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Акт  

государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

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

федерации) и иных работ по проекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино 

Курганской области (код объекта: 45/1751–1)» в Лебяжьевском и Макушинском 

районе Курганской области. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 03.10.2022 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 05.10.2022 г. 

 

Место проведения экспертизы 

 

г. Тюмень  

 

Заказчик экспертизы 

 

ООО «Поволжский археологический центр»  

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя и отчество Берлина Светлана Владимировна 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр Тюменский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук (ТюмНЦ СО 

РАН), научный сотрудник сектора 

археологии и природных реконструкций  

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ  

от 30.12.2021 г. № 2304 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных 

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

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 

и7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в 

случае, если, указанные земли расположены в 

границах территорий, утвержденных в 

соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 

9 Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон); 

- 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, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ. 

 

 

1. Ответственность эксперта 

 

Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко- 

культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко- 

культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

согласно действующему законодательству РФ и отвечает за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

2. Цель и объект экспертизы: 

 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 

земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их 

частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли 

лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, по проекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. 
Объект экспертизы: 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, указанных в ст. 30 73-ФЗ, 
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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 по проекту: 

«Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–1)» в 

Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. 

Наименование объекта: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. 

Местоположение испрашиваемых земельных участков: Макушинский и Лебяжьевский 

районы Курганской области в границах земель, предназначенных для размещения объекта 

«Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–1)» в 

Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. 

 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 

 

1.Электронный вариант документации: Документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия на территории, предназначенной под объект:   «Газопровод-отвод и 

ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе 

Курганской области (Открытый лист от 31.05.2022 г. № 0856-2022). В 2-х т. Саратов, 2022. 

(далее – Документация). 

 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на ход экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 
 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме 

документация, предоставленная заявителем (заказчиком). Проведен сравнительный 

анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы. Для экспертизы привлечены данные картографических материалов, 

космоснимки земной поверхности, документы, архивные и литературные источники, в 

которых имеется информация о проведенных исследованиях на землях, испрашиваемых 

по проекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код объекта: 

45/1751–1)» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Экспертом 

проанализированы цели и задачи исследований, представленных в экспертируемой 

документации, методические приемы и решения, позволяющие определить 

наличие/отсутствие объектов культурного наследия на рассматриваемых земельных 

участках, достаточность собранной и представленной в документации информации о 

ландшафтно-топографической характеристике земельных участков, проведенных 

историко-культурных исследованиях в 2022 году на рассматриваемой и сопредельной 

территории, обоснованность выводов об отсутствии объектов культурного наследия на 

земельных участках по испрашиваемому объекту. 

В экспертируемой документации рассмотрена ландшафтно-топографическая 

характеристика районов проведения работ, дающая представление о характере 

местности, где находится испрашиваемый участок. Проведен анализ истории 

археологического изучения районов работ, позволяющий оценить степень 

исследованности территории. 

В процессе проведения экспертизы документации установлено, что для 

определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, 

испрашиваемых по проекту, сотрудниками ООО «Поволжский археологический центр» 
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под руководством держателя отрытого листа Е.С. Яковлевой на испрашиваемой и 

прилегающей территории в 2022 г. была проведена археологическая разведка. В ходе 

работ был проведен сплошной визуальный осмотр местности, выполнена фотофиксация, 

шурфовка на участках, результаты процесса исследований отражены в графических 

приложениях к настоящему отчету.  

В ходе работ был проведен осмотр поверхности испрашиваемых участков на 

предмет наличия выраженных в рельефе археологизированных сооружений, объектов 

этнографии, археологического (подъемного) материала. В пределах испрашиваемых 

участков в наиболее перспективных местах, с целью выявления культурного слоя были 

заложены стратиграфические разрезы (шурфы и зачистки).  

В результате работ на сопредельной к испрашиваемой территории были выявлены 

ОКН «Поселение Коновалово-I» и «Одиночный курган между озерами Черное и 

Большое Худорыбкино». Данные объекты расположены за пределами испрашиваемого 

участка.  

В процессе проведения экспертизы документации был выполнен анализ 

действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного 

наследия; представленной заказчиком документации в части её соответствия 

действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного 

наследия. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. Результаты оформлены в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

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, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

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

и иных работ по проекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. 

При изучении предоставленной документации эксперт счел материалы 

достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результаты экспертизы – не поступало.    

 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

 

В предоставленном отчете, состоящем из 2-х томов, даны результаты историко-

культурных изысканий территории, испрашиваемой по проекту: «Газопровод-отвод и ГРС 

Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–1)» в Лебяжьевском и 

Макушинском районе Курганской области. 

К документации прилагаются обзорные карты-схемы, космоснимки и схемы, а 

также прилагаются фотоиллюстрации, которые дают полную ландшафтно-

топографическую характеристику местности, испрашиваемой под хозяйственное 

освоение. В документации даны: физико-географическое описание территории 

исследования, историографический обзор, методика проведения работ, результаты 

натурного исследования территории в 2022 гг., описание выявленных памятников.  

В результате изысканий установлено следующее.  

 

*   *   * 
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Физико-географическая характеристика района проведения работ.  

Курганская область лежит в пределах лесостепной зоны Южного Зауралья, 

протягивающейся неширокой полосой (от 150 до 300 км) от гор Урала до реки Ишим.  

Территория Курганской области, в геологическом отношении, принадлежит к 

периферической части Западно-Сибирской плиты. 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 

(Науменко Н.И. и др.2019 г.).  

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 чётко выраженное весеннее половодье и устойчивая межень в летний и 

зимний периоды (Тебенькова Е. А., 2016 г.). 

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 (здесь и далее 

использована Балтийская система высот). 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 неё 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 озёрные 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.  

На фоне общей равнинной, в лесостепном Зауралье, выделено несколько типов 

(разновидностей) рельефа, образующих ряд геоморфологических районов. Согласно схеме 

геоморфологического районирования, в Курганской области выделяются следующие 

районы: хорошо дренированные (долина Тобола, песчаная равнина его левобережья и 

полоса вдоль правого берега) и слабо дренированные: северо-западный (севернее Исети), 

западный (водоразделы Исети и Миасса, Миасса и Уя), степной юго-восточный и 

заболоченный северо-восточный (Тобол-Ишимский водораздел) (Науменко Н.И. и др.2019 

г.). 

Таким образом Макушинский и Лебяжьевский районы лежат на юго-западной 

окраине Западно-Сибирской равнины в западной части Ишимской равнины (в рамках 

Тоболо-Ишимского водораздела), в пределах лесостепной зоны Южного Зауралья. 
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Тоболо-Ишимская лесостепь представляет собой плоскую, слегка повышающуюся 

в южном направлении равнину, абсолютная высота которой в среднем несколько 

превышает 100 м. Высотные отметки равнины колеблются от 160 м на юго-западе до 120 

м на северо-востоке междуречья, где большие пространства заняты низинными болотами. 

Тобол-Ишимский водораздел и западная окраина Ишимской равнины имеет 

гривно-озёрный характер.  

Для водораздела характерны многочисленные гривы длиной от 1 до 10–20 км при 

высоте от 1–2 до 10 м и ширине 200–800 м, разделённые плоскими межгривными 

понижениями. Одни гривы имеют почти меридиональную ориентацию, располагаясь 

параллельно современным долинам Тобола и Ишима, другие пересекают это направление. 

В ложбинах расположены цепочки озёр, займищ и низинных болот, иногда сливающихся 

вместе и во влажные годы формирующих временные системы водотока. Наиболее 

выраженные ложбины севернее переходят в долины рек Суерь, Кизак и Емец (приток 

Вагая). По тальвегу этих рек расположены наиболее крупные озера Тобол-Ишимского 

водораздела: Суерское, Калтык, Филатово, Большой Травыкуль, Капколь, Еланач, 

Стекленей, Черное, Щучье, Сазыкуль, Большое Белое, Аккуль, Кабанье, Медвежье. 

Так, Тоболо-Ишимское междуречье являются бессточной зоной, но с большим 

количеством озёр. В рамках Курганской области, озера преимущественно сосредоточены 

именно в восточных районах: Макушинском, Петуховском, Мокроусовском, 

Частоозерском.  

Характерной чертой гидрографической сети Макушинского и Лебяжьевского 

районов, является преобладание малых рек и бессточных озёр, а также сильная 

заболоченность их водосборов. Здесь распространены реликтовые озера, расположенные 

по древним долинам рек, западинные, занимающие блюдцеобразные понижения 

местности, образованные благодаря суффозионно-просадочным процессам, и пойменные, 

прежде всего, озера-старицы. Эти озера обычно имеют небольшие размеры и малые 

глубины, не превышающие 1–3 м.  

Значительная часть пресных мелководных озёр постепенно зарастают, берега их 

частично заболочены. Болота – составная часть ландшафтов лесостепи, занимают плоские 

участки водораздельных пространств, межгривные понижения, ложбины стока, западины 

и тыловые части террас. Общая заболоченность территории снижается с севера на юг, 

уменьшаются размеры болотных массивов.  

Наряду с постоянными водоёмами есть и временные, так называемые «озерины» – 

урочища временных водоёмов в низинах и западинах, заполняемые водой весной и 

обычно высыхающие к началу или середине лета. 

Территория Макушинского и Лебяжьевского районов представлена лесостепными 

ландшафтами, основу которых составляют закономерные сочетания многочисленных 

берёзовых и осиново-берёзовых колков с луговыми степями и остепнёнными лугами, 

большая часть которых в настоящее время распахана. Также широко распространены 

солончаково-солонцовые луга, низинные болота и тростниковые займища.  

Расположение Курганской области в глубине континента, способствуют 

формированию континентальных воздушных масс умеренного пояса, проникновению 

арктических холодных и тёплых, сухих (из степей Казахстана) воздушных масс, что ведёт 

к неустойчивым метеорологическим условиям. Климат территории Макушинского и 

Лебяжьевского районов характеризуется как континентальный, с особенностями, 

свойственными зоне лесостепи всей Западно-Сибирской низменности (с холодной 

малоснежной зимой и тёплым сухим летом). 

Макушинский и Лебяжьевский районы относятся к II б агроклиматическому 

району. Район тёплый и засушливый. Лето тёплое (+18,5, +19 °С), безморозный период 

продолжается 115–119 дня. Зима холодная (-18, -19 °С). Высота снежного покрова 

достигает 22–26 см (Науменко Н.И. и др.2019 г.). 
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Животный мир состоит из обитателей лесов и степей – это район массового 

гнездования водоплавающих и колониально гнездящихся птиц, места воспроизводства и 

зимовок кабана, обитания сибирской косули, рыси, волка, лисицы, ондатры, водяной 

полёвки, горностая, куницы, степного хоря, большого тушканчика и других видов фауны 

(Тебенькова Е. А., 2016 г.). 

Равнинный рельеф междуречий с многочисленными плоскими понижениями – 

блюдцами и ложбинами – тянущимися между гривами, и разная глубина залегания 

грунтовых вод, определяют комплексный характер почв. Поэтому почвенный покров 

состоит местами из сложной мозаики самых различных типов: выщелоченных и 

оподзолённых чернозёмов, солонцов, солодей, а на севере – лугово-болотных и болотных 

почв (Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И., 1978 г.). 

Степень историко-культурной изученности.   

Первые сведения о древних памятниках Зауралья и Сибири стали появляется ещё в 

конце XVII – первые годы XVIII в. Как известно, первыми русскими поселенцами активно 

велись раскопки «бугров» с целью добычи «могильного золота». Предполагается, что 

знаменитая «Сибирская коллекции Петра I», собранная в 1715–1716 гг., поимущественно 

состояла из предметов, найденных «бугровщиками», на территории Прииртышья, 

Приишимья и Притоболья. Этот феномен во многом определил дальнейший, уже 

научный, интерес к древностям Зауралья и Западной Сибири (Матвеев А.В., 1992 г.). 

Начало истории археологических исследований древних памятников Зауралья 

тесно связано с именами российских естествоиспытателей XVIII в. Большую работу по 

описанию древних курганов вдоль реки Тобол проделал Паллас Петр Симон, который 

весной 1771 года направлялся к городу Омску через «Курганскую деревню». П.С. Паллас 

оставил описания древних курганов на территории нынешних Куртамышского, 

Кетовского и Белозерского районов. В частности, он подробно описал «Царев Курган». В 

том же 1771 г. Зауралье посетил другой крупный учёный той эпохи – Иоганн Петр Фальк, 

также упомянувший «Царев Курган» и ряд прочих древностей на территории 

современных Куртамышского, Кетовского и Шатровского районов. 

В середине XIX в. в России были созданы: «Русское археологическое общество» 

(1846 г.) и «Русское географическое общество» (1845 г.), и уже с 50-х гг. начинается 

планомерное археологическое исследование Зауралья. Оно связано с именами таких 

исследователей, как Успенский Т.И., Рычков П.И., Словцов И.Я., Спицин А.А., Зырьянов 

А.Н., Аргентовский Ю.П., Игнатьев Р.Г. и многих других.  

Большое значение для становления археологии и охраны археологических 

памятников Зауралья имела деятельность Игнатьева Р.Г. (1818–1886 гг.). Часть 

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

комиссии местных землемеров. Данные о прочих памятниках получены им от 

разнообразных информаторов. На северо-востоке Оренбургской губернии, в пределах 

юго-запада, запада современной Курганской области, им локализованы и описаны до 70 

древних курганов и городищ. В 1873 г. в семи выпусках газеты «Тобольские губернские 

ведомости» была опубликована работа Р.Г. Игнатьева «Памятники древностей в 

Курганском округе Тобольской губернии», где приведены описания более 60 памятников 

древней истории Зауралья (Виноградов Н.Б., 2017 г.). 

Макушинский район.  

На территории современного Макушинского района Курганской области, 

Игнатьевым Р.Г. в 1873 г. был впервые описан «Курган у (бывшей) д. Хохлы» – прежнее 

название деревни Хохловатинская (Игнатьев Р.Г., 1873 г., 1890 г.; Талицкая И.А., 1953 г.; 

Виноградов Н.Б., 1993 г.).  

Сведения о древних курганах и городищах Тобольской губернии были обобщены 

около 1887 г. Словцовым И.Я. – известным в свое время разносторонним исследователем 

Западной Сибири и Казахстана, директором Тюменского реального училища. В работе 

Словцова И.Я. «Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии 
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(приложение к карте)» опубликованной в 1890 г., содержатся данные почти о 60 древних 

памятниках Курганского округа (Виноградов Н.Б., 2017 г.).  

Так, на территории современного Макушинского района, Словцовым И.Я. в 1887 г. 

был впервые описан «Макушинский курган» (Словцов И.Я., 1890 г.; Талицкая И.А., 1953 

г.; Виноградов Н.Б., 1993 г.).  

Работы по картографированию и каталогизации археологических памятников 

Зауралья в 50-е годы проводила Талицкая И. А. В 1953 г. ею были опубликованы 

«Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья». Талицкая И.А. 

попыталась обобщить все имевшиеся к тому времени данные об археологических 

памятниках указанного региона, в том числе и Зауралья. На территории Курганской 

области ею отмечен 121 памятник (Талицкая И.А., 1953 г.). 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность советского 

археолога Сальникова К. В. (1900–1966 гг.). В 1930-1960-е годы на территории 

Курганской области под его руководством производится множество археологических 

разведок и раскопок памятников (Виноградов Н.Б., 2017 г.).  

Касательно территории современного Макушинского района, Сальниковым в 1952 

г. был описан и введён в научный оборот памятник неолитического периода «Погребение 

у д. Пеган» или «Пеганское погребение», который был случайно обнаружен ещё в 1949 г. 

местным жителем в карьере по добыче глины. (Сальников К.В., 1952 г.; Виноградов Н.Б. 

1993 г.).  

В 1960 г. отряд Южно-Уральской экспедиции под руководством Сальникова 

проводит обследование восточных районов области, в ходе которого непосредственно на 

территории Макушинского района были открыто ещё два памятника – «Курган у д. 

Чистое» и «Курган у д. Малое Кривинское» предварительно датированные ранним 

железным веком (Сальников К.В., 1960 г.; Виноградов Н.Б. 1993 г.). 

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья активно 

включились отряды Уральской археологической экспедиции Уральского университета, во 

главе которого долго стоял Геннинг В.Ф. Сотрудники экспедиции Стоянов В.Е., 

Юровская В.Т. (Ковалева), Петрин В.Т., Варанкин Н.В., Дегтярев А.Г., Гашева Т.Г., 

Бушуева Т.Г., Чеснокова М.М., Фролов В.Н., Ширяев А.Г., Неживых В.И., Евдокимов 

В.В., Зданович Г.Б. и многие другие в 60-70-х годах открыли и обследовали заново сотни 

археологических памятников различных эпох (Таиров А.Д., 2019 г.).  

В 1960–1970 гг. экспедиция Курганского педагогического института, под 

руководством Потемкиной Т.М., проводила широкие археологические исследования на 

территории Курганской области (Виноградов Н.Б., 2017 г.).  

В 80-е гг. XX в., в целях инвентаризации, памятники археологии Курганского 

области обследовались экспедицией Челябинского государственного педагогического 

университета под руководством Н.Б. Виноградова. В ходе работ было осмотрены более 50 

памятников, известных ранее, и открыто более десятка новых, в частности на территории 

Макушинского района – это «Курган у д. Кошелево» и «Курган Ⅰ у д. Чистое», 

предварительно датированные ранним железным веком (Виноградов Н. Б., 1987 г.; 1993 

г.). 

Н.Б. Виноградовым собран и систематизирован значительный историко-

библиографический материал, накопленный за 100 лет исследований современной 

территории области. Результатом этих работ послужило издание в 1993 г. 

Археологической карты Курганской области (Виноградов Н. Б., 1993 г.). 

С середины 90-х гг. XX в., важную роль в исследовании Зауралья внёс Вохменцев 

М.П., на территории Курганской области им было открыто более 100 памятников 

археологии.  

На сегодняшний день, в Макушинском районе Курганской области, в Перечне 

объектов культурного наследия федерального значения, значится 4 памятника археологии: 

1) «Одиночный курган - I у д. Кошелево», (в 0,5 км восточнее д. Кошелево); 2) 
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«Одиночный курган - I у д. Малое Кривинское (в 2 км восточнее д. Малое Кривинское); 3) 

«Одиночный курган - I у д. Чистое» (0,3 км ССЗ окраины д. Чистое); 4) «Одиночный 

курган – II у д. Чистое» (в 7 км юго-восточнее д. Чистое) (Реестр, 2022 г.).   

В Перечне выявленных объектов культурного наследия, в границах интересующего 

нас района, значится 3 памятника археологии: 1) Погребение у с. Пеган (в 0,3 км юго-

восточней д. Пеган); 2) Макушинский курган (в 0,5 км СВ г. Макушино); 3) Курган у 

бывшей д. Хохлы (восточнее бывшей д. Хохлы, в 60 м от старого тракта Курган – 

Ишимкурган «Татарский») (Перечень, 2022 г.).  

Таким образом, наиболее близким к зоне проектируемого Заказчиком 

строительства выступает памятник археологии ВОКН «Макушинский курган». По 

результатам историко-архивных и библиографических исследований, ввиду устаревших 

сведений об объекте, точная локализация памятника не установлена. Однако определены 

вероятные места его расположения:  

1) по данным археологической карты Курганской области Виноградова 

(Виноградов Н. Б., 1993 г.);  

2) по данным Словцова И.Я. (Словцов И.Я., 1890 г.).  

Отметим, что в обоих вариантах предполагаемой локализации, памятник находится 

удалённо от искомой территории проектируемого строительства – более чем в 3 км к 

востоку, или юго-востоку. Таким образом, мероприятия по строительству трассы 

газопровода не могут создать угрозы сохранности объекта археологического наследия. 

Лебяжьевский район. 

На территории современного Лебяжьевского района Курганской области 

Игнатьевым Р.Г. в 1873 г. был впервые описан «Курган между с. Меньщиково и д. 

Кузнецово» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая). В том же году были описаны такие 

памятники, как «Курган у с. Меньщиково» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов 

И.Я. 1890. – С. 89. - №349; Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №320; Виноградов Н.Б. 1988. - 

Отчет), «Курган у бывшей д. Крошиной» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов 

И.Я. 1890. – С. 89. - №356; Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №317), «Курган на оз. 

Проезжем» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №315-355; 

Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №318), «Курган близ озер Ермаково и Кислое» (Игнатьев 

Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №348; Талицкая И.А. 1953. – С. 

285. - №321), «Курган у бывшей д. Высоковой» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; 

Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №358; Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №316), данные 

памятники впоследствии были переобследованы Словцовым И.Я. и Талицкой И.А. 

В 1890 г. Словцовым И.Я. были описаны «Курган между с. Елошным и д. 

Суерской» (Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №350; Талицкая И.А. 1953. – С. 285, №319) и 

«Арлагульский курган» (Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №350; Талицкая И.А. 1953. – С. 285. 

- №315). Данные памятники были также переобследованы Талицкой И.А. 

В 1971 г. на берегу оз. Материя Гусенцовой Т.М. был выявлен памятник эпохи 

бронзы «Поселение на оз. Материя» (Гусенцова Т.М. 1971. – Отчет). 

В 1984 г. на берегу оз. Приезжего Куйбышевым А.В. был выявлен памятник 

«Стоянка на ох. Приезжем» (Куйбышев А.В. 1984. – Отчет). 

В рамках полевых исследований 1988 г. Виноградовым Н.Б. было выявлено 

значительное количество памятников археологии: памятники поселенческого типа 

«Поселение Арлагуль I» (многослойное поселение, включающее хронологический 

горизонт от эпохи бронзы до Средневековья) и «Поселение Камышное I» раннего 

железного века; «Могильник «Чудский Бугор» раннего железного века; одиночные 

курганы раннего железного века «Курган «Пузырек» у д. Кузнецово», «Курган у с. 

Прилогино», «Курган у с. Черемушки», «Курган у д. Островное» (Виноградов Н.Б. 1988. – 

Отчет). 

В рамках данного археологического обследования наибольший интерес 

представляет «Курган у с. Черемушки» расположенный в 366 м к юго-западу от 
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поворотной точки 22. Так как он находится на большом удалении от проектируемой 

линии газопровода планируемые работы не несут угрозы сохранности данному объекту 

культурного наследия (рис. 10). 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить: что в Курганской области в 

археологическом плане наиболее исследованы западная и центральная части (в долинах 

крупных рек Тобола, Исеть, Миасс), а восточная часть, включая Макушинский и 

Лебяжьевский районы, имеет довольно слабую изученность. Однако, принимая в учёт 

ландшафтные и исторические характеристики районов, очевидно, что эта территория, 

обладает высокой перспективностью для нахождения памятников древности. 

Результаты натурного обследования на территории испрашиваемого участка  

Объект изысканий располагается в Макушинском и Лебяжьевском районах 

Курганской области. Проектируемая линия газопровода представляет собой линейный 

участок длиной 57 км, с шириной полосы отвода 25 м (документация, рис. 2-5).  

Участок берет свое начало у северной окраины п. Лебяжье и тянется на восток к 

северо-восточной окраине г. Макушино. Основная часть проектируемого газопровода 

проходит по полям и пашням, мимо большого количества небольших озер и болот. 

Таким образом, территория археологического обследования представляет 

линейный участок, соединяющий 118 поворотных точек, в рамках объекта «Газопровод-

отвод и ГРС Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–1)», протяженностью 

57 км. 

Искомый участок археологического обследования пролегает в границах 

кадастровых кварталов №№ 45:10:020101, 45:10:020501, 45:10:020601, 45:10:012301, 

45:10:012401, 45:11:010105, 45:11:030301. 

Координаты поворотных точек участка обследования представлены в таблице 

(документация, рис. 3-5): 

№ ПТ WGS 84 

 С. Ш. В. Д. 

1 55.2855063516714 66.4617660750804 

2 55.2855171849209 66.4620820269977 

3 55.2889290358491 66.4693253919711 

4 55.2921734885817 66.471448879841 

5 55.2930689431936 66.4764049102461 

6 55.2929067910907 66.4789484824853 

7 55.296578599493 66.4894564793165 

8 55.3038808327466 66.4942459390252 

9 55.3083986224651 66.5022252772537 

10 55.3088975346149 66.5032069289952 

11 55.3163678762664 66.5165401231603 

12 55.3189992673508 66.534372085972 

13 55.3241537942291 66.5504016550601 

14 55.3288674202544 66.5552792433235 

15 55.3287877105933 66.5703366541339 

16 55.3274799352806 66.587598635755 

17 55.327754038093 66.6055957231521 

18 55.3176634654965 66.6278454308285 

19 55.3200454416366 66.6384462720438 

20 55.3246869576171 66.6517402988553 

21 55.318521914058 66.6716474837396 

22 55.3074954463399 66.6834772272366 

23 55.301405994003 66.727709264148 

24 55.2994150362904 66.7360702168721 
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25 55.3008528657358 66.7371135736085 

26 55.2981822614301 66.737197641402 

27 55.2988452980702 66.7376904446234 

28 55.2968467055781 66.7365023905104 

29 55.298475472239 66.7377769103072 

30 55.298131801925 66.7392244980022 

31 55.2973115725866 66.7386188497011 

32 55.2976564710854 66.7371700391297 

33 55.2975591172221 66.743907830098 

34 55.2968316308548 66.7507287701177 

35 55.2974164097684 66.7575963476526 

36 55.2991755139629 66.7654990163008 

37 55.2961897928646 66.7675605576802 

38 55.2944617823273 66.7721100445303 

39 55.2940366315344 66.7839131758723 

40 55.2875111337411 66.7895840742114 

41 55.2794645843737 66.7911549256902 

42 55.2754008658221 66.8000575959999 

43 55.2804042856013 66.8224794927555 

44 55.2789561365511 66.8619290868479 

45 55.2796179799323 66.8773292320938 

46 55.2823817798239 66.8938833261821 

47 55.2814155493419 66.9007971473576 

48 55.2767662432549 66.9278859660761 

49 55.2757594481563 66.9334130462086 

50 55.2750352472405 66.9408302355626 

51 55.2813392268185 66.964204902682 

52 55.2792091605267 66.9659784403388 

53 55.2737218448303 66.97356052259 

54 55.2744013826547 66.9770774359628 

55 55.2742573301009 66.976911027977 

56 55.2724193937755 66.9775000863127 

57 55.2729322365196 66.9740589245487 

58 55.2724322685799 66.9753673010811 

59 55.2716911123058 66.9744917401781 

60 55.2721916280622 66.9731843392737 

61 55.2719616513677 66.9786715537368 

62 55.2706601233474 66.9815358692955 

63 55.2700534194551 66.9831384009024 

64 55.2691402777778 67.0026530555556 

65 55.2684833333333 67.0031952777778 

66 55.2683833333333 67.0053269444444 

67 55.2689666666667 67.0065127777778 

68 55.2687199828193 67.0114891265333 

69 55.2687416441402 67.0185764172497 

70 55.2671153208508 67.062352242121 

71 55.2625454431351 67.074318111679 

72 55.2591947383352 67.0739384048347 

73 55.2563200032519 67.0729914098227 

74 55.2558304936823 67.0774508685652 
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75 55.2550427617387 67.0812675849843 

76 55.2412454260327 67.150759374295 

77 55.239191369078 67.1673685339511 

78 55.2381854063204 67.1771226791754 

79 55.2376682885139 67.181857172206 

80 55.2374267102767 67.187912689611 

81 55.2400488822816 67.193177237184 

82 55.2418912364788 67.1938031640491 

83 55.2461777430196 67.1952680566726 

84 55.2441060791121 67.2138395351049 

85 55.2411675912765 67.2128182877445 

86 55.2394509983935 67.2162532522855 

87 55.2389797531532 67.2163148579247 

88 55.2396585673634 67.2171778498412 

89 55.2396581813694 67.2187505728548 

90 55.2387662319323 67.2187452648797 

91 55.2387678686642 67.2171794721848 

92 55.2379997116971 67.2163117845451 

93 55.2378773252981 67.2128889576135 

94 55.2378631651766 67.2143022830814 

95 55.2378029910858 67.21652148839 

96 55.2372820704713 67.2159685567129 

97 55.2369041104708 67.2159525990695 

98 55.236887581955 67.2168800677108 

99 55.2364467415799 67.2168699265207 

100 55.2338523040424 67.2180004786455 

101 55.2314292475984 67.2170313365577 

102 55.2311578534877 67.2173360404605 

103 55.2305653924577 67.2170896728341 

104 55.230623743356 67.2166643375736 

105 55.2368919462092 67.2174839009239 

106 55.2368423603209 67.2182579083178 

107 55.2370034633958 67.21896594236 

108 55.2372385415435 67.219421866232 

109 55.2374772219313 67.2197377578899 

110 55.23779892467 67.2200656000452 

111 55.2381141247593 67.220432613132 

112 55.2383807823993 67.221012107814 

113 55.2384435127591 67.2214104832236 

114 55.2387695809169 67.2231463324522 

115 55.2390482656301 67.2245049445045 

116 55.2391791275647 67.2259829719547 

117 55.2391588257623 67.227546802926 

118 55.2391582532232 67.2324623777427 

На искомой территории археологического обследования преобладает равнинный 

ландшафт, участок проходит по большому количеству пашен. Сильные перепады высот 

отсутствуют. По всему участку обследования расположено большое количество озер и 

болот, крупные водоемы преимущественно отсутствуют, исключением является оз. 

Калтык.  
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Так как обследование проводилось на линейном участке, шурфы авторами отчета 

закладывались из расчета как минимум 1 шурф на 1 км (согласно пункту 3.20 «Положения 

о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации»). На участках, представляющих наибольшую перспективность для 

археологического поиска, количество закладываемых шурфов и выполнение зачисток 

увеличивалось. Все шурфы ориентированы по сторонам света. Нивелировка глубин 

производилась от дневной поверхности. Всего в ходе полевых работ авторами отчета 

заложено 59 шурфов 1х1 м и выполнена 1 зачистка грунтовых обнажений шириной 1 м, в 

них присутствует естественная почвенная колонка без следов культурного слоя 

(документация, рис. 102-206, 216-288).  

В результате работ было установлено отсутствие культурного слоя в 

стратиграфических разрезах, за исключением шурфа № 36, расположенного за пределами 

землеотвода, и заложенного с целью определения наличия/отсутствия культурного слоя на 

территоррии выявленного объекта культурного наследия (далее – ВОКН) «Поселение  

Коновалово-I» (документация, рис. 207-215, 290, 291).  Расстояние от ВОКН «Стоянка 

Коновалово-I», до территории строительства газопровода колеблется от 75 до 88 м. 

Испрашиваемый участок расположен за пределами границы ВОКН. Таким образом, 

предстоящие работы не несут угрозы сохранности ВОКН «Поселение Коновалово-I».  

ВОКН «Одиночный курган между озерами Черное и Большое Худорыбкино», 

обнаруженный в ходе полевых работ, также расположен за пределами испрашиваемого 

участка, на расстоянии от 55 до 74 м.  

Таким образом, результаты археологических полевых работ свидетельствую об 

отсутствии на землях, предназначенных для размещения проектируемого газопровода, 

ранее не выявленных признаков объектов  археологического наследия.  

Представленные выводы не вызывают у эксперта возражений.  

 

7. 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 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

2.  Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569); 

3. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на территории, 

предназначенной под объект: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 

Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области (Открытый лист от 31.05.2022 

г. № 0856-2022). В 2-х т. Саратов, 2022. 

 

8. Обоснование вывода экспертизы 

 

Изученная документация, привлечённые источники и картматериалы исследуемой 

территории, результаты полевых исследований содержат исчерпывающую и полноценную 

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

на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 

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

культуры) народов Российской Федерации», и необходимую для принятия решения о 

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

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

1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 
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В ходе анализа привлечённых источников и архивных материалов, результатов 

археологического обследования какие-либо сведения об объектах культурного наследия, 

расположенных на участке, отводимом по проекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино 

Курганской области (код объекта: 45/1751–1)» в Лебяжьевском и Макушинском районе 

Курганской области  – отсутствуют. 

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

по  проекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код объекта: 

45/1751–1)» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемые участки расположены вне зон 

охраны объектов культурного наследия. 

 

9 .  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т И З Ы :  

 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и 

иных источников, эксперт пришёл к следующим выводам:  

- на земельном участке, испрашиваемом по проекту «Газопровод-отвод и ГРС 

Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–1)» в Лебяжьевском и 

Макушинском районе Курганской области объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, зоны охраны объектов 

культурного наследия отсутствуют. 

Возможно (положительное заключение)  проведение земляных, строительных, 

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

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при 

определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на 

земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их 

частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках по 

проекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–

1)» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 05 октября 2022 г. 

 

 

Эксперт                                                                                                                  С.В. Берлина  

 

 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы:   

1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на территории, 

предназначенной под объект: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 

Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области (Открытый лист от 31.05.2022 

г. № 0856-2022). В 2-х т. Саратов, 2022. 
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Приложения к акту государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

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

Российской федерации) и иных работ по проекту:  «Газопровод-отвод и ГРС 

Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–1)» в Лебяжьевском и 

Макушинском районе Курганской области. 



Том I 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Автор – Яковлева Екатерина Сергеевна.  

 Наименование – «Материалы археологического обследования 

линейного участка протяжённостью 57 км отведённого под строительство 

объекта: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)». Ключевые слова – археологическая разведка (в зоне 

хозяйственного освоения), газопровод, Курганская область, Макушинский 

район, Лебяжьевский район. 

 Место работ – Макушинский и Лебяжьевский районы Курганской 

области. 

 Время проведения – июль-август 2022 г. 

 Юридическое основание – Открытый лист от 31 мая 2022 г. № 0856–

2022, выданный Министерством культуры РФ на имя Яковлевой Екатерины 

Сергеевны; Договор 2022-084 от 29 мая 2022 г., на выполнение 

археологических работ, заключённый между ООО «ИПИГАЗ» (Заказчик) и 

ООО «Поволжский археологический центр» (Исполнитель). 

 Цель работ – археологическое обследование (археологическая 

разведка) земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, на 

предмет определения наличия или отсутствия на его территории объектов 

археологического наследия. 

 Характер работ – археологическая разведка на земельных участках с 

осуществлением локальных земляных работ. 

 Финансирование – финансирование работ осуществлялось за счёт 

средств ООО «ИПИГАЗ» (Заказчик). 

  Объем работ – на территории линейного участка, общей 

протяжённостью 57 км, проведено археологическое визуальное обследование 

и заложено 59 рекогносцировочных шурфов и выполнена 1 зачистка 

грунтового обнажения. 
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 Краткая информация – в июле-августе 2022 г., археологическим 

отрядом ООО «Поволжский археологический центр» под руководством 

Яковлевой Е.С. проведено археологическое обследование земельного участка, 

подлежащего хозяйственному освоению, испрашиваемого для выполнения 

строительных работ по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино 

Курганской области (код объекта: 45/1751–1)». 

 В ходе археологических работ: проведено визуальное обследование 

территории, подлежащей хозяйственному освоению, общей протяжённостью 

57 км, заложено 59 рекогносцировочных шурфа и выполнена 1 зачистка 

грунтового обнажения.  

 Результаты исследований – на территории линейного земельного 

участка, испрашиваемого для выполнения строительных работ по объекту: 

«Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код объекта: 

45/1751–1)», были выявлены ОКН «Стоянка Коновалово-I» и «Одиночный 

курган между озерами Черное и Большое Худорыбкино».     

 Работы проведены сотрудниками ООО «Поволжский археологический 

центр» в июле-августе 2022 г. под руководством Яковлевой Е.С. (держателя 

открытого листа). В полевом этапе исследования также принимали участие: 

Мамонтов А.В., Душка Д.М., Савкин А.В., Антонов Д.А., Денищев Е.Г., 

Кашин И.С. В подготовке отчётной документации помимо держателя листа 

принимал участие Кашин И.С. 

Отчёт состоит из двух томов. Первый том включает в себя текстовую 

часть (103 стр.), второй том включает в себя приложения документального, 

фотографического, картографического характера (297 стр.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящем отчёте представлены результаты археологического 

обследования территории линейного земельного участка общей 

протяжённостью 57 км, испрашиваемого для выполнения строительных работ 

по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)», проведённого в июле-августе 2022 г. экспедиционным 

отрядом ООО «Поволжский археологический центр» под руководством 

Яковлевой Е.С. 

 Исследования осуществлялись на основании Открытого листа от 31 мая 

2022 г. № 0856–2022, выданного Министерством культуры РФ на имя 

Яковлевой Е.С., и проводились под руководством держателя Открытого листа. 

В полевом этапе исследования также принимали участие: Мамонтов А.В., 

Душка Д.М., Савкин А.В., Антонов Д.А., Денищев Е.Г., Кашин И.С. В 

подготовке отчётной документации помимо держателя листа принимал 

участие Кашин И.С. 

 Финансирование работ осуществлялось за счёт средств ООО «ИПИГАЗ» 

на основании договора 2022-084 от 29 мая 2022 г., на выполнение 

археологических работ, заключённого между ООО «ИПИГАЗ» (Заказчик) и 

ООО «Поволжский археологический центр» (Исполнитель).  

 Исследования проводились в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых и методических документов: 

1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

2. Закона Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 (ред. от 

26.09.2019) «О государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской 

области». 
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3. Постановления Правительства Курганской области от 25 октября 

2010 года № 479 «Об утверждении Порядка организации историко-

культурного заповедника регионального значения». 

4. Постановления Правительства Курганской области от 9 ноября 

2010 года № 501 «Об утверждении Порядка определения размера оплаты 

государственной историко-культурной экспертизы, касающийся объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-

культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих 

хозяйственному освоению». 

5. Постановления Правительства Курганской области от 16 февраля 

2016 года № 30 (ред. от 13.03.2018) «О мерах по реализации отдельных 

положений статьи 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

6.  «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденного 

20.06.2018 г. постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук № 32.  

7. «Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. №127. 

8. «Отчета о выполнении Государственного контракта №2023-01-41/05-

11 от 27 июля 2011 года по разработке методики определения границ 

территорий объектов археологического наследия» (Энговатова, 2011). 
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 Административно-территориальные рамки исследования: 

Макушинский и Лебяжьевский районы, восточная часть Курганской области.  

 Географическое положение мест проведения работ:  
 Археологические работы проводились в западной части Макушинского 

района Курганской области и в восточной части Лебяжьевского района 

Курганской области.   

 Цель работ – археологическое обследование (археологическая 

разведка) земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, на 

предмет определения наличия или отсутствия на его территории объектов 

археологического наследия, также в случае выявления/наличия объектов 

культурного наследия определение границ их территории (в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации»). 

 Задачи исследования: 

1. Провести архивно-библиографические изыскания; 

2. Провести натурное визуальное обследование земельного участка, 

подлежащей хозяйственному освоению, с детальным осмотром его 

территории (и прилегающей территории) на наличие/отсутствие 

археологических объектов, выраженных в рельефе местности: 

жилищных впадин, курганов и т.д.   

3. Осуществить поиска 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 определения наличия/выявления объектов культурного 

наследия, выполнить определение границ их территории (в 

соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 
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археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации»). 

6. Выполнить фотографическую фиксацию всех этапов проведения работ. 

 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 проведены 

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

непосредственной близости с обследуемым линейным участком, памятников 

археологии ранее выявлено не было. 

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. 

Согласно пункту 3.20 (Положение, 2018) закладка шурфов на линейных 

участках производилась с расчётом не менее 1 шурфа на 1 км. В ходе 

настоящих археологических работ, на линейном участке общей 

протяжённостью 57 км, заложено 59 рекогносцировочных шурфов площадью 

1 м2 каждый (размерами 1х1 м) и выполнена одна зачистка грунтового 

обнажения шириной 1 м.  

Все шурфы ориентированы по сторонам света. Нивелировка глубин 

шурфов и зачисток производилась от дневной поверхности. Места закладки 

шурфов и произведения зачисток фиксировались в системе глобальных 

координат WGS84, приёмником GPS Garmin Oregon 700t. Фотофиксация мест 

закладки шурфов и шурфов после рекультивации выполнена с одного ракурса, 

с включением окружающего пейзажа. После окончания разведочных работ все 

шурфы рекультивированны.  
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В результате проведенных исследований в полевом сезоне 2022 гг. на 

территории объекта: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской 

области (код объекта: 45/1751–1)», протяженностью 57 км в районе деревни 

Коновалово был выявлен объект, имеющий признаки объектов культурного 

наследия – «Стоянка Коновалово-I». В ходе проведенных работ в районе 

выявленного объекта было заложено десять шурфов для определения границ 

территории выявленного объекта, а также проведена детальная фотофиксация 

участка. Между озерами Черное и Большое Худорыбкино был так же выявлен 

объект, имеющий признаки объекта культурного наследия – «Одиночный 

курган между озерами Черное и Большое Худорыбкино». 

 Подготовка отчётной документации осуществлялась в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ (археологических разведок) и составления научной отчётной 

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

 В текстовую часть отчёта вошли следующие разделы: пояснительная 

записка, оглавление, введение, основная текстовая часть в составе кратких 

административных и природно-географических характеристик районов 

исследования, истории исследований, описания работ, и заключение. В 

иллюстративную часть отчёта вошли приложения документального, 

фотографического и картографического характера. 

Отчёт состоит из двух томов, состоящих из 103 и 297 стр. 
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ГЛАВА I. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Макушинский район. 
Участок настоящего археологического обследования расположен в 

западной части Макушинского района Курганской области, начинаясь в 

северо-западных окрестностях г. Макушино, в ≈ 0,5км, к северу от северо-

западной окраины города, у берегов болота «Подовишкино» (рис.2,3,3). 

В административном отношении, Макушинский район расположен в 

восточной части Курганской области (рис.1), он граничит: на западе с 

Половинским и Лебяжьевским, на севере с Мокроусовским, на востоке с 

Частоозёрским и Петуховским муниципальными районами области. На юге же 

Макушинский район граничит с Республикой Казахстан. 

Район образован 29 февраля 1924 года в составе Уральской области. 17 

января 1934 года вошёл в состав вновь образованной Челябинской области, 6 

февраля 1943 года – в состав Курганской области. В 1963 году район был 

упразднён, но в 1964 году вновь восстановлен (История Макушинского 

района. Электронный ресурс). 6 июля 2004 года району присвоен статус 

муниципального района. 3 июля 2020 года муниципальный район 

преобразован в Макушинский муниципальный округ. На территории района 

образованы 19 муниципальных образований: 1 городское и 18 сельских 

поселений (Инвестиционный паспорт. Электронный ресурс). 

Административным центром района выступает город Макушино.  

Само поселение, основано при Макушинском (Старом) озере в 1797 

году, крестьянином Махнёвым Ф. Т., как село, связанное с освоением юго-

западной части Сибири в конце ⅩⅤⅠⅠⅠ в. (Кузьмин А.Д. Электронный ресурс). 

В 1896 году через Макушино была проложена Транссибирская магистраль. В 

начале ⅩⅩ в. Макушино становится одним из крупнейших торговых сёл 

Курганского уезда Тобольской губернии, центром ярмарочной торговли (здесь 

ежегодно проводилось 2 ярмарки). С 1924 по 1934 выступает районными 
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центром Уральской области, с 1934 по 1943 Челябинской области, с 1943 

Курганской области (в 1963 году район был упразднён, но в 1964 году вновь 

восстановлен). С 1963 Макушино является городом (Макушино, БРЭ, 

Электронный ресурс). 

По состоянию на 2020 г. население района составляет ≈15 000 человек. 

В городских условиях (город Макушино) проживают 51,2 % населения района 

(≈8 000 человек) (Численность населения, 2022 г.). В национальном составе 

населения района преобладают русские, а также казахи, в основном потомки 

осевших на территории района в 1920-е – 1930-е годы.  

Как было отмечено выше, важным фактором экономического и 

исторического развития района стало наличие на его территории 

Транссибирской железнодорожной магистрали.  

В настоящее время, через Макушинский район также пролегает 

автомобильная дорога федерального значения Р254 «Иртыш». 

2. Лебяжьевский район. 
Участок настоящего археологического обследования расположен в 

восточной части Лебяжьевского района Курганской области, начинаясь 2,4 км 

к северо-западу от районного центра п. Лебяжье (рис. 1,2). 

Район расположен в восточной части Курганской области и граничит 

с Мокроусовским, Макушинским, Половинским, Варгашинским районами 

области. Через территорию района проходит Южно-Уральская железная 

дорога. 

Район образован в 1924 году в составе Уральской области. В 1934 году 

вошёл в состав вновь образованной Челябинской области, в 1943 году — в 

состав Курганской области. 

В рамках муниципального устройства, в одноимённый муниципальный 

район с 2006 до 2020 гг. входили 16 муниципальных образований, в том числе 

1 городское поселение и 15 сельских поселений. 

В Лебяжьевском районе 50 населённых пунктов. 
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Основу экономики района составляет сельскохозяйственное 

производство. Самое значительное по объёмам производимой продукции 

предприятие района — ОПХ «Речновское», которое специализируется на 

выращивании крупного рогатого скота и зерновых культур. 

В настоящее время, через Лебяжьевский район также пролегает 

автомобильная дорога федерального значения Р254 «Иртыш». 
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ГЛАВА II. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАКУШИНСКОГО И ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНОВ 

Курганская область лежит в пределах лесостепной зоны Южного 

Зауралья, протягивающейся неширокой полосой (от 150 до 300 км) от гор 

Урала до реки Ишим.  

Территория Курганской области, в геологическом отношении, 

принадлежит к периферической части Западно-Сибирской плиты. 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 

(Науменко Н.И. и др.2019 г.).  

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 чётко выраженное весеннее половодье 

и устойчивая межень в летний и зимний периоды (Тебенькова Е. А., 2016 г.). 

Современный рельеф территории области равнинный, с общим слабым 

уклоном с юго-запада на северо-восток. Абсолютные высоты водоразделов 
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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 (здесь и далее использована Балтийская 

система высот). 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 неё 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 озёрные 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.  

На фоне общей равнинной, в лесостепном Зауралье, выделено несколько 

типов (разновидностей) рельефа, образующих ряд геоморфологических 

районов. Согласно схеме геоморфологического районирования, в Курганской 

области выделяются следующие районы: хорошо дренированные (долина 

Тобола, песчаная равнина его левобережья и полоса вдоль правого берега) и 

слабо дренированные: северо-западный (севернее Исети), западный 

(водоразделы Исети и Миасса, Миасса и Уя), степной юго-восточный и 

заболоченный северо-восточный (Тобол-Ишимский водораздел) (Науменко 

Н.И. и др.2019 г.). 
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Таким образом Макушинский и Лебяжьевский районы лежат на юго-

западной окраине Западно-Сибирской равнины в западной части Ишимской 

равнины (в рамках Тоболо-Ишимского водораздела), в пределах лесостепной 

зоны Южного Зауралья. 

Тоболо-Ишимская лесостепь представляет собой плоскую, слегка 

повышающуюся в южном направлении равнину, абсолютная высота которой 

в среднем несколько превышает 100 м. Высотные отметки равнины 

колеблются от 160 м на юго-западе до 120 м на северо-востоке междуречья, 

где большие пространства заняты низинными болотами. 

Тобол-Ишимский водораздел и западная окраина Ишимской равнины 

имеет гривно-озёрный характер.  

Для водораздела характерны многочисленные гривы длиной от 1 до 10–

20 км при высоте от 1–2 до 10 м и ширине 200–800 м, разделённые плоскими 

межгривными понижениями. Одни гривы имеют почти меридиональную 

ориентацию, располагаясь параллельно современным долинам Тобола и 

Ишима, другие пересекают это направление. В ложбинах расположены 

цепочки озёр, займищ и низинных болот, иногда сливающихся вместе и во 

влажные годы формирующих временные системы водотока. Наиболее 

выраженные ложбины севернее переходят в долины рек Суерь, Кизак и Емец 

(приток Вагая). По тальвегу этих рек расположены наиболее крупные озера 

Тобол-Ишимского водораздела: Суерское, Калтык, Филатово, Большой 

Травыкуль, Капколь, Еланач, Стекленей, Черное, Щучье, Сазыкуль, Большое 

Белое, Аккуль, Кабанье, Медвежье. 

Так, Тоболо-Ишимское междуречье являются бессточной зоной, но с 

большим количеством озёр. В рамках Курганской области, озера 

преимущественно сосредоточены именно в восточных районах: 

Макушинском, Петуховском, Мокроусовском, Частоозерском.  

Характерной чертой гидрографической сети Макушинского и 

Лебяжьевского районов, является преобладание малых рек и бессточных озёр, 
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а также сильная заболоченность их водосборов. Здесь распространены 

реликтовые озера, расположенные по древним долинам рек, западинные, 

занимающие блюдцеобразные понижения местности, образованные благодаря 

суффозионно-просадочным процессам, и пойменные, прежде всего, озера-

старицы. Эти озера обычно имеют небольшие размеры и малые глубины, не 

превышающие 1–3 м.  

Значительная часть пресных мелководных озёр постепенно зарастают, 

берега их частично заболочены. Болота – составная часть ландшафтов 

лесостепи, занимают плоские участки водораздельных пространств, 

межгривные понижения, ложбины стока, западины и тыловые части террас. 

Общая заболоченность территории снижается с севера на юг, уменьшаются 

размеры болотных массивов.  

Наряду с постоянными водоёмами есть и временные, так называемые 

«озерины» – урочища временных водоёмов в низинах и западинах, 

заполняемые водой весной и обычно высыхающие к началу или середине лета. 

Территория Макушинского и Лебяжьевского районов представлена 

лесостепными ландшафтами, основу которых составляют закономерные 

сочетания многочисленных берёзовых и осиново-берёзовых колков с 

луговыми степями и остепнёнными лугами, большая часть которых в 

настоящее время распахана. Также широко распространены солончаково-

солонцовые луга, низинные болота и тростниковые займища.  

Расположение Курганской области в глубине континента, способствуют 

формированию континентальных воздушных масс умеренного пояса, 

проникновению арктических холодных и тёплых, сухих (из степей 

Казахстана) воздушных масс, что ведёт к неустойчивым метеорологическим 

условиям. Климат территории Макушинского и Лебяжьевского районов 

характеризуется как континентальный, с особенностями, свойственными зоне 

лесостепи всей Западно-Сибирской низменности (с холодной малоснежной 

зимой и тёплым сухим летом). 
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Макушинский и Лебяжьевский районы относятся к II б 

агроклиматическому району. Район тёплый и засушливый. Лето тёплое (+18,5, 

+19 °С), безморозный период продолжается 115–119 дня. Зима холодная (-18, 

-19 °С). Высота снежного покрова достигает 22–26 см (Науменко Н.И. и 

др.2019 г.). 

Животный мир состоит из обитателей лесов и степей – это район 

массового гнездования водоплавающих и колониально гнездящихся птиц, 

места воспроизводства и зимовок кабана, обитания сибирской косули, рыси, 

волка, лисицы, ондатры, водяной полёвки, горностая, куницы, степного хоря, 

большого тушканчика и других видов фауны (Тебенькова Е. А., 2016 г.). 

Равнинный рельеф междуречий с многочисленными плоскими 

понижениями – блюдцами и ложбинами – тянущимися между гривами, и 

разная глубина залегания грунтовых вод, определяют комплексный характер 

почв. Поэтому почвенный покров состоит местами из сложной мозаики самых 

различных типов: выщелоченных и оподзолённых чернозёмов, солонцов, 

солодей, а на севере – лугово-болотных и болотных почв (Гвоздецкий Н.А., 

Михайлов Н.И., 1978 г.). 
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ГЛАВА III. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАКУШИНСКОГО И ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНОВ 

Первые сведения о древних памятниках Зауралья и Сибири стали 

появляется ещё в конце XVII – первые годы XVIII в. Как известно, первыми 

русскими поселенцами активно велись раскопки «бугров» с целью добычи 

«могильного золота». Предполагается, что знаменитая «Сибирская коллекции 

Петра I», собранная в 1715–1716 гг., поимущественно состояла из предметов, 

найденных «бугровщиками», на территории Прииртышья, Приишимья и 

Притоболья. Этот феномен во многом определил дальнейший, уже научный, 

интерес к древностям Зауралья и Западной Сибири (Матвеев А.В., 1992 г.). 

Начало истории археологических исследований древних памятников 

Зауралья тесно связано с именами российских естествоиспытателей XVIII в. 

Большую работу по описанию древних курганов вдоль реки Тобол проделал 

Паллас Петр Симон, который весной 1771 года направлялся к городу Омску 

через «Курганскую деревню». П.С. Паллас оставил описания древних 

курганов на территории нынешних Куртамышского, Кетовского и 

Белозерского районов. В частности, он подробно описал «Царев Курган». В 

том же 1771 г. Зауралье посетил другой крупный учёный той эпохи – Иоганн 

Петр Фальк, также упомянувший «Царев Курган» и ряд прочих древностей на 

территории современных Куртамышского, Кетовского и Шатровского 

районов. 

В середине XIX в. в России были созданы: «Русское археологическое 

общество» (1846 г.) и «Русское географическое общество» (1845 г.), и уже с 

50-х гг. начинается планомерное археологическое исследование Зауралья. Оно 

связано с именами таких исследователей, как Успенский Т.И., Рычков П.И., 

Словцов И.Я., Спицин А.А., Зырьянов А.Н., Аргентовский Ю.П., Игнатьев Р.Г. 

и многих других.  

Большое значение для становления археологии и охраны 

археологических памятников Зауралья имела деятельность Игнатьева Р.Г. 
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(1818–1886 гг.). Часть памятников Р. Г. Игнатьев обследовал лично, привлекая 

при содействии Археологической комиссии местных землемеров. Данные о 

прочих памятниках получены им от разнообразных информаторов. На северо-

востоке Оренбургской губернии, в пределах юго-запада, запада современной 

Курганской области, им локализованы и описаны до 70 древних курганов и 

городищ. В 1873 г. в семи выпусках газеты «Тобольские губернские 

ведомости» была опубликована работа Р.Г. Игнатьева «Памятники древностей 

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

памятников древней истории Зауралья (Виноградов Н.Б., 2017 г.). 

1. Макушинский район.  
На территории современного Макушинского района Курганской 

области, Игнатьевым Р.Г. в 1873 г. был впервые описан «Курган у (бывшей) д. 

Хохлы» – прежнее название деревни Хохловатинская (Игнатьев Р.Г., 1873 г., 

1890 г.; Талицкая И.А., 1953 г.; Виноградов Н.Б., 1993 г.).  

Сведения о древних курганах и городищах Тобольской губернии были 

обобщены около 1887 г. Словцовым И.Я. – известным в свое время 

разносторонним исследователем Западной Сибири и Казахстана, директором 

Тюменского реального училища. В работе Словцова И.Я. «Материалы о 

распределении курганов и городищ в Тобольской губернии (приложение к 

карте)» опубликованной в 1890 г., содержатся данные почти о 60 древних 

памятниках Курганского округа (Виноградов Н.Б., 2017 г.).  

Так, на территории современного Макушинского района, Словцовым 

И.Я. в 1887 г. был впервые описан «Макушинский курган» (Словцов И.Я., 

1890 г.; Талицкая И.А., 1953 г.; Виноградов Н.Б., 1993 г.).  

Работы по картографированию и каталогизации археологических 

памятников Зауралья в 50-е годы проводила Талицкая И. А. В 1953 г. ею были 

опубликованы «Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего 

Приобья». Талицкая И.А. попыталась обобщить все имевшиеся к тому 

времени данные об археологических памятниках указанного региона, в том 
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числе и Зауралья. На территории Курганской области ею отмечен 121 

памятник (Талицкая И.А., 1953 г.). 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность 

советского археолога Сальникова К. В. (1900–1966 гг.). В 1930-1960-е годы на 

территории Курганской области под его руководством производится 

множество археологических разведок и раскопок памятников (Виноградов 

Н.Б., 2017 г.).  

Касательно территории современного Макушинского района, 

Сальниковым в 1952 г. был описан и введён в научный оборот памятник 

неолитического периода «Погребение у д. Пеган» или «Пеганское 

погребение», который был случайно обнаружен ещё в 1949 г. местным 

жителем в карьере по добыче глины. (Сальников К.В., 1952 г.; Виноградов Н.Б. 

1993 г.).  

В 1960 г. отряд Южно-Уральской экспедиции под руководством 

Сальникова проводит обследование восточных районов области, в ходе 

которого непосредственно на территории Макушинского района были 

открыто ещё два памятника – «Курган у д. Чистое» и «Курган у д. Малое 

Кривинское» предварительно датированные ранним железным веком 

(Сальников К.В., 1960 г.; Виноградов Н.Б. 1993 г.). 

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья 

активно включились отряды Уральской археологической экспедиции 

Уральского университета, во главе которого долго стоял Геннинг В.Ф. 

Сотрудники экспедиции Стоянов В.Е., Юровская В.Т. (Ковалева), Петрин 

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

М.М., Фролов В.Н., Ширяев А.Г., Неживых В.И., Евдокимов В.В., Зданович 

Г.Б. и многие другие в 60-70-х годах открыли и обследовали заново сотни 

археологических памятников различных эпох (Таиров А.Д., 2019 г.).  
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В 1960–1970 гг. экспедиция Курганского педагогического института, 

под руководством Потемкиной Т.М., проводила широкие археологические 

исследования на территории Курганской области (Виноградов Н.Б., 2017 г.).  

В 80-е гг. XX в., в целях инвентаризации, памятники археологии 

Курганского области обследовались экспедицией Челябинского 

государственного педагогического университета под руководством Н.Б. 

Виноградова. В ходе работ было осмотрены более 50 памятников, известных 

ранее, и открыто более десятка новых, в частности на территории 

Макушинского района – это «Курган у д. Кошелево» и «Курган Ⅰ у д. Чистое», 

предварительно датированные ранним железным веком (Виноградов Н. Б., 

1987 г.; 1993 г.). 

Н.Б. Виноградовым собран и систематизирован значительный историко-

библиографический материал, накопленный за 100 лет исследований 

современной территории области. Результатом этих работ послужило издание 

в 1993 г. Археологической карты Курганской области (Виноградов Н. Б., 1993 

г.). 

С середины 90-х гг. XX в., важную роль в исследовании Зауралья внёс 

Вохменцев М.П., на территории Курганской области им было открыто более 

100 памятников археологии.  

На сегодняшний день, в Макушинском районе Курганской области, в 

Перечне объектов культурного наследия федерального значения, значится 4 

памятника археологии: 1) «Одиночный курган - I у д. Кошелево», (в 0,5 км 

восточнее д. Кошелево); 2) «Одиночный курган - I у д. Малое Кривинское (в 2 

км восточнее д. Малое Кривинское); 3) «Одиночный курган - I у д. Чистое» 

(0,3 км ССЗ окраины д. Чистое); 4) «Одиночный курган – II у д. Чистое» (в 7 

км юго-восточнее д. Чистое) (Реестр, 2022 г.).   

В Перечне выявленных объектов культурного наследия, в границах 

интересующего нас района, значится 3 памятника археологии: 1) Погребение 

у с. Пеган (в 0,3 км юго-восточней д. Пеган); 2) Макушинский курган (в 0,5 км 
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СВ г. Макушино); 3) Курган у бывшей д. Хохлы (восточнее бывшей д. Хохлы, 

в 60 м от старого тракта Курган – Ишимкурган «Татарский») (Перечень, 2022 

г.).  

Таким образом, наиболее близким к зоне проектируемого Заказчиком 

строительства выступает памятник археологии ВОКН «Макушинский 

курган». По результатам историко-архивных и библиографических 

исследований, ввиду устаревших сведений об объекте, точная локализация 

памятника не установлена. Однако определены вероятные места его 

расположения:  

1) по данным археологической карты Курганской области Виноградова 

(Виноградов Н. Б., 1993 г.);  

2) по данным Словцова И.Я. (Словцов И.Я., 1890 г.).  

Отметим, что в обоих вариантах предполагаемой локализации, памятник 

находится удалённо от искомой территории проектируемого строительства – 

более чем в 3 км к востоку, или юго-востоку. Таким образом, мероприятия по 

строительству трассы газопровода не могут создать угрозы сохранности 

объекта археологического наследия. 

2. Лебяжьевский район. 
На территории современного Лебяжьевского района Курганской 

области Игнатьевым Р.Г. в 1873 г. был впервые описан «Курган между с. 

Меньщиково и д. Кузнецово» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая). В том же 

году были описаны такие памятники, как «Курган у с. Меньщиково» (Игнатьев 

Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №349; Талицкая И.А. 

1953. – С. 285. - №320; Виноградов Н.Б. 1988. - Отчет), «Курган у бывшей д. 

Крошиной» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - 

№356; Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №317), «Курган на оз. Проезжем» 

(Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №315-355; 

Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №318), «Курган близ озер Ермаково и Кислое» 

(Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №348; 
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Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №321), «Курган у бывшей д. Высоковой» 

(Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №358; 

Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №316), данные памятники впоследствии были 

переобследованы Словцовым И.Я. и Талицкой И.А. 

В 1890 г. Словцовым И.Я. были описаны «Курган между с. Елошным и 

д. Суерской» (Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №350; Талицкая И.А. 1953. – С. 

285, №319) и «Арлагульский курган» (Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №350; 

Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №315). Данные памятники были также 

переобследованы Талицкой И.А. 

В 1971 г. на берегу оз. Материя Гусенцовой Т.М. был выявлен памятник 

эпохи бронзы «Поселение на оз. Материя» (Гусенцова Т.М. 1971. – Отчет). 

В 1984 г. на берегу оз. Приезжего Куйбышевым А.В. был выявлен 

памятник «Стоянка на ох. Приезжем» (Куйбышев А.В. 1984. – Отчет). 

В рамках полевых исследований 1988 г. Виноградовым Н.Б. было 

выявлено значительное количество памятников археологии: памятники 

поселенческого типа «Поселение Арлагуль I» (многослойное поселение, 

включающее хронологический горизонт от эпохи бронзы до Средневековья) и 

«Поселение Камышное I» раннего железного века; «Могильник «Чудский 

Бугор» раннего железного века; одиночные курганы раннего железного века 

«Курган «Пузырек» у д. Кузнецово», «Курган у с. Прилогино», «Курган у с. 

Черемушки», «Курган у д. Островное» (Виноградов Н.Б. 1988. – Отчет). 

В рамках данного археологического обследования наибольший интерес 

представляет «Курган у с. Черемушки» расположенный в 366 м к юго-западу 

от поворотной точки 22. Так как он находится на большом удалении от 

проектируемой линии газопровода планируемые работы не несут угрозы 

сохранности данному объекту культурного наследия (рис. 10). 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить: что в 

Курганской области в археологическом плане наиболее исследованы западная 

и центральная части (в долинах крупных рек Тобола, Исеть, Миасс), а 
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восточная часть, включая Макушинский и Лебяжьевский районы, имеет 

довольно слабую изученность. Однако, принимая в учёт ландшафтные и 

исторические характеристики районов, очевидно, что эта территория, 

обладает высокой перспективностью для нахождения памятников древности. 
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ГЛАВА IV. ДАННЫЕ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика обследованного участка. 
Объект изысканий располагается в Макушинском и Лебяжьевском 

районах Курганской области. Проектируемая линия газопровода представляет 

собой линейный участок длиной 57 км, с шириной полосы отвода 50 м (рис. 2-

5).  

Участок берет свое начало у северной окраины п. Лебяжье и тянется на 

восток к северо-восточной окраине г. Макушино. Основная часть 

проектируемого газопровода проходит по полям и пашням, мимо большого 

количества небольших озер и болот. 

Таким образом, территория археологического обследования 

представляет линейный участок, соединяющий 118 поворотных точек, в 

рамках объекта «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)», протяженностью 57 км. 

Искомый участок археологического обследования пролегает в границах 

кадастровых кварталов №№ 45:10:020101, 45:10:020501, 45:10:020601, 

45:10:012301, 45:10:012401, 45:11:010105, 45:11:030301. 

Координаты поворотных точек участка обследования, в соответствии с 

предоставленными Заказчиком данными (рис. 3-5): 

№ ПТ WGS 84 

 С. Ш. В. Д. 

1 55.2855063516714 66.4617660750804 

2 55.2855171849209 66.4620820269977 

3 55.2889290358491 66.4693253919711 

4 55.2921734885817 66.471448879841 

5 55.2930689431936 66.4764049102461 

6 55.2929067910907 66.4789484824853 
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7 55.296578599493 66.4894564793165 

8 55.3038808327466 66.4942459390252 

9 55.3083986224651 66.5022252772537 

10 55.3088975346149 66.5032069289952 

11 55.3163678762664 66.5165401231603 

12 55.3189992673508 66.534372085972 

13 55.3241537942291 66.5504016550601 

14 55.3288674202544 66.5552792433235 

15 55.3287877105933 66.5703366541339 

16 55.3274799352806 66.587598635755 

17 55.327754038093 66.6055957231521 

18 55.3176634654965 66.6278454308285 

19 55.3200454416366 66.6384462720438 

20 55.3246869576171 66.6517402988553 

21 55.318521914058 66.6716474837396 

22 55.3074954463399 66.6834772272366 

23 55.301405994003 66.727709264148 

24 55.2994150362904 66.7360702168721 

25 55.3008528657358 66.7371135736085 

26 55.2981822614301 66.737197641402 

27 55.2988452980702 66.7376904446234 

28 55.2968467055781 66.7365023905104 

29 55.298475472239 66.7377769103072 

30 55.298131801925 66.7392244980022 

31 55.2973115725866 66.7386188497011 
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32 55.2976564710854 66.7371700391297 

33 55.2975591172221 66.743907830098 

34 55.2968316308548 66.7507287701177 

35 55.2974164097684 66.7575963476526 

36 55.2991755139629 66.7654990163008 

37 55.2961897928646 66.7675605576802 

38 55.2944617823273 66.7721100445303 

39 55.2940366315344 66.7839131758723 

40 55.2875111337411 66.7895840742114 

41 55.2794645843737 66.7911549256902 

42 55.2754008658221 66.8000575959999 

43 55.2804042856013 66.8224794927555 

44 55.2789561365511 66.8619290868479 

45 55.2796179799323 66.8773292320938 

46 55.2823817798239 66.8938833261821 

47 55.2814155493419 66.9007971473576 

48 55.2767662432549 66.9278859660761 

49 55.2757594481563 66.9334130462086 

50 55.2750352472405 66.9408302355626 

51 55.2813392268185 66.964204902682 

52 55.2792091605267 66.9659784403388 

53 55.2737218448303 66.97356052259 

54 55.2744013826547 66.9770774359628 

55 55.2742573301009 66.976911027977 

56 55.2724193937755 66.9775000863127 
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57 55.2729322365196 66.9740589245487 

58 55.2724322685799 66.9753673010811 

59 55.2716911123058 66.9744917401781 

60 55.2721916280622 66.9731843392737 

61 55.2719616513677 66.9786715537368 

62 55.2706601233474 66.9815358692955 

63 55.2700534194551 66.9831384009024 

64 55.2691402777778 67.0026530555556 

65 55.2684833333333 67.0031952777778 

66 55.2683833333333 67.0053269444444 

67 55.2689666666667 67.0065127777778 

68 55.2687199828193 67.0114891265333 

69 55.2687416441402 67.0185764172497 

70 55.2671153208508 67.062352242121 

71 55.2625454431351 67.074318111679 

72 55.2591947383352 67.0739384048347 

73 55.2563200032519 67.0729914098227 

74 55.2558304936823 67.0774508685652 

75 55.2550427617387 67.0812675849843 

76 55.2412454260327 67.150759374295 

77 55.239191369078 67.1673685339511 

78 55.2381854063204 67.1771226791754 

79 55.2376682885139 67.181857172206 

80 55.2374267102767 67.187912689611 

81 55.2400488822816 67.193177237184 
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82 55.2418912364788 67.1938031640491 

83 55.2461777430196 67.1952680566726 

84 55.2441060791121 67.2138395351049 

85 55.2411675912765 67.2128182877445 

86 55.2394509983935 67.2162532522855 

87 55.2389797531532 67.2163148579247 

88 55.2396585673634 67.2171778498412 

89 55.2396581813694 67.2187505728548 

90 55.2387662319323 67.2187452648797 

91 55.2387678686642 67.2171794721848 

92 55.2379997116971 67.2163117845451 

93 55.2378773252981 67.2128889576135 

94 55.2378631651766 67.2143022830814 

95 55.2378029910858 67.21652148839 

96 55.2372820704713 67.2159685567129 

97 55.2369041104708 67.2159525990695 

98 55.236887581955 67.2168800677108 

99 55.2364467415799 67.2168699265207 

100 55.2338523040424 67.2180004786455 

101 55.2314292475984 67.2170313365577 

102 55.2311578534877 67.2173360404605 

103 55.2305653924577 67.2170896728341 

104 55.230623743356 67.2166643375736 

105 55.2368919462092 67.2174839009239 

106 55.2368423603209 67.2182579083178 
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107 55.2370034633958 67.21896594236 

108 55.2372385415435 67.219421866232 

109 55.2374772219313 67.2197377578899 

110 55.23779892467 67.2200656000452 

111 55.2381141247593 67.220432613132 

112 55.2383807823993 67.221012107814 

113 55.2384435127591 67.2214104832236 

114 55.2387695809169 67.2231463324522 

115 55.2390482656301 67.2245049445045 

116 55.2391791275647 67.2259829719547 

117 55.2391588257623 67.227546802926 

118 55.2391582532232 67.2324623777427 

На искомой территории археологического обследования преобладает 

равнинный ландшафт, участок проходит по большому количеству пашен. 

Сильные перепады высот отсутствуют. По всему участку обследования 

расположено большое количество озер и болот, крупные водоемы 

преимущественно отсутствуют, исключением является оз. Калтык.  

Координаты точек фотофиксации (рис. 3-5, 8, 11-99): 

№ ТФ WGS 84 

 С. Ш. В. Д. 

1 55.231912 67.217722 

2 55.23845 67.2318222222222 

3 55.2378666666667 67.2186138888889 

4 55.240252 67.213606 

5 55.244955 67.20947 
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6 55.244196 67.195463 

7 55.238757 67.19042 

8 55.238686 67.172881 

9 55.240158 67.157479 

10 55.243157 67.141526 

11 55.245933 67.126081 

12 55.248577 67.114013 

13 55.251386 67.098623 

14 55.254256 67.08468 

15 55.257028 67.072891 

16 55.264654 67.067598 

17 55.267669 67.048223 

18 55.268483 67.038869 

19 55.268557 67.027748 

20 55.268701 67.004996 

21 55.268815 67.004079 

22 55.269456 67.003577 

23 55.270182 67.003076 

24 55.27016 67.003849 

25 55.269749 67.004409 

26 55.269325 67.004969 

27 55.270816 66.97751 

28 55.276081 66.931655 

29 55.278705 66.917618 

30 55.282666 66.888587 
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31 55.279147 66.872305 

32 55.279919 66.848951 

33 55.279014 66.832413 

34 55.279247 66.801513 

35 55.288377 66.788454 

36 55.296834 66.775207 

37 55.295483 66.755724 

38 55.303948 66.707947 

39 55.3075217511042 66.6852140003646 

40 55.320698 66.668871 

41 55.321677 66.657522 

42 55.319029 66.635243 

43 55.323054 66.617803 

44 55.32819 66.603718 

45 55.327709 66.584024 

46 55.328735 66.574841 

47 55.324028 66.550175 

48 55.320403 66.538681 

49 55.316999 66.521739 

50 55.312333 66.508818 

51 55.306822 66.49713 

52 55.2956 66.481663 

53 55.287484 66.466878 

Так как обследование проводилось на линейном участке, шурфы 

закладывались из расчета как минимум 1 шурф на 1 км (согласно пункту 3.20 
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«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации»). На участках, 

представляющих наибольшую перспективность для археологического поиска, 

количество закладываемых шурфов и выполнение зачисток увеличивалось. 

Все шурфы ориентированы по сторонам света. Нивелировка глубин 

производилась от дневной поверхности. Всего в ходе полевых работ заложен 

59 шурфов 1х1 м и выполнена 1 зачистка грунтовых обнажений шириной 1 м. 

Поскольку в большинстве заложенных шурфов отсутствовали признаки 

объектов археологического наследия, в отчёте приведена фотография только 

одного из бортов таких разведочных шурфов, графическая фиксация 

стратиграфии и планиграфии для этих шурфов не производилась. В шурфе 

(Шурф №36) с зафиксированным археологическим материалом проводилась 

фотофиксация всех бортов и графическая фиксация стратиграфии. После 

окончания разведочных работ все шурфы были рекультивированы. 

Данные натурного обследования. 

Шурф №1 (рис. 102-104) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,2 км к 

северо-западу от п. Лебяжье, в 1,3 км к юго-востоку от оз. Якунино. Шурф 

заложен на ровной площадке, покрытой мелкой травяной растительностью к 

югу от небольшого болота. 

GPS координаты: 55°17'32.79"С, 66°28'24.97"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус светло-серого цвета – мощностью 22-27 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде светло-желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №2 (рис. 105-107) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,26 км к 

северо-востоку от Шурфа №1. Шурф заложен на ровной площадке, покрытой 

мелкой травяной растительностью к востоку от небольшого болота, в низине. 

GPS координаты: 55°17'54.11"С, 66°29'26.67"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Супесь песчаного цвета – мощностью 10 см; 

3. Гумус черного цвета – мощностью 25-30 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 38-40 см от уровня 

дневной поверхности в виде светло-желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 53 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №3 (рис. 108-110) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,38 км к 

северо-востоку от Шурфа №2. Шурф заложен на ровной площадке, на окраине 

пашни, в 375 м к юго-востоку проходит автодорога между населенными 

пунктами Верхнеглубокое - Лебяжье 1-е. 

GPS координаты: 55°18'31.62"С, 66°30'8.78"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета – мощностью 22-24 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 27-27 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного, сухого темно-оранжевого суглинка. 

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №4 (рис. 111-113) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,08 км к 

северо-востоку от Шурфа №3. Шурф заложен на небольшой возвышенности. 

GPS координаты: 55°18'55.85"С, 66°30'54.43"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета – мощностью 23-28 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 26-32 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного темно-оранжевого суглинка с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 38 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №5 (рис. 114-116) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

северо-северо-востоку от Шурфа №4. Шурф заложен на опушке березовой 

рощи, к югу расположено небольшой болото. 

GPS координаты: 55°19'5.91"С, 66°31'50.37"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 17-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20-24 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного оранжевого суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 35 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №6 (рис. 117-119) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,14 км к 

северо-востоку от Шурфа №5. Шурф заложен на небольшой возвышенности, 

между двумя болотцами. 

GPS координаты: 55°19'22.84"С, 66°32'48.45"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 20-30 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 22-33 см от уровня 

дневной поверхности в виде желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 43 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №7 (рис. 120-122) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 540 м к 

северо-востоку от Шурфа №6. Шурф заложен на ровной, залесенной 

площадке. 

GPS координаты: 55°19'34.68"С, 66°33'11.20"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 17-22 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 19-25 см от уровня 

дневной поверхности в виде желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 42 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №8 (рис. 123-125) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 950 м к 

северо-востоку от Шурфа №7. Шурф заложен на ровной, залесенной 

площадке. 
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GPS координаты: 55°19'43.75"С, 66°34'3.08"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 18-30 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20-33 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного, желтого суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 36 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №9 (рис. 126-128) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 940 м к 

востоку от Шурфа №8. Шурф заложен на опушке березовой рощи, в 360 м к 

северу от оз. Черное. 

GPS координаты: 55°19'40.05"С, 66°34'55.82"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус серого цвета – мощностью 13-15 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 28 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 55 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №10 (рис. 129-131) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,33 км к 

востоку от Шурфа №9. Шурф заложен на пашне, в 25 м к востоку проходит 

автодорога на Лебяжье. 

GPS координаты: 55°19'41.51"С, 66°36'11.80"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 
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1. Дёрн – 2 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус серого цвета – мощностью 10-12 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 12-14 см от уровня 

дневной поверхности в виде оранжевого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 25 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №11 (рис. 132-134) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 627 м к 

юго-востоку от Шурфа №10. Шурф заложен на пашне, в 155 м к югу 

расположено небольшое болото. 

GPS координаты: 55°19'30.14"С, 66°36'41.28"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 21 см от уровня дневной 

поверхности в виде желтого суглинка с мощными затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 60 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №12 (рис. 135-137) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 920 м к 

юго-востоку от Шурфа №11. Шурф заложен на ровной площадке, граничащей 

с пашней. 

GPS координаты: 55°19'10.98"С, 66°37'21.28"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета, с вкраплением материкового 

суглинка – мощностью 24-25 см; 
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3. Материковый слой фиксируется на глубине 26-28 см от уровня 

дневной поверхности в виде желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 48 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №13 (рис. 138-140) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,4 км к 

востоку от Шурфа №12. Шурф заложен на ровной площадке, в 175 м к северу 

находится небольшое болото. 

GPS координаты: 55°19'19.61"С, 66°38'40.67"В. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Дёрн –4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25 см от уровня дневной 

поверхности в виде темно-желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №14 (рис. 141-143) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,58 км к 

востоку от Шурфа №13. Шурф заложен на в березовой роще, граничащей с 

пашней. 

GPS координаты: 55°19'15.16"С, 66°40'9.53"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус светло-серого цвета, с вкраплениями материкового суглинка – 

мощностью 10-25 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 14-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде оранжевого суглинка с затеканиями гумуса. 
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Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №15 (рис. 144-146) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,7 км к 

юго-востоку от Шурфа №14. Шурф заложен возле грунтовой автодороги, 

проходящей по пашне. В 410 м к юго-юго-западу расположен ВОКН «Курган 

у с. Черемушки». 

GPS координаты: 55°18'27.37"С, 66°41'7.35"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета – мощностью 29 см; 

3. Серая супесь с вкраплением солонца – мощностью 10 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 40 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого суглинка с мощными затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №16 (рис. 147-149) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,5 км к 

юго-востоку от Шурфа №15. Шурф заложен на открытой площадке между 

двумя колками леса, граничащей с пашней.  

GPS координаты: 55°18'14.28"С, 66°42'28.45"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 27 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30 см от уровня дневной 

поверхности в виде желтого песчаного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 
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Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №17 (рис. 150-152) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,1 км к 

востоку от Зачистки №1. Шурф заложен на открытой площадке рядом с 

автодорогой, граничащей с пашней. В 417 м к северу расположено оз. Калтык. 

GPS координаты: 55°17'43.09"С, 66°45'19.90"В. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус серого цвета – мощностью 78 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 79 см от уровня дневной 

поверхности в виде желтого песчаного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 89 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №18 (рис. 153-155) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 2 км к 

востоку от Шурфа №17. Шурф заложен на открытой площадке, используемой 

под покос. В 152 м к востоку расположено оз. Заднее.   

GPS координаты: 55°17'34.51"С, 66°47'17.55"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 29 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30 см от уровня дневной 

поверхности в виде коричневого плотного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №19 (рис. 156-158) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,7 км к 

югу от Шурфа №18. Шурф заложен на открытой, ровной площадке. В 790 м к 

северу расположено оз. Заднее.  

GPS координаты: 55°16'40.82"С, 66°47'38.36"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 24 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого плотного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 46 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №20 (рис. 159-161) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,2 км к 

востоку от Шурфа №19. Шурф заложен на открытой, ровной площадке. В 165 

м к северу расположено оз. Полозинское.  

GPS координаты: 55°16'46.05"С, 66°48'47.47"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 2-3 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 5 см от уровня дневной 

поверхности в виде желтого плотного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 21 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №21 (рис. 162-164) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,2 км к 

востоку от Шурфа №20. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, на 

границе с пашней.  
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GPS координаты: 55°16'45.26"С, 66°49'56.15"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 33-37 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 38 см от уровня дневной 

поверхности в виде светло-оранжевого плотного суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 54 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №22 (рис. 165-167) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

востоку от Шурфа №21. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, к 

северу расположена березовый лес.  

GPS координаты: 55°16'47.81"С, 66°50'56.26"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета – мощностью 10-12 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 12-15 см от уровня 

дневной поверхности в виде темно-оранжевого плотного суглинка с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 28 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №23 (рис. 168-170) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 886 м к 

юго-востоку от Шурфа №22. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, в 

окружении березовых колков.  

GPS координаты: 55°16'41.18"С, 66°51'45.53"В. 
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Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета с вкраплением материкового суглинка – 

мощностью 31 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 35 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого плотного песчаного суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №24 (рис. 171-173) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,35 км к 

северо-востоку-востоку от Шурфа №23. Шурф заложен на открытой, ровной 

площадке, покрытой густой травяной растительностью, в окружении 

березовых колков.  

GPS координаты: 55°16'50.69"С, 66°53'0.13"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 21-22 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого плотного песчаного суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №25 (рис. 174-176) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

востоку от Шурфа №24. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, 

покрытой густой травяной растительностью.  
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GPS координаты: 55°16'53.97"С, 66°53'58.35"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 30-45 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 35-50 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка каштанового цвета с 

затеканиями гумуса. Проведение качественной зачистки было затруднено по 

причине неблагоприятных погодных условий. 

Глубина шурфа составила 60 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №26 (рис. 177-179) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 695 м к 

юго-востоку от Шурфа №25. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, 

покрытой густой травяной растительностью и молодой порослью березы.  

GPS координаты: 55°16'47.30"С, 66°54'36.01"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус черного цвета – мощностью 20-22 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 23-26 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №27 (рис. 180-182) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к юго-

востоку от Шурфа №26. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, где 

осуществляется покос.  
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GPS координаты: 55°16'37.56"С, 66°55'30.19"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус черного цвета – мощностью 17-18 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 22 см от уровня дневной 

поверхности в виде суглинка желтого цвета с мощными затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №28 (рис. 183-185) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 870 м к 

юго-востоку от Шурфа №27. Шурф заложен возле грунтовой дороги, 

проходящей вдоль пашни, на окраине березового леса.  

GPS координаты: 55°16'29.93"С, 66°56'17.54"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 17 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 21-22 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 37 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №29 (рис. 186-188) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

северо-востоку от Шурфа №28. Шурф заложен возле грунтовой дороги, 

проходящей вдоль пашни, на между двумя березовыми колками.  

GPS координаты: 55°16'42.57"С, 66°57'15.01"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 
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1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 24-26 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 27-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 42 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №30 (рис. 189-191) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,4 км к 

юго-востоку от Шурфа №29. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

покрытой густой травяной растительностью, к югу и западу от шурфа 

расположен березовый лес, в 300 м к юго-востоку проходит автодорога.  

GPS координаты: 55°16'23.40"С, 66°58'28.48"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 25 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-оранжевого цвета с затеканиями 

гумуса.  

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №31 (рис. 192-194) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 960 м к 

юго-востоку от Шурфа №30. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

на границе с пашней.  

GPS координаты: 55°16'10.74"С, 66°59'18.46"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 
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1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-оранжевого цвета с затеканиями 

гумуса.  

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №32 (рис. 195-197) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

северу от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №4. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 

шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'12.12"С, 67° 0'12.50"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 5-15 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 15-25 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

мощными затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 25-35 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №33 (рис. 198-200) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

западу от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №4. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 
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шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'11.32"С, 67° 0'11.22"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2-7 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 5-18 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 12-20 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

мощными затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 35-40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №34 (рис. 201-203) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

востоку от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №4. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 

шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'11.32"С, 67° 0'14.10"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 1-2 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 18 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №35 (рис. 204-206) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

западу от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №3. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 

шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'10.38"С, 67° 0'13.50"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2-3 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 12-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 14-23 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

мощными затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 42-45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №36 (рис. 207-215, 290,291) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 

м к востоку от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №3. 

Шурф заложен рядом с распаханной площадкой. В 50 м к северо-востоку 

расположено оз. Ситное. 

GPS координаты: 55°16'10.30"С, 67° 0'16.36"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 23 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 5-6 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 35 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными затеканиями 

гумуса и вкраплением солонцовых почв.  
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Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 23 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 5-6 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 35 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными затеканиями 

гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 22-27 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 6-10 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 37 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными затеканиями 

гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 29-38 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 8-12 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 40-56 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 55-66 см. 

Культурного слоя не обнаружено. В ходе работ был в шурфе был 

зафиксирован археологический материал в виде фрагмента керамики (прил. 2, 

рис. 292). 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №37 (рис. 216-218) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

западу от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №2. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 

шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'8.86"С, 67° 0'14.68"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2-3 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 23 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 43 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №38 (рис. 219-221) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен на месте 

сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №1. Шурф заложен на 

распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для шурфов, 

заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный в 

процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'8.93"С, 67° 0'16.69"В. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 6-9 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 8-11 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 28 см. 
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Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №39 (рис. 222-224) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

востоку от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №1. Шурф 

заложен рядом с распаханной площадкой. В 67 м к северо-востоку 

расположено оз. Ситное. 

GPS координаты: 55°16'8.92"С, 67° 0'18.11"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 10-17 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 2-12 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 20-35 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №40 (рис. 225-227) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 15 м к югу 

от Шурфа №39. Шурф заложен рядом с распаханной площадкой.  

GPS координаты: 55°16'8.43"С, 67° 0'17.93"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 15-20 см (в восточном 

борте имеется включение белой плесени); 
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3. Материковый слой фиксируется на глубине 20-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №41 (рис. 228-230) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к югу 

от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №2. Шурф заложен 

на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для шурфов, 

заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный в 

процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'8.04"С, 67° 0'15.92"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 13 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 15 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 35 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №42 (рис. 231-233) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 73 м к югу 

от Шурфа №40. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке березового 

колка.  

GPS координаты: 55°16'6.03"С, 67° 0'18.23"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-5 см от уровня дневной поверхности; 
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2. Плотный гумус серого цвета с вкраплением материкового суглинка – 

мощностью 10-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 13-23 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №43 (рис. 234-236) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 0,93 км к 

востоку от Шурфа №42. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка.  

GPS координаты: 55°16'7.39"С, 67° 1'10.97"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета с вкраплением материкового суглинка – 

мощностью 15-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20-26 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 65 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №44 (рис. 237-239) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,28 км к 

востоку от Шурфа №43. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка, между двух пашен. 

GPS координаты: 55°16'4.83"С, 67° 2'23.52"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 
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1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 7-8 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 10-13 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 30 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №45 (рис. 240-242) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

востоку от Шурфа №44. Шурф заложен на ровной площадке, возле грунтовой 

дороги, проходящей мимо пашни. В 150 м к югу расположено оз. Секисово.  

GPS координаты: 55°16'2.90"С, 67° 3'22.52"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 17 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №46 (рис. 243-245) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 360 м к 

востоку от Шурфа №45. Шурф заложен на ровной площадке, возле грунтовой 

дороги, проходящей мимо пашни. В 100 м к югу расположено оз. Секисово.  

GPS координаты: 55°16'1.89"С, 67° 3'42.92"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 
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2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 15-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 17-20 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №47 (рис. 246-248) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,1 км к 

юго-востоку от Шурфа №46. Шурф заложен на ровной площадке, возле 

грунтовой дороги, проходящей мимо пашни. 

GPS координаты: 55°15'37.04"С, 67° 4'27.43"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 7-10 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 17-19 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №48 (рис. 249-251) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 570 м к 

юго-востоку от Шурфа №47. Шурф заложен в березовом колке. 

GPS координаты: 55°15'20.73"С, 67° 4'43.13"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Золистый слой – мощностью 10-15 см; 
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3. Материковый слой фиксируется на глубине 15-20 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка коричневого цвета. 

Глубина шурфа составила 30 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №49 (рис. 252-254) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 820 м к 

юго-востоку от Шурфа №48. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка. 

GPS координаты: 55°15'10.85"С, 67° 5'26.26"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 24-28 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 29-34 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 41-48 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №50 (рис. 255-257) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к юго-

востоку от Шурфа №49. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка. 

GPS координаты: 55°15'0.29"С, 67° 6'21.81"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 8 см; 

3. Плотный гумус черного цвета – мощностью 18-20 см; 
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4. Материковый слой фиксируется на глубине 28-31 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 47 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №51 (рис. 258-260) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 850 м к 

юго-востоку от Шурфа №50. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка. 

GPS координаты: 55°14'50.92"С, 67° 7'7.46"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 20-25 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 40-50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №52 (рис. 261-263) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 980 м к 

юго-востоку от Шурфа №51. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка. 

GPS координаты: 55°14'41.33"С, 67° 8'0.54"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 25-30 см; 
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3. Материковый слой фиксируется на глубине 30-35 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №53 (рис. 264-266) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к юго-

востоку от Шурфа №52. Шурф заложен на ровной, открытой площадке. 

GPS координаты: 55°14'29.13"С, 67° 8'57.30"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 28 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №54 (рис. 267-269) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 940 м к 

юго-востоку от Шурфа №53. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

на опушке березового колка. 

GPS координаты: 55°14'22.83"С, 67° 9'49.01"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 10 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 15 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 40 см. 
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Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №55 (рис. 270-272) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,1 км к 

юго-востоку от Шурфа №54. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

на опушке березового колка. 

GPS координаты: 55°14'14.96"С, 67°10'50.72"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 15-18 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 18-22 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №56 (рис. 273-275) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

северо-востоку от Шурфа №55. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

на границе пашни. 

GPS координаты: 55°14'35.68"С, 67°11'38.72"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 22 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 24 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 42 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 
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Шурф был рекультивирован. 

Шурф №57 (рис. 276-278) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 795 м к 

северо-востоку от Шурфа №56. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

рядом с березовым редколесьем. 

GPS координаты: 55°14'42.49"С, 67°12'21.64"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 25-30 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 28-33 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 55 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №58 (рис. 279-281) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 890 м к 

юго-востоку от Шурфа №57. Шурф заложен на ровной площадке, посреди 

березового колка. 

GPS координаты: 55°14'22.51"С, 67°12'58.13"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Золистый слой – мощностью 5 см; 

3. Плотный гумус черного цвета – мощностью 5-10 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 13-19 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 38 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 
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Шурф был рекультивирован. 

Шурф №59 (материалы шурфа взяты из Отчета «МАТЕРИАЛЫ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ                  линейного участка 

протяжённостью 1,7 км отведённого под строительство объекта: «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района 

Курганской области (код объекта: 45/1741–1)», 2022 г.) (рис. 282-286) 

площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 890 м к юго-востоку от Шурфа №57. Шурф 

заложен на ровной площадке, посреди березового колка. 

GPS координаты: 55°14'18.74"С, 67°13'27.80"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Пахотный горизонт (слой), рыхлой темно-серой гумусированной 

супеси, мощностью 20–23 см; 

3. Плотный гумус черного цвета – мощностью 5-10 см; 

3. Материковый слой, фиксируется на глубине 25 см от дневной 

поверхности, в виде темно-оранжево суглинка с гумусовыми «затёками» и 

вкраплениями белёсой глины. 

Глубина шурфа составила 45-50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Зачистка №1 (рис. 287, 288) шириной 1 м. Расположена в 1,1 км к западу 

от Шурфа №17, в 600 м к северо-востоку расположено оз. Калтык. 

GPS координаты: 55°17'47.30"С, 66°44'16.13"В. 

Описание стратиграфии южного борта зачистки: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 10 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 13 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка белесо-желтого цвета. 
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Глубина Зачистки составила 65 см. 

Культурного слоя и археологического материала в Зачистке не 

обнаружено. 

Зачистка была рекультивирована. 
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ГЛАВА V. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ 
«СТОЯНКА КОНОВАЛОВО-I» 

В соответствии с определенными в 2022 гг. границами территории (рис. 

6, 7), памятник археологии «Стоянка Коновалово-I» располагается на юго-

западном берегу озера Ситное, в 2,5 км к северо-востоку от окраины 

современной д. Коновалово, в 13,7 км к юго-востоку от административного 

центра г. Макушино. 

Площадка выявленного объекта культурного наследия расположена на 

первой надпойменной террасе оз. Ситное, на юго-западном берегу. 

Территория выявленного объекта частично попадает на действующую пашню. 

Предварительные границы территории выявленного ОКН были определены 

согласно данным археологической разведки, границы проведены согласно 

результатам шурфовки и выявленной территории распространения подъемных 

сборов.  

Расстояние от выявленного ОКН «Стоянка Коновалово-I», до 

территории строительства газопровода колеблется от 75 до 88 м. 
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ГЛАВА VI. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 
ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ «СТОЯНКА КОНОВАЛОВО-I» 

Для выделения границы территории выявленного объекта культурного 

наследия «Стоянка Коновалово-I» использованы методические рекомендации 

к определению границы территории объекта археологического наследия 

(Энговатова, 2011).  

Граница памятника проведена через 11 поворотных точек (точка 11 

является точкой закольцовки и соответствует точке 1) с учетом данных, 

полученных в ходе археологической разведки. Результативный поиск 

подъемных сборов позволил выявить границу их распространения, в 

следствии чего с отступом в 25 м от каждой точки ПС (подъемный сбор) по 

сторонам света были заложены рекогносцировочные шурфы, в целях 

выявления границы установления/распространения культурного слоя на 

площадке без выраженных археологизированных конструкций. Границы 

памятника определены в пределах территории, в 2,5 км к северо-востоку от 

окраины современной д. Коновалово (рис. 6, 7), частично на пашне, частично 

на сопредельной территории. 

Примерно в 2,5 км к северо-востоку от д. Коновалово, в ходе осмотра 

распаханной площадки юго-западного берега оз. Ситное на дневной 

поверхности был найден археологический материал, позволивший определить 

границу распространения подъемных сборов, была собрана коллекция из 7 

фрагментов керамики (прил. 2, рис. 292). В соответствии с определенной 

границей был заложен Шурф №32, в 25 м к северу от ПС№4, не давший 

материала и не позволивший выявить культурный слой. По нему определена 

поворотная точка №1 (далее – ПТ). Шурфы №№ 33 и 34, заложенные к западу 

и к востоку от ПС№4 так же не дали материала, по ним были установлены 

ПТ№№ 10 и 2. Шурф №36, расположенный в 25 м к востоку от ПС№3 оказался 

более результативным – в ходе выборки грунта был зафиксирован фрагмент 

керамики (прил. 2, рис. 292), культурный слой выявлен не был, но северо-
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восточная граница выявленного ОКН сместилась севернее и восточнее – 

ПТ№№3 и 4 расположены в 25 м севернее и восточнее Шурфа №36. ПТ№№ 5 

и 6 так же установлены в соответствии с шурфами №№ 39 и 40, не давшими 

археологического материала и с отсутствующим культурным слоем. Таким 

образом от ПТ№1 до ПТ№6 замыкается северо-восточная и восточная граница 

выявленного ОКН. 

Южная граница проходит от ПТ№6 до ПТ№7, установленными в 

соответствии со стерильными в археологическом плане шурфами №№ 40 и 41. 

Юго-западная граница памятника проходит от ПТ№7 до ПТ№10 так же 

в соответствии с данными шурфов №№ 41, 37, 35 и 33. 

Шурф №38, предварительно заложенный на месте ПС№1 не дал 

археологического материала и не позволил выявить культурный слой. 

Все поворотные точки и рекогносцировочные шурфы (кроме Шурфа 

№38) заложены на расстояния 25 м от ближайшей точки ПС.  

Основываясь на данных проведённых натурных работ, нами была 

определены единая, замкнутая граница территории выявленного памятника. 

Каталог поворотных точек и описание границ территории «Стоянка 
Коновалово-I» по поворотным точкам: 

Обозначение (№) 
поворотной 
точки 

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

Северной широты Восточной долготы 

1 (11-кольцевая) 55°16'12.08"С 67° 0'12.52"В 

2 55°16'11.30"С 67° 0'14.10"В 

3 55°16'11.07"С 67° 0'16.36"В 

4 55°16'10.24"С 67° 0'17.81"В 

5 55°16'8.90"С 67° 0'18.11"В 

6 55°16'8.40"С 67° 0'17.93"В 

7 55°16'8.03"С 67° 0'15.94"В 

8 55°16'8.83"С 67° 0'14.66"В 

9 55°16'10.36"С 67° 0'13.49"В 

10 55°16'11.30"С 67° 0'11.22"В 

11 (1-кольцевая) 55°16'12.08"С 67° 0'12.52"В 

Сведения о составе границ 
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Обозначение 
части границы 

 

                  Описание прохождения части границы 

От П.Т.  До П.Т. 
1(11) 2 Проходит прямой линией 37 м, на юго-восток  

2 3 Проходит прямой линией 39,9 м, на юго-восток-восток  

3 4 Проходит прямой линией 36,1 м, на юго-восток 

4 5 Проходит прямой линией 42,7 м, на юг 

5 6 Проходит прямой линией 15,2 м, на юго-юго-запад 

6 7 Проходит прямой линией 35,5 м, на юго-запад-запад 

7 8 Проходит прямой линией 35,1 м, на северо-запад 

8 9 Проходит прямой линией 51,1 м, на север-северо-запад 

9 10 Проходит прямой линией 49,5 м, на северо-запад 

10 11(1) Проходит прямой линией 33,7 м, на северо-восток 
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ГЛАВА VII. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА 
АРХЕОЛОГИИ «ОДИНОЧНЫЙ КУРГАН МЕЖДУ ОЗЕРАМИ 

ЧЕРНОЕ И БОЛЬШОЕ ХУДОРЫБКИНО» 

В соответствии с определенными в 2022 гг. границами территории (рис. 

8, 9), памятник археологии «Одиночный курган между озерами Черное и 

Большое Худорыбкино» располагается в 1 км к северо-западу от оз. Черное и 

в 909 м к юго-востоку-востоку от оз. Большое Худорыбкино, в 158 м к югу 

расположено большое болото. Ближайшим населенным пунктом является д. 

Черешково, в 2,8 км к юго-востоку от кургана. До северной окраины 

административного центра – п. Лебяжье – 5,5 км к юго-западу. К северу от 

кургана залесенный болотистый участок.  

Курган расположен в низине, имеет подовальную форму – с севера на 

юг вытянут на 14 м, с запада на восток – 13,5 м, высота насыпи около 1 м, 

насыпь задернована. Грабительских ям не фиксируется. Датировка памятника 

затруднена. 

Координаты точек фотофиксации «Одиночного кургана между озерами 

Черное и Большое Худорыбкино» (рис. 8, 9, 100, 101): 

№ ТФ WGS 84 

 С. Ш. В. Д. 

1 55°19'40.40"С 66°33'38.80"В 

2 55°19'40.85"С 66°33'37.87"В 

3 55°19'41.35"С 66°33'38.83"В 

4 55°19'40.88"С 66°33'40.12"В 
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ГЛАВА VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 
ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ «ОДИНОЧНЫЙ КУРГАН МЕЖДУ 

ОЗЕРАМИ ЧЕРНОЕ И БОЛЬШОЕ ХУДОРЫБКИНО» 

Граница устанавливалась согласно пункту 7.2. Отчета «О выполнении 

Государственного контракта №2023-01-41/05-11 от 27 июля 2011 г по 

разработке методики определения границ территорий объектов 

археологического наследия». «Граница территории объекта археологического 

наследия определяется на местности по результатам проведенных 

археологических (естественнонаучных) исследований, особенностям 

элементов рельефа (подошва террасы, или гривы, лог, овраг, ложбина и т.д.), 

границам растительных или условно, на расстоянии не менее 25 м от крайне 

визуально определимых археологических сооружений, обнажений 

культурного слоя, мест скоплений археологических предметов». При 

определении границ одиночных курганов, диаметр которых не превышает 25 

м, допускается установление границ территории памятника на расстоянии 

равном диаметру насыпи. Таким образом, для ОКН «Одиночный курган 

«Гогино I» допустимо установить территорию памятника на расстоянии 

равном размерам насыпи, то есть 12 м. 

Границы ОКН были проведены с учетом методики определения границ 

территорий объектов археологического наследия. Всего отмечено 9 

поворотных точек. 

Граница охватывает со всех сторон территорию кургана на расстоянии 

12 м от него. 

Каталог поворотных точек и описание границ территории «Одиночный 
курган между озерами Черное и Большое Худорыбкино» по поворотным 

точкам: 
Обозначение (№) 
поворотной 
точки 

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

Северной широты Восточной долготы 

1 (9-кольцевая) 55°19'41.49"С 66°33'38.75"В 
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2 55°19'41.25"С 66°33'39.63"В 

3 55°19'40.88"С 66°33'39.91"В 

4 55°19'40.47"С 66°33'39.59"В 

5 55°19'40.32"С 66°33'38.78"В 

6 55°19'40.56"С 66°33'37.91"В 

7 55°19'40.89"С 66°33'37.75"В 

8 55°19'41.30"С 66°33'38.07"В 

9(1-кольцевая) 55°19'41.49"С 66°33'38.75"В 

Сведения о составе границ 

Обозначение 
части границы 

 

                  Описание прохождения части границы 

От П.Т.  До П.Т. 
1(9) 2 Проходит прямой линией 16,8 м, на юго-восток  

2 3 Проходит прямой линией 12,6 м, на юго-восток-восток  

3 4 Проходит прямой линией 13,6 м, на юго-юго-запад 

4 5 Проходит прямой линией 15,2 м, на юго-запад-запад 

5 6 Проходит прямой линией 16,8 м, на северо-запад 

6 7 Проходит прямой линией 10,6 м, северо-северо-запад 

7 8 Проходит прямой линией 13,7 м, на северо-северо-восток 

8 9(1) Проходит прямой линией 13,7 м, на северо-запад 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения археологического обследования был обследован 

линейный участок на территории объекта: «Газопровод-отвод и ГРС 

Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–1)». Были выявлены 

памятники археологии «Стоянка Коновалово-I» и «Одиночный курган между 

озерами Черное и Большое Худорыбкино», определены их границы. Границы 

территории определялись в соответствии с современными методическими 

требованиями, с помощью археологического обследования и 

картографического анализа.  

Археологический материал в виде фрагмента керамики был 

зафиксирован в Шурфе №36. 

Всего в результате археологической разведки на юго-западном берегу 

оз. Ситное была получена коллекция из 8 предметом (керамика – 8 

фрагментов). На основании полученного археологического материала и 

объект культурного наследия предварительно можно датировать в пределах 

эпохи бронзы. Однако при дальнейшем изучении данного ОКН датировка 

может быть скорректирована, границы ОКН при дальнейшем изучении так же 

могут быть расширены. Расстояние от выявленного ОКН до территории 

строительства газопровода колеблется от 75 до 88 м. Таким образом, 

строительство газопровода не несет угрозы выявленному ОКН «Стоянка 

Коновалово-I». 

Так же планируемые мероприятия по строительству газопровода не 

несут угрозы выявленному ОКН «Одиночный курган между озерами Черное и 

Большое Худорыбкино», т.к. расстояние от выявленного ОКН до территории 

строительства колеблется от 55 до 74 м. 

Кроме вышеозначенного, необходимо отметить, что методами 

стандартной археологической разведки не выявляются следующие 

археологические объекты: 
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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 N 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 

БРЭ – большая российская энциклопедия; 

ГРС – газораспределительная станция; 

ЗАО – закрытое акционерное общество; 

ОКН – объект культурного наследия; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОПХ – опытно-производственное хозяйство; 

МГУ – Московский государственный университет; 

УрГУ – Уральский государственный университет; 

КГПИ – Курганский государственный педагогический институт; 

КОКМ – Курганский областной краеведческий музей. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Карта Курганской 
области с выделенными Лебяжьевским (слева) и Макушинским (справа) 
районами. Публичная кадастровая карта. 
Рис. 2. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Карта 
Лебяжьевского и Макушинского районов с выделенным участком 
обследования.  Использован сервис OpenTopoMap. 

Рис. 3. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический 
план участка с указанными точками фотофиксации и шурфами/зачистками. 
Использованы сервисы Google Earth и www.etomesto.ru. 

Рис. 4. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок 
обследования в Лебяжьевском районе, от поворотной точки 1 до поворотной 
точки 45. Использован сервис OpenTopoMap. 

Рис. 5. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок 
обследования в Макушинском районе, от поворотной точки 45 до поворотной 
точки 118. Использован сервис OpenTopoMap. 

Рис. 6. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Ситуационный 
план участка в районе выявленного ОКН «Стоянка Коновалово-I». 

Использован сервис Google Earth. 

Рис. 7. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический 
план выявленного ОКН «Стоянка Коновалово-I» и прилегающей территории. 
Рис. 8. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Ситуационный 
план участка в районе выявленного ОКН «Одиночный курган между озерами 
Черное и Большое Худорыбкино». Использован сервис Google Earth. 

Рис. 9. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический 
план выявленного ОКН «Одиночный курган между озерами Черное и Большое 
Худорыбкино» и прилегающей территории. 
Рис. 10. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок 
обследования неподалеку от ВОКН «Курган у д. Черемушки». Указанное 
красной линией расстояние равно 357 м. 
Рис. 11. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 1. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 

http://www.etomesto.ru/
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Рис. 12. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 1. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 13. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 2. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 14. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 2. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 15. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 3. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 16. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 3. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 17. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 4. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 18. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 4. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 19. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 5. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 20. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 5. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 21. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 6. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 22. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 6. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 23. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 7. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 24. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 7. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 25. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 8. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
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Рис. 26. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 8. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 27. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 9. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 28. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 9. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 29. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 10. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 30. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 10. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 31. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 11. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 32. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 11. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 33. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 

фотофиксации 12. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 34. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 12. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 35. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 13. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 36. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 13. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 37. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 14. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 38. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 14. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 39. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 15. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
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Рис. 40. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 15. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 41. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 16. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 42. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 16. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 43. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 17. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 44. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 17. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 45. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 18. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 46. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 18. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 47. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 19. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 48. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 19. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 49. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 

фотофиксации 20. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на 
запад; 2 – вид на север. 
Рис. 50. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 20. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на восток. 
Рис. 51. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 21. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на 
север; 2 – вид на восток. 
Рис. 52. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 21. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на юг. 
Рис. 53. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
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фотофиксации 22. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на 
север; 2 – вид на восток. 
Рис. 54. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 22. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на юг. 
Рис. 55. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 23. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на юго-

восток; 2 – вид на юг. 
Рис. 56. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 24. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на юг; 
2 – вид на запад. 
Рис. 57. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 25. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на 
северо-запад; 2 – вид на северо-восток. 
Рис. 58. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 25. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на юг; 
2 – вид на запад. 
Рис. 59. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 26. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на 
север; 2 – вид на восток. 
Рис. 60. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 26. Выявленный ОКН «Стоянка Коновалово-I». 1 – вид на юг; 
2 – вид на запад. 
Рис. 61. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 27. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 62. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 27. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 63. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 28. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 64. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 28. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
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Рис. 65. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 29. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 66. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 29. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 67. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 30. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 68. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 31. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 69. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 32. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 70. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 33. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 71. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 34. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 72. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 35. 1 – вид на север; 2 – вид на юг. 
Рис. 73. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 36. 1 – вид на северо-восток; 2 – вид на юго-запад. 
Рис. 74. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 37. 1 – вид на юго-запад; 2 – вид на северо-восток. 
Рис. 75. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 38. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 76. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 39. 1 – вид на юго-восток; 2 – вид на северо-запад. 
Рис. 77. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 40. 1 – вид на северо-запад; 2 – вид на юго-восток. 
Рис. 78. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 41. 1 – вид на северо-запад; 2 – вид на юго-восток. 
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Рис. 79. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 42. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 80. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 43. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 81. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 44. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 82. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 45. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 83. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 45. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 84. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 46. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 85. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 46. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 86. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 47. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 87. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 47. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 88. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 48. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 89. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 48. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 90. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 49. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 91. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 49. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
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Рис. 92. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 50. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 93. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 50. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 94. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 51. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 95. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 51. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 96. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 52. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 97. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 52. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 98. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 53. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 99. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 53. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 100. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Одиночный курган между озер Черное и Большое Худорыбкино». 1 – 

точка фотофиксации 1, вид с юга; 2 – точка фотофиксации 2, вид с запада. 
Рис. 101. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Одиночный курган между озер Черное и Большое Худорыбкино». 1 – 

точка фотофиксации 3, вид с севера; 2 – точка фотофиксации 4, вид с востока. 
Рис. 102. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №1. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №1 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №1 с юга. 

Рис. 103. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №1. 1 – вид 
на Шурф №1 сверху и с юга; 
2 – вид на западный борт Шурфа №1 с востока. 
Рис. 104. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №1 с юга. 
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Рис. 105. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №2. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №2 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №2 с юга. 
Рис. 106. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №2. 1 – вид 
на Шурф №2 сверху и с запада; 2 – вид на западный борт Шурфа №2 с востока. 
Рис. 107. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №2 с юга. 
Рис. 108. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №3. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №3 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №3 с юга. 
Рис. 109. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №3. 1 – вид 
на Шурф №3 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №3 с востока. 
Рис. 110. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №3с юга. 
Рис. 111. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №4. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №4 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №4 с юга. 
Рис. 112. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №4. 1 – вид 
на Шурф №4 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №4 с юга. 
Рис. 113. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №4 с юга. 
Рис. 114. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №5. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №5 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №5 с юга. 
Рис. 115. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №5. 1 – вид 
на Шурф №5 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №5 с юга. 
Рис. 116. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №5 с юга. 
Рис. 117. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №6. 1 – 
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общий вид на место закладки Шурфа №6 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №6 с юга. 
Рис. 118. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №6. 1 – вид 
на Шурф №6 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №6 с юга. 
Рис. 119. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №6 с юга. 
Рис. 120. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №7. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №7 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №7 с юга. 
Рис. 121. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №7. 1 – вид 
на Шурф №7 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №7 с запада. 
Рис. 122. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №7 с юга. 
Рис. 123. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 

Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №8. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №8 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №8 с юга. 
Рис. 124. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №8. 1 – вид 
на Шурф №8 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №8 с запада. 
Рис. 125. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №8 с юга. 
Рис. 126. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №9. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №9 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №9 с юга. 
Рис. 127. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №9. 1 – вид 
на Шурф №9 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №9 с юга. 
Рис. 128. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №9 с юга. 
Рис. 129. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №10. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №10 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №10 с юга. 
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Рис. 130. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №10. 1 – 

вид на Шурф №10 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №10 с юга. 
Рис. 131. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №10 с юга. 
Рис. 132. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №11. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №11 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №11 с юга. 
Рис. 133. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №11. 1 – 

вид на Шурф №11 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №11 с юга. 
Рис. 134. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №11 с юга. 
Рис. 135. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №12. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №12 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №12 с юга. 
Рис. 136. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №12. 1 – 

вид на Шурф №11 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №12 с 
востока. 
Рис. 137. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №12 с юга. 
Рис. 138. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №13. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №13 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №13 с юга. 
Рис. 139. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №13. 1 – 

вид на Шурф №13 сверху и с юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №13 с севера. 
Рис. 140. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №13 с юга. 
Рис. 141. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №14. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №14 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №14 с юга. 
Рис. 142. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №14. 1 – 
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вид на Шурф №14 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №14 с 
запада. 
Рис. 143. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №14 с юга. 
Рис. 144. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №15. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №15 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №15 с юга. 
Рис. 145. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №15. 1 – 

вид на Шурф №15 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №15 с 
запада. 
Рис. 146. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №15 с юга. 
Рис. 147. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №16. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №16 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №16 с юга. 
Рис. 148. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №16. 1 – 

вид на Шурф №16 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №16 с 
запада. 
Рис. 149. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №16 с юга. 
Рис. 150. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №17. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №17 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №17 с юга. 
Рис. 151. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №17. 1 – 

вид на Шурф №17 сверху и с юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №17 с севера. 
Рис. 152. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №17 с юга. 
Рис. 153. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №18. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №18 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №18 с юга. 
Рис. 154. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №18. 1 – 
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вид на Шурф №18 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №18 с 
запада. 
Рис. 155. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №18 с юга. 
Рис. 156. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №19. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №19 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №19 с юга. 
Рис. 157. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №19. 1 – 

вид на Шурф №19 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №19 с юга. 
Рис. 158. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №19 с юга. 
Рис. 159. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №20. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №20 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №20 с юга. 
Рис. 160. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №20. 1 – 

вид на Шурф №20 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №20 с 
запада. 
Рис. 161. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №20 с юга. 
Рис. 162. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №21. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №21 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №21 с юга. 
Рис. 163. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №21. 1 – 

вид на Шурф №21 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №21 с юга. 
Рис. 164. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №21 с юга. 
Рис. 165. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №22. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №22 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №22 с юга. 
Рис. 166. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №22. 1 – 
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вид на Шурф №22 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №22 с 
запада. 
Рис. 167. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №22 с юга. 
Рис. 168. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №23. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №23 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №23 с юга. 
Рис. 169. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №23. 1 – 

вид на Шурф №23 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №23 с 
запада. 
Рис. 170. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №23 с юга. 
Рис. 171. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №24. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №24 до начала работ с юга; 2 – вид на 

Шурф №24 с юга. 
Рис. 172. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №24. 1 – 

вид на Шурф №24 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №24 с 
запада. 
Рис. 173. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №24 с юга. 
Рис. 174. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №25. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №25 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №25 с юга. 
Рис. 175. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №25. 1 – 

вид на Шурф №25 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №25 с 
запада. 
Рис. 176. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №25 с юга. 
Рис. 177. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №26. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №26 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №26 с юга. 
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Рис. 178. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №26. 1 – 

вид на Шурф №26 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №26 с 
запада. 
Рис. 179. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №26 с юга. 
Рис. 180. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №27. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №27 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №27 с юга. 
Рис. 181. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №27. 1 – 

вид на Шурф №27 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №27 с юга. 
Рис. 182. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №27 с юга. 
Рис. 183. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №28. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №28 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №28 с юга. 
Рис. 184. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №28. 1 – 

вид на Шурф №28 сверху и с востока; 2 – вид на северный борт Шурфа №28 с 
юга. 
Рис. 185. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №28 с юга. 
Рис. 186. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №29. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №29 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №29 с юга. 
Рис. 187. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №29. 1 – 

вид на Шурф №29 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №29 с юга. 
Рис. 188. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №29 с юга. 
Рис. 189. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №30. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №30 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №30 с юга. 
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Рис. 190. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №30. 1 – 

вид на Шурф №30 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №30 с 
запада. 
Рис. 191. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №30 с юга. 
Рис. 192. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №31. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №31 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №31 с юга. 
Рис. 193. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №31. 1 – 

вид на Шурф №31 сверху и с запада; 2 – вид на восточный борт Шурфа №31 с 
запада. 
Рис. 194. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №31 с юга. 
Рис. 195. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №32. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №32 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №32 с юга. 
Рис. 196.  «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №32. 1 – вид на Шурф №32 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №32 с запада. 
Рис. 197. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №32 с юга. 
Рис. 198. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №33. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №33 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №33 с юга. 
Рис. 199. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №33. 1 – вид на Шурф №33 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №33 с запада. 
Рис. 200. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №33 с юга. 
Рис. 201. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
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ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №34. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №34 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №34 с юга. 
Рис. 202. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №34. 1 – вид на Шурф №34 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №34 с запада. 
Рис. 203. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №34 с юга. 
Рис. 204. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №35. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №35 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №35 с юга. 
Рис. 205. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №35. 1 – вид на Шурф №35 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №35 с юга. 
Рис. 206. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №35 с юга. 
Рис. 207. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №36 до начала работ с юга; 2 – общий вид на место закладки Шурфа 
№36 до начала работ с запада. 
Рис. 208. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №36 до начала работ с севера; 2 – общий вид на место закладки Шурфа 

№36 до начала работ с востока. 
Рис. 209. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на Шурф №36 с юга; 2 – 

вид на Шурф №36 с запада. 
Рис. 210. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на Шурф №36 с севера; 2 – 

вид на Шурф №36 с востока. 
Рис. 211. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. Вид на Шурф №36 сверху и с юга. 
Рис. 212. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
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ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на северный борт Шурфа 
№36 с юга; 2 –. вид на восточный борт Шурфа №36 с запада. 
Рис. 213. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на южный борт Шурфа 
№36 с севера; 2 –. вид на западный борт Шурфа №36 с востока. 
Рис. 214. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на рекультивированный 
Шурф №36 с юга; 2 – вид на рекультивированный Шурф №36 с запада. 
Рис. 215. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на рекультивированный 
Шурф №36 с севера; 2 – вид на рекультивированный Шурф №36 с востока. 
Рис. 216. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №37. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №37 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №37 с юга. 
Рис. 217. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №37. 1 – вид на Шурф №37 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №37 с запада. 
Рис. 218. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 

Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №37 с юга. 
Рис. 219. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №38. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №38 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №38 с юга. 
Рис. 220. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №38. 1 – вид на Шурф №38 сверху и с 
юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №38 с севера. 
Рис. 221. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №38 с юга. 
Рис. 222. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №39. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №39 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №39 с юга. 
Рис. 223. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
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ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №39. 1 – вид на Шурф №39 сверху и с 
юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №39 с востока. 
Рис. 224. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №39 с юга. 
Рис. 225. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №40. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №40 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №40 с юга. 
Рис. 226. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №40. 1 – вид на Шурф №40 сверху и с 
юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №40 с востока. 
Рис. 227. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №40 с юга. 
Рис. 228. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №41. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №41 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №41 с юга. 
Рис. 229. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Шурф №41. 1 – вид на Шурф №41 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №41 с юга. 
Рис. 230. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Стоянка Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №41 с юга. 
Рис. 231. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №42. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №42 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №42 с юга. 
Рис. 232. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №42. 1 – 

вид на Шурф №42 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №42 с юга. 
Рис. 233. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №42 с юга. 
Рис. 234. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №43. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №43 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №43 с юга. 
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Рис. 235. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №43. 1 – 

вид на Шурф №43 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №43 с юга. 
Рис. 236. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №43 с юга. 
Рис. 237. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №44. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №44 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №44 с юга. 
Рис. 238. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №44. 1 – 

вид на Шурф №44 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №44 с юга. 
Рис. 239. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №44 с юга. 
Рис. 240. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №45. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №45 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №45 с юга. 
Рис. 241. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №45. 1 – 

вид на Шурф №45 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №45 с 
востока. 
Рис. 242. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №45 с юга. 
Рис. 243. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №46. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №46 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №46 с юга. 
Рис. 244. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №46. 1 – 

вид на Шурф №46 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №46 с 
востока. 
Рис. 245. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №46 с юга. 
Рис. 246. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №47. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №47 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №47 с юга. 
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Рис. 247. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №47. 1 – 

вид на Шурф №47 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №47 с 
востока. 
Рис. 248. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №47 с юга. 
Рис. 249. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №48. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №48 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №48 с юга. 
Рис. 250. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №48. 1 – 

вид на Шурф №48 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №48 с юга. 
Рис. 251. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №48 с юга. 
Рис. 252. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №49. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №49 до начала работ с юго-запада; 2 – 

вид на Шурф №49 с юго-запада. 
Рис. 253. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №49. 1 – 

вид на Шурф №49 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №49 с 
запада. 
Рис. 254. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №49 с юго-запада. 
Рис. 255. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №50. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №50 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №50 с юга. 
Рис. 256. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №50. 1 – 

вид на Шурф №50 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №50 с 
запада. 
Рис. 257. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №50 с юга. 
 

Рис. 258. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №51. 1 – 
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общий вид на место закладки Шурфа №51 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №51 с юга. 
Рис. 259. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №51. 1 – 

вид на Шурф №51 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №51 с юга. 
Рис. 260. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №51 с юга. 
Рис. 261. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №52. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №52 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №52 с юга. 
Рис. 262 «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №52. 1 – 

вид на Шурф №52 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №52 с 
востока. 
Рис. 263. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №52 с юга. 
Рис. 264. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №53. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №53 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №53 с юга. 
Рис. 265. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №53. 1 – 

вид на Шурф №53 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №53 с 
востока. 
Рис. 266. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №53 с юга. 
Рис. 267. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №54. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №54 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №54 с юга. 
Рис. 268. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №54. 1 – 

вид на Шурф №54 сверху и с востока; 2 – вид на западный борт Шурфа №54 с 
востока. 
Рис. 269. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №54 с юга. 
Рис. 270. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №55. 1 – 
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общий вид на место закладки Шурфа №55 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №55 с юга. 
Рис. 271. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №55. 1 – 

вид на Шурф №55 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №55 с 
запада. 
Рис. 272. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №55 с юга. 
Рис. 273. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №56. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №56 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №56 с юга. 
Рис. 274. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №56. 1 – 

вид на Шурф №56 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №56 с юга. 
Рис. 275. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №56 с юга. 
Рис. 276. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №57. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №57 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №57 с юга. 
Рис. 277. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №57. 1 – 

вид на Шурф №57 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №57 с юга. 
Рис. 278. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №57 с юга. 
Рис. 279. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №58. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №58 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №58 с юга. 
Рис. 280. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №58. 1 – 

вид на Шурф №58 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №58 с юга. 
Рис. 281. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №58 с юга. 
Рис. 282. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография до начала работ, вид с севера («Газопровод межпоселковый ГРС 
«Макушино», 2022 г.). 
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Рис. 283. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография после выемки грунта, вид с севера («Газопровод межпоселковый 
ГРС «Макушино», 2022 г.). 
 Рис. 284. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография в плане, вид с юга («Газопровод межпоселковый ГРС 
«Макушино», 2022 г.). 
 Рис. 285. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография стратиграфии западного борта, вид с востока («Газопровод 
межпоселковый ГРС «Макушино», 2022 г.).  
Рис. 286. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография после рекультивации, вид с севера («Газопровод межпоселковый 
ГРС «Макушино», 2022 г.). 
Рис. 287. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Зачистка №1. 1 – 

общий вид на место закладки Зачистки №1 до начала работ с севера; 2 – вид 
на Зачистку №1 с севера. 
Рис. 288. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Зачистка №1. 1 – 

вид на южный борт Зачистки №1 с севера; 2 – вид на рекультивированную 
Зачистку №1 с севера. 
Рис. 289. Условные обозначения. 
Рис. 290. Стратиграфия бортов Шурфа №36. 
Рис. 291.  План Шурфа №36. 
Рис. 292. Фотографии и отрисовка коллекции полученной в результате 
обследования ВОКН «Стоянка Коновалово-I». Подписанные номера 
соответствуют номеру в коллекционной описи. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Автор – Яковлева Екатерина Сергеевна.  

 Наименование – «Материалы археологического обследования 

линейного участка протяжённостью 57 км отведённого под строительство 

объекта: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)». Ключевые слова – археологическая разведка (в зоне 

хозяйственного освоения), газопровод, Курганская область, Макушинский 

район, Лебяжьевский район. 

 Место работ – Макушинский и Лебяжьевский районы Курганской 

области. 

 Время проведения – июль-август 2022 г. 

 Юридическое основание – Открытый лист от 31 мая 2022 г. № 0856–

2022, выданный Министерством культуры РФ на имя Яковлевой Екатерины 

Сергеевны; Договор 2022-084 от 29 мая 2022 г., на выполнение 

археологических работ, заключённый между ООО «ИПИГАЗ» (Заказчик) и 

ООО «Поволжский археологический центр» (Исполнитель). 

 Цель работ – археологическое обследование (археологическая 

разведка) земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, на 

предмет определения наличия или отсутствия на его территории объектов 

археологического наследия. 

 Характер работ – археологическая разведка на земельных участках с 

осуществлением локальных земляных работ. 

 Финансирование – финансирование работ осуществлялось за счёт 

средств ООО «ИПИГАЗ» (Заказчик). 

  Объем работ – на территории линейного участка, общей 

протяжённостью 57 км, проведено археологическое визуальное обследование 

и заложено 59 рекогносцировочных шурфов и выполнена 1 зачистка 

грунтового обнажения. 
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 Краткая информация – в июле-августе 2022 г., археологическим 

отрядом ООО «Поволжский археологический центр» под руководством 

Яковлевой Е.С. проведено археологическое обследование земельного участка, 

подлежащего хозяйственному освоению, испрашиваемого для выполнения 

строительных работ по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино 

Курганской области (код объекта: 45/1751–1)». 

 В ходе археологических работ: проведено визуальное обследование 

территории, подлежащей хозяйственному освоению, общей протяжённостью 

57 км, заложено 59 рекогносцировочных шурфа и выполнена 1 зачистка 

грунтового обнажения.  

 Результаты исследований – на территории линейного земельного 

участка, испрашиваемого для выполнения строительных работ по объекту: 

«Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код объекта: 

45/1751–1)», были выявлены ОКН «Поселение Коновалово-I» и «Одиночный 

курган между озерами Черное и Большое Худорыбкино».     

 Работы проведены сотрудниками ООО «Поволжский археологический 

центр» в июле-августе 2022 г. под руководством Яковлевой Е.С. (держателя 

открытого листа). В полевом этапе исследования также принимали участие: 

Мамонтов А.В., Душка Д.М., Савкин А.В., Антонов Д.А., Денищев Е.Г., 

Кашин И.С. В подготовке отчётной документации помимо держателя листа 

принимал участие Кашин И.С. 

Отчёт состоит из двух томов. Первый том включает в себя текстовую 

часть (103 стр.), второй том включает в себя приложения документального, 

фотографического, картографического характера (297 стр.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящем отчёте представлены результаты археологического 

обследования территории линейного земельного участка общей 

протяжённостью 57 км, испрашиваемого для выполнения строительных работ 

по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)», проведённого в июле-августе 2022 г. экспедиционным 

отрядом ООО «Поволжский археологический центр» под руководством 

Яковлевой Е.С. 

 Исследования осуществлялись на основании Открытого листа от 31 мая 

2022 г. № 0856–2022, выданного Министерством культуры РФ на имя 

Яковлевой Е.С., и проводились под руководством держателя Открытого листа. 

В полевом этапе исследования также принимали участие: Мамонтов А.В., 

Душка Д.М., Савкин А.В., Антонов Д.А., Денищев Е.Г., Кашин И.С. В 

подготовке отчётной документации помимо держателя листа принимал 

участие Кашин И.С. 

 Финансирование работ осуществлялось за счёт средств ООО «ИПИГАЗ» 

на основании договора 2022-084 от 29 мая 2022 г., на выполнение 

археологических работ, заключённого между ООО «ИПИГАЗ» (Заказчик) и 

ООО «Поволжский археологический центр» (Исполнитель).  

 Исследования проводились в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых и методических документов: 

1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

2. Закона Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 (ред. от 

26.09.2019) «О государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской 

области». 
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3. Постановления Правительства Курганской области от 25 октября 

2010 года № 479 «Об утверждении Порядка организации историко-

культурного заповедника регионального значения». 

4. Постановления Правительства Курганской области от 9 ноября 

2010 года № 501 «Об утверждении Порядка определения размера оплаты 

государственной историко-культурной экспертизы, касающийся объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-

культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих 

хозяйственному освоению». 

5. Постановления Правительства Курганской области от 16 февраля 

2016 года № 30 (ред. от 13.03.2018) «О мерах по реализации отдельных 

положений статьи 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

6.  «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденного 

20.06.2018 г. постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук № 32.  

7. «Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. №127. 

8. «Отчета о выполнении Государственного контракта №2023-01-41/05-

11 от 27 июля 2011 года по разработке методики определения границ 

территорий объектов археологического наследия» (Энговатова, 2011). 
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 Административно-территориальные рамки исследования: 

Макушинский и Лебяжьевский районы, восточная часть Курганской области.  

 Географическое положение мест проведения работ:  
 Археологические работы проводились в западной части Макушинского 

района Курганской области и в восточной части Лебяжьевского района 

Курганской области.   

 Цель работ – археологическое обследование (археологическая 

разведка) земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, на 

предмет определения наличия или отсутствия на его территории объектов 

археологического наследия, также в случае выявления/наличия объектов 

культурного наследия определение границ их территории (в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации»). 

 Задачи исследования: 

1. Провести архивно-библиографические изыскания; 

2. Провести натурное визуальное обследование земельного участка, 

подлежащей хозяйственному освоению, с детальным осмотром его 

территории (и прилегающей территории) на наличие/отсутствие 

археологических объектов, выраженных в рельефе местности: 

жилищных впадин, курганов и т.д.   

3. Осуществить поиска 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 определения наличия/выявления объектов культурного 

наследия, выполнить определение границ их территории (в 

соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 
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археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации»). 

6. Выполнить фотографическую фиксацию всех этапов проведения работ. 

 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 проведены 

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

непосредственной близости с обследуемым линейным участком, памятников 

археологии ранее выявлено не было. 

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. 

Согласно пункту 3.20 (Положение, 2018) закладка шурфов на линейных 

участках производилась с расчётом не менее 1 шурфа на 1 км. В ходе 

настоящих археологических работ, на линейном участке общей 

протяжённостью 57 км, заложено 59 рекогносцировочных шурфов площадью 

1 м2 каждый (размерами 1х1 м) и выполнена одна зачистка грунтового 

обнажения шириной 1 м.  

Все шурфы ориентированы по сторонам света. Нивелировка глубин 

шурфов и зачисток производилась от дневной поверхности. Места закладки 

шурфов и произведения зачисток фиксировались в системе глобальных 

координат WGS84, приёмником GPS Garmin Oregon 700t. Фотофиксация мест 

закладки шурфов и шурфов после рекультивации выполнена с одного ракурса, 

с включением окружающего пейзажа. После окончания разведочных работ все 

шурфы рекультивированны.  
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В результате проведенных исследований в полевом сезоне 2022 гг. на 

территории объекта: «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской 

области (код объекта: 45/1751–1)», протяженностью 57 км в районе деревни 

Коновалово был выявлен объект, имеющий признаки объектов культурного 

наследия – «Поселение Коновалово-I». В ходе проведенных работ в районе 

выявленного объекта было заложено десять шурфов для определения границ 

территории выявленного объекта, в одном из которых (Шурф №36) был 

зафиксирован археологический материал и культурный слой, а также 

проведена детальная фотофиксация участка. Между озерами Черное и 

Большое Худорыбкино был так же выявлен объект, имеющий признаки 

объекта культурного наследия – «Одиночный курган между озерами Черное и 

Большое Худорыбкино». 

 Подготовка отчётной документации осуществлялась в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ (археологических разведок) и составления научной отчётной 

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

 В текстовую часть отчёта вошли следующие разделы: пояснительная 

записка, оглавление, введение, основная текстовая часть в составе кратких 

административных и природно-географических характеристик районов 

исследования, истории исследований, описания работ, и заключение. В 

иллюстративную часть отчёта вошли приложения документального, 

фотографического и картографического характера. 

Отчёт состоит из двух томов, состоящих из 103 и 297 стр. 
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ГЛАВА I. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Макушинский район. 
Участок настоящего археологического обследования расположен в 

западной части Макушинского района Курганской области, начинаясь в 

северо-западных окрестностях г. Макушино, в ≈ 0,5км, к северу от северо-

западной окраины города, у берегов болота «Подовишкино» (рис.2,3,3). 

В административном отношении, Макушинский район расположен в 

восточной части Курганской области (рис.1), он граничит: на западе с 

Половинским и Лебяжьевским, на севере с Мокроусовским, на востоке с 

Частоозёрским и Петуховским муниципальными районами области. На юге же 

Макушинский район граничит с Республикой Казахстан. 

Район образован 29 февраля 1924 года в составе Уральской области. 17 

января 1934 года вошёл в состав вновь образованной Челябинской области, 6 

февраля 1943 года – в состав Курганской области. В 1963 году район был 

упразднён, но в 1964 году вновь восстановлен (История Макушинского 

района. Электронный ресурс). 6 июля 2004 года району присвоен статус 

муниципального района. 3 июля 2020 года муниципальный район 

преобразован в Макушинский муниципальный округ. На территории района 

образованы 19 муниципальных образований: 1 городское и 18 сельских 

поселений (Инвестиционный паспорт. Электронный ресурс). 

Административным центром района выступает город Макушино.  

Само поселение, основано при Макушинском (Старом) озере в 1797 

году, крестьянином Махнёвым Ф. Т., как село, связанное с освоением юго-

западной части Сибири в конце ⅩⅤⅠⅠⅠ в. (Кузьмин А.Д. Электронный ресурс). 

В 1896 году через Макушино была проложена Транссибирская магистраль. В 

начале ⅩⅩ в. Макушино становится одним из крупнейших торговых сёл 

Курганского уезда Тобольской губернии, центром ярмарочной торговли (здесь 

ежегодно проводилось 2 ярмарки). С 1924 по 1934 выступает районными 
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центром Уральской области, с 1934 по 1943 Челябинской области, с 1943 

Курганской области (в 1963 году район был упразднён, но в 1964 году вновь 

восстановлен). С 1963 Макушино является городом (Макушино, БРЭ, 

Электронный ресурс). 

По состоянию на 2020 г. население района составляет ≈15 000 человек. 

В городских условиях (город Макушино) проживают 51,2 % населения района 

(≈8 000 человек) (Численность населения, 2022 г.). В национальном составе 

населения района преобладают русские, а также казахи, в основном потомки 

осевших на территории района в 1920-е – 1930-е годы.  

Как было отмечено выше, важным фактором экономического и 

исторического развития района стало наличие на его территории 

Транссибирской железнодорожной магистрали.  

В настоящее время, через Макушинский район также пролегает 

автомобильная дорога федерального значения Р254 «Иртыш». 

2. Лебяжьевский район. 
Участок настоящего археологического обследования расположен в 

восточной части Лебяжьевского района Курганской области, начинаясь 2,4 км 

к северо-западу от районного центра п. Лебяжье (рис. 1,2). 

Район расположен в восточной части Курганской области и граничит 

с Мокроусовским, Макушинским, Половинским, Варгашинским районами 

области. Через территорию района проходит Южно-Уральская железная 

дорога. 

Район образован в 1924 году в составе Уральской области. В 1934 году 

вошёл в состав вновь образованной Челябинской области, в 1943 году — в 

состав Курганской области. 

В рамках муниципального устройства, в одноимённый муниципальный 

район с 2006 до 2020 гг. входили 16 муниципальных образований, в том числе 

1 городское поселение и 15 сельских поселений. 

В Лебяжьевском районе 50 населённых пунктов. 



12 

 

 

Основу экономики района составляет сельскохозяйственное 

производство. Самое значительное по объёмам производимой продукции 

предприятие района — ОПХ «Речновское», которое специализируется на 

выращивании крупного рогатого скота и зерновых культур. 

В настоящее время, через Лебяжьевский район также пролегает 

автомобильная дорога федерального значения Р254 «Иртыш». 
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ГЛАВА II. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАКУШИНСКОГО И ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНОВ 

Курганская область лежит в пределах лесостепной зоны Южного 

Зауралья, протягивающейся неширокой полосой (от 150 до 300 км) от гор 

Урала до реки Ишим.  

Территория Курганской области, в геологическом отношении, 

принадлежит к периферической части Западно-Сибирской плиты. 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 

(Науменко Н.И. и др.2019 г.).  

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 чётко выраженное весеннее половодье 

и устойчивая межень в летний и зимний периоды (Тебенькова Е. А., 2016 г.). 

Современный рельеф территории области равнинный, с общим слабым 

уклоном с юго-запада на северо-восток. Абсолютные высоты водоразделов 
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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 (здесь и далее использована Балтийская 

система высот). 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 неё 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 озёрные 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.  

На фоне общей равнинной, в лесостепном Зауралье, выделено несколько 

типов (разновидностей) рельефа, образующих ряд геоморфологических 

районов. Согласно схеме геоморфологического районирования, в Курганской 

области выделяются следующие районы: хорошо дренированные (долина 

Тобола, песчаная равнина его левобережья и полоса вдоль правого берега) и 

слабо дренированные: северо-западный (севернее Исети), западный 

(водоразделы Исети и Миасса, Миасса и Уя), степной юго-восточный и 

заболоченный северо-восточный (Тобол-Ишимский водораздел) (Науменко 

Н.И. и др.2019 г.). 
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Таким образом Макушинский и Лебяжьевский районы лежат на юго-

западной окраине Западно-Сибирской равнины в западной части Ишимской 

равнины (в рамках Тоболо-Ишимского водораздела), в пределах лесостепной 

зоны Южного Зауралья. 

Тоболо-Ишимская лесостепь представляет собой плоскую, слегка 

повышающуюся в южном направлении равнину, абсолютная высота которой 

в среднем несколько превышает 100 м. Высотные отметки равнины 

колеблются от 160 м на юго-западе до 120 м на северо-востоке междуречья, 

где большие пространства заняты низинными болотами. 

Тобол-Ишимский водораздел и западная окраина Ишимской равнины 

имеет гривно-озёрный характер.  

Для водораздела характерны многочисленные гривы длиной от 1 до 10–

20 км при высоте от 1–2 до 10 м и ширине 200–800 м, разделённые плоскими 

межгривными понижениями. Одни гривы имеют почти меридиональную 

ориентацию, располагаясь параллельно современным долинам Тобола и 

Ишима, другие пересекают это направление. В ложбинах расположены 

цепочки озёр, займищ и низинных болот, иногда сливающихся вместе и во 

влажные годы формирующих временные системы водотока. Наиболее 

выраженные ложбины севернее переходят в долины рек Суерь, Кизак и Емец 

(приток Вагая). По тальвегу этих рек расположены наиболее крупные озера 

Тобол-Ишимского водораздела: Суерское, Калтык, Филатово, Большой 

Травыкуль, Капколь, Еланач, Стекленей, Черное, Щучье, Сазыкуль, Большое 

Белое, Аккуль, Кабанье, Медвежье. 

Так, Тоболо-Ишимское междуречье являются бессточной зоной, но с 

большим количеством озёр. В рамках Курганской области, озера 

преимущественно сосредоточены именно в восточных районах: 

Макушинском, Петуховском, Мокроусовском, Частоозерском.  

Характерной чертой гидрографической сети Макушинского и 

Лебяжьевского районов, является преобладание малых рек и бессточных озёр, 
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а также сильная заболоченность их водосборов. Здесь распространены 

реликтовые озера, расположенные по древним долинам рек, западинные, 

занимающие блюдцеобразные понижения местности, образованные благодаря 

суффозионно-просадочным процессам, и пойменные, прежде всего, озера-

старицы. Эти озера обычно имеют небольшие размеры и малые глубины, не 

превышающие 1–3 м.  

Значительная часть пресных мелководных озёр постепенно зарастают, 

берега их частично заболочены. Болота – составная часть ландшафтов 

лесостепи, занимают плоские участки водораздельных пространств, 

межгривные понижения, ложбины стока, западины и тыловые части террас. 

Общая заболоченность территории снижается с севера на юг, уменьшаются 

размеры болотных массивов.  

Наряду с постоянными водоёмами есть и временные, так называемые 

«озерины» – урочища временных водоёмов в низинах и западинах, 

заполняемые водой весной и обычно высыхающие к началу или середине лета. 

Территория Макушинского и Лебяжьевского районов представлена 

лесостепными ландшафтами, основу которых составляют закономерные 

сочетания многочисленных берёзовых и осиново-берёзовых колков с 

луговыми степями и остепнёнными лугами, большая часть которых в 

настоящее время распахана. Также широко распространены солончаково-

солонцовые луга, низинные болота и тростниковые займища.  

Расположение Курганской области в глубине континента, способствуют 

формированию континентальных воздушных масс умеренного пояса, 

проникновению арктических холодных и тёплых, сухих (из степей 

Казахстана) воздушных масс, что ведёт к неустойчивым метеорологическим 

условиям. Климат территории Макушинского и Лебяжьевского районов 

характеризуется как континентальный, с особенностями, свойственными зоне 

лесостепи всей Западно-Сибирской низменности (с холодной малоснежной 

зимой и тёплым сухим летом). 
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Макушинский и Лебяжьевский районы относятся к II б 

агроклиматическому району. Район тёплый и засушливый. Лето тёплое (+18,5, 

+19 °С), безморозный период продолжается 115–119 дня. Зима холодная (-18, 

-19 °С). Высота снежного покрова достигает 22–26 см (Науменко Н.И. и 

др.2019 г.). 

Животный мир состоит из обитателей лесов и степей – это район 

массового гнездования водоплавающих и колониально гнездящихся птиц, 

места воспроизводства и зимовок кабана, обитания сибирской косули, рыси, 

волка, лисицы, ондатры, водяной полёвки, горностая, куницы, степного хоря, 

большого тушканчика и других видов фауны (Тебенькова Е. А., 2016 г.). 

Равнинный рельеф междуречий с многочисленными плоскими 

понижениями – блюдцами и ложбинами – тянущимися между гривами, и 

разная глубина залегания грунтовых вод, определяют комплексный характер 

почв. Поэтому почвенный покров состоит местами из сложной мозаики самых 

различных типов: выщелоченных и оподзолённых чернозёмов, солонцов, 

солодей, а на севере – лугово-болотных и болотных почв (Гвоздецкий Н.А., 

Михайлов Н.И., 1978 г.). 
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ГЛАВА III. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАКУШИНСКОГО И ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНОВ 

Первые сведения о древних памятниках Зауралья и Сибири стали 

появляется ещё в конце XVII – первые годы XVIII в. Как известно, первыми 

русскими поселенцами активно велись раскопки «бугров» с целью добычи 

«могильного золота». Предполагается, что знаменитая «Сибирская коллекции 

Петра I», собранная в 1715–1716 гг., поимущественно состояла из предметов, 

найденных «бугровщиками», на территории Прииртышья, Приишимья и 

Притоболья. Этот феномен во многом определил дальнейший, уже научный, 

интерес к древностям Зауралья и Западной Сибири (Матвеев А.В., 1992 г.). 

Начало истории археологических исследований древних памятников 

Зауралья тесно связано с именами российских естествоиспытателей XVIII в. 

Большую работу по описанию древних курганов вдоль реки Тобол проделал 

Паллас Петр Симон, который весной 1771 года направлялся к городу Омску 

через «Курганскую деревню». П.С. Паллас оставил описания древних 

курганов на территории нынешних Куртамышского, Кетовского и 

Белозерского районов. В частности, он подробно описал «Царев Курган». В 

том же 1771 г. Зауралье посетил другой крупный учёный той эпохи – Иоганн 

Петр Фальк, также упомянувший «Царев Курган» и ряд прочих древностей на 

территории современных Куртамышского, Кетовского и Шатровского 

районов. 

В середине XIX в. в России были созданы: «Русское археологическое 

общество» (1846 г.) и «Русское географическое общество» (1845 г.), и уже с 

50-х гг. начинается планомерное археологическое исследование Зауралья. Оно 

связано с именами таких исследователей, как Успенский Т.И., Рычков П.И., 

Словцов И.Я., Спицин А.А., Зырьянов А.Н., Аргентовский Ю.П., Игнатьев Р.Г. 

и многих других.  

Большое значение для становления археологии и охраны 

археологических памятников Зауралья имела деятельность Игнатьева Р.Г. 
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(1818–1886 гг.). Часть памятников Р. Г. Игнатьев обследовал лично, привлекая 

при содействии Археологической комиссии местных землемеров. Данные о 

прочих памятниках получены им от разнообразных информаторов. На северо-

востоке Оренбургской губернии, в пределах юго-запада, запада современной 

Курганской области, им локализованы и описаны до 70 древних курганов и 

городищ. В 1873 г. в семи выпусках газеты «Тобольские губернские 

ведомости» была опубликована работа Р.Г. Игнатьева «Памятники древностей 

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

памятников древней истории Зауралья (Виноградов Н.Б., 2017 г.). 

1. Макушинский район.  
На территории современного Макушинского района Курганской 

области, Игнатьевым Р.Г. в 1873 г. был впервые описан «Курган у (бывшей) д. 

Хохлы» – прежнее название деревни Хохловатинская (Игнатьев Р.Г., 1873 г., 

1890 г.; Талицкая И.А., 1953 г.; Виноградов Н.Б., 1993 г.).  

Сведения о древних курганах и городищах Тобольской губернии были 

обобщены около 1887 г. Словцовым И.Я. – известным в свое время 

разносторонним исследователем Западной Сибири и Казахстана, директором 

Тюменского реального училища. В работе Словцова И.Я. «Материалы о 

распределении курганов и городищ в Тобольской губернии (приложение к 

карте)» опубликованной в 1890 г., содержатся данные почти о 60 древних 

памятниках Курганского округа (Виноградов Н.Б., 2017 г.).  

Так, на территории современного Макушинского района, Словцовым 

И.Я. в 1887 г. был впервые описан «Макушинский курган» (Словцов И.Я., 

1890 г.; Талицкая И.А., 1953 г.; Виноградов Н.Б., 1993 г.).  

Работы по картографированию и каталогизации археологических 

памятников Зауралья в 50-е годы проводила Талицкая И. А. В 1953 г. ею были 

опубликованы «Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего 

Приобья». Талицкая И.А. попыталась обобщить все имевшиеся к тому 

времени данные об археологических памятниках указанного региона, в том 
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числе и Зауралья. На территории Курганской области ею отмечен 121 

памятник (Талицкая И.А., 1953 г.). 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность 

советского археолога Сальникова К. В. (1900–1966 гг.). В 1930-1960-е годы на 

территории Курганской области под его руководством производится 

множество археологических разведок и раскопок памятников (Виноградов 

Н.Б., 2017 г.).  

Касательно территории современного Макушинского района, 

Сальниковым в 1952 г. был описан и введён в научный оборот памятник 

неолитического периода «Погребение у д. Пеган» или «Пеганское 

погребение», который был случайно обнаружен ещё в 1949 г. местным 

жителем в карьере по добыче глины. (Сальников К.В., 1952 г.; Виноградов Н.Б. 

1993 г.).  

В 1960 г. отряд Южно-Уральской экспедиции под руководством 

Сальникова проводит обследование восточных районов области, в ходе 

которого непосредственно на территории Макушинского района были 

открыто ещё два памятника – «Курган у д. Чистое» и «Курган у д. Малое 

Кривинское» предварительно датированные ранним железным веком 

(Сальников К.В., 1960 г.; Виноградов Н.Б. 1993 г.). 

С 1961 года в исследование памятников древней истории Зауралья 

активно включились отряды Уральской археологической экспедиции 

Уральского университета, во главе которого долго стоял Геннинг В.Ф. 

Сотрудники экспедиции Стоянов В.Е., Юровская В.Т. (Ковалева), Петрин 

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

М.М., Фролов В.Н., Ширяев А.Г., Неживых В.И., Евдокимов В.В., Зданович 

Г.Б. и многие другие в 60-70-х годах открыли и обследовали заново сотни 

археологических памятников различных эпох (Таиров А.Д., 2019 г.).  
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В 1960–1970 гг. экспедиция Курганского педагогического института, 

под руководством Потемкиной Т.М., проводила широкие археологические 

исследования на территории Курганской области (Виноградов Н.Б., 2017 г.).  

В 80-е гг. XX в., в целях инвентаризации, памятники археологии 

Курганского области обследовались экспедицией Челябинского 

государственного педагогического университета под руководством Н.Б. 

Виноградова. В ходе работ было осмотрены более 50 памятников, известных 

ранее, и открыто более десятка новых, в частности на территории 

Макушинского района – это «Курган у д. Кошелево» и «Курган Ⅰ у д. Чистое», 

предварительно датированные ранним железным веком (Виноградов Н. Б., 

1987 г.; 1993 г.). 

Н.Б. Виноградовым собран и систематизирован значительный историко-

библиографический материал, накопленный за 100 лет исследований 

современной территории области. Результатом этих работ послужило издание 

в 1993 г. Археологической карты Курганской области (Виноградов Н. Б., 1993 

г.). 

С середины 90-х гг. XX в., важную роль в исследовании Зауралья внёс 

Вохменцев М.П., на территории Курганской области им было открыто более 

100 памятников археологии.  

На сегодняшний день, в Макушинском районе Курганской области, в 

Перечне объектов культурного наследия федерального значения, значится 4 

памятника археологии: 1) «Одиночный курган - I у д. Кошелево», (в 0,5 км 

восточнее д. Кошелево); 2) «Одиночный курган - I у д. Малое Кривинское (в 2 

км восточнее д. Малое Кривинское); 3) «Одиночный курган - I у д. Чистое» 

(0,3 км ССЗ окраины д. Чистое); 4) «Одиночный курган – II у д. Чистое» (в 7 

км юго-восточнее д. Чистое) (Реестр, 2022 г.).   

В Перечне выявленных объектов культурного наследия, в границах 

интересующего нас района, значится 3 памятника археологии: 1) Погребение 

у с. Пеган (в 0,3 км юго-восточней д. Пеган); 2) Макушинский курган (в 0,5 км 
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СВ г. Макушино); 3) Курган у бывшей д. Хохлы (восточнее бывшей д. Хохлы, 

в 60 м от старого тракта Курган – Ишимкурган «Татарский») (Перечень, 2022 

г.).  

Таким образом, наиболее близким к зоне проектируемого Заказчиком 

строительства выступает памятник археологии ВОКН «Макушинский 

курган». По результатам историко-архивных и библиографических 

исследований, ввиду устаревших сведений об объекте, точная локализация 

памятника не установлена. Однако определены вероятные места его 

расположения:  

1) по данным археологической карты Курганской области Виноградова 

(Виноградов Н. Б., 1993 г.);  

2) по данным Словцова И.Я. (Словцов И.Я., 1890 г.).  

Отметим, что в обоих вариантах предполагаемой локализации, памятник 

находится удалённо от искомой территории проектируемого строительства – 

более чем в 3 км к востоку, или юго-востоку. Таким образом, мероприятия по 

строительству трассы газопровода не могут создать угрозы сохранности 

объекта археологического наследия. 

2. Лебяжьевский район. 
На территории современного Лебяжьевского района Курганской 

области Игнатьевым Р.Г. в 1873 г. был впервые описан «Курган между с. 

Меньщиково и д. Кузнецово» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая). В том же 

году были описаны такие памятники, как «Курган у с. Меньщиково» (Игнатьев 

Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №349; Талицкая И.А. 

1953. – С. 285. - №320; Виноградов Н.Б. 1988. - Отчет), «Курган у бывшей д. 

Крошиной» (Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - 

№356; Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №317), «Курган на оз. Проезжем» 

(Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №315-355; 

Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №318), «Курган близ озер Ермаково и Кислое» 

(Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №348; 
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Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №321), «Курган у бывшей д. Высоковой» 

(Игнатьев Р.Г. 1873. - №20. – 19 мая; Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №358; 

Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №316), данные памятники впоследствии были 

переобследованы Словцовым И.Я. и Талицкой И.А. 

В 1890 г. Словцовым И.Я. были описаны «Курган между с. Елошным и 

д. Суерской» (Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №350; Талицкая И.А. 1953. – С. 

285, №319) и «Арлагульский курган» (Словцов И.Я. 1890. – С. 89. - №350; 

Талицкая И.А. 1953. – С. 285. - №315). Данные памятники были также 

переобследованы Талицкой И.А. 

В 1971 г. на берегу оз. Материя Гусенцовой Т.М. был выявлен памятник 

эпохи бронзы «Поселение на оз. Материя» (Гусенцова Т.М. 1971. – Отчет). 

В 1984 г. на берегу оз. Приезжего Куйбышевым А.В. был выявлен 

памятник «Поселение на ох. Приезжем» (Куйбышев А.В. 1984. – Отчет). 

В рамках полевых исследований 1988 г. Виноградовым Н.Б. было 

выявлено значительное количество памятников археологии: памятники 

поселенческого типа «Поселение Арлагуль I» (многослойное поселение, 

включающее хронологический горизонт от эпохи бронзы до Средневековья) и 

«Поселение Камышное I» раннего железного века; «Могильник «Чудский 

Бугор» раннего железного века; одиночные курганы раннего железного века 

«Курган «Пузырек» у д. Кузнецово», «Курган у с. Прилогино», «Курган у с. 

Черемушки», «Курган у д. Островное» (Виноградов Н.Б. 1988. – Отчет). 

В рамках данного археологического обследования наибольший интерес 

представляет «Курган у с. Черемушки» расположенный в 366 м к юго-западу 

от поворотной точки 22. Так как он находится на большом удалении от 

проектируемой линии газопровода планируемые работы не несут угрозы 

сохранности данному объекту культурного наследия (рис. 10). 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить: что в 

Курганской области в археологическом плане наиболее исследованы западная 

и центральная части (в долинах крупных рек Тобола, Исеть, Миасс), а 
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восточная часть, включая Макушинский и Лебяжьевский районы, имеет 

довольно слабую изученность. Однако, принимая в учёт ландшафтные и 

исторические характеристики районов, очевидно, что эта территория, 

обладает высокой перспективностью для нахождения памятников древности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

ГЛАВА IV. ДАННЫЕ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика обследованного участка. 
Объект изысканий располагается в Макушинском и Лебяжьевском 

районах Курганской области. Проектируемая линия газопровода представляет 

собой линейный участок длиной 57 км, с шириной полосы отвода 25 м (рис. 2-

5).  

Участок берет свое начало у северной окраины п. Лебяжье и тянется на 

восток к северо-восточной окраине г. Макушино. Основная часть 

проектируемого газопровода проходит по полям и пашням, мимо большого 

количества небольших озер и болот. 

Таким образом, территория археологического обследования 

представляет линейный участок, соединяющий 118 поворотных точек, в 

рамках объекта «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области (код 

объекта: 45/1751–1)», протяженностью 57 км. 

Искомый участок археологического обследования пролегает в границах 

кадастровых кварталов №№ 45:10:020101, 45:10:020501, 45:10:020601, 

45:10:012301, 45:10:012401, 45:11:010105, 45:11:030301. 

Координаты поворотных точек участка обследования, в соответствии с 

предоставленными Заказчиком данными (рис. 3-5): 

№ ПТ WGS 84 

 С. Ш. В. Д. 

1 55.2855063516714 66.4617660750804 

2 55.2855171849209 66.4620820269977 

3 55.2889290358491 66.4693253919711 

4 55.2921734885817 66.471448879841 

5 55.2930689431936 66.4764049102461 

6 55.2929067910907 66.4789484824853 
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7 55.296578599493 66.4894564793165 

8 55.3038808327466 66.4942459390252 

9 55.3083986224651 66.5022252772537 

10 55.3088975346149 66.5032069289952 

11 55.3163678762664 66.5165401231603 

12 55.3189992673508 66.534372085972 

13 55.3241537942291 66.5504016550601 

14 55.3288674202544 66.5552792433235 

15 55.3287877105933 66.5703366541339 

16 55.3274799352806 66.587598635755 

17 55.327754038093 66.6055957231521 

18 55.3176634654965 66.6278454308285 

19 55.3200454416366 66.6384462720438 

20 55.3246869576171 66.6517402988553 

21 55.318521914058 66.6716474837396 

22 55.3074954463399 66.6834772272366 

23 55.301405994003 66.727709264148 

24 55.2994150362904 66.7360702168721 

25 55.3008528657358 66.7371135736085 

26 55.2981822614301 66.737197641402 

27 55.2988452980702 66.7376904446234 

28 55.2968467055781 66.7365023905104 

29 55.298475472239 66.7377769103072 

30 55.298131801925 66.7392244980022 

31 55.2973115725866 66.7386188497011 



27 

 

 

32 55.2976564710854 66.7371700391297 

33 55.2975591172221 66.743907830098 

34 55.2968316308548 66.7507287701177 

35 55.2974164097684 66.7575963476526 

36 55.2991755139629 66.7654990163008 

37 55.2961897928646 66.7675605576802 

38 55.2944617823273 66.7721100445303 

39 55.2940366315344 66.7839131758723 

40 55.2875111337411 66.7895840742114 

41 55.2794645843737 66.7911549256902 

42 55.2754008658221 66.8000575959999 

43 55.2804042856013 66.8224794927555 

44 55.2789561365511 66.8619290868479 

45 55.2796179799323 66.8773292320938 

46 55.2823817798239 66.8938833261821 

47 55.2814155493419 66.9007971473576 

48 55.2767662432549 66.9278859660761 

49 55.2757594481563 66.9334130462086 

50 55.2750352472405 66.9408302355626 

51 55.2813392268185 66.964204902682 

52 55.2792091605267 66.9659784403388 

53 55.2737218448303 66.97356052259 

54 55.2744013826547 66.9770774359628 

55 55.2742573301009 66.976911027977 

56 55.2724193937755 66.9775000863127 
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57 55.2729322365196 66.9740589245487 

58 55.2724322685799 66.9753673010811 

59 55.2716911123058 66.9744917401781 

60 55.2721916280622 66.9731843392737 

61 55.2719616513677 66.9786715537368 

62 55.2706601233474 66.9815358692955 

63 55.2700534194551 66.9831384009024 

64 55.2691402777778 67.0026530555556 

65 55.2684833333333 67.0031952777778 

66 55.2683833333333 67.0053269444444 

67 55.2689666666667 67.0065127777778 

68 55.2687199828193 67.0114891265333 

69 55.2687416441402 67.0185764172497 

70 55.2671153208508 67.062352242121 

71 55.2625454431351 67.074318111679 

72 55.2591947383352 67.0739384048347 

73 55.2563200032519 67.0729914098227 

74 55.2558304936823 67.0774508685652 

75 55.2550427617387 67.0812675849843 

76 55.2412454260327 67.150759374295 

77 55.239191369078 67.1673685339511 

78 55.2381854063204 67.1771226791754 

79 55.2376682885139 67.181857172206 

80 55.2374267102767 67.187912689611 

81 55.2400488822816 67.193177237184 
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82 55.2418912364788 67.1938031640491 

83 55.2461777430196 67.1952680566726 

84 55.2441060791121 67.2138395351049 

85 55.2411675912765 67.2128182877445 

86 55.2394509983935 67.2162532522855 

87 55.2389797531532 67.2163148579247 

88 55.2396585673634 67.2171778498412 

89 55.2396581813694 67.2187505728548 

90 55.2387662319323 67.2187452648797 

91 55.2387678686642 67.2171794721848 

92 55.2379997116971 67.2163117845451 

93 55.2378773252981 67.2128889576135 

94 55.2378631651766 67.2143022830814 

95 55.2378029910858 67.21652148839 

96 55.2372820704713 67.2159685567129 

97 55.2369041104708 67.2159525990695 

98 55.236887581955 67.2168800677108 

99 55.2364467415799 67.2168699265207 

100 55.2338523040424 67.2180004786455 

101 55.2314292475984 67.2170313365577 

102 55.2311578534877 67.2173360404605 

103 55.2305653924577 67.2170896728341 

104 55.230623743356 67.2166643375736 

105 55.2368919462092 67.2174839009239 

106 55.2368423603209 67.2182579083178 
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107 55.2370034633958 67.21896594236 

108 55.2372385415435 67.219421866232 

109 55.2374772219313 67.2197377578899 

110 55.23779892467 67.2200656000452 

111 55.2381141247593 67.220432613132 

112 55.2383807823993 67.221012107814 

113 55.2384435127591 67.2214104832236 

114 55.2387695809169 67.2231463324522 

115 55.2390482656301 67.2245049445045 

116 55.2391791275647 67.2259829719547 

117 55.2391588257623 67.227546802926 

118 55.2391582532232 67.2324623777427 

На искомой территории археологического обследования преобладает 

равнинный ландшафт, участок проходит по большому количеству пашен. 

Сильные перепады высот отсутствуют. По всему участку обследования 

расположено большое количество озер и болот, крупные водоемы 

преимущественно отсутствуют, исключением является оз. Калтык.  

Координаты точек фотофиксации (рис. 3-5, 8, 11-99): 

№ ТФ WGS 84 

 С. Ш. В. Д. 

1 55.231912 67.217722 

2 55.23845 67.2318222222222 

3 55.2378666666667 67.2186138888889 

4 55.240252 67.213606 

5 55.244955 67.20947 
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6 55.244196 67.195463 

7 55.238757 67.19042 

8 55.238686 67.172881 

9 55.240158 67.157479 

10 55.243157 67.141526 

11 55.245933 67.126081 

12 55.248577 67.114013 

13 55.251386 67.098623 

14 55.254256 67.08468 

15 55.257028 67.072891 

16 55.264654 67.067598 

17 55.267669 67.048223 

18 55.268483 67.038869 

19 55.268557 67.027748 

20 55.268701 67.004996 

21 55.268815 67.004079 

22 55.269456 67.003577 

23 55.270182 67.003076 

24 55.27016 67.003849 

25 55.269749 67.004409 

26 55.269325 67.004969 

27 55.270816 66.97751 

28 55.276081 66.931655 

29 55.278705 66.917618 

30 55.282666 66.888587 
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31 55.279147 66.872305 

32 55.279919 66.848951 

33 55.279014 66.832413 

34 55.279247 66.801513 

35 55.288377 66.788454 

36 55.296834 66.775207 

37 55.295483 66.755724 

38 55.303948 66.707947 

39 55.3075217511042 66.6852140003646 

40 55.320698 66.668871 

41 55.321677 66.657522 

42 55.319029 66.635243 

43 55.323054 66.617803 

44 55.32819 66.603718 

45 55.327709 66.584024 

46 55.328735 66.574841 

47 55.324028 66.550175 

48 55.320403 66.538681 

49 55.316999 66.521739 

50 55.312333 66.508818 

51 55.306822 66.49713 

52 55.2956 66.481663 

53 55.287484 66.466878 

Так как обследование проводилось на линейном участке, шурфы 

закладывались из расчета как минимум 1 шурф на 1 км (согласно пункту 3.20 
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«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации»). На участках, 

представляющих наибольшую перспективность для археологического поиска, 

количество закладываемых шурфов и выполнение зачисток увеличивалось. 

Все шурфы ориентированы по сторонам света. Нивелировка глубин 

производилась от дневной поверхности. Всего в ходе полевых работ заложен 

59 шурфов 1х1 м и выполнена 1 зачистка грунтовых обнажений шириной 1 м. 

Поскольку в большинстве заложенных шурфов отсутствовали признаки 

объектов археологического наследия, в отчёте приведена фотография только 

одного из бортов таких разведочных шурфов, графическая фиксация 

стратиграфии и планиграфии для этих шурфов не производилась. В шурфе 

(Шурф №36) с зафиксированным археологическим материалом и выявленным 

культурным слоем проводилась фотофиксация всех бортов и графическая 

фиксация стратиграфии. После окончания разведочных работ все шурфы были 

рекультивированы. 

Данные натурного обследования. 

Шурф №1 (рис. 102-104) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,2 км к 

северо-западу от п. Лебяжье, в 1,3 км к юго-востоку от оз. Якунино. Шурф 

заложен на ровной площадке, покрытой мелкой травяной растительностью к 

югу от небольшого болота. 

GPS координаты: 55°17'32.79"С, 66°28'24.97"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус светло-серого цвета – мощностью 22-27 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде светло-желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 
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Шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (рис. 105-107) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,26 км к 

северо-востоку от Шурфа №1. Шурф заложен на ровной площадке, покрытой 

мелкой травяной растительностью к востоку от небольшого болота, в низине. 

GPS координаты: 55°17'54.11"С, 66°29'26.67"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Супесь песчаного цвета – мощностью 10 см; 

3. Гумус черного цвета – мощностью 25-30 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 38-40 см от уровня 

дневной поверхности в виде светло-желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 53 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №3 (рис. 108-110) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,38 км к 

северо-востоку от Шурфа №2. Шурф заложен на ровной площадке, на окраине 

пашни, в 375 м к юго-востоку проходит автодорога между населенными 

пунктами Верхнеглубокое - Лебяжье 1-е. 

GPS координаты: 55°18'31.62"С, 66°30'8.78"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета – мощностью 22-24 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 27-27 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного, сухого темно-оранжевого суглинка. 

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №4 (рис. 111-113) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,08 км к 

северо-востоку от Шурфа №3. Шурф заложен на небольшой возвышенности. 

GPS координаты: 55°18'55.85"С, 66°30'54.43"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета – мощностью 23-28 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 26-32 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного темно-оранжевого суглинка с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 38 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №5 (рис. 114-116) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

северо-северо-востоку от Шурфа №4. Шурф заложен на опушке березовой 

рощи, к югу расположено небольшой болото. 

GPS координаты: 55°19'5.91"С, 66°31'50.37"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 17-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20-24 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного оранжевого суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 35 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №6 (рис. 117-119) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,14 км к 

северо-востоку от Шурфа №5. Шурф заложен на небольшой возвышенности, 

между двумя болотцами. 

GPS координаты: 55°19'22.84"С, 66°32'48.45"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 20-30 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 22-33 см от уровня 

дневной поверхности в виде желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 43 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №7 (рис. 120-122) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 540 м к 

северо-востоку от Шурфа №6. Шурф заложен на ровной, залесенной 

площадке. 

GPS координаты: 55°19'34.68"С, 66°33'11.20"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 17-22 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 19-25 см от уровня 

дневной поверхности в виде желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 42 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №8 (рис. 123-125) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 950 м к 

северо-востоку от Шурфа №7. Шурф заложен на ровной, залесенной 

площадке. 
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GPS координаты: 55°19'43.75"С, 66°34'3.08"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 18-30 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20-33 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного, желтого суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 36 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №9 (рис. 126-128) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 940 м к 

востоку от Шурфа №8. Шурф заложен на опушке березовой рощи, в 360 м к 

северу от оз. Черное. 

GPS координаты: 55°19'40.05"С, 66°34'55.82"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус серого цвета – мощностью 13-15 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 28 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 55 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №10 (рис. 129-131) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,33 км к 

востоку от Шурфа №9. Шурф заложен на пашне, в 25 м к востоку проходит 

автодорога на Лебяжье. 

GPS координаты: 55°19'41.51"С, 66°36'11.80"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 
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1. Дёрн – 2 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус серого цвета – мощностью 10-12 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 12-14 см от уровня 

дневной поверхности в виде оранжевого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 25 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №11 (рис. 132-134) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 627 м к 

юго-востоку от Шурфа №10. Шурф заложен на пашне, в 155 м к югу 

расположено небольшое болото. 

GPS координаты: 55°19'30.14"С, 66°36'41.28"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 21 см от уровня дневной 

поверхности в виде желтого суглинка с мощными затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 60 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №12 (рис. 135-137) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 920 м к 

юго-востоку от Шурфа №11. Шурф заложен на ровной площадке, граничащей 

с пашней. 

GPS координаты: 55°19'10.98"С, 66°37'21.28"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета, с вкраплением материкового 

суглинка – мощностью 24-25 см; 
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3. Материковый слой фиксируется на глубине 26-28 см от уровня 

дневной поверхности в виде желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 48 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №13 (рис. 138-140) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,4 км к 

востоку от Шурфа №12. Шурф заложен на ровной площадке, в 175 м к северу 

находится небольшое болото. 

GPS координаты: 55°19'19.61"С, 66°38'40.67"В. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Дёрн –4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25 см от уровня дневной 

поверхности в виде темно-желтого суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №14 (рис. 141-143) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,58 км к 

востоку от Шурфа №13. Шурф заложен на в березовой роще, граничащей с 

пашней. 

GPS координаты: 55°19'15.16"С, 66°40'9.53"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус светло-серого цвета, с вкраплениями материкового суглинка – 

мощностью 10-25 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 14-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде оранжевого суглинка с затеканиями гумуса. 
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Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №15 (рис. 144-146) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,7 км к 

юго-востоку от Шурфа №14. Шурф заложен возле грунтовой автодороги, 

проходящей по пашне. В 410 м к юго-юго-западу расположен ВОКН «Курган 

у с. Черемушки». 

GPS координаты: 55°18'27.37"С, 66°41'7.35"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета – мощностью 29 см; 

3. Серая супесь с вкраплением солонца – мощностью 10 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 40 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого суглинка с мощными затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №16 (рис. 147-149) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,5 км к 

юго-востоку от Шурфа №15. Шурф заложен на открытой площадке между 

двумя колками леса, граничащей с пашней.  

GPS координаты: 55°18'14.28"С, 66°42'28.45"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 27 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30 см от уровня дневной 

поверхности в виде желтого песчаного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 
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Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №17 (рис. 150-152) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,1 км к 

востоку от Зачистки №1. Шурф заложен на открытой площадке рядом с 

автодорогой, граничащей с пашней. В 417 м к северу расположено оз. Калтык. 

GPS координаты: 55°17'43.09"С, 66°45'19.90"В. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус серого цвета – мощностью 78 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 79 см от уровня дневной 

поверхности в виде желтого песчаного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 89 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №18 (рис. 153-155) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 2 км к 

востоку от Шурфа №17. Шурф заложен на открытой площадке, используемой 

под покос. В 152 м к востоку расположено оз. Заднее.   

GPS координаты: 55°17'34.51"С, 66°47'17.55"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 29 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30 см от уровня дневной 

поверхности в виде коричневого плотного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №19 (рис. 156-158) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,7 км к 

югу от Шурфа №18. Шурф заложен на открытой, ровной площадке. В 790 м к 

северу расположено оз. Заднее.  

GPS координаты: 55°16'40.82"С, 66°47'38.36"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 1 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 24 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого плотного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 46 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №20 (рис. 159-161) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,2 км к 

востоку от Шурфа №19. Шурф заложен на открытой, ровной площадке. В 165 

м к северу расположено оз. Полозинское.  

GPS координаты: 55°16'46.05"С, 66°48'47.47"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 2-3 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 5 см от уровня дневной 

поверхности в виде желтого плотного суглинка с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 21 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №21 (рис. 162-164) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,2 км к 

востоку от Шурфа №20. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, на 

границе с пашней.  
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GPS координаты: 55°16'45.26"С, 66°49'56.15"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 33-37 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 38 см от уровня дневной 

поверхности в виде светло-оранжевого плотного суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 54 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №22 (рис. 165-167) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

востоку от Шурфа №21. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, к 

северу расположена березовый лес.  

GPS координаты: 55°16'47.81"С, 66°50'56.26"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус светло-серого цвета – мощностью 10-12 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 12-15 см от уровня 

дневной поверхности в виде темно-оранжевого плотного суглинка с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 28 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №23 (рис. 168-170) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 886 м к 

юго-востоку от Шурфа №22. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, в 

окружении березовых колков.  

GPS координаты: 55°16'41.18"С, 66°51'45.53"В. 
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Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета с вкраплением материкового суглинка – 

мощностью 31 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 35 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого плотного песчаного суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №24 (рис. 171-173) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,35 км к 

северо-востоку-востоку от Шурфа №23. Шурф заложен на открытой, ровной 

площадке, покрытой густой травяной растительностью, в окружении 

березовых колков.  

GPS координаты: 55°16'50.69"С, 66°53'0.13"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 21-22 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25 см от уровня дневной 

поверхности в виде оранжевого плотного песчаного суглинка с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №25 (рис. 174-176) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

востоку от Шурфа №24. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, 

покрытой густой травяной растительностью.  
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GPS координаты: 55°16'53.97"С, 66°53'58.35"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 30-45 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 35-50 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка каштанового цвета с 

затеканиями гумуса. Проведение качественной зачистки было затруднено по 

причине неблагоприятных погодных условий. 

Глубина шурфа составила 60 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №26 (рис. 177-179) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 695 м к 

юго-востоку от Шурфа №25. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, 

покрытой густой травяной растительностью и молодой порослью березы.  

GPS координаты: 55°16'47.30"С, 66°54'36.01"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус черного цвета – мощностью 20-22 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 23-26 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №27 (рис. 180-182) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к юго-

востоку от Шурфа №26. Шурф заложен на открытой, ровной площадке, где 

осуществляется покос.  
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GPS координаты: 55°16'37.56"С, 66°55'30.19"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Гумус черного цвета – мощностью 17-18 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 22 см от уровня дневной 

поверхности в виде суглинка желтого цвета с мощными затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №28 (рис. 183-185) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 870 м к 

юго-востоку от Шурфа №27. Шурф заложен возле грунтовой дороги, 

проходящей вдоль пашни, на окраине березового леса.  

GPS координаты: 55°16'29.93"С, 66°56'17.54"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 17 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 21-22 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 37 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №29 (рис. 186-188) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

северо-востоку от Шурфа №28. Шурф заложен возле грунтовой дороги, 

проходящей вдоль пашни, на между двумя березовыми колками.  

GPS координаты: 55°16'42.57"С, 66°57'15.01"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 
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1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 24-26 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 27-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 42 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №30 (рис. 189-191) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,4 км к 

юго-востоку от Шурфа №29. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

покрытой густой травяной растительностью, к югу и западу от шурфа 

расположен березовый лес, в 300 м к юго-востоку проходит автодорога.  

GPS координаты: 55°16'23.40"С, 66°58'28.48"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 25 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-оранжевого цвета с затеканиями 

гумуса.  

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №31 (рис. 192-194) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 960 м к 

юго-востоку от Шурфа №30. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

на границе с пашней.  

GPS координаты: 55°16'10.74"С, 66°59'18.46"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 



48 

 

 

1. Дёрн – 4-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-оранжевого цвета с затеканиями 

гумуса.  

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №32 (рис. 195-197) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

северу от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №4. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 

шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'12.12"С, 67° 0'12.50"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 5-15 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 15-25 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

мощными затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 25-35 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №33 (рис. 198-200) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

западу от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №4. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 
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шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'11.32"С, 67° 0'11.22"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2-7 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 5-18 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 12-20 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

мощными затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 35-40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №34 (рис. 201-203) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

востоку от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №4. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 

шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'11.32"С, 67° 0'14.10"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 1-2 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 18 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №35 (рис. 204-206) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

западу от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №3. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 

шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'10.38"С, 67° 0'13.50"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2-3 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 12-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 14-23 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

мощными затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 42-45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №36 (рис. 207-215, 290,291) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 

м к востоку от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №3. 

Шурф заложен рядом с распаханной площадкой. В 50 м к северо-востоку 

расположено оз. Ситное. 

GPS координаты: 55°16'10.30"С, 67° 0'16.36"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 23 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета– мощностью 5-6 см. На данной глубине 

был зафиксирован фрагмент керамики, что позволяет представить этот слой; 

культурным, разрушенным паводками оз. Ситное и в дальнейшем 

распаханным; 
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4. Материковый слой фиксируется на глубине 35 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными затеканиями 

гумуса и вкраплением солонцовых почв.  

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 23 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 5-6 см. На данной глубине был зафиксирован фрагмент керамики, 

что позволяет представить этот слой; культурным, разрушенным паводками 

оз. Ситное и в дальнейшем распаханным; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 35 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными затеканиями 

гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 22-27 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 6-10 см. На данной глубине был зафиксирован фрагмент 

керамики, что позволяет представить этот слой; культурным, разрушенным 

паводками оз. Ситное и в дальнейшем распаханным; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 37 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными затеканиями 

гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 29-38 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 8-12 см. На данной глубине был зафиксирован фрагмент 
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керамики, что позволяет представить этот слой; культурным, разрушенным 

паводками оз. Ситное и в дальнейшем распаханным; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 40-56 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 55-66 см. 

Культурного слоя не обнаружено. В ходе работ был в шурфе был 

зафиксирован археологический материал в виде фрагмента керамики (прил. 2, 

рис. 292). 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №37 (рис. 216-218) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

западу от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №2. Шурф 

заложен на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для 

шурфов, заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный 

в процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'8.86"С, 67° 0'14.68"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2-3 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 23 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 43 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №38 (рис. 219-221) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен на месте 

сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №1. Шурф заложен на 

распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для шурфов, 
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заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный в 

процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'8.93"С, 67° 0'16.69"В. 

Описание стратиграфии южного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 6-9 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 8-11 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 28 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №39 (рис. 222-224) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к 

востоку от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №1. Шурф 

заложен рядом с распаханной площадкой. В 67 м к северо-востоку 

расположено оз. Ситное. 

GPS координаты: 55°16'8.92"С, 67° 0'18.11"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 10-17 см; 

3. Рыхлая супесь серого цвета, вероятно, паводковые намывы – 

мощностью 2-12 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 20-35 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 
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Шурф был рекультивирован. 

Шурф №40 (рис. 225-227) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 15 м к югу 

от Шурфа №39. Шурф заложен рядом с распаханной площадкой.  

GPS координаты: 55°16'8.43"С, 67° 0'17.93"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 15-20 см (в восточном 

борте имеется включение белой плесени); 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №41 (рис. 228-230) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 25 м к югу 

от места сбора подъемного материала (здесь и далее - ПС) №2. Шурф заложен 

на распаханной площадке. Стратиграфия шурфа характерна для шурфов, 

заложенных на пашнях, имеет рыхлую поверхность и потревоженный в 

процессе распашки материковый слой. 

GPS координаты: 55°16'8.04"С, 67° 0'15.92"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Рыхлая супесь серого цвета – мощностью 2 см; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 13 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 15 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса.  

Глубина шурфа составила 35 см. 
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Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №42 (рис. 231-233) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 73 м к югу 

от Шурфа №40. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке березового 

колка.  

GPS координаты: 55°16'6.03"С, 67° 0'18.23"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета с вкраплением материкового суглинка – 

мощностью 10-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 13-23 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 

Глубина шурфа составила 45 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №43 (рис. 234-236) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 0,93 км к 

востоку от Шурфа №42. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка.  

GPS координаты: 55°16'7.39"С, 67° 1'10.97"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета с вкраплением материкового суглинка – 

мощностью 15-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20-26 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса и вкраплением солонцовых почв. 
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Глубина шурфа составила 65 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №44 (рис. 237-239) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,28 км к 

востоку от Шурфа №43. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка, между двух пашен. 

GPS координаты: 55°16'4.83"С, 67° 2'23.52"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 7-8 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 10-13 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с мощными 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 30 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №45 (рис. 240-242) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

востоку от Шурфа №44. Шурф заложен на ровной площадке, возле грунтовой 

дороги, проходящей мимо пашни. В 150 м к югу расположено оз. Секисово.  

GPS координаты: 55°16'2.90"С, 67° 3'22.52"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 17 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 20 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 
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Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №46 (рис. 243-245) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 360 м к 

востоку от Шурфа №45. Шурф заложен на ровной площадке, возле грунтовой 

дороги, проходящей мимо пашни. В 100 м к югу расположено оз. Секисово.  

GPS координаты: 55°16'1.89"С, 67° 3'42.92"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 15-20 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 17-20 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №47 (рис. 246-248) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,1 км к 

юго-востоку от Шурфа №46. Шурф заложен на ровной площадке, возле 

грунтовой дороги, проходящей мимо пашни. 

GPS координаты: 55°15'37.04"С, 67° 4'27.43"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 7-10 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 17-19 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка темно-желтого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 45 см. 
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Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №48 (рис. 249-251) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 570 м к 

юго-востоку от Шурфа №47. Шурф заложен в березовом колке. 

GPS координаты: 55°15'20.73"С, 67° 4'43.13"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5 см от уровня дневной поверхности; 

2. Золистый слой – мощностью 10-15 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 15-20 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка коричневого цвета. 

Глубина шурфа составила 30 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №49 (рис. 252-254) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 820 м к 

юго-востоку от Шурфа №48. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка. 

GPS координаты: 55°15'10.85"С, 67° 5'26.26"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 24-28 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 29-34 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 41-48 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №50 (рис. 255-257) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к юго-

востоку от Шурфа №49. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка. 

GPS координаты: 55°15'0.29"С, 67° 6'21.81"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 8 см; 

3. Плотный гумус черного цвета – мощностью 18-20 см; 

4. Материковый слой фиксируется на глубине 28-31 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями 

гумуса. 

Глубина шурфа составила 47 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №51 (рис. 258-260) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 850 м к 

юго-востоку от Шурфа №50. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка. 

GPS координаты: 55°14'50.92"С, 67° 7'7.46"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 20-25 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 25-30 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 40-50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Шурф №52 (рис. 261-263) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 980 м к 

юго-востоку от Шурфа №51. Шурф заложен на ровной площадке, на опушке 

березового колка. 

GPS координаты: 55°14'41.33"С, 67° 8'0.54"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 5-6 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 25-30 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30-35 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №53 (рис. 264-266) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к юго-

востоку от Шурфа №52. Шурф заложен на ровной, открытой площадке. 

GPS координаты: 55°14'29.13"С, 67° 8'57.30"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус темно-серого цвета – мощностью 28 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 30 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №54 (рис. 267-269) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 940 м к 

юго-востоку от Шурфа №53. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

на опушке березового колка. 
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GPS координаты: 55°14'22.83"С, 67° 9'49.01"В. 

Описание стратиграфии западного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 10 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 15 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 40 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №55 (рис. 270-272) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1,1 км к 

юго-востоку от Шурфа №54. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

на опушке березового колка. 

GPS координаты: 55°14'14.96"С, 67°10'50.72"В. 

Описание стратиграфии восточного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 15-18 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 18-22 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №56 (рис. 273-275) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 1 км к 

северо-востоку от Шурфа №55. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

на границе пашни. 

GPS координаты: 55°14'35.68"С, 67°11'38.72"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 
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1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 22 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 24 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка желтого цвета с затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 42 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №57 (рис. 276-278) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 795 м к 

северо-востоку от Шурфа №56. Шурф заложен на ровной, открытой площадке, 

рядом с березовым редколесьем. 

GPS координаты: 55°14'42.49"С, 67°12'21.64"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус черного цвета – мощностью 25-30 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 28-33 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 55 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №58 (рис. 279-281) площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 890 м к 

юго-востоку от Шурфа №57. Шурф заложен на ровной площадке, посреди 

березового колка. 

GPS координаты: 55°14'22.51"С, 67°12'58.13"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 3-4 см от уровня дневной поверхности; 

2. Золистый слой – мощностью 5 см; 
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3. Плотный гумус черного цвета – мощностью 5-10 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 13-19 см от уровня 

дневной поверхности в виде плотного суглинка оранжевого цвета с 

затеканиями гумуса. 

Глубина шурфа составила 38 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 

Шурф №59 (материалы шурфа взяты из Отчета «МАТЕРИАЛЫ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ                  линейного участка 

протяжённостью 1,7 км отведённого под строительство объекта: «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Макушино» - г. Макушино Макушинского района 

Курганской области (код объекта: 45/1741–1)», 2022 г.) (рис. 282-286) 

площадью 1 м2 (1х1 м). Заложен в 890 м к юго-востоку от Шурфа №57. Шурф 

заложен на ровной площадке, посреди березового колка. 

GPS координаты: 55°14'18.74"С, 67°13'27.80"В. 

Описание стратиграфии северного борта шурфа: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Пахотный горизонт (слой), рыхлой темно-серой гумусированной 

супеси, мощностью 20–23 см; 

3. Плотный гумус черного цвета – мощностью 5-10 см; 

3. Материковый слой, фиксируется на глубине 25 см от дневной 

поверхности, в виде темно-оранжево суглинка с гумусовыми «затёками» и 

вкраплениями белёсой глины. 

Глубина шурфа составила 45-50 см. 

Культурного слоя и археологического материала в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф был рекультивирован. 
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Зачистка №1 (рис. 287, 288) шириной 1 м. Расположена в 1,1 км к западу 

от Шурфа №17, в 600 м к северо-востоку расположено оз. Калтык. 

GPS координаты: 55°17'47.30"С, 66°44'16.13"В. 

Описание стратиграфии южного борта зачистки: 

1. Дёрн – 2-3 см от уровня дневной поверхности; 

2. Плотный гумус серого цвета – мощностью 10 см; 

3. Материковый слой фиксируется на глубине 13 см от уровня дневной 

поверхности в виде плотного суглинка белесо-желтого цвета. 

Глубина Зачистки составила 65 см. 

Культурного слоя и археологического материала в Зачистке не 

обнаружено. 

Зачистка была рекультивирована. 
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ГЛАВА V. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ 
«ПОСЕЛЕНИЕ КОНОВАЛОВО-I» 

В соответствии с определенными в 2022 гг. границами территории (рис. 

6, 7), памятник археологии «Поселение Коновалово-I» располагается на юго-

западном берегу озера Ситное, в 2,5 км к северо-востоку от окраины 

современной д. Коновалово, в 13,7 км к юго-востоку от административного 

центра г. Макушино. 

Площадка выявленного объекта культурного наследия расположена на 

первой надпойменной террасе оз. Ситное, на юго-западном берегу. 

Территория выявленного объекта частично попадает на действующую пашню. 

Предварительные границы территории выявленного ОКН были определены 

согласно данным археологической разведки, границы проведены согласно 

результатам шурфовки и выявленной территории распространения подъемных 

сборов.  

Расстояние от выявленного ОКН «Поселение Коновалово-I», до 

территории строительства газопровода колеблется от 75 до 88 м. 
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ГЛАВА VI. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 
ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ «ПОСЕЛЕНИЕ КОНОВАЛОВО-I» 

Для выделения границы территории выявленного объекта культурного 

наследия «Поселение Коновалово-I» использованы методические 

рекомендации к определению границы территории объекта археологического 

наследия (Энговатова, 2011).  

Граница памятника проведена через 11 поворотных точек (точка 11 

является точкой закольцовки и соответствует точке 1) с учетом данных, 

полученных в ходе археологической разведки. Результативный поиск 

подъемных сборов позволил выявить границу их распространения, в 

следствии чего с отступом в 25 м от каждой точки ПС (подъемный сбор) по 

сторонам света были заложены рекогносцировочные шурфы, в целях 

выявления границы установления/распространения культурного слоя на 

площадке без выраженных археологизированных конструкций. Границы 

памятника определены в пределах территории, в 2,5 км к северо-востоку от 

окраины современной д. Коновалово (рис. 6, 7), частично на пашне, частично 

на сопредельной территории. 

Примерно в 2,5 км к северо-востоку от д. Коновалово, в ходе осмотра 

распаханной площадки юго-западного берега оз. Ситное на дневной 

поверхности был найден археологический материал, позволивший определить 

границу распространения подъемных сборов, была собрана коллекция из 7 

фрагментов керамики (прил. 2, рис. 292). В соответствии с определенной 

границей был заложен Шурф №32, в 25 м к северу от ПС№4, не давший 

материала и не позволивший выявить культурный слой. По нему определена 

поворотная точка №1 (далее – ПТ). Шурфы №№ 33 и 34, заложенные к западу 

и к востоку от ПС№4 так же не дали материала, по ним были установлены 

ПТ№№ 10 и 2. Шурф №36, расположенный в 25 м к востоку от ПС№3 оказался 

более результативным – в ходе выборки грунта был зафиксирован фрагмент 

керамики (прил. 2, рис. 292), был выявлен культурный слой и северо-
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восточная граница выявленного ОКН сместилась севернее и восточнее – 

ПТ№№3 и 4 расположены в 25 м севернее и восточнее Шурфа №36. ПТ№№ 5 

и 6 так же установлены в соответствии с шурфами №№ 39 и 40, не давшими 

археологического материала и с отсутствующим культурным слоем. Таким 

образом от ПТ№1 до ПТ№6 замыкается северо-восточная и восточная граница 

выявленного ОКН. 

Южная граница проходит от ПТ№6 до ПТ№7, установленными в 

соответствии со стерильными в археологическом плане шурфами №№ 40 и 41. 

Юго-западная граница памятника проходит от ПТ№7 до ПТ№10 так же 

в соответствии с данными шурфов №№ 41, 37, 35 и 33. 

Шурф №38, предварительно заложенный на месте ПС№1 не дал 

археологического материала и не позволил выявить культурный слой. 

Все поворотные точки и рекогносцировочные шурфы (кроме Шурфа 

№38) заложены на расстояния 25 м от ближайшей точки ПС.  

Основываясь на данных проведённых натурных работ, нами была 

определены единая, замкнутая граница территории выявленного памятника. 

Каталог поворотных точек и описание границ территории «Поселение 

Коновалово-I» по поворотным точкам: 
Обозначение (№) 
поворотной 
точки 

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

Северной широты Восточной долготы 

1 (11-кольцевая) 55°16'12.08"С 67° 0'12.52"В 

2 55°16'11.30"С 67° 0'14.10"В 

3 55°16'11.07"С 67° 0'16.36"В 

4 55°16'10.24"С 67° 0'17.81"В 

5 55°16'8.90"С 67° 0'18.11"В 

6 55°16'8.40"С 67° 0'17.93"В 

7 55°16'8.03"С 67° 0'15.94"В 

8 55°16'8.83"С 67° 0'14.66"В 

9 55°16'10.36"С 67° 0'13.49"В 

10 55°16'11.30"С 67° 0'11.22"В 

11 (1-кольцевая) 55°16'12.08"С 67° 0'12.52"В 

Сведения о составе границ 
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Обозначение 
части границы 

 

                  Описание прохождения части границы 

От П.Т.  До П.Т. 
1(11) 2 Проходит прямой линией 37 м, на юго-восток  

2 3 Проходит прямой линией 39,9 м, на юго-восток-восток  

3 4 Проходит прямой линией 36,1 м, на юго-восток 

4 5 Проходит прямой линией 42,7 м, на юг 

5 6 Проходит прямой линией 15,2 м, на юго-юго-запад 

6 7 Проходит прямой линией 35,5 м, на юго-запад-запад 

7 8 Проходит прямой линией 35,1 м, на северо-запад 

8 9 Проходит прямой линией 51,1 м, на север-северо-запад 

9 10 Проходит прямой линией 49,5 м, на северо-запад 

10 11(1) Проходит прямой линией 33,7 м, на северо-восток 
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ГЛАВА VII. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА 
АРХЕОЛОГИИ «ОДИНОЧНЫЙ КУРГАН МЕЖДУ ОЗЕРАМИ 

ЧЕРНОЕ И БОЛЬШОЕ ХУДОРЫБКИНО» 

В соответствии с определенными в 2022 гг. границами территории (рис. 

8, 9), памятник археологии «Одиночный курган между озерами Черное и 

Большое Худорыбкино» располагается в 1 км к северо-западу от оз. Черное и 

в 909 м к юго-востоку-востоку от оз. Большое Худорыбкино, в 158 м к югу 

расположено большое болото. Ближайшим населенным пунктом является д. 

Черешково, в 2,8 км к юго-востоку от кургана. До северной окраины 

административного центра – п. Лебяжье – 5,5 км к юго-западу. К северу от 

кургана залесенный болотистый участок.  

Курган расположен в низине, имеет подовальную форму – с севера на 

юг вытянут на 14 м, с запада на восток – 13,5 м, высота насыпи около 1 м, 

насыпь задернована. Грабительских ям не фиксируется. Датировка памятника 

затруднена. 

Координаты точек фотофиксации «Одиночного кургана между озерами 

Черное и Большое Худорыбкино» (рис. 8, 9, 100, 101): 

№ ТФ WGS 84 

 С. Ш. В. Д. 

1 55°19'40.40"С 66°33'38.80"В 

2 55°19'40.85"С 66°33'37.87"В 

3 55°19'41.35"С 66°33'38.83"В 

4 55°19'40.88"С 66°33'40.12"В 
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ГЛАВА VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 
ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ «ОДИНОЧНЫЙ КУРГАН МЕЖДУ 

ОЗЕРАМИ ЧЕРНОЕ И БОЛЬШОЕ ХУДОРЫБКИНО» 

Граница устанавливалась согласно пункту 7.2. Отчета «О выполнении 

Государственного контракта №2023-01-41/05-11 от 27 июля 2011 г по 

разработке методики определения границ территорий объектов 

археологического наследия». «Граница территории объекта археологического 

наследия определяется на местности по результатам проведенных 

археологических (естественнонаучных) исследований, особенностям 

элементов рельефа (подошва террасы, или гривы, лог, овраг, ложбина и т.д.), 

границам растительных или условно, на расстоянии не менее 25 м от крайне 

визуально определимых археологических сооружений, обнажений 

культурного слоя, мест скоплений археологических предметов». При 

определении границ одиночных курганов, диаметр которых не превышает 25 

м, допускается установление границ территории памятника на расстоянии 

равном диаметру насыпи. Таким образом, для ОКН «Одиночный курган 

«Гогино I» допустимо установить территорию памятника на расстоянии 

равном размерам насыпи, то есть 12 м. 

Границы ОКН были проведены с учетом методики определения границ 

территорий объектов археологического наследия. Всего отмечено 9 

поворотных точек. 

Граница охватывает со всех сторон территорию кургана на расстоянии 

12 м от него. 

Каталог поворотных точек и описание границ территории «Одиночный 
курган между озерами Черное и Большое Худорыбкино» по поворотным 

точкам: 
Обозначение (№) 
поворотной 
точки 

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

Северной широты Восточной долготы 

1 (9-кольцевая) 55°19'41.49"С 66°33'38.75"В 
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2 55°19'41.25"С 66°33'39.63"В 

3 55°19'40.88"С 66°33'39.91"В 

4 55°19'40.47"С 66°33'39.59"В 

5 55°19'40.32"С 66°33'38.78"В 

6 55°19'40.56"С 66°33'37.91"В 

7 55°19'40.89"С 66°33'37.75"В 

8 55°19'41.30"С 66°33'38.07"В 

9(1-кольцевая) 55°19'41.49"С 66°33'38.75"В 

Сведения о составе границ 

Обозначение 
части границы 

 

                  Описание прохождения части границы 

От П.Т.  До П.Т. 
1(9) 2 Проходит прямой линией 16,8 м, на юго-восток  

2 3 Проходит прямой линией 12,6 м, на юго-восток-восток  

3 4 Проходит прямой линией 13,6 м, на юго-юго-запад 

4 5 Проходит прямой линией 15,2 м, на юго-запад-запад 

5 6 Проходит прямой линией 16,8 м, на северо-запад 

6 7 Проходит прямой линией 10,6 м, северо-северо-запад 

7 8 Проходит прямой линией 13,7 м, на северо-северо-восток 

8 9(1) Проходит прямой линией 13,7 м, на северо-запад 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения археологического обследования был обследован 

линейный участок на территории объекта: «Газопровод-отвод и ГРС 

Макушино Курганской области (код объекта: 45/1751–1)». Были выявлены 

памятники археологии «Поселение Коновалово-I» и «Одиночный курган 

между озерами Черное и Большое Худорыбкино», определены их границы. 

Границы территории определялись в соответствии с современными 

методическими требованиями, с помощью археологического обследования и 

картографического анализа.  

Археологический материал в виде фрагмента керамики и культурный 

слой были выявлены в Шурфе №36. 

Всего в результате археологической разведки на юго-западном берегу 

оз. Ситное была получена коллекция из 8 предметом (керамика – 8 

фрагментов). На основании полученного археологического материала и 

объект культурного наследия предварительно можно датировать в пределах 

эпохи бронзы. Однако при дальнейшем изучении данного ОКН датировка 

может быть скорректирована, границы ОКН при дальнейшем изучении так же 

могут быть расширены. Расстояние от выявленного ОКН до территории 

строительства газопровода колеблется от 62,5 до 75,5 м. Таким образом, 

строительство газопровода не несет угрозы выявленному ОКН «Поселение 

Коновалово-I». 

Так же планируемые мероприятия по строительству газопровода не 

несут угрозы выявленному ОКН «Одиночный курган между озерами Черное и 

Большое Худорыбкино», т.к. расстояние от выявленного ОКН до территории 

строительства равно 57 м. 

Кроме вышеозначенного, необходимо отметить, что методами 

стандартной археологической разведки не выявляются следующие 

археологические объекты: 
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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 N 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 

БРЭ – большая российская энциклопедия; 

ГРС – газораспределительная станция; 

ЗАО – закрытое акционерное общество; 

ОКН – объект культурного наследия; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОПХ – опытно-производственное хозяйство; 

МГУ – Московский государственный университет; 

УрГУ – Уральский государственный университет; 

КГПИ – Курганский государственный педагогический институт; 

КОКМ – Курганский областной краеведческий музей. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Карта Курганской 
области с выделенными Лебяжьевским (слева) и Макушинским (справа) 
районами. Публичная кадастровая карта. 
Рис. 2. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Карта 
Лебяжьевского и Макушинского районов с выделенным участком 
обследования.  Использован сервис OpenTopoMap. 

Рис. 3. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический 
план участка с указанными точками фотофиксации и шурфами/зачистками. 
Использованы сервисы Google Earth и www.etomesto.ru. 

Рис. 4. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок 
обследования в Лебяжьевском районе, от поворотной точки 1 до поворотной 
точки 45. Использован сервис OpenTopoMap. 

Рис. 5. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок 
обследования в Макушинском районе, от поворотной точки 45 до поворотной 
точки 118. Использован сервис OpenTopoMap. 

Рис. 6. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Ситуационный 
план участка в районе выявленного ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Использован сервис Google Earth. 

Рис. 7. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический 
план выявленного ОКН «Поселение Коновалово-I» и прилегающей 
территории. 
Рис. 8. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Ситуационный 
план участка в районе выявленного ОКН «Одиночный курган между озерами 
Черное и Большое Худорыбкино». Зеленой полосой выделена южная граница 
полосы отвода проектируемого газопровода. Использован сервис Google Earth. 

Рис. 9. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический 
план выявленного ОКН «Одиночный курган между озерами Черное и Большое 
Худорыбкино» и прилегающей территории. 
Рис. 10. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок 
обследования неподалеку от ВОКН «Курган у д. Черемушки». Указанное 
красной линией расстояние равно 357 м. 

http://www.etomesto.ru/
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Рис. 11. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 1. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 12. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 1. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 13. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 2. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 14. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 2. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 15. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 3. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 16. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 3. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 17. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 4. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 18. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 4. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 19. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 5. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 20. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 5. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 21. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 6. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 22. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 6. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 23. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 7. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 24. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 7. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
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Рис. 25. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 8. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 26. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 8. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 27. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 9. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 28. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 9. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 29. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 10. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 30. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 10. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 31. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 11. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 32. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 11. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 33. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 12. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 34. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 12. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 35. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 13. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 36. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 13. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 37. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 14. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 38. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 14. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
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Рис. 39. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 15. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 40. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 15. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 41. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 

фотофиксации 16. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 42. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 16. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 43. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 17. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 44. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 17. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 45. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 18. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 46. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 18. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 47. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 19. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 48. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 19. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 49. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 20. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
запад; 2 – вид на север. 
Рис. 50. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 20. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на 
восток. 
Рис. 51. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 21. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
север; 2 – вид на восток. 
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Рис. 52. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 21. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на юг. 
Рис. 53. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 22. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
север; 2 – вид на восток. 
Рис. 54. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 22. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на юг. 
Рис. 55. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 23. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
юго-восток; 2 – вид на юг. 
Рис. 56. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 24. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 57. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 25. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
северо-запад; 2 – вид на северо-восток. 
Рис. 58. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 25. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 59. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 26. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
север; 2 – вид на восток. 
Рис. 60. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 26. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 1 – вид на 
юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 61. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 27. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 62. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 27. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 63. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 28. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
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Рис. 64. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 28. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 65. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 29. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 66. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 29. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 67. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 30. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 68. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 31. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 69. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 32. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 70. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 33. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 71. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 34. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 72. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 35. 1 – вид на север; 2 – вид на юг. 
Рис. 73. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 36. 1 – вид на северо-восток; 2 – вид на юго-запад. 
Рис. 74. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 37. 1 – вид на юго-запад; 2 – вид на северо-восток. 
Рис. 75. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 38. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 76. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 39. 1 – вид на юго-восток; 2 – вид на северо-запад. 
Рис. 77. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 40. 1 – вид на северо-запад; 2 – вид на юго-восток. 
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Рис. 78. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 41. 1 – вид на северо-запад; 2 – вид на юго-восток. 
Рис. 79. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 42. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 80. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 43. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 81. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 44. 1 – вид на восток; 2 – вид на запад. 
Рис. 82. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 45. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 83. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 45. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 84. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 46. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 85. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 46. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 86. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 47. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 87. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 47. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 88. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 48. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 89. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 48. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 90. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 49. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 91. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 49. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
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Рис. 92. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 50. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 93. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 50. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 94. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 51. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 95. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 51. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 96. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 52. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 97. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 52. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 98. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 53. 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
Рис. 99. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Точка 
фотофиксации 53. 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
Рис. 100. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Одиночный курган между озер Черное и Большое Худорыбкино». 1 – 

точка фотофиксации 1, вид с юга; 2 – точка фотофиксации 2, вид с запада. 
Рис. 101. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Одиночный курган между озер Черное и Большое Худорыбкино». 1 – 

точка фотофиксации 3, вид с севера; 2 – точка фотофиксации 4, вид с востока. 
Рис. 102. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №1. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №1 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №1 с юга. 

Рис. 103. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №1. 1 – вид 
на Шурф №1 сверху и с юга; 
2 – вид на западный борт Шурфа №1 с востока. 
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Рис. 104. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №1 с юга. 
Рис. 105. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №2. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №2 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №2 с юга. 
Рис. 106. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №2. 1 – вид 
на Шурф №2 сверху и с запада; 2 – вид на западный борт Шурфа №2 с востока. 
Рис. 107. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №2 с юга. 
Рис. 108. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №3. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №3 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №3 с юга. 
Рис. 109. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №3. 1 – вид 
на Шурф №3 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №3 с востока. 
Рис. 110. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №3с юга. 
Рис. 111. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №4. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №4 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №4 с юга. 
Рис. 112. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №4. 1 – вид 
на Шурф №4 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №4 с юга. 
Рис. 113. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №4 с юга. 
Рис. 114. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №5. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №5 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №5 с юга. 
Рис. 115. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №5. 1 – вид 
на Шурф №5 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №5 с юга. 
Рис. 116. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №5 с юга. 
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Рис. 117. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №6. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №6 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №6 с юга. 
Рис. 118. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №6. 1 – вид 
на Шурф №6 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №6 с юга. 
Рис. 119. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №6 с юга. 
Рис. 120. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №7. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №7 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №7 с юга. 
Рис. 121. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №7. 1 – вид 
на Шурф №7 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №7 с запада. 
Рис. 122. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №7 с юга. 
Рис. 123. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №8. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №8 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №8 с юга. 
Рис. 124. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №8. 1 – вид 
на Шурф №8 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №8 с запада. 
Рис. 125. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №8 с юга. 
Рис. 126. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №9. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №9 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №9 с юга. 
Рис. 127. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №9. 1 – вид 
на Шурф №9 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №9 с юга. 
Рис. 128. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №9 с юга. 
Рис. 129. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №10. 1 – 
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общий вид на место закладки Шурфа №10 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №10 с юга. 
Рис. 130. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №10. 1 – 

вид на Шурф №10 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №10 с юга. 
Рис. 131. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №10 с юга. 
Рис. 132. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №11. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №11 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №11 с юга. 
Рис. 133. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №11. 1 – 

вид на Шурф №11 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №11 с юга. 
Рис. 134. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №11 с юга. 
Рис. 135. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №12. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №12 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №12 с юга. 
Рис. 136. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №12. 1 – 

вид на Шурф №11 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №12 с 
востока. 
Рис. 137. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №12 с юга. 
Рис. 138. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №13. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №13 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №13 с юга. 
Рис. 139. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №13. 1 – 

вид на Шурф №13 сверху и с юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №13 с севера. 
Рис. 140. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №13 с юга. 
Рис. 141. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №14. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №14 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №14 с юга. 
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Рис. 142. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №14. 1 – 

вид на Шурф №14 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №14 с 
запада. 
Рис. 143. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №14 с юга. 
Рис. 144. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №15. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №15 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №15 с юга. 
Рис. 145. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №15. 1 – 

вид на Шурф №15 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №15 с 
запада. 
Рис. 146. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №15 с юга. 
Рис. 147. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №16. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №16 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №16 с юга. 
Рис. 148. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №16. 1 – 

вид на Шурф №16 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №16 с 
запада. 
Рис. 149. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №16 с юга. 
Рис. 150. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №17. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №17 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №17 с юга. 
Рис. 151. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №17. 1 – 

вид на Шурф №17 сверху и с юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №17 с севера. 
Рис. 152. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №17 с юга. 
Рис. 153. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №18. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №18 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №18 с юга. 
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Рис. 154. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №18. 1 – 

вид на Шурф №18 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №18 с 
запада. 
Рис. 155. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №18 с юга. 
Рис. 156. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №19. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №19 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №19 с юга. 
Рис. 157. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №19. 1 – 

вид на Шурф №19 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №19 с юга. 
Рис. 158. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №19 с юга. 
Рис. 159. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №20. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №20 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №20 с юга. 
Рис. 160. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №20. 1 – 

вид на Шурф №20 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №20 с 
запада. 
Рис. 161. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №20 с юга. 
Рис. 162. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №21. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №21 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №21 с юга. 
Рис. 163. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №21. 1 – 

вид на Шурф №21 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №21 с юга. 
Рис. 164. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №21 с юга. 
Рис. 165. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №22. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №22 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №22 с юга. 
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Рис. 166. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №22. 1 – 

вид на Шурф №22 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №22 с 
запада. 
Рис. 167. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №22 с юга. 
Рис. 168. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №23. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №23 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №23 с юга. 
Рис. 169. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №23. 1 – 

вид на Шурф №23 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №23 с 
запада. 
Рис. 170. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №23 с юга. 
Рис. 171. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №24. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №24 до начала работ с юга; 2 – вид на 

Шурф №24 с юга. 
Рис. 172. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №24. 1 – 

вид на Шурф №24 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №24 с 
запада. 
Рис. 173. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №24 с юга. 
Рис. 174. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №25. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №25 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №25 с юга. 
Рис. 175. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №25. 1 – 

вид на Шурф №25 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №25 с 
запада. 
Рис. 176. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №25 с юга. 
Рис. 177. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №26. 1 – 
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общий вид на место закладки Шурфа №26 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №26 с юга. 
Рис. 178. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №26. 1 – 

вид на Шурф №26 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №26 с 
запада. 
Рис. 179. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №26 с юга. 
Рис. 180. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №27. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №27 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №27 с юга. 
Рис. 181. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №27. 1 – 

вид на Шурф №27 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №27 с юга. 
Рис. 182. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №27 с юга. 
Рис. 183. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №28. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №28 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №28 с юга. 
Рис. 184. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №28. 1 – 

вид на Шурф №28 сверху и с востока; 2 – вид на северный борт Шурфа №28 с 
юга. 
Рис. 185. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №28 с юга. 
Рис. 186. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №29. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №29 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №29 с юга. 
Рис. 187. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №29. 1 – 

вид на Шурф №29 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №29 с юга. 
Рис. 188. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №29 с юга. 
Рис. 189. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №30. 1 – 



94 

 

 

общий вид на место закладки Шурфа №30 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №30 с юга. 
Рис. 190. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №30. 1 – 

вид на Шурф №30 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №30 с 
запада. 
Рис. 191. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №30 с юга. 
Рис. 192. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №31. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №31 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №31 с юга. 
Рис. 193. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №31. 1 – 

вид на Шурф №31 сверху и с запада; 2 – вид на восточный борт Шурфа №31 с 
запада. 
Рис. 194. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №31 с юга. 
Рис. 195. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №32. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №32 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №32 с юга. 
Рис. 196.  «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №32. 1 – вид на Шурф №32 сверху и 
с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №32 с запада. 
Рис. 197. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №32 с 
юга. 
Рис. 198. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №33. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №33 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №33 с юга. 
Рис. 199. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №33. 1 – вид на Шурф №33 сверху и 
с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №33 с запада. 
Рис. 200. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
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ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №33 с 
юга. 
Рис. 201. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №34. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №34 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №34 с юга. 
Рис. 202. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №34. 1 – вид на Шурф №34 сверху и 
с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №34 с запада. 
Рис. 203. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №34 с 
юга. 
Рис. 204. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №35. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №35 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №35 с юга. 
Рис. 205. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №35. 1 – вид на Шурф №35 сверху и 
с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №35 с юга. 
Рис. 206. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №35 с 
юга. 
Рис. 207. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №36 до начала работ с юга; 2 – общий вид на место закладки Шурфа 
№36 до начала работ с запада. 
Рис. 208. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №36 до начала работ с севера; 2 – общий вид на место закладки Шурфа 

№36 до начала работ с востока. 
Рис. 209. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на Шурф №36 с юга; 2 – 

вид на Шурф №36 с запада. 
Рис. 210. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
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ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на Шурф №36 с севера; 
2 – вид на Шурф №36 с востока. 
Рис. 211. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. Вид на Шурф №36 сверху и с 
юга. 
Рис. 212. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на северный борт Шурфа 
№36 с юга; 2 –. вид на восточный борт Шурфа №36 с запада. 
Рис. 213. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на южный борт Шурфа 
№36 с севера; 2 –. вид на западный борт Шурфа №36 с востока. 
Рис. 214. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на рекультивированный 
Шурф №36 с юга; 2 – вид на рекультивированный Шурф №36 с запада. 
Рис. 215. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №36. 1 – вид на рекультивированный 
Шурф №36 с севера; 2 – вид на рекультивированный Шурф №36 с востока. 
Рис. 216. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №37. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №37 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №37 с юга. 
Рис. 217. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №37. 1 – вид на Шурф №37 сверху и 
с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №37 с запада. 
Рис. 218. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №37 с 
юга. 
Рис. 219. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №38. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №38 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №38 с юга. 
Рис. 220. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №38. 1 – вид на Шурф №38 сверху и 
с юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №38 с севера. 
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Рис. 221. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №38 с 
юга. 
Рис. 222. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №39. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №39 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №39 с юга. 
Рис. 223. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №39. 1 – вид на Шурф №39 сверху и 
с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №39 с востока. 
Рис. 224. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №39 с 
юга. 
Рис. 225. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №40. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №40 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №40 с юга. 
Рис. 226. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №40. 1 – вид на Шурф №40 сверху и 
с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №40 с востока. 
Рис. 227. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №40 с 
юга. 
Рис. 228. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №41. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №41 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №41 с юга. 
Рис. 229. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Шурф №41. 1 – вид на Шурф №41 сверху и 
с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №41 с юга. 
Рис. 230. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Выявленный 
ОКН «Поселение Коновалово-I». Вид на рекультивированный Шурф №41 с 
юга. 
Рис. 231. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №42. 1 – 
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общий вид на место закладки Шурфа №42 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №42 с юга. 
Рис. 232. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №42. 1 – 

вид на Шурф №42 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №42 с юга. 
Рис. 233. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №42 с юга. 
Рис. 234. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №43. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №43 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №43 с юга. 
Рис. 235. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №43. 1 – 

вид на Шурф №43 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №43 с юга. 
Рис. 236. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №43 с юга. 
Рис. 237. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №44. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №44 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №44 с юга. 
Рис. 238. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №44. 1 – 

вид на Шурф №44 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №44 с юга. 
Рис. 239. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №44 с юга. 
Рис. 240. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №45. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №45 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №45 с юга. 
Рис. 241. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №45. 1 – 

вид на Шурф №45 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №45 с 
востока. 
Рис. 242. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №45 с юга. 
Рис. 243. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №46. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №46 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №46 с юга. 
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Рис. 244. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №46. 1 – 

вид на Шурф №46 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №46 с 
востока. 
Рис. 245. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №46 с юга. 
Рис. 246. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №47. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №47 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №47 с юга. 
Рис. 247. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №47. 1 – 

вид на Шурф №47 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №47 с 
востока. 
Рис. 248. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №47 с юга. 
Рис. 249. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №48. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №48 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №48 с юга. 
Рис. 250. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №48. 1 – 

вид на Шурф №48 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №48 с юга. 
Рис. 251. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №48 с юга. 
Рис. 252. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №49. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №49 до начала работ с юго-запада; 2 – 

вид на Шурф №49 с юго-запада. 
Рис. 253. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №49. 1 – 

вид на Шурф №49 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №49 с 
запада. 
Рис. 254. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №49 с юго-запада. 
Рис. 255. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №50. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №50 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №50 с юга. 
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Рис. 256. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №50. 1 – 

вид на Шурф №50 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №50 с 
запада. 
Рис. 257. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №50 с юга. 
 

Рис. 258. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №51. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №51 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №51 с юга. 
Рис. 259. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №51. 1 – 

вид на Шурф №51 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №51 с юга. 
Рис. 260. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №51 с юга. 
Рис. 261. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №52. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №52 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №52 с юга. 
Рис. 262 «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №52. 1 – 

вид на Шурф №52 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №52 с 
востока. 
Рис. 263. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №52 с юга. 
Рис. 264. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №53. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №53 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №53 с юга. 
Рис. 265. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №53. 1 – 

вид на Шурф №53 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №53 с 
востока. 
Рис. 266. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №53 с юга. 
Рис. 267. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №54. 1 – 
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общий вид на место закладки Шурфа №54 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №54 с юга. 
Рис. 268. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №54. 1 – 

вид на Шурф №54 сверху и с востока; 2 – вид на западный борт Шурфа №54 с 
востока. 
Рис. 269. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №54 с юга. 
Рис. 270. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №55. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №55 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №55 с юга. 
Рис. 271. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №55. 1 – 

вид на Шурф №55 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №55 с 
запада. 
Рис. 272. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №55 с юга. 
Рис. 273. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №56. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №56 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №56 с юга. 
Рис. 274. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №56. 1 – 

вид на Шурф №56 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №56 с юга. 
Рис. 275. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №56 с юга. 
Рис. 276. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №57. 1 – 

общий вид на место закладки Шурфа №57 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №57 с юга. 
Рис. 277. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №57. 1 – 

вид на Шурф №57 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №57 с юга. 
Рис. 278. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №57 с юга. 
Рис. 279. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №58. 1 – 
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общий вид на место закладки Шурфа №58 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №58 с юга. 
Рис. 280. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №58. 1 – 

вид на Шурф №58 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №58 с юга. 
Рис. 281. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Вид на 
рекультивированный Шурф №58 с юга. 
Рис. 282. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография до начала работ, вид с севера («Газопровод межпоселковый ГРС 
«Макушино», 2022 г.). 
Рис. 283. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография после выемки грунта, вид с севера («Газопровод межпоселковый 
ГРС «Макушино», 2022 г.). 
 Рис. 284. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография в плане, вид с юга («Газопровод межпоселковый ГРС 
«Макушино», 2022 г.). 
 Рис. 285. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография стратиграфии западного борта, вид с востока («Газопровод 
межпоселковый ГРС «Макушино», 2022 г.).  
Рис. 286. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. 

Фотография после рекультивации, вид с севера («Газопровод межпоселковый 
ГРС «Макушино», 2022 г.). 
Рис. 287. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Зачистка №1. 1 – 

общий вид на место закладки Зачистки №1 до начала работ с севера; 2 – вид 
на Зачистку №1 с севера. 
Рис. 288. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в 
Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Зачистка №1. 1 – 

вид на южный борт Зачистки №1 с севера; 2 – вид на рекультивированную 
Зачистку №1 с севера. 
Рис. 289. Условные обозначения. 
Рис. 290. Стратиграфия бортов Шурфа №36. 
Рис. 291.  План Шурфа №36. 
Рис. 292. Фотографии и отрисовка коллекции полученной в результате 
обследования ВОКН «Поселение Коновалово-I». Подписанные номера 
соответствуют номеру в коллекционной описи. 
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Приложение 1. Письмо управления охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области. 
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Приложение 2. Полевая коллекционная опись материалов археологической 

разведки около д. Коновалово. 

Коллекционная опись предметов «Поселение Коновалово-I» 

Шифр: Кон.1 

Год: 2022. 

 

 

№№ Предмет Местоположение Примечание 

1 Керамика п/с 1 Фр-т стенки сосуда ручной лепки; 
непрофилированный, без орнамента. Тесто 
запесоченное, с примесью талька. Цвет 
серо-коричневый. 
2,4х1,7х0,7 см. 

2 Керамика п/с  2 Фр-т дна сосуда ручной 
лепки;слабопрофилирован, не 
орнаментирован. Поверхность 
коррозирована. Тесто запесоченное, с 
примесью шамота. Цвет оранжевый. 
2,2х3,2х1 см. 

3 Керамика  п/с 2 Фр-т дна сосуда ручной лепки; сильно 
профилированное, с выделенным поддоном. 
Не орнаментирован Тесто запесоченное, с 
примесью шамота. Цвет серо-коричневый с 
серым изломом. 
4,6х2х1х2 см. 

4 Керамика п/с 3 Фр-т стенки сосуда ручной лепки; 
непрофилированный. Цвет коричневый. 
3,5х2х0,7 см. 

5 Керамика п/с 3 Фр-т дна сосуда ручной лепки; придонная 
часть сколота. Тесто запесоченное, с 
примесью шамота. Цвет серо-коричневый. 
2,5х1,4х1,2 см. 

6 Керамика п/с 4 Фр-т стенки сосуда ручной лепки; чуть 
выгнутый в профиле, вероятно, придонная 
часть; не орнаментирован Тесто 
запесоченное, с примесью шамота. Цвет 
коричневый, покрыт налетом. 
2,9х1,4х0,7 см. 

7 Керамика п/с 4 Фр-т обмазки. Цвет оранжевый. 
3,1х1,9х0,9 см. 

8 Керамика Ш 2 

Гл. 38 см от 
дн.пов, в центре 
шурфа 

 

Фр-т стенки сосуда ручной лепки; 
непрофилированный, без орнамента. Тесто 
запесоченное, с примесью шамота. Цвет 
серо-коричневый, покрытый налетом 

2,9х2,9х0,7 см. 
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Приложение 3. Краткие сведения о выявленном объекте культурного 

наследия «Поселение Коновалово-I». 

1. Название объекта культурного наследия: «Поселение Коновалово-I».  

2. Административная принадлежность (субъект, область, район): Курганская 
область, Макушинский район, деревня Коновалово. 
3. Принадлежность к речному бассейну: Тоболо-Ишымский водораздел. 
4. Географические координаты (формат GPS, система координат WGS-84), 

границы распространения культурного слоя выражены в поворотных точках: 
Обозначение (№) 
поворотной 
точки 

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

Северной широты Восточной долготы 

1 (11-кольцевая) 55°16'12.08"С 67° 0'12.52"В 

2 55°16'11.30"С 67° 0'14.10"В 

3 55°16'11.07"С 67° 0'16.36"В 

4 55°16'10.24"С 67° 0'17.81"В 

5 55°16'8.90"С 67° 0'18.11"В 

6 55°16'8.40"С 67° 0'17.93"В 

7 55°16'8.03"С 67° 0'15.94"В 

8 55°16'8.83"С 67° 0'14.66"В 

9 55°16'10.36"С 67° 0'13.49"В 

10 55°16'11.30"С 67° 0'11.22"В 

11 (1-кольцевая) 55°16'12.08"С 67° 0'12.52"В 

5. Тип объекта культурного наследия (городище, селище, поселение, 
могильник и т.д.): Поселение. 

6. Годы и ФИО исследователей памятника: выявлен в 2022 г. Е.С. Яковлева. 
7. Хронологическая атрибуция: эпоха бронзы. 
8. Вид проведенных работ, с указанием площади исследования: разведка с 
закладкой рекогносцировочных шурфов на участке протяженностью 57 км. 
9. Место хранения археологических находок: место временного хранения – 

фонды ООО «ЦИКИ «Астра». 
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Приложение 4. Краткие сведения о выявленном объекте культурного 

наследия «Одиночный курган между озер Черное и Большое Худорыбкино». 

1. Название объекта культурного наследия: «Одиночный курган между озер 
Черное и Большое Худорыбкино».  
2. Административная принадлежность (субъект, область, район): Курганская 
область, Лебяжьевский район, деревня Черешково. 
3. Принадлежность к речному бассейну: Тоболо-Ишымский водораздел. 
4. Географические координаты (формат GPS, система координат WGS-84), 

границы распространения культурного слоя выражены в поворотных точках: 
Обозначение (№) 
поворотной 
точки 

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

Северной широты Восточной долготы 

1 (9-кольцевая) 55°19'41.49"С 66°33'38.75"В 

2 55°19'41.25"С 66°33'39.63"В 

3 55°19'40.88"С 66°33'39.91"В 

4 55°19'40.47"С 66°33'39.59"В 

5 55°19'40.32"С 66°33'38.78"В 

6 55°19'40.56"С 66°33'37.91"В 

7 55°19'40.89"С 66°33'37.75"В 

8 55°19'41.30"С 66°33'38.07"В 

9(1-кольцевая) 55°19'41.49"С 66°33'38.75"В 

5. Тип объекта культурного наследия (городище, селище, поселение, 
могильник и т.д.): одиночный курган. 
6. Годы и ФИО исследователей памятника: выявлен в 2022 г. Е.С. Яковлева. 
7. Хронологическая атрибуция: затруднительна. 
8. Вид проведенных работ, с указанием площади исследования: разведка с 
закладкой рекогносцировочных шурфов на участке протяженностью 57 км. 
9. Место хранения археологических находок: место временного хранения – 

фонды ООО «ЦИКИ «Астра». 
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Рис. 1. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Карта 
Курганской области с выделенными Лебяжьевским (слева) и Макушинским (справа) районами. Публичная кадастровая карта. 
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Рис. 2. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Карта 
Лебяжьевского и Макушинского районов с выделенным участком обследования.  Использован сервис OpenTopoMap. 



  

 
Рис. 3. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический план участка с указанными точками фотофиксации и 
шурфами/зачистками. Использованы сервисы Google Earth и www.etomesto.ru. 
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Рис. 4. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок обследования в Лебяжьевском районе, от поворотной точки 1 до 
поворотной точки 45. Использован сервис OpenTopoMap. 
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Рис. 5. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок обследования в Макушинском районе, от поворотной точки 45 до 
поворотной точки 118. Использован сервис OpenTopoMap. 
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Рис. 6. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Ситуационный план участка в районе выявленного ОКН «Поселение Коновалово-

I». Использован сервис Google Earth. 
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Рис. 7. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический план выявленного ОКН «Поселение Коновалово-I» и 

прилегающей территории. 
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Рис. 8. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Ситуационный план участка в районе выявленного ОКН «Одиночный курган 
между озерами Черное и Большое Худорыбкино». Зеленой полосой выделена южная граница полосы отвода проектируемого газопровода. Использован сервис Google Earth. 
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Рис. 9. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Топографический план выявленного ОКН «Одиночный курган между озерами 
Черное и Большое Худорыбкино» и прилегающей территории.



  

 
Рис. 10. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и Макушинском районе Курганской области. Участок 

обследования неподалеку от ВОКН «Курган у д. Черемушки». Указанное красной линией расстояние равно 357 м.
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Рис. 11. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 1. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
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Рис. 12. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 1. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 13. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 2. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
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Рис. 14. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 2. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 15. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 3. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
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Рис. 16. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 3. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 17. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 4. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
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Рис. 18. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 4. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 19. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 5. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
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Рис. 20. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 5. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 21. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 6. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
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Рис. 22. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 6. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 23. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 7. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
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Рис. 24. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 7. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 25. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 8. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
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Рис. 26. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 8. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 27. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 9. 1 – вид на север; 2 – вид 
на восток. 
 

 



35 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 28. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 9. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 29. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 10. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 30. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 10. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 31. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 11. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 32. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 11. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 33. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 12. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 34. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 12. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 35. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 13. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 36. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 13. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 37. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 14. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 38. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 14. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 39. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 15. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 40. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 15. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 41. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 16. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 42. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 16. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 43. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 17. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 44. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 17. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 45. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 18. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
 

 



53 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 46. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 18. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 47. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 19. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 48. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 19. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 49. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 20. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на запад; 2 – вид на север. 
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Рис. 50. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 20. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». Вид на восток. 
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Рис. 51. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 21. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
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Рис. 52. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 21. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». Вид на юг. 
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Рис. 53. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 22. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
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Рис. 54. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 22. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». Вид на юг. 
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Рис. 55. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 23. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на юго-восток; 2 – вид на юг. 
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Рис. 56. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 24. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
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Рис. 57. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 25. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на северо-запад; 2 – вид на северо-восток. 
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Рис. 58. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 25. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
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Рис. 59. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 26. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на север; 2 – вид на восток. 
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Рис. 60. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 26. Выявленный ОКН 
«Поселение Коновалово-I». 1 – вид на юг; 2 – вид на запад. 
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Рис. 61. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 27. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 62. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 27. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 63. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 28. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 64. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 28. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 65. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 29. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 66. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 29. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 67. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 30. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 68. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 31. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 69. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 32. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 70. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 33. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 71. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 34. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 72. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 35. 1 – вид на север; 2 – 

вид на юг. 
 

 



80 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 73. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 36. 1 – вид на северо-

восток; 2 – вид на юго-запад. 
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Рис. 74. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 37. 1 – вид на юго-запад; 
2 – вид на северо-восток. 
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Рис. 75. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 38. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 76. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 39. 1 – вид на юго-восток; 
2 – вид на северо-запад. 
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Рис. 77. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 40. 1 – вид на северо-

запад; 2 – вид на юго-восток. 
 

 



85 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 78. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 41. 1 – вид на северо-

запад; 2 – вид на юго-восток. 
 

 



86 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 79. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 42. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 80. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 43. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 81. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 44. 1 – вид на восток; 2 – 

вид на запад. 
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Рис. 82. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 45. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
 

 



90 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 83. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 45. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 84. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 46. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 85. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 46. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 86. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 47. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
 

 



94 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 87. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 47. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 88. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 48. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 89. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 48. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 90. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 49. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 91. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 49. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 92. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 50. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 93. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 50. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 94. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 51. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 95. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 51. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 96. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 52. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 97. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 52. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
 

 



105 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 98. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 53. 1 – вид на север; 2 – 

вид на восток. 
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Рис. 99. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Точка фотофиксации 53. 1 – вид на юг; 2 – вид 
на запад. 
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Рис. 100. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Одиночный курган между 
озер Черное и Большое Худорыбкино». 1 – точка фотофиксации 1, вид с юга; 2 – точка 
фотофиксации 2, вид с запада. 
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Рис. 101. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Одиночный курган между 
озер Черное и Большое Худорыбкино». 1 – точка фотофиксации 3, вид с севера; 2 – точка 
фотофиксации 4, вид с востока. 
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Рис. 102. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №1. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №1 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №1 с юга. 
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Рис. 103. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №1. 1 – вид на Шурф №1 сверху и с юга; 
2 – вид на западный борт Шурфа №1 с востока. 
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Рис. 104. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №1 с юга. 
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Рис. 105. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №2. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №2 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №2 с юга. 
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Рис. 106. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №2. 1 – вид на Шурф №2 сверху и с 
запада; 2 – вид на западный борт Шурфа №2 с востока. 
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Рис. 107. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №2 с юга. 
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Рис. 108. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №3. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №3 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №3 с юга. 
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Рис. 109. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №3. 1 – вид на Шурф №3 сверху и с юга; 
2 – вид на западный борт Шурфа №3 с востока. 
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Рис. 110. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №3с юга. 
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Рис. 111. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №4. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №4 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №4 с юга. 
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Рис. 112. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №4. 1 – вид на Шурф №4 сверху и с юга; 
2 – вид на северный борт Шурфа №4 с юга. 
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Рис. 113. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №4 с юга. 
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Рис. 114. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №5. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №5 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №5 с юга. 
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Рис. 115. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №5. 1 – вид на Шурф №5 сверху и с юга; 
2 – вид на северный борт Шурфа №5 с юга. 
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Рис. 116. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №5 с юга. 
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Рис. 117. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №6. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №6 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №6 с юга. 
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Рис. 118. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №6. 1 – вид на Шурф №6 сверху и с юга; 
2 – вид на северный борт Шурфа №6 с юга. 
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Рис. 119. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №6 с юга. 
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Рис. 120. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №7. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №7 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №7 с юга. 
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Рис. 121. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №7. 1 – вид на Шурф №7 сверху и с юга; 
2 – вид на восточный борт Шурфа №7 с запада. 
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Рис. 122. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №7 с юга. 
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Рис. 123. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №8. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №8 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №8 с юга. 
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Рис. 124. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №8. 1 – вид на Шурф №8 сверху и с юга; 
2 – вид на восточный борт Шурфа №8 с запада. 
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Рис. 125. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №8 с юга. 
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Рис. 126. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №9. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №9 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №9 с юга. 
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Рис. 127. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №9. 1 – вид на Шурф №9 сверху и с юга; 
2 – вид на северный борт Шурфа №9 с юга. 
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Рис. 128. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №9 с юга. 
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Рис. 129. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №10. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №10 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №10 с юга. 
 

 



137 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 130. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №10. 1 – вид на Шурф №10 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №10 с юга. 
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Рис. 131. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №10 с юга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 132. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №11. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №11 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №11 с юга. 
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Рис. 133. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №11. 1 – вид на Шурф №11 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №11 с юга. 
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Рис. 134. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №11 с юга. 
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Рис. 135. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №12. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №12 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №12 с юга. 
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Рис. 136. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №12. 1 – вид на Шурф №11 сверху и с 
юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №12 с востока. 
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Рис. 137. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №12 с юга. 
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Рис. 138. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №13. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №13 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №13 с юга. 
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Рис. 139. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №13. 1 – вид на Шурф №13 сверху и с 
юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №13 с севера. 
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Рис. 140. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №13 с юга. 
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Рис. 141. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №14. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №14 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №14 с юга. 
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Рис. 142. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №14. 1 – вид на Шурф №14 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №14 с запада. 
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Рис. 143. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №14 с юга. 
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Рис. 144. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №15. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №15 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №15 с юга. 
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Рис. 145. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №15. 1 – вид на Шурф №15 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №15 с запада. 
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Рис. 146. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №15 с юга. 
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Рис. 147. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №16. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №16 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №16 с юга. 
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Рис. 148. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №16. 1 – вид на Шурф №16 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №16 с запада. 
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Рис. 149. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №16 с юга. 
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Рис. 150. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №17. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №17 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №17 с юга. 
 



158 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 151. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №17. 1 – вид на Шурф №17 сверху и с 
юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №17 с севера. 
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Рис. 152. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №17 с юга. 
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Рис. 153. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №18. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №18 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №18 с юга. 
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Рис. 154. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №18. 1 – вид на Шурф №18 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №18 с запада. 
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Рис. 155. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №18 с юга. 
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Рис. 156. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №19. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №19 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №19 с юга. 
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Рис. 157. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №19. 1 – вид на Шурф №19 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №19 с юга. 
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Рис. 158. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №19 с юга. 
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Рис. 159. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №20. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №20 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №20 с юга. 
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Рис. 160. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №20. 1 – вид на Шурф №20 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №20 с запада. 
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Рис. 161. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №20 с юга. 
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Рис. 162. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №21. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №21 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №21 с юга. 
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Рис. 163. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №21. 1 – вид на Шурф №21 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №21 с юга. 
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Рис. 164. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №21 с юга. 
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Рис. 165. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №22. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №22 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №22 с юга. 
 

 



173 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 166. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №22. 1 – вид на Шурф №22 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №22 с запада. 
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Рис. 167. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №22 с юга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 168. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №23. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №23 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №23 с юга. 
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Рис. 169. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №23. 1 – вид на Шурф №23 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №23 с запада. 
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Рис. 170. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №23 с юга. 
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Рис. 171. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №24. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №24 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №24 с юга. 
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Рис. 172. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №24. 1 – вид на Шурф №24 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №24 с запада. 
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Рис. 173. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №24 с юга. 
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Рис. 174. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №25. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №25 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №25 с юга. 
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Рис. 175. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №25. 1 – вид на Шурф №25 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №25 с запада. 
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Рис. 176. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №25 с юга. 
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Рис. 177. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №26. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №26 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №26 с юга. 
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Рис. 178. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №26. 1 – вид на Шурф №26 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №26 с запада. 
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Рис. 179. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №26 с юга. 
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Рис. 180. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №27. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №27 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №27 с юга. 
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Рис. 181. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №27. 1 – вид на Шурф №27 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №27 с юга. 
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Рис. 182. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №27 с юга. 
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Рис. 183. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №28. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №28 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №28 с юга. 
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Рис. 184. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №28. 1 – вид на Шурф №28 сверху и с 
востока; 2 – вид на северный борт Шурфа №28 с юга. 
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Рис. 185. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №28 с юга. 
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Рис. 186. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №29. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №29 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №29 с юга. 
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Рис. 187. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №29. 1 – вид на Шурф №29 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №29 с юга. 
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Рис. 188. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №29 с юга. 
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Рис. 189. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №30. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №30 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №30 с юга. 
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Рис. 190. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №30. 1 – вид на Шурф №30 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №30 с запада. 
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Рис. 191. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №30 с юга. 
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Рис. 192. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №31. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №31 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №31 с юга. 
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Рис. 193. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №31. 1 – вид на Шурф №31 сверху и с 
запада; 2 – вид на восточный борт Шурфа №31 с запада. 
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Рис. 194. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №31 с юга. 
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Рис. 195. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №32. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №32 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №32 с юга. 
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Рис. 196.  «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №32. 1 – вид на Шурф №32 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №32 
с запада. 
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Рис. 197. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №32 с юга. 
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Рис. 198. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №33. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №33 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №33 с юга. 
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Рис. 199. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №33. 1 – вид на Шурф №33 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №33 
с запада. 
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Рис. 200. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №33 с юга. 
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Рис. 201. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №34. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №34 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №34 с юга. 
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Рис. 202. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №34. 1 – вид на Шурф №34 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №34 
с запада. 
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Рис. 203. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №34 с юга. 
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Рис. 204. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №35. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №35 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №35 с юга. 
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Рис. 205. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №35. 1 – вид на Шурф №35 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №35 с 
юга. 
 



213 

 

 
Рис. 206. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №35 с юга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 207. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №36 до начала работ с юга; 2 – общий 
вид на место закладки Шурфа №36 до начала работ с запада. 
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Рис. 208. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №36 до начала работ с севера; 2 – 

общий вид на место закладки Шурфа №36 до начала работ с востока. 
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Рис. 209. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. 1 – вид на Шурф №36 с юга; 2 – вид на Шурф №36 с запада. 
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Рис. 210. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. 1 – вид на Шурф №36 с севера; 2 – вид на Шурф №36 с востока. 
 

 



218 

 

 
Рис. 211. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. Вид на Шурф №36 сверху и с юга. 
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Рис. 212. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. 1 – вид на северный борт Шурфа №36 с юга; 2 –. вид на восточный борт Шурфа 
№36 с запада. 
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Рис. 213. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. 1 – вид на южный борт Шурфа №36 с севера; 2 –. вид на западный борт Шурфа 
№36 с востока. 
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Рис. 214. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. 1 – вид на рекультивированный Шурф №36 с юга; 2 – вид на 
рекультивированный Шурф №36 с запада. 
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Рис. 215. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №36. 1 – вид на рекультивированный Шурф №36 с севера; 2 – вид на 
рекультивированный Шурф №36 с востока. 
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Рис. 216. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №37. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №37 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №37 с юга. 
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Рис. 217. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №37. 1 – вид на Шурф №37 сверху и с юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №37 
с запада. 
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Рис. 218. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №37 с юга. 
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Рис. 219. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №38. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №38 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №38 с юга. 
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Рис. 220. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №38. 1 – вид на Шурф №38 сверху и с юга; 2 – вид на южный борт Шурфа №38 с 
севера. 
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Рис. 221. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №38 с юга. 
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Рис. 222. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №39. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №39 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №39 с юга. 
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Рис. 223. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №39. 1 – вид на Шурф №39 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №39 с 
востока. 
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Рис. 224. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №39 с юга. 
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Рис. 225. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №40. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №40 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №40 с юга. 
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Рис. 226. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №40. 1 – вид на Шурф №40 сверху и с юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №40 с 
востока. 
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Рис. 227. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №40 с юга. 
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Рис. 228. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №41. 1 – общий вид на место закладки Шурфа №41 до начала работ с юга; 2 – вид на 
Шурф №41 с юга. 
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Рис. 229. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Шурф №41. 1 – вид на Шурф №41 сверху и с юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №41 с 
юга. 
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Рис. 230. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Выявленный ОКН «Поселение Коновалово-I». 

Вид на рекультивированный Шурф №41 с юга. 
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Рис. 231. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №42. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №42 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №42 с юга. 
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Рис. 232. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №42. 1 – вид на Шурф №42 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №42 с юга. 
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Рис. 233. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №42 с юга. 
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Рис. 234. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №43. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №43 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №43 с юга. 
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Рис. 235. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №43. 1 – вид на Шурф №43 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №43 с юга. 
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Рис. 236. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №43 с юга. 
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Рис. 237. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №44. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №44 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №44 с юга. 
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Рис. 238. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №44. 1 – вид на Шурф №44 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №44 с юга. 
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Рис. 239. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №44 с юга. 
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Рис. 240. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №45. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №45 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №45 с юга. 
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Рис. 241. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №45. 1 – вид на Шурф №45 сверху и с 
юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №45 с востока. 
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Рис. 242. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №45 с юга. 
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Рис. 243. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №46. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №46 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №46 с юга. 
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Рис. 244. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №46. 1 – вид на Шурф №46 сверху и с 
юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №46 с востока. 
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Рис. 245. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №46 с юга. 
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Рис. 246. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №47. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №47 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №47 с юга. 
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Рис. 247. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №47. 1 – вид на Шурф №47 сверху и с 
юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №47 с востока. 
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Рис. 248. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №47 с юга. 
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Рис. 249. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №48. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №48 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №48 с юга. 
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Рис. 250. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №48. 1 – вид на Шурф №48 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №48 с юга. 
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Рис. 251. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №48 с юга. 
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Рис. 252. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №49. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №49 до начала работ с юго-запада; 2 – вид на Шурф №49 с юго-запада. 
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Рис. 253. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №49. 1 – вид на Шурф №49 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №49 с запада. 
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Рис. 254. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №49 с юго-

запада. 
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Рис. 255. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №50. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №50 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №50 с юга. 
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Рис. 256. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №50. 1 – вид на Шурф №50 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №50 с запада. 
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Рис. 257. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №50 с юга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 258. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №51. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №51 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №51 с юга. 
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Рис. 259. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №51. 1 – вид на Шурф №51 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №51 с юга. 
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Рис. 260. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №51 с юга. 
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Рис. 261. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №52. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №52 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №52 с юга. 
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Рис. 262 «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №52. 1 – вид на Шурф №52 сверху и с 
юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №52 с востока. 
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Рис. 263. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №52 с юга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

 
1. 

 
2. 

Рис. 264. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №53. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №53 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №53 с юга. 
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Рис. 265. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №53. 1 – вид на Шурф №53 сверху и с 
юга; 2 – вид на западный борт Шурфа №53 с востока. 
 

 



273 

 

 
Рис. 266. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №53 с юга. 
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Рис. 267. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №54. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №54 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №54 с юга. 
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Рис. 268. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №54. 1 – вид на Шурф №54 сверху и с 
востока; 2 – вид на западный борт Шурфа №54 с востока. 
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Рис. 269. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №54 с юга. 
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Рис. 270. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №55. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №55 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №55 с юга. 
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Рис. 271. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №55. 1 – вид на Шурф №55 сверху и с 
юга; 2 – вид на восточный борт Шурфа №55 с запада. 
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Рис. 272. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №55 с юга. 
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Рис. 273. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №56. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №56 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №56 с юга. 
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Рис. 274. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №56. 1 – вид на Шурф №56 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №56 с юга. 
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Рис. 275. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №56 с юга. 
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Рис. 276. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №57. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №57 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №57 с юга. 
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Рис. 277. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №57. 1 – вид на Шурф №57 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №57 с юга. 
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Рис. 278. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №57 с юга. 
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Рис. 279. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №58. 1 – общий вид на место закладки 
Шурфа №58 до начала работ с юга; 2 – вид на Шурф №58 с юга. 
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Рис. 280. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №58. 1 – вид на Шурф №58 сверху и с 
юга; 2 – вид на северный борт Шурфа №58 с юга. 
 

 



288 

 

 
Рис. 281. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Вид на рекультивированный Шурф №58 с юга. 
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Рис. 282. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. Фотография до начала работ, вид с 
севера («Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино», 2022 г.). 

Рис. 283. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. Фотография после выемки грунта, 
вид с севера («Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино», 2022 г.). 
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Рис. 284. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. Фотография в плане, вид с юга 

(«Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино», 2022 г.). 

 
Рис. 285. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. Фотография стратиграфии 
западного борта, вид с востока («Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино», 2022 г.).  
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Рис. 286. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Шурф №59. Фотография после рекультивации, 
вид с севера («Газопровод межпоселковый ГРС «Макушино», 2022 г.). 
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1. 

 
2. 

Рис. 287. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Зачистка №1. 1 – общий вид на место закладки 
Зачистки №1 до начала работ с севера; 2 – вид на Зачистку №1 с севера. 
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Рис. 288. «Газопровод-отвод и ГРС Макушино Курганской области» в Лебяжьевском и 
Макушинском районе Курганской области. Зачистка №1. 1 – вид на южный борт Зачистки 
№1 с севера; 2 – вид на рекультивированную Зачистку №1 с севера. 
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Рис. 289. Условные обозначения. 
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Рис. 290. Стратиграфия бортов Шурфа №36. 
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Рис. 291.  План Шурфа №36. 
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Рис. 292. Фотографии и отрисовка коллекции полученной в результате обследования 

ВОКН «Поселение Коновалово-I». Подписанные номера соответствуют номеру в 
коллекционной описи. 
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