

Шурф №15, до начала работ. Вид с востока  
 

 
Рис.150. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №47. 
Шурф №15, общий вид, шурф на уровне материковой поверхности. Вид с 

востока. 
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Рис.151. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №15, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  

 
Рис.152. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №15, после 

рекультивации. Вид с востока. 
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Рис.153. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №48. 

Шурф №16, до начала работ. Вид с запада. 
 

 
Рис.154. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №47. 
Шурф №16, общий вид, шурф на уровне материковой поверхности. Вид с 

запада. 
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Рис.155. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №16, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
 

 
Рис.156. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №16, после 

рекультивации. Вид с запада. 
 



90 
 

 
Рис.157. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №49. 

Вид с востока.  
 

 
Рис.158. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №49. 

Вид с запада. 
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Рис.159. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №50. 

Шурф №17, до начала работ. Вид с юго-запада. 
  

 
Рис.160. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №17, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-запада. 
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Рис.161. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №17, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
  

 
Рис.162. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №17, после 

рекультивации. Вид с юго-запада. 
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Рис.163. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №51. 

Шурф №18 до начала работ. Вид с востока. 
  

 
Рис.164. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №18, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 
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Рис.165. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №18, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 
  

 
Рис.166. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №18, после 

рекультивации. Вид с востока. 
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Рис.167. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №52. 

Вид с востока.  
 

 
Рис.168. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №52. 

Вид с юга.  
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Рис.169. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №52. 

Вид с запад.  
 

 
Рис.170. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №53. 

Отвод в с. Песьяное. Вид с севера.  
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Рис.171. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №53. 

Вид с юга. 
 

 
Рис.172. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №54. 

Вид с востока.  
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Рис.173. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №54. 

Вид с запада.  
 

 
Рис.174. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №55. 

Шурф №19, до начала работ. Вид с запада. 
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Рис.175. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №19, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с запада. 
 

 
Рис.176. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №19, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
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Рис.177. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №19, после 

рекультивации. Вид с запада. 
 

 
Рис.178. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №56. 

Шурф №20, до начала работ. Вид с востока.  
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Рис.179. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №20, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с севера 

 
Рис.180. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №20, стратиграфия 

южного борта. Вид с севера.  
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Рис.181. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №20, после 

рекультивации. Вид с северо-востока. 

 
Рис.182. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №57. 

Шурф №21, до начала работ. Вид с запада.  
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Рис.183. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №21, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 
 

 
Рис.184. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №21, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 
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Рис.185. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №21, после 

рекультивации. Вид с запада. 
 

 
Рис.186. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №58. 

Шурф №22, до начала работ. Вид с северо-запада. 
 



105 
 

 
Рис.187. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №22, в плане. Вид с 

востока 

 
Рис.188. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №22, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
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Рис.189. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №22, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 

 
Рис.190. ОКН «Одиночный курган у с. Песьяное». Вид с юго-запада. 
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Рис.191. ОКН «Одиночный курган у с. Песьяное», стрелками указанны 

границы насыпи. Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.192. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №59. 

Шурф №23, до начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис.193. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №23, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с востока 

 
Рис.194. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №23, стратиграфия 

южного борта. Вид с севера. 
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Рис.195. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №23, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.196. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №60. 

Шурф №24, до начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис.197. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №24, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 
 

 
Рис.198. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №24, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга  
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Рис.199. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №24, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.200. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №61. 

Шурф №25, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  



112 
 

 
Рис.201. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №25, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.202. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №25, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада.  
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Рис.203. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №25, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.204. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №62. 

Вид с северо-запада.  
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Рис.205. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №62.. 

Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.206. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №63. 

Вид с северо-запада. 
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Рис.207. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №63. 

Вид с юго-востока. 
  

 
Рис.208. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №64. 

Шурф №26, до начала работ. Вид с юго-востока.  
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Рис.209. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №64. 

Шурф №26, до начала работ. Вид с юго-заада.  
 

 
Рис.210. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №26, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго- востока. 
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Рис.211. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №26, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
 

 
Рис.212. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №26, после 

рекультивации. Вид с востока. 
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Рис.213. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №65. 

Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.214. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №65. 

Зачистка №3, до начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис.215. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №3, стратиграфия 

северо-западного борта. Вид с юга-востока. 
  

 
Рис.216. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №3, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Рис.217. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №66. 

Шурф №27, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.218. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №66. 

Шурф №27, до начала работ. Вид с юго-востока.  
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Рис.219. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №27, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.220. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №27, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
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Рис.221. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №27, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.222. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №67. 

Шурф №28, до начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис.223. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №67. 

Шурф №28, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.224. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №28, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 
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Рис.225. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №28, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
  

 
Рис.226. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №28, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 
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Рис.227. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №68. 

Шурф №29, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.228. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №68. 

Шурф №29, до начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис.229. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №29, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.230. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №29, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока  
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Рис.231. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №29, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.232. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №69. 

Шурф №30, до начала работ. Вид с северо-запада.  
 



128 
 

 
Рис.233. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №69. 

Шурф №30, до начала работ. Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.234. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №30, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
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Рис.235. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №30, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
 

 
Рис.236. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №30, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Рис.237. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №70. 

Отвод в д. Лебяжье. Вид с юго-запада. 
  

 
Рис.238. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации 

№70.Отвод в д. Лебяжье. Вид с северо-востока. 
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Рис.239. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №71. 

Шурф №31, до начала работ. Вид с северо-запада.  
 

 
Рис.240. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №71. 

Шурф №31, до начала работ. Вид с юго-востока.  
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Рис.241. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №31, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.242. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №31, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
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Рис.243. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №31, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.244. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №72 

Шурф №32, до начала работ. Вид с северо-запада. 
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Рис.245. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №72. 

Шурф №32, до начала работ. Вид с юго-востока. 
  

 
Рис.246. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №32, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
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Рис.247. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №32, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
 

 

 
Рис.248. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №32, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Рис.249. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №73.. 

Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.250. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №73. 

Вид с северо-запада. 
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Рис.251. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №74. 

Вид с юго-востока. 
  

 
Рис.252. Газопровод «Куртамыш - Глядянское».  Точка фотофиксации №74. 

Вид с северо-запада.  
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Рис.253. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №75. 

Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.254. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №75. 

Вид с северо-запада. 
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Рис.255. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №76. 

Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.256. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №76. 

Вид с юго-востока.  
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Рис.257. Газопровод «Куртамыш - Глядянское».  Точка фотофиксации №77. 

Шурф №33, до начала работ. Вид с юго-востока. 
 
  

 
Рис.258. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №77. 

Шурф №33, до начала работ. Вид с северо-запада  
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Рис.259. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №33, стратиграфия 

западного борта. Вид с северо-запада. 

 
Рис.260. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №33, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада  
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Рис.261. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №33, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 

 
Рис.262. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №78. 

Шурф №34, до начала работ. Вид с севера-запада. 
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Рис.263. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №78.  

Шурф №34, до начала работ. Вид с юго-востока. 
  

 
Рис.264. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №34, стратиграфия 

западного борта. Вид с юго-востока. 
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Рис.265. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №34, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
  

 
Рис.266. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №34, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Рис.267. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». . Точка фотофиксации №79. 

Шурф №35, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.269. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №79. 

Шурф №35, до начала работ. Вид с юго-востока. 
  



146 
 

 
Рис.269. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №35, стратиграфия 

западного борта. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.270. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №35, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
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Рис.271. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №35, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 

 
Рис.272. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №80. 

Вид с северо-запада  
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Рис.273. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №80. 

Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.274. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №81. 
Переход через р. Тобол. Зачистка№4, до начала работ. Вид с северо-запада.  

 



149 
 

 
Рис.275. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №81. 

Переход через р. Тобол. Зачистка№4, до начала работ. Вид с юго-запада.  
 

 
Рис.276. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №81. 
Переход через р. Тобол. Зачистка№4, до начала работ. Вид с юго-востока.  

 



150 
 

 
Рис.277. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №4, стратиграфия 

северо-западного борта. Вид с юго-востока. 
  

 
Рис.278. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №82. 

Переход через р.Тобол. Вид на зачистку №4. Вид с юго-востока.  
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Рис.279. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №82. 

Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.280. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». . Точка фотофиксации №83. 

Шурф №36, до начала работ. Вид с северо-запада. 
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Рис.281. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №83. 

Шурф №36, до начала работ. Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.282. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №36, на уровне 

материковой поверхности. Вид с востока. 
 



153 
 

 
Рис.283. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №36, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
 

 
Рис.284. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №36, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Рис.285. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №84. 

Шурф №37, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.286. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №84. 

Шурф №37, до начала работ. Вид с юго-востока.  
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Рис.287. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №37, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.288. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №37, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
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Рис.289. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №37, после 

рекультивации. Вид с востока. 
 

 
Рис.290. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №85. 

Вид с юго-востока. 
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Рис.291. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №85. 

Вид с северо-запада. 
 

Рис.292. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №86. 
Вид с северо-запада. 
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Рис.293. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №86. 

Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.294. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №87. 

Шурф №38, до начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис.295. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №87. 

Шурф №38, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.296. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №87. 
Шурф №38, общий вид, шурф на уровне материковой поверхности. Вид с 

юго-востока.  
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Рис.297. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №38, в плане. Вид с 

востока. 
 

 
Рис.298. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №38, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 
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Рис.299. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №38, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.300. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». . Точка фотофиксации №88. 
Шурф №39, до начала работ. Переход через старицу р. Тобол. Вид с северо-

запада  
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Рис.301. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №88. 

Шурф №39, до начала работ. Вид с юго-востока. 
  

 
Рис.302. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №39, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 
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Рис.303. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №39, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока.  
 

 
Рис.304. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №39, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Рис.305. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №89. 

Шурф №40, до начала работ. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.306. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №89. 

Шурф №40, до начала работ. Вид с северо-запада.  
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Рис.307. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №40, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.308. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №40, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада  
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Рис.309. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №40, после 

рекультивации. Вид с востока. 
 

 
Рис.310. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №90. 

Вид с юго-востока. 
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Рис.311. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №90. 

Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.312. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №91. 

Шурф №41, до начала работ. Вид с северо-запада.  
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Рис.313. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №91. 

Шурф №41, до начала работ. Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.314. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №41, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 
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Рис.315. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №41, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
  

 
Рис.316. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №41, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Рис.317. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №92. 

Шурф №42, до начала работ. Вид с юго-востока.  

 
Рис.318. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №92. 

Шурф №42, до начала работ. Вид с северо-запада  
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Рис.319. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №42, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с востока. 
 

 
Рис.320. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №42, стратиграфия 

западного борта. Вид с востока. 
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Рис.321. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №42, после 

рекультивации. Вид с востока. 
 

 
Рис.322. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №93. 

Вид с юго-востока. 
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Рис.323. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №93. 

Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.324. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №94. 

Вид с юго-востока. 
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Рис.325. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №94. 

Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.326. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №95. 

Шурф №43, до начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис.327. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №95. 

Шурф №43, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.328. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №43, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга.  
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Рис.329. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №43, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
  

 
Рис.330. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №43, после 

рекультивации. Вид с запада. 
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Рис.331. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №96. 

Переход через оз. Курейное. Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.332. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №97. 

Переход через оз. Курейное. Вид с юго-востока. 
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Рис.333. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №97. 

Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.334. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №98. 

Шурф №44, до начала работ. Вид с северо-запада. 
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Рис.335. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №98. 

Шурф №44, до начала работ. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.336. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №44, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с северо-запада. 
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Рис.337. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №44, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
  

 
Рис.338. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №44, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Рис.339. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №99. 

Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.340. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №99. 

Вид с сверо-запада. 
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Рис.341. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №100. 

Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.342. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №100. 

Вид с северо-запада. 
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Рис.343. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №101. 

Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.344. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №101. 

Вид с северо-запада. 
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Рис.345. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №102. 

Шурф №45, до начала работ. Вид с юго-востока.  
 

 
Рис.346. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №102. 

Шурф №45, до начала работ. Вид с запада.  
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Рис.347. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №45, в плане. Вид с 

запада. 
 

 
Рис.348. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №45, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
  



186 
 

 
Рис.349. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №45, после 

рекультивации. Вид с запада. 
 

 
Рис.350. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №103. 

Шурф №46, до начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис.351. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №103. 

Шурф №46, до начала работ. Вид с северо-запада. 
  

 
Рис.352. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №46, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юго-востока. 
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Рис.353. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №46, стратиграфия 

восточного борта. Вид с запада. 
  

 
Рис.354. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №46, после 

рекультивации. Вид с северо-запада. 
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Рис.355. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №104. 

Шурф №47, до начала работ. Вид с юго-востока. 
  

 
Рис.356. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №104. 

Шурф №47, до начала работ. Вид с северо-запада. 
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Рис.357. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №47, в плане. Вид с 

юга. 
 

 
Рис.358. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №47, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга. 
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Рис.359. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №47, после 

рекультивации. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис.360. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации 

№105.Переход через р. Глядяна. Зачистка №5, до начала работ. Вид с севера-
вотока.  
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Рис.361. Газопровод «Куртамыш - Глядянское».  Точка фотофиксации 

№105.Переход через озеро. Глядяна. Зачистка №5, до начала работ. Вид с 
северо-запада.  

 

 
Рис.362. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №5, стратиграфия 

западного борта. Вид с юга.  
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Рис.363. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Зачистка №5, после 

рекультивации. Вид с востока.  
 
 

 
Рис.364. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №106. 

Вид с юго-востока. 
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Рис.365. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №106. 

Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.366. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №107. 

Вид с юго-востока. 
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Рис.367. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №107. 

Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.368. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №108. 

Шурф №48, до начала работ. Вид с юга. 
 



196 
 

 
Рис.369. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Точка фотофиксации №108. 

Шурф №48, до начала работ. Вид с северо-запада. 
 

 
Рис.370. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №48, общий вид, 

шурф на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 
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Рис.371. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №48, стратиграфия 

северного борта. Вид с юга.  
 
 

 
Рис.372. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №48, Выбронная 

столбовая современная ямка. Вид с востока. 
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Рис.373. Газопровод «Куртамыш - Глядянское». Шурф №48, после 
рекультивации. Вид с северо-запада. 
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