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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 межпоселковый ГРС «Белый Яр» 

- д. Редькино - д. Русаково - с. Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино 

Белозерского района 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 17.06.2022 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 22.05.2022 г. 

 

Место проведения экспертизы 

 

г. Тюмень  

 

Заказчик экспертизы 

 

Курганская областная общественная 

организация «Историческое наследие 

Зауралья», г. Курган, ул. Кравченко, 61-69  

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 естественно-научных методов 

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 
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статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 

и7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в 

случае, если, указанные земли расположены в 

границах территорий, утвержденных в 

соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 

9 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 межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. 

Русаково - с. Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района 

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 



3 

 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 73-ФЗ, 

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 межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - с. Рычково с 

отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района Курганской области» 

Наименование объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. 

Русаково - с. Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района 

Курганской области». 

Местоположение испрашиваемых земельных участков: Кетовский и Белозерский 

районы Курганской области в границах земель, предназначенных для размещения объекта 

«Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д.Редькино - д.Русаково - с.Рычково с 

отводом на д.Говорухино и д.Кошкино Белозерского района Курганской области» 

 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 

 

1.Электронный вариант документации: Отчет «Археологическое обследование земель, 

предназначенных для размещения объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» 

- д. Редькино - д. Русаково - с. Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино 

Белозерского района Курганской области». Курган, 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 межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - с. 

Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района 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. Установлено, что на испрашиваемом и сопряженных с ним 

участках объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и их зоны охраны отсутствуют. 
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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 КОО организации «Историческое наследие 

Зауралья» под руководством держателя отрытого листа А.Ю. Петровой 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), показавшие отсутствие 

культурного слоя. В результате работ объекты культурного наследия не обнаружены. 

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 межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. 

Русаково - с. Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района 

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 121 страницы, 112 рис., даны результаты 

историко-культурных изысканий территории, испрашиваемой по проекту: «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - с. Рычково с отводом на д. 

Говорухино и д. Кошкино Белозерского района 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. 

В результате изысканий установлено следующее.  
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*   *   * 

Физико-географическая характеристика района проведения работ.  

Территория Курганской области является юго-западной частью обширной Западно-

Сибирской равнины. Территория представляет собой плоскую озерно-аллювиальную 

равнину с незначительным уклоном поверхности в направлении с юго-запада на северо-

восток, расчлененную гидрографической сетью на несколько междуречий, являющихся 

возвышенными участками со средней высотой 140-180 метров, с максимальной отметкой 

206 метров (Баязитово, Сафакулевский район), и понижений вдоль рек Тобола, Миасса, 

Исети со средними высотами до 100 метров и минимальной отметкой уреза воды 

основного пояса в долине Тобола 57 метров (Усть-Суерское, Белозерский район).  

На межречных пространствах выделяются аккумулятивные и денудационные 

поверхности выравнивания смешанного типа. Аккумулятивные поверхности 

выравнивания приурочены к участкам водоразделов, сложенным озерно-аллювиальными 

и озерными отложениями. Они имеют неогеновый возраст и преобладают в восточной 

части области. Аккумулятивные поверхности представляют собой преимущественно 

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

гривным, бугристым и котловинным рельефом.  

Денудационные (денудационные пластовые) поверхности выравнивания широко 

распространены на водораздельных пространствах к западу от реки Тобол. Они 

представляют собой плоские равнины, лишенные наносных четвертичных отложений. Эти 

поверхности залегают выше аккумулятивных. Поверхности врезания представляют собой 

равнины, прилегающие к речным долинам и слабо наклоненные к ним, с волнисто-

лощинным рельефом эрозионного генезиса. Эти поверхности распространены по обеим 

сторонам долины Тобола, они окаймляют долины Уя, Миасса, Исети. 

В области господствуют флювиальные формы рельефа (формы рельефа, созданные 

деятельностью постоянных и временных водных потоков). Это долины современных рек 

систем речных террас; погребенные древние долины рек, выраженные в современном 

рельефе в виде широких и плоских лощин; котлованы, созданные деятельностью древней 

речной эрозии (длинные и неглубокие), ложбины стока талых вод ледника; овраги, балки. 

Кроме флювиальных форм рельефа, широко распространены котловинно-западинные 

формы рельефа, сформировавшиеся в результате суффозионно-просадочных процессов, 

связанных с нисходящими токами почвенно-грунтовых вод и просадкой грунта. 

Котловины и западины в большинстве случаев плоские, различной формы и величины (от 

круглых и овальных до самых различных неправильных очертаний, и от нескольких 

десятков квадратных метров до нескольких квадратных километров), с очень небольшой 

глубиной: от 20-30 сантиметров в западинах, называемых степными блюдцами, до 10, а 

иногда 15 метров, в озерных котловинах. Преобладают мелкие западины с озерами 

диаметром 50-100 метров и глубиной 3-5 метров. Как правило, озера занимают всю их 

площадь. Другие котловины заняты озерами лишь в центральной части, и склоны их очень 

незаметно переходят к водоразделу. Все они обессточены, лежат часто на разных уровнях. 

В долинах рек они имеют вытянутую форму, а на плоской равнинной поверхности более 

типичной является округлая. 

80 % территории находится в зоне лесостепи. В южных районах преобладают 

степные ландшафты с осиново-березовыми колками. В центральной части области 

выделяется Илецко-Иковский боровой массив. Кроме того, отдельные боровые участки 

встречаются на песчаных наносах Тобола и его притоков.  

К самым крупным водотокам относятся: р. Тобол (441 км) протекает с юга на север 

в центральной части области, р. Исеть (284 км) находится на северо-западе Курганской 

области, р. Миасс (250 км.) находится в юго-западной части области, р. Уй (168 км). 

Данные водотоки являются типичными равнинными реками с медленным течением и 

недостаточным водным режимом.   
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Белозерский район (районный центр – с. Белозерское) располагается в центральной 

части Курганской области и граничит с севера с Тюменской областью, с востока – с 

Варгашинский районом, с юга – с Кетовский, районом, с запада с Каргапольским районом. 

С юга на север через территорию Белозерского района протекает река Тобол, вбирающая в 

себя несколько притоков, наиболее крупными из которых являются р. Суерь (правый 

приток) и р. Ик (левый приток). Река Тобол на территории Белозерского района  имеет 

широкую  долину – от 3 до 35 км. Перепады высот с учетом отметок коренных террас 

достигают 40 м. Территория характеризуется сочетанием отдельных лесных участков, а 

также лесостепи и степи.  

Кетовский район (районный центр – с. Кетово) также располагается в центральной 

части Курганской области и граничит с севера с Белозерским и Каргапольскими 

районами, с востока – с Варгашинский районом, с юга – с Притобольным, с запада с 

Юргамышским районом. Ландшафт аналогичен территории Белозерского района.  

Земли, предназначенные для размещения объекта «Газопровод межпоселковый 

ГРС «Белый Яр» - д.Редькино - д.Русаково - с.Рычково с отводом на д. Говорухино и д. 

Кошкино Белозерского района Курганской области» располагаются в южной части 

Белозерского района и северной части Кетовского района.  

От точки врезки проектируемого газопровода на участке расположения ГРС 

«Белый Яр» (Кетовский район) газопровод проходит на северо-запад до автомобильной 

дороги «Курган-Тюмень», далее – вдоль автомобильной дороги до поворота на с. Рычково 

(Белозерский район) с ответвлениями на д. Редькино, д. Русаково (Белозерский район), 

далее – на восток с обходом с севера территории с. Рычково и вдоль автомобильной 

дороги «Подъезд к д. Кошкино» до д. Кошкино (Белозерский район).  

Участок находится в долине левого берега реки Тобол, и частично связан с 

долиной левого притока Тобола – рекой Ик. 

Территория исследований проходит по двум выраженными ландшафтами. От с. 

Белый Яр до д. Редькино проектируемый газопровод проходит по территории Илецко-

Иковского борового массива, сформированного на мощных песчаных наносах олигоцена. 

На участке от д. Редькино до д. Кошкино проектируемый газопровод приурочен к 

типичной степной территории. 

Степень историко-культурной изученности.   

Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 60-м годам XVIII в. 

Большое значение для становления археологии и охраны археологических памятников 

Зауралья имела деятельность Р.Г. Игнатьева (1818-1886 гг.), которым были локализованы 

и описаны до 70 древних курганов и городищ. Сведения о древних курганах и городищах 

Тобольской губернии были обобщены около 1887 г. И.Я. Словцовым. Работы по 

картографированию и каталогизации археологических памятников Зауралья в 50-е годы 

XX века проводила И.А. Талицкая. В 1953 г. были опубликованы ее «Материалы к 

археологической карте Нижнего и Среднего Приобья». И.А. Талицкая попыталась 

обобщить все имевшиеся к тому времени данные об археологических памятниках 

указанного региона, в том числе и Зауралья. В 1930-1950-е годы на территории 

Курганской области археологические разведки проводил К.В. Сальников, открывший, и 

раскопавший большое количество памятников археологии различных эпох. В 1960-1970 

гг. археологические разведки на территории Курганской области неоднократно 

проводились археологами Уральского государственного университета под руководством 

В.Ф. Генинга. В этот же период начинается деятельность Т.М. Потемкиной, под 

руководством которой было открыто и раскопано несколько десятков археологических 

памятников. В 1980-х годах проводилось сплошное обследование всех районов 

Курганской области под руководством Н.Б. Виноградова. По результатам этих работ была 

составлена археологическая карта Курганской области, опубликованная в 1993 г. В 

течение в 1990-2019 гг. археологические исследования на территории Курганской области 

проводились, прежде всего, курганскими исследователями из Курганского 
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государственного университета, Курганского областного краеведческого музея, Научно-

производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия 

Курганской области, а также специалистами из соседних Свердловской, Челябинской и 

Тюменской областей. Всего на территории региона выявлено около 2000 объектов 

археологического наследия. 

Кетовский район Курганской области достаточно изучен. Первые известия о 

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

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

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

современной Курганской области - от Чумлякской слободы, что на р. Миасс, к р. Тоболу, 

степями в ту пору было неспокойно и ехавший к г. Омску исследователь был вынужден 

повернуть к северу, вдоль левого берега р. Тобол, через «Курганскую деревню». На 

территории города Кургана он пространно описал знаменитый Царев Курган, давший имя 

городу. В том же 1771 г. Зауралье посетил другой крупный ученый той эпохи - И.П. 

Фальк, также упомянувший Царев Курган и ряд прочих древностей на территории 

современного Кетовского района. Данные П.С. Палласа о Царевом Кургане практически 

без изменений использовал А. Щекатов при составлении «Словаря географических 

названий Российского государства».  Н.А. Абрамов описал известный Царев Курган в 

черте г. Кургана и связанные с ним легенды об умершей дочери татарского или 

ногайского князя, над могилой которой, якобы, он и был сооружен. 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. Частично в ней 

были учтены древние курганы и городища в современном Кетовском районе. В связи с 

возросшим интересом к финно-угорской проблематике в 1893 г. в Зауралье и в Западной 

Сибири вел работы финский ученый А. Гейкель. В Курганском округе Тобольской 

губернии, по соседству со знаменитым Царевым Курганом (в черте современного г. 

Кургана) он раскопал две небольшие насыпи – курганы эпохи бронзы. 

Очередной этап исследовательских работ на территории Кетовского района связан 

с началом деятельности с 1961 г. Уральской археологической экспедиции УрГУ под 

общим руководством В.Ф. Генинга. Разведочные работы прошли в долине р. Тобол. В 

результате Т.Г. Бушуевой и В.Т. Юровской было выявлено несколько новых памятников, 

включая курганные могильники у с. Племсовхоз (современное Садовое), на оз. Орлово.  

Разведочные археологические работы 1960 г. работы проводил К.В. Сальников. Им 

был описаны курганные могильники у г. Кургана, а также у с. Племсовхоз и с. Шмаково.  

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

археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков, включая территорию 

Кетовского района. К северу от с. Белый Яр разведочным отрядом под руководством Т.М. 

Потемкиной было выявлено 13 археологических памятников, проведены раскопки на 

поселении Лисья Гора.  

В 1974 году Л.А. Дрябина, а позднее, в 1985 году В.А. Борузнов проводили 

археологические разведки в долине р. Отноги в окрестностях с. Козлово. По результатам 

было выявлено 11 новых археологических объектов.  

С 1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция Курганского 

областного краеведческого музея под руководством М.П. Вохменцева.  

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

Костоусово Кетовского района М.П. Вохменцевым были открыты курганные могильники 

Падеринское-1 и Костоусово-1.  

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

идентификации, исследованию и картографированию археологических памятников, 

открытых предыдущими исследователями в окрестностях с. Садовое: уточнены их 

названия, места расположения, пообъектный состав. Также в процессе работ было 
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открыто несколько новых памятников. В 2007 г. Д.В. Бровко на данном участке были 

проведены разведочные работы по левому борту долины Тобола, где были обследованы 

два курганных могильника. В 2008 г. автором была проведена локальная разведка у с. 

Романовка, где также был выявлен курганный могильник. В 2009 г. разведочные 

маршруты прошли по водораздельным возвышенностям у оз. Карасье, между оз. Крутали 

и поймой р. Тобол, а также по краю первой надпойменной террасы р. Тобол вдоль 

полевой дороги, ведущей от шоссе Курган-Менщиково в с. Нижняя Утятка. В ходе 

проведенной разведки было открыто 9 объектов археологического наследия. 

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

курганные могильники Падеринское-1, Костоусово-1, а также было открыто и 

обследовано 7 ранее не известных объектов археологического наследия.  

В 2014 году археологическую разведку в окрестностях с. Утятское провел М.П. 

Вохменцев.  

Всего на территории Кетовского района в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации включено 26 объектов археологического наследия, 37 памятников включены в 

перечень выявленных объектов культурного наследия.  

Археологические памятники на территории современного Белозерского района 

впервые стали известны в 1786 году после путешествия П.-С. Палласа. Им был описаны 

Ачикульские курганы и другие памятники. В конец XIX века более трех десятков 

курганных могильников  и памятников других типов на территории Белозерского района 

было  описано Р.Г. Игнатьевым, И.Я. Словцовым.  

Активные археологические исследования на территории Белозерского района 

продолжились в 1960-1970-е годы. В этот период сотрудниками Уральского 

государственного университета В.Ф. Генингом, В.Е. Стояновым, В.Т. Юровской, А.Г. 

Дегтяревым, Т.Г. Бушуевой, Л.Я. Крижевской  и другими на территории Белозерского 

района проведены масштабные разведочные работы и археологические раскопки на 

отдельных памятниках. Археологическая карта района пополнилась сотней новых 

памятников, расположенных по обоим берегам реки Тобол. Например, к югу от д. 

Кошкино было открыто 5 памятников, расположенных вдоль края надпойменной террасы, 

в частности, стоянка Кошкино-5. Точные описания местоположения этих объектов не 

сохранились. 

В 1970-е годы большой объем археологических полевых работ на правобережной 

части района к северу от с. Боровского был проведен В.Т. Петриным. Проведенные в 

указанный период им, а также В.А. Могильниковым и другими исследователями раскопки 

открытых памятников позволили существенно расширить знания о древнем населении 

Зауралья.  

В 1980-е годы разведочные и раскопочные работы на территории Белозерского 

района продолжились М.П. Вохменцевым, Т.М. Потемкиной, В.Г. Савельевым, С.Г. 

Пархимовичем, А.В. Матвеевым и Н.П. Матвеевой и другими. Наиболее значимым 

событием стало открытие древнего святилища «Савин» у д. Бузан, раскопки 

Чистолебяжьевскго могильника .  

Разведочные работы продолжились и в последующие годы. Научно-

производственным центром по охране и использованию объектов культурного наследия 

Курганской области совместно с Курганским государственным университетом проведено 

массовое обследование ранее открытых объектов, а также осуществлен поиск новых 

памятников.  

В частности, на северной окраине д. Говорухино М.П. Вохменцевым был описан 

«Говорухинский курган-1», а восточнее д. Русаково – «Поселение, курганная группа 

Редькино-1». В 2003 году разведку в южной части Белозерского района проводил С.Н. 

Ярков. 
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В 2021 году археологическую разведку в окрестностях д. Кошкино провела Е.С. 

Яковлева. По ее результатам уточнено местоположение стоянки Кошкино-5.  

По итогам проведенных работ на территории Белозерского района на 

государственную охрану поставлено более 200 памятников археологии.  

С учетом результатов архивно-библиографических исследований можно сделать 

следующие выводы.  

Ранее непосредственно на территории прохождения проектируемого газопровода 

археологические исследования проходили только на участке его прохождения в 

окрестностях д. Говорухино и д. Белый Яр. Документированные данные о проведении 

археологических разведок на иных участках проектируемого газопровода не выявлены.  

По данным органов исполнительной власти, уполномоченных в области охраны 

объектов культурного наследия, объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия в 

границах земель, предназначенных для размещения проектируемого газопровода 

отсутствуют.  

По результатам картографирования ранее выявленных объектов археологического 

наследия установлено, что ряд объектов археологического наследия располагается на 

расстоянии от 1,3 до 2 км от участка прохождения проектируемого газопровода 

(документация, рис. 7).  

Исходя из наличия на исследуемой территории ранее выявленных объектов 

археологического наследия, а также ландшафтно-топографическим условиям исследуемой 

территории, по результатам архивно-библиографических и картографических 

исследований авторами отчета был сделан сделать вывод о перспективности территории 

для выявления объектов археологического наследия 

 

Результаты натурного обследования на территории испрашиваемого участка  

По результатам археологических полевых работ на территории Кетовского и 

Белозерского районов, проведенных А.Ю. Петровой в период с 1 по 10 июня 2022 года на 

основании открытого листа № 0845 2022, вся территория размещения газопровода была 

обследована.  

Участок размещения газопровода начинается от существующей ГРС, 

расположенной у южной окраины с. Белый Яр и проходит далее до автомобильной дороги 

«Курган-Тюмень» в северо-западном направлении через боровой массив. Протяженность 

участка - около 4 км. На этой территории проектируемый газопровод частично проходит 

вдоль лесных дорог. Авторами отчета установлено, что на испрашиваемой территории 

имеются значительные следы антропогенного воздействия: частая сеть лесных дорог, 

колеей которых разрушены маломощные на данном участке почвенные отложения; 

многочисленные противопожарные борозды, следы лесопосадок (документация, рис. 10 - 

23). По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, участков с 

разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия подъемного 

материала было установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, 

древние выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия 

отсутствуют. Подъемный археологический материал авторами отчета на данной 

территории не обнаружен. 

Следующий участок проектируемого газопровода проходит непосредственно вдоль 

автомобильной дороги «Курган-Тюмень» восточнее ее насыпи вплоть до поворота на с. 

Рычково. Протяженность участка - около 10 км. На протяжении первых 6,5 км этого 

участка (до д. Редкино) проектируемый газопровод также идет через боровой массив, 

пересекая р. Ик (документация, рис. 24 – 33). Авторами отчета также установлено, что на 

испрашиваемой территории имеются значительные следы антропогенного воздействия: 

сеть лесных дорог, колеей которых разрушены маломощные на данном участке почвенные 
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отложения; многочисленные противопожарные борозды, следы лесопосадок, участки 

выемок и обнажений, возникших вследствие работ по строительству и ремонту 

автодороги. На участке пересечения р. Ик имеются следы значительного воздействия, 

возникшие в ходе строительства и реконструкции автомобильного моста (документация, 

рис. 28). Берега р. Ик на этом участке имеют обнажения, доступные для осмотра.  

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, участков с 

разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия подъемного 

материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, древние 

выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия отсутствуют. 

Подъемный археологический материал  на данной территории не обнаружен. 

От д. Редькино проектируемый газопровод проходит по степному ландшафту. 

На участке отвода к д. Редькино (документация, рис. 34) проектируемый 

газопровод проходит по полевой дороге, вдоль которой существуют распаханные участки. 

На этой территории по результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, 

участков с разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия 

подъемного материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, 

рвы, древние выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия 

отсутствуют. Подъемный археологический материал  не обнаружен. 

От д. Редькино до поворота на д. Русаково проектируемый газопровод проходит по 

ровной, пониженной поверхности, занятой лугом (Документация, рис. 35 – 36). 

Вероятность расположения здесь памятников археологии низка. Здесь многочисленны 

ямы неустановленного происхождения, следы прокладки сетей, иной хозяйственной 

деятельности. По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, 

участков с разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия 

подъемного материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, 

рвы, древние выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия 

отсутствуют. Подъемный археологический материал на данной территории не обнаружен. 

Отвод к д. Русаково проходит вдоль автомобильной дороги «Подъезд к д. 

Русаково» и непосредственно примыкает с юга к насыпи автодороги (документация, рис. 

37 – 38). Территория представляет собой ровную пониженную луговую поверхность. По 

результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, участков с 

разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия подъемного 

материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, древние 

выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия отсутствуют. 

Подъемный археологический материал  на данной территории не обнаружен.  

На участке от д. Русаково до с. Рычково проектируемый газопровод проходит по 

ровной луговой поверхности, имеющей разрушенные, обнаженные, либо распаханные 

участки (документация, рис. 39). Вероятность расположения здесь памятников археологии 

низка. По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, участков с 

разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия подъемного 

материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, древние 

выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия отсутствуют. 

Подъемный археологический материал  на данной территории не обнаружен.  

От начала обхода газопроводом территории с. Рычково северо-западнее села до 

поворота на д. Кошкино проектируемый газопровод проходит в восточном направлении 

по приподнятой ровной поверхности – водораздельной возвышенности, разделяющей 

долину р. Ик и низину, расположенную между д. Говорухино и д. Гагарье. Протяженность 

участка - около 5 км. Здесь нет пересечения водотоков, выраженных возвышенностей. 

Исходя из особенностей ландшафта территория является перспективной для выявления 

курганных могильников. Территория занята лугом. Часть территории ранее распахивалась 

(документация, рис. 40 – 45). От северо-восточной окраины с. Рычково до д. Кошкино 
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проектируемый газопровод проходит непосредственно вдоль автомобильной дороги, 

примыкая к ее северному краю. 

Севернее д. Говорухино проектируемый газопровод пересекает выраженный 

возвышенный, ранее распахиваемый участок, протянувшийся от д. Говорухино на север 

примерно на 0,5 км. Южную часть этого увала занимает ранее выявленный объект 

археологического наследия «Говорухинский курган-1», расположенный южнее 

автодороги. На данном участке помимо створа проектируемого газопровода авторами 

отчета дополнительно была обследована территория водораздела на расстоянии до 100 

метров от проектируемого створа. 

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, участков с 

разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия подъемного 

материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, древние 

выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия отсутствуют. 

Подъемный археологический материал  на данной территории не обнаружен.  

Проектируемый газопровод завершается на правом берегу р. Ик, на подходе к д. 

Кошкино (документация, рис. 46 – 47). Здесь он также идет вдоль автомобильной дороги. 

Поверхность сильно изрыта задернованными ямами. Имеются следы ранее 

существовавших построек. Терраса плавно спускается по направлению к реке. По 

результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, участков с 

разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия подъемного 

материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, древние 

выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия отсутствуют. 

Подъемный археологический материал  на данной территории не обнаружен.  

При выборе мест расположения стратиграфических разрезов и их количества, 

необходимого для полного изучения исследуемой территории на предмет наличия 

признаков объектов археологического наследия, авторами отчета принималась во 

внимание существующая геоморфологическая и ландшафтная  ситуация, а также характер 

расположения на данной территории ранее выявленных памятников археологии.  

На протяжении всего участка прохождения проектируемого газопровода благодаря 

наличию многочисленных нарушений дневной поверхности существовала возможность 

изучения особенностей стратиграфии путем выполнения зачисток обнажений. С учетом 

того, что участок от д. Редькино до с. Рычково связан с низиной и, соответственно, 

малоперспективен для выявления памятников археологии, изучение стратиграфических 

разрезов на данной территории было минимизировано.  

На участке от с. Рычково до поворота на д. Кошкино проектируемый газопровод  

проходит по водораздельной возвышенности, перспективной для выявления курганных 

могильников. В этой связи на данном участке шурфовка не производилась, а исследования 

проведены только визуальными методами.  

Наибольшее количество зачисток в ходе археологической разведки авторами 

отчета выполнено на участке прохождения проектируемого газопровода через территорию 

Илецко-Иковского борового массива, как наиболее перспективного места для выявления 

объектов археологического наследия (документация, рис. 48).  

Всего в результате исследований авторами отчета были заложены 21 зачистка 

почвенных обнажений (документация, рис. 49-107). 

Таким образом, в результате археологических полевых работ было установлено  

отсутствие на землях, предназначенных для размещения проектируемого газопровода, 

признаков объектов археологического наследия.  

В ходе визуального осмотра и выполнения стратиграфических разрезов на 

обследуемой территории признаков наличия культурного слоя, археологических 

предметов и фиксируемых в рельефе остатков археологических сооружений не 

обнаружено. 
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Таким образом, в результате анализа источников, литературы, картографических 

материалов, анализа проведенных полевых работ на испрашиваемых территориях по 

проекту: «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - с. 

Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района Курганской 

области» испрашиваемые участки можно отнести к территории, не обладающей 

признаками наличия объектов культурного 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. Отчет «Археологическое обследование земель, предназначенных для размещения 

объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д.Редькино - д.Русаково - 

с.Рычково с отводом на д.Говорухино и д.Кошкино Белозерского района Курганской 

области». Курган, 2022. 

 

8. Обоснование вывода экспертизы 

 

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные 

сведения об испрашиваемых земельных участках и исчерпывающую информацию, 

соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», необходимую для согласования 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 статьи25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа привлечённых источников и архивных материалов какие-либо 

сведения об объектах культурного наследия, расположенных на испрашиваемых к отводу 

земельных участках под размещение объекта - не обнаружены. 

В результате проведённых ранее полевых работ на испрашиваемой территории 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены. 

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

по проекту: «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - с. 

Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района 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 были обследованы путем археологической разведки, 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия не обнаружены. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов 

культурного наследия. Необходимость проведения дополнительных мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия отсутствует. 
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9 .  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т И З Ы :  

 

На основании рассмотрения предоставленной документации, привлеченных 

литературных, архивных и иных источников, эксперт пришел к следующему выводу: на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

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

кодекса Российской Федерации) и иных работ, испрашиваемых по проекту: «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - с. Рычково с отводом на д. 

Говорухино и д. Кошкино Белозерского района Курганской области» объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

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

выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия, 

охранные и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют. 

- возможно (положительное заключение) проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и 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, 

испрашиваемых по проекту: «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - 

д. Русаково - с. Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района 

Курганской области» в пределах заявленных границ без ограничений, связанных с 

осуществлением специальных мероприятий по сохранению культурного наследия. 

Дата оформления заключения экспертизы – 22 июня 2022 г. 

 

 

Эксперт                                                                                                                  С.В. Берлина  
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Перечень приложений к заключению экспертизы:   

1. Отчет «Археологическое обследование земель, предназначенных для размещения 

объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - 

с.Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района Курганской 

области». Курган, 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:  «Археологическое обследование 

земель, предназначенных для размещения объекта «Газопровод межпоселковый ГРС 

«Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - с. Рычково с отводом на д. Говорухино и д. 

Кошкино Белозерского района Курганской области».  
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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет 121 с., 112 рисунков. 

БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, ГАЗОПРОВОД, ГОВОРУХИНО, ИК, КЕТОВСКИЙ 

РАЙОН, КУРГАН  

 

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках проведения 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов 

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

кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенных для размещения 

объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д.Редькино - д.Русаково - 

с.Рычково с отводом на д.Говорухино и д.Кошкино Белозерского района Курганской 

области».  

Цель НИР – определение наличия или отсутствия в границах указанных земель 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия.  

По результатам работы установлено, что в границах земель, предназначенных 

для размещения объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д.Редькино 

- д.Русаково - с.Рычково с отводом на д.Говорухино и д.Кошкино Белозерского 

района 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.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательская работа выполнена в связи с проведением 

государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов 

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

кодекса Российской Федерации) и иных работ, предназначенные для размещения 

объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д. Редькино - д. Русаково - 

с.Рычково с отводом на д. Говорухино и д. Кошкино Белозерского района 

Курганской области» (Рис. 1 - 6).  

Цель исследований – определение наличия или отсутствия в границах 

указанных земель объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

В задачи исследований входило: 

- проведение архивно-библиографических исследований, картографирование 

ранее выявленных объектов археологического наследия; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее 

вероятных мест обнаружения объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на исследуемой территории;  

- установление факта наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, в границах исследуемых земель по результатам 

археологических полевых работ. 

Территория проведения исследований – Кетовский и Белозерский районы 

Курганской области  в границах земель, предназначенных для размещения объекта 

«Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д.Редькино - д.Русаково - с.Рычково 

с отводом на д.Говорухино и д.Кошкино Белозерского района Курганской области», 
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(Рис. 1 - 6).  

В ходе историко-культурных исследований проведено изучение архивных 

материалов, отчетов об археологических исследованиях, картографических 

материалов, космических снимков территории, выполнен геоморфологический 

анализ территории, изучена стратиграфия археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено 

картографирование ранее выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных в исследуемом районе, осуществлена оценка исследуемой 

территории с точки зрения ее перспективности для выявления объектов 

археологического наследия.  

Оценка исследуемой территории осуществлялась на основании изучения 

документации, предоставленной Заказчиком исследований, анализа ландшафтно-

топографической характеристики района, проведенного с привлечением 

картографических материалов и соответствующей литературы, выявления 

закономерностей расположения объектов археологического наследия (по 

материалам архивных и литературных источников, а также с учетом опыта 

предшествующих исследователей).  

Основным источником информации о результатах археологических полевых 

работ, использованных при подготовке настоящего отчета, стали полевые 

материалы, полученные в ходе археологической разведки, проведенной на 

территории Кетовского и Белозерского районов Курганской области научным 

сотрудником КОО организации «Историческое наследие Зауралья» Петровой 

Анастасией Юрьевной на основании открытого листа № 0845 2022 (срок действия 

31.05.2022 - 31.12.2022), выданного Министерством культуры Российской 

Федерации.  
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1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Территория Курганской области является юго-западной частью обширной 

Западно-Сибирской равнины. Территория представляет собой плоскую озерно-

аллювиальную равнину с незначительным уклоном поверхности в направлении с 

юго-запада на северо-восток, расчлененную гидрографической сетью на несколько 

междуречий, являющихся возвышенными участками со средней высотой 140-180 

метров, с максимальной отметкой 206 метров (Баязитово, Сафакулевский район), и 

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

минимальной отметкой уреза воды основного пояса в долине Тобола 57 метров 

(Усть-Суерское, Белозерский район).  

На межречных пространствах выделяются аккумулятивные и денудационные 

поверхности выравнивания смешанного типа. Аккумулятивные поверхности 

выравнивания приурочены к участкам водоразделов, сложенным озерно-

аллювиальными и озерными отложениями. Они имеют неогеновый возраст и 

преобладают в восточной части области. Аккумулятивные поверхности 

представляют собой преимущественно плоские равнины, местами с озерными 

впадинами, но распространены также местности с гривным, бугристым и 

котловинным рельефом.  

Денудационные (денудационные пластовые) поверхности выравнивания 

широко распространены на водораздельных пространствах к западу от реки Тобол. 

Они представляют собой плоские равнины, лишенные наносных четвертичных 

отложений. Эти поверхности залегают выше аккумулятивных. Поверхности 

врезания представляют собой равнины, прилегающие к речным долинам и слабо 

наклоненные к ним, с волнисто-лощинным рельефом эрозионного генезиса. Эти 

поверхности распространены по обеим сторонам долины Тобола, они окаймляют 

долины Уя, Миасса, Исети. 

В области господствуют флювиальные формы рельефа (формы рельефа, 

созданные деятельностью постоянных и временных водных потоков). Это долины 

современных рек систем речных террас; погребенные древние долины рек, 
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выраженные в современном рельефе в виде широких и плоских лощин; котлованы, 

созданные деятельностью древней речной эрозии (длинные и неглубокие), ложбины 

стока талых вод ледника; овраги, балки. Кроме флювиальных форм рельефа, широко 

распространены котловинно-западинные формы рельефа, сформировавшиеся в 

результате суффозионно-просадочных процессов, связанных с нисходящими токами 

почвенно-грунтовых вод и просадкой грунта. Котловины и западины в большинстве 

случаев плоские, различной формы и величины (от круглых и овальных до самых 

различных неправильных очертаний, и от нескольких десятков квадратных метров 

до нескольких квадратных километров), с очень небольшой глубиной: от 20-30 

сантиметров в западинах, называемых степными блюдцами, до 10, а иногда 15 

метров, в озерных котловинах. Преобладают мелкие западины с озерами диаметром 

50-100 метров и глубиной 3-5 метров. Как правило, озера занимают всю их площадь. 

Другие котловины заняты озерами лишь в центральной части, и склоны их очень 

незаметно переходят к водоразделу. Все они обессточены, лежат часто на разных 

уровнях. В долинах рек они имеют вытянутую форму, а на плоской равнинной 

поверхности более типичной является округлая. 

80 % территории находится в зоне лесостепи. В южных районах преобладают 

степные ландшафты с осиново-березовыми колками. В центральной части области 

выделяется Илецко-Иковский боровой массив. Кроме того, отдельные боровые 

участки встречаются на песчаных наносах Тобола и его притоков.  

К самым крупным водотокам относятся: р. Тобол (441 км) протекает с юга на 

север в центральной части области, р. Исеть (284 км) находится на северо-западе 

Курганской области, р. Миасс (250 км.) находится в юго-западной части области, р. 

Уй (168 км). Данные водотоки являются типичными равнинными реками с 

медленным течением и недостаточным водным режимом это четко выраженное 

весеннее половодье и устойчивая межень в летний и зимний периоды. 

 

Белозерский район (районный центр – с. Белозерское) располагается в 

центральной части Курганской области и граничит с севера  с Тюменской областью, 
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с востока – с Варгашинский районом, с юга – с Кетовский, районом, с запада с 

Каргапольским районом. С юга на север через территорию Белозерского района 

протекает река Тобол, вбирающая в себя несколько притоков, наиболее крупными из 

которых являются р. Суерь (правый приток) и р. Ик (левый приток). Река Тобол на 

территории Белозерского района  имеет широкую  долину – от 3 до 35 км. Перепады 

высот с учетом отметок коренных террас достигают 40 м. Территория 

характеризуется сочетанием отдельных лесных участков, а также лесостепи и степи.  

Кетовский район (районный центр – с. Кетово) также располагается в 

центральной части Курганской области и граничит с севера  с Белозерским и 

Каргапольскими районами, с востока – с Варгашинский районом, с юга – с 

Притобольным, с запада с Юргамышским районом. Ландшафт аналогичен 

территории Белозерского района.  

Земли, предназначенные для размещения объекта «Газопровод межпоселковый 

ГРС «Белый Яр» - д.Редькино - д.Русаково - с.Рычково с отводом на д.Говорухино и 

д.Кошкино Белозерского района Курганской области» располагаются в южной части 

Белозерского района и северной части Кетовского района.  

От точки врезки проектируемого газопровода на участке расположения ГРС 

«Белый Яр» (Кетовский район) газопровод проходит на северо-запад до 

автомобильной дороги «Курган-Тюмень», далее – вдоль автомобильной дороги до 

поворота на с. Рычково (Белозерский район) с ответвлениями на д. Редькино, д. 

Русаково (Белозерский район), далее – на восток с обходом с севера территории с. 

Рычково и вдоль автомобильной дороги «Подъезд к д. Кошкино» до д. Кошкино 

(Белозерский район).  

Участок находится в долине левого берега реки Тобол, и частично связан с 

долиной левого притока Тобола – рекой Ик. 

Территория исследований проходит по двум выраженными ландшафтами. От 

с. Белый Яр до д. Редькино проектируемый газопровод проходит по территории 

Илецко-Иковского борового массива, сформированного на мощных песчаных 
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наносах олигоцена. На участке от д. Редькино до д. Кошкино проектируемый 

газопровод приурочен к типичной степной территории. 
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2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проведение работ осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 

и составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии РАН. 

2018 г.).  

Работы проводились в три этапа: 

1) предварительные архивно-библиографические изыскания;  

2) анализ картографических данных; 

3) анализ результатов полевых исследований 2022 года;  

4) камеральные работы, подготовка графических приложений, написание 

научного отчета. 

На этапе архивно-библиографических изысканий проведено изучение 

архивных данных о результатах археологических исследований, проводившихся на 

исследуемой территории начиная с XIX века. Изучены данные единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (https://okn-mk.mkrf.ru/maps), перечня 

выявленных объектов археологического наследия (https://kurganobl.ru/obekty-

kulturnogo-naslediya) нормативные правовые акты Правительства Курганской 

области об установлении границ территорий объектов археологического наследия 

(https://kurganobl.ru/postanovleniya-pravitelstva-kurganskoy-oblasti).  

На этапе анализа картографических материалов поведена оценка 

расположения объектов археологического наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов археологического 

наследия, относительно участка расположения проектируемого газопровода. Кроме 

того, проведен анализ геоморфологии участка исследований по данным 

https://okn-mk.mkrf.ru/maps
https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
https://kurganobl.ru/postanovleniya-pravitelstva-kurganskoy-oblasti
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крупномасштабных карт, данных дистанционного зондирования земли с 

использованием картографических сервисов SAS.Планета, и Google Earth Pro.  

В ходе выполнения работы использованы результаты археологических 

полевых работ, полученные в ходе археологической разведки, проведенной на 

территории Кетовского и Белозерского районов Курганской области  в окрестностях 

с. Белый Яр также в бассейне р. Ик Петровой Анастасией Юрьевной в период с 1 по 

10 июня 2022 года на основании открытого листа № 0845 2022, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации. 

В ходе разведочных работ осуществлялось: 

визуальный осмотр и фотофиксация исследуемой территории; 

визуальное обследование обнажений, распаханных участков, поиск 

подъемного материала; 

визуальное исследование микрорельефа, выявление визуально определимых 

руинированных (археологических) сооружений иных характерных элементов 

ландшафта; 

проведение шурфовки (выполнение зачисток) перспективных участков.  

Фотофиксация выполнялась с использованием масштабной рейки с указанием 

на схеме точек фотофиксации. С каждой точки выполнялась фотосъемка в двух 

направлениях: в обратном и прямом направлении по линии размещения 

проектируемого линейного объекта по маршруту следования археологической 

разведки. По результатам работ составлялась схема фотофксации (Рис. 8). 

Визуальное исследование проведено по всей протяженности проектируемого 

газопровода пешим маршрутом согласно картографическому материалу, 

предоставленному ООО «ГеоКорп». В случаях, когда на отдельных участках 

ситуационная схема размещения объекта исследований (Рис. 1) незначительно 

отличается  от плана размещения объекта, выполненного по результатам 

топографической  съемки (Рис. 2 - 6), исследование проводилось в соответствии с 

такой съемкой.  

Учитывая, что исследуемая территория имеет значительные антропогенные 
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нарушения, повлекшие обнажения покровных отложений, возникшие вследствие 

деятельности по использованию лесов и иной хозяйственной деятельности, в целях 

исследования стратиграфических разрезов на всей протяженности трассы 

проектируемого газопровода выполнены зачистки обнажений. Протяженность 

каждой зачистки составила 1 или 2 м. Общее количество выполненных зачисток - 21. 

По результатам работ составлялась схема изученных разрезов (Рис. 48).  

Камеральные работы, подготовка графических приложений, написание 

научного отчета выполнены в соответствии с требованиями «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 

и составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии РАН. 

2018 г.).  

Определение координат производилось при помощи ГНСС приемника Sokkia 

GRX3. Координаты определялись в системе координат WGS-84. Подготовка планов, 

обработка полевых измерений ГНСС приемника осуществлялась в программе 

MapInfo.  
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3 ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Первые известия о древних памятниках Зауралья относятся к 60-м годам XVIII 

в. Большое значение для становления археологии и охраны археологических 

памятников Зауралья имела деятельность Р.Г. Игнатьева (1818-1886 гг.), которым 

были локализованы и описаны до 70 древних курганов и городищ. Сведения о 

древних курганах и городищах Тобольской губернии были обобщены около 1887 г. 

И.Я.Словцовым. Работы по картографированию и каталогизации археологических 

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

опубликованы ее «Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего 

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

данные об археологических памятниках указанного региона, в том числе и Зауралья. 

В 1930-1950-е годы на территории Курганской области археологические разведки 

проводил К.В.Сальников, открывший, и раскопавший большое количество 

памятников археологии различных эпох. В 1960-1970 гг. археологические разведки 

на территории Курганской области неоднократно проводились археологами 

Уральского государственного университета под руководством В.Ф.Генинга. В этот 

же период начинается деятельность Т.М.Потемкиной, под руководством которой 

было открыто и раскопано несколько десятков археологических памятников. В 1980-

х годах проводилось сплошное обследование всех районов Курганской области под 

руководством Н.Б. Виноградова. По результатам этих работ была составлена 

археологическая карта Курганской области, опубликованная в 1993 г. В течение в 

1990-2019 гг. археологические исследования на территории Курганской области 

проводились, прежде всего, курганскими исследователями из Курганского 

государственного университета, Курганского областного краеведческого музея, 

Научно-производственного центра по охране и использованию объектов 

культурного наследия Курганской области, а также специалистами из соседних 
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Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Всего на территории региона 

выявлено около 2000 объектов археологического наследия. 

Кетовский район Курганской области достаточно изучен. Первые известия о 

памятниках археологии на этой территории относятся ко времени  работы 

П.С. Палласа и И.П. Фалька - участников Второй Великой Академической 

экспедиции (1768-1774 гг.). 

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

современной Курганской области - от Чумлякской слободы, что на р. Миасс, к р. 

Тоболу, степями в ту пору было неспокойно и ехавший к г. Омску исследователь 

был вынужден повернуть к северу, вдоль левого берега р. Тобол, через «Курганскую 

деревню». На территории города Кургана он пространно описал знаменитый Царев 

Курган, давший имя городу1. В том же 1771 г. Зауралье посетил другой крупный 

ученый той эпохи - И.П. Фальк, также упомянувший Царев Курган и ряд прочих 

древностей на территории современного Кетовского района2. Данные П.С. Палласа о 

Царевом Кургане практически без изменений использовал А. Щекатов при 

составлении «Словаря географических названий Российского государства»3
.  

Н.А. Абрамов описал известный Царев Курган в черте г. Кургана и связанные с ним 

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

якобы, и был сооружен4. 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 Зауралья5. Частично в ней были учтены древние 

курганы и городища в современном Кетовском районе. В связи с возросшим 

интересом к финно-угорской проблематике в 1893 г. в Зауралье и в Западной Сибири 
                                                 

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

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

России, издаваемое Императорскою Академиею наук по предложению ея Президента (С примечаниями, изъяснениями 
и дополнениями).- Т. 6.- СПб.- 546 с. 

3
 Щекатов А. 1809. Словарь географический Российского государства. Часть 7.- М.- С. 3. 

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

губернии //Известия Археологического общества. Т. 2. СПб. - С, 220-228. 
5
 Игнатьев Р.Г. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии // Тобольские губернские 

ведомости. 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня, 1873. 
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вел работы финский ученый А. Гейкель6. В Курганском округе Тобольской 

губернии, по соседству со знаменитым Царевым Курганом (в черте современного г. 

Кургана) он раскопал две небольшие насыпи – курганы эпохи бронзы. 

Очередной этап исследовательских работ на территории Кетовского района 

связан с началом деятельности с 1961 г. Уральской археологической экспедиции 

УрГУ под общим руководством В.Ф.Генинга. Разведочные работы прошли в долине 

р. Тобол. В результате Т.Г.Бушуевой и В.Т.Юровской было выявлено несколько 

новых памятников7, включая курганные могильники у с. Племсовхоз (современное 

Садовое), на оз. Орлово.  

Разведочные археологические работы 1960 г. работы проводил 

К.В.Сальников8. Им был описаны курганные могильники у г. Кургана, а также у с. 

Племсовхоз и с. Шмаково.  

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

археологические памятники по берегам р. Тобол и его притоков, включая 

территорию Кетовского района. К северу от с. Белый Яр разведочным отрядом под 

руководством Т.М. Потемкиной было выявлено 13 археологических памятников,  

проведены раскопки на поселении Лисья Гора9
.  

В 1974 году Л.А. Дрябина, а позднее, в 1985 году В.А. Борузнов проводили 

археологические разведки в долине р. Отноги в окрестностях с. Козлово. По 

результатам было выявлено 11 новых археологических объектов10
.  

С 1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция 

Курганского областного краеведческого музея под руководством 

М.П. Вохменцева11
.  

                                                 

6
 Архив ИИМК РАН, ф. 1, д. 46, л. 191. 

7
 Генинг В.Ф. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 1962 году. Архив ИА РАН, Р-

1, № 2480. 
8
 Сальников К.В. Отчет об археологических исследованиях Южно-Уральской археологической экспедиции в 

1960 году. Архив ИА РАН, Р-1, № 2043. 
9
 Потемкина Т.М. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 1967 году. Архив ИА 

РАН, р-1, № 3380. Потемкина Т.М. Отчет о полевых исследованиях археологической экспедиции курганского 
пединститута в 1970 году. Архив ИА РАН, р-1, № 4189. 

10
 Дрябина Л.А. Отчет об археологической разведке, проведенной в зоне проектируемого строительства 

Кетовской оросительной системы в Курганской области в 1974 году. Архив ИА РАН, р1-, № 6064. Борзунов В.А. 
Отчет об археологических исследованиях в Западной Сибири и на Урале в 1985 году. Архив ИА РАН, ру-1, № 10841. 



16 

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

Костоусово Кетовского района М.П. Вохменцевым были открыты курганные 

могильники Падеринское-1 и Костоусово-1
12

.  

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

идентификации, исследованию и картографированию археологических памятников, 

открытых предыдущими исследователями в окрестностях с. Садовое: уточнены их 

названия, места расположения, пообъектный состав13. Также в процессе работ было 

открыто несколько новых памятников. В 2007 г. Бровко Д.В. на данном участке 

были проведены разведочные работы по левому борту долины Тобола, где были 

обследованы два курганных могильника14. В 2008 г. автором была проведена 

локальная разведка у с. Романовка, где также был выявлен курганный могильник15
. 

В 2009 г. разведочные маршруты прошли по водораздельным возвышенностям у оз. 

Карасье, между оз. Крутали и поймой р. Тобол, а также по краю первой 

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

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

объектов археологического наследия16
. 

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

курганные могильники Падеринское-1, Костоусово-1, а также было открыто и 

обследовано 7 ранее не известных объектов археологического наследия17
.  

В 2014 году археологическую разведку в окрестностях с. Утятское провел 

М.П.Вохменцев18
.  

                                                                                                                                                                           

11
 Вохменцев М.П. Отчет о полевых исследованиях археологической экспедиции  Курганского областного  

краеведческого музея в 1985 году. Архив ИА РАН, Р-1, № 11087.  
12

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

13
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2006 г. Архив 

ИА РАН. 
14

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

15
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2008 г. Архив 

ИА РАН. 
16

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

17
 Бровко Д.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Курганской области в 2010-2011 годах. 

Архив ИА РАН. 
18

 Вохменцев М.П. Отчет об археологических об археологических исследованиях на территории 
Варгашинского, Кетовского, Притобольного, районов Курганской области в 2014 году. Архив ИА РАН. 
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Всего на территории Кетовского района в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации включено 26 объектов археологического наследия, 37 

памятников включены в перечень выявленных объектов культурного наследия.  

Археологические памятники на территории современного Белозерского района 

впервые стали известны в 1786 году после путешествия П.-С. Палласа19. Им был 

описаны Ачикульские курганы и другие памятники. В конец XIX века более трех 

десятков курганных могильников  и памятников других типов на территории 

Белозерского района было  описано Р.Г. Игнатьевым, И.Я. Словцовым20
.  

Активные археологические исследования на территории Белозерского района 

продолжились в 1960-1970-е годы. В этот период сотрудниками Уральского 

государственного университета В.Ф. Генингом, В.Е. Стояновым, В.Т. Юровской, 

А.Г. Дегтяревым, Т.Г. Бушуевой, Л.Я.Крижевской  и другими на территории 

Белозерского района проведены масштабные разведочные работы и археологические 

раскопки на отдельных памятниках21. Археологическая карта района пополнилась 

сотней новых памятников, расположенных по обоим берегам реки Тобол. Например, 

к югу от д. Кошкино было открыто 5 памятников, расположенных вдоль края 

надпойменной террасы, в частности, стоянка Кошкино-5. Точные описания 

местоположения этих объектов не сохранились. 

В 1970-е годы большой объем археологических полевых работ на 

правобережной части района к северу от с. Боровского был проведен 

В.Т.Петриным22. Проведенные в указанный период им, а также В.А.Могильниковым 

и другими исследователями раскопки открытых памятников позволили существенно 

расширить знания о древнем населении Зауралья.  
                                                 

19
 Паллас П. С. 1786. Путешествие по разным местам Российского государства.- Часть II. - Кн. 2.- СПб. - С. 1-

70. Словцов И. Я. 1890. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии. //Известия 
императорского Томского университета - Кн. 2. - Томск. С. 76-97. 

20
 Игнатьев Р.Г. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии // Тобольские губернские 

ведомости. 5 мая; 12 мая; 19 мая; 26 мая; 2 июня; 16 июня; 23 июня, 1873. 
21

 Генинг В. Ф. Отчет о работах Уральской археологической экспедиции в 1961 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 2362. 

Генинг В.Ф. Отчет об археологических исследованиях в Курганской области в 1962 году. Архив ИА РАН, Р-1, № 2480. 
22

 Петрин В.Т. Отчет об археологической разведке на территории Курганской области в 1972 г. Архив ИА 
РАН. Р-1. № 4291. Петрин В.Т. Отчет об археологических работах  на территории Курганской области в 1973 г. Архив 
ИА РАН. Р-1. № 5275. 
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В 1980-е годы разведочные и раскопочные работы на территории Белозерского 

района продолжились М.П.Вохменцевым, Т.М. Потемкиной, В.Г.Савельевым, 

С.Г.Пархимовичем, А.В.Матвеевым и Н.П. Матвеевой и другими. Наиболее 

значимым событием стало открытие древнего святилища «Савин» у д. Бузан, 

раскопки Чистолебяжьевскго могильника23
.  

Разведочные работы продолжились и в последующие годы. Научно-

производственным центром по охране и использованию объектов культурного 

наследия Курганской области совместно с Курганским государственным 

университетом проведено массовое обследование ранее открытых объектов, а также 

осуществлен поиск новых памятников.  

В частности, на северной окраине д. Говорухино М.П. Вохменцевым был 

описан «Говорухинский курган-1», а восточнее д. Русаково – «Поселение, курганная 

группа Редькино-1»
24. В 2003 году разведку в южной части Белозерского района 

проводил С.Н. Ярков25
. 

В 2021 году археологическую разведку в окрестностях д. Кошкино провела 

Е.С.Яковлева. По ее результатам уточнено местоположение стоянки Кошкино-5.  

По итогам проведенных работ на территории Белозерского района на 

государственную охрану поставлено более 200 памятников археологии.  

С учетом результатов архивно-библиографических исследований можно 

сделать следующие выводы.  

Ранее непосредственно на территории прохождения проектируемого 

газопровода археологические исследования проходили только на участке его 

прохождения в окрестностях д. Говорухино и д. Белый Яр. Документированные 

данные о проведении археологических разведок на иных участках проектируемого 

газопровода не выявлены.  
                                                 

23
 Вохменцев М. П. Отчет о долевых исследованиях Курганского экспедиции Курганского областного 

краеведческого музея 'В 1982 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 9883; 9883А. Могильников В.А. 1984. Курганы Чистолебяжье 

// Бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. - Челябинск. - С, 27-36.  Матвеев А.В., Матвеева Н.П. 1983. 
Исследования в междуречье Тобола и Исети // АО - 1982. - М.: Наука. С. 219-220. 

24
 Вохменцев. М.П. Отчет Курганского пединститута о полевых исследованиях в 1989 г.  Архив ИА РАН. 

25
 Ярков С.Н. Отчет об археологических исследованиях в Белозерском, Кетовском, Шумихинском, 

Юргамышском районах Курганской области Яркова Сергея Николаевича по Открытому листу №881 в 2003 году. 
Архив ИА РАН. 
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По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня 

выявленных объектов археологического наследия на участке исследования на левом 

берегу р. Тобол, берегах р Ик (в пределах 5 км от трассы прохождения 

проектируемого газопровода) известны следующие объекты археологического 

наследия.  
 

№ Наименование Описание местоположения 

Объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 

1 Поселение Белый Яр 

Курганская область, Кетовский район, Большечаусовский сельский 
совет, в 0,4 км восточнее ориентира жилой дом (адрес ориентира: 
Курганская область, Кетовский район, д. Белый Яр, ул. 
Благодатная, 39), на территории кладбища 

2 

Поселение, 
курганная группа 
Редькино-1 

Курганская область, Белозерский район, Рычковский сельский 
совет, в 1,8 км по направлению юг-юг-восток от ориентира 
нежилое здание церкви (адрес ориентира: Курганская область, 
Белозерский район,  с. Рычково), в 0,4 км восточнее д. Русаково и 
р. Ик 

3 Стоянка Кошкино V 

Курганская область, Белозерский район, Рычковский сельский 
совет, в 0,9 км южнее ориентира  жилой дом (адрес ориентира: 
Курганская область, Белозерский район, с. Кошкино, ул. 
Центральная, 21) 

4 
Говорухинский 
курган-I 

Курганская область, Белозерский район, Рычковский сельский 
совет, в 0,2 км  по направлению  север-север-запад  от ориентира 
жилой дом (адрес ориентира: Курганская область, Белозерский 
район,  д. Говорухино, ул. Новая , 14) 

Выявленные объекты археологического наследия 

1 
Поселение 
Кошкино-1 

Курганская область, Белозерский район, южнее д. Кошкино 

2 
Поселение 
Кошкино-2 

Курганская область, Белозерский район, южнее д. Кошкино 

3 
Поселение 
Кошкино-3 

Курганская область, Белозерский район, южнее д. Кошкино 

4 
Поселение 
Кошкино-4 

Курганская область, Белозерский район, южнее д. Кошкино 

5 
Городище Кошкино-

6 

Курганская область, Белозерский муниципальный округ, 
в 1,5 км юго-восточнее ориентира жилой дом (адрес ориентира: 
Курганская область, Белозерский муниципальный округ, 
с. Кошкино, ул. Центральная, д. 21), в 0,25 км к юго-востоку от оз. 

1
Выделение

1
Выделение
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Мочище 

 

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении двух 

объектов археологического наследия установлены границы их территорий: 

Постановлением Правительства Курганской области утверждены границы 

территории объекта археологического наследия «Поселение, курганная группа 

Редькино-1».  

Постановлением Правительства Курганской области утверждены границы 

территории объекта археологического наследия «Говорухинский курган-I». 

По данным органов исполнительной власти, уполномоченных в области 

охраны объектов культурного наследия, объекты культурного наследия, включенные 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия в границах земель, предназначенных для размещения 

проектируемого газопровода отсутствуют. При этом не имеется данных об 

отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. Эти обстоятельства подтверждаются  письмом управления 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 04.10.2021 г. № 

01.19-00697/21 (Рис. 109 – 110) и письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 24.09.2021 г. № 17859-19-02 (Рис. 111 – 112).  

 

По результатам картографирования ранее выявленных объектов 

археологического наследия установлено, что все перечисленные выше объекты 

археологического наследия, за исключением Говорухинского кургана-1, 

располагаются на расстоянии  от 1,3 до 2 км от участка прохождения 

проектируемого газопровода (Рис. 7).  

Объект археологического наследия «Говорухинский курган-I» располагается в 

непосредственной близости от участка прохождения проектируемого газопровода. 

1
Выделение
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Граница территории объекта археологического наследия, установленная в 

соответствии с постановлением Правительства Курганской области «Об 

утверждении границ территорий объектов культурного наследия» от 25.02.2022 г. № 

37 имеет следующее координатное описание:  

 

Номер 
точки 

WGS-84 МСК-45, зона 2 

Северная 
широта 

Восточная 
долгота 

X Y 

1 55.648203 65.533882 2394544.91 461059.94 

2 55.648203 65.535099 2394621.52 461061.59 

3 55.647513 65.535099 2394623.18 460984.78 

4 55.647513 65.533882 2394546.57 460983.13 

1 55.648203 65.533882 2394544.91 461059.94 

 

Памятник представляет собой одиночный курган диаметром 24 м, и высотой 

до 0,5 м. Форма насыпи - овальная, вытянутая вдоль автодороги, которая проложена 

через курган, и ведет в деревню Говорухино26
.  

Памятник располагается на возвышенном участке террасы левого берега реки 

Ик – левого притока Тобола. Поверхность террасы ранее распахивалась, 

использовалась под огороды. В настоящее время в связи с расширением границ 

жилой застройки д. Говорухино, поверхность задернована. 

Северная граница кургана, установленная в 25 м от его основания, проходит 

вдоль основания насыпи  автомобильной дороги «Подъезд к д. Кошкино» (Рис. 8).  

При этом трасса проектируемого газопровода проходит с северной стороны 

указанной автомобильной дороги вне границ территории объекта археологического 

наследия. 

 

Исходя из наличия на исследуемой территории ранее выявленных объектов 

археологического наследия, а также ландшафтно-топографическим условиям 

исследуемой территории, по результатам архивно-библиографических и 
                                                 

26
 Ярков С.Н. Отчет об археологических исследованиях в Белозерском, Кетовском, Шумихинском, 

Юргамышском районах Курганской области Яркова Сергея Николаевича по Открытому листу №881 в 2003 году. 
Архив ИА РАН. 

 

1
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картографических исследований можно сделать вывод о перспективности 

территории для выявления объектов археологического наследия.  
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4 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 ГОДА 

 

По результатам археологических полевых работ на территории Кетовского и 

Белозерского районов, проведенных А.Ю. Петровой в период с 1 по 10 июня 2022 

года на основании открытого листа № 0845 2022, в зону планового разведочного 

исследования вошла вся территория размещения газопровода. Описание результатов 

работ приводится по полевым материалам А.Ю.Петровой. 

Участок размещения газопровода начинается от существующей ГРС, 

расположенной у южной окраины с. Белый Яр и проходит далее до автомобильной 

дороги «Курган-Тюмень» в северо-западном направлении через боровой массив. 

Протяженность участка - около 4 км. На этой территории проектируемый газопровод 

частично проходит вдоль лесных дорог. На всем описанном участке, являющемся, в 

целом, перспективным для выявления объектов археологического наследия, имеются 

значительные следы антропогенного воздействия: частая сеть лесных дорог, колеей 

которых разрушены маломощные на данном участке почвенные отложения; 

многочисленные противопожарные борозды, следы лесопосадок (Рис. 10 - 23). Вдоль 

лесных дорог и противопожарных борозд проходят обнажения, доступные для 

выполнения зачисток. Многочисленные отвалы верхних слоев почвы, участки 

снятого, либо уничтоженного колесами дерна и поддернового  слоя позволяют 

осуществлять сбор подъемного материала.  

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, 

участков с разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия 

подъемного материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, 

валы, рвы, древние выработки, иные визуальные признаки объектов 

археологического наследия отсутствуют. Подъемный археологический материал  на 

данной территории не обнаружен. 

Следующий участок проектируемого газопровода проходит непосредственно 

вдоль автомобильной дороги «Курган-Тюмень» восточнее ее насыпи вплоть до 

поворота на с. Рычково. Протяженность участка - около 10 км. На протяжении 
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первых 6,5 км этого участка (до д. Редкино) проектируемый газопровод также идет  

через боровой массив, пересекая р. Ик (Рис. 24 – 33). На всем описанном участке, 

являющемся, в целом, перспективным для выявления объектов археологического 

наследия, имеются значительные следы антропогенного воздействия: сеть лесных 

дорог, колеей которых разрушены маломощные на данном участке почвенные 

отложения; многочисленные противопожарные борозды, следы лесопосадок, 

участки выемок и обнажений, возникших вследствие работ по строительству и 

ремонту автодороги. Вдоль описанных нарушений поверхности проходят 

обнажения, доступные для выполнения зачисток. Многочисленные отвалы верхних 

слоев почвы, участки снятого, либо уничтоженного колесами дерна и поддернового  

слоя позволяют осуществлять сбор подъемного материала. 

На участке пересечения р. Ик имеются следы значительного воздействия, 

возникшие в ходе строительства и реконструкции автомобильного моста (Рис. 28). 

Берега р. Ик на этом участке  имеют обнажения, доступные для осмотра.  

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, 

участков с разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия 

подъемного материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, 

валы, рвы, древние выработки, иные визуальные признаки объектов 

археологического наследия отсутствуют. Подъемный археологический материал  на 

данной территории не обнаружен. 

От д. Редькино проектируемый газопровод проходит по степному ландшафту. 

На участке отвода к д. Редькино (Рис. 34) проектируемый газопровод проходит 

по полевой дороге, вдоль которой существуют распаханные участки. На этой 

территории по результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, 

участков с разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия 

подъемного материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, 

валы, рвы, древние выработки, иные визуальные признаки объектов 

археологического наследия отсутствуют. Подъемный археологический материал  не 

обнаружен. 
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От д. Редькино до поворота на д. Русаково проектируемый газопровод 

проходит по ровной, пониженной поверхности, занятой лугом (Рис. 35 – 36). 

Вероятность расположения здесь памятников археологии низка. Здесь 

многочисленны ямы неустановленного происхождения,  следы прокладки сетей, 

иной хозяйственной деятельности. По результатам визуального обследования 

микрорельефа, обнажений, участков с разрушенными покровными отложениями, 

осмотра на предмет наличия подъемного материала установлено, что курганные 

насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, древние выработки, иные визуальные 

признаки объектов археологического наследия отсутствуют. Подъемный 

археологический материал  на данной территории не обнаружен. 

Отвод к д. Русаково проходит вдоль автомобильной дороги «Подъезд к д. 

Русаково» и непосредственно примыкает с юга к насыпи автодороги (Рис. 37 – 38). 

Территория представляет собой ровную пониженную луговую поверхность. По 

результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, участков с 

разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия подъемного 

материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, 

древние выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия 

отсутствуют. Подъемный археологический материал  на данной территории не 

обнаружен.  

На участке от д. Русаково до с. Рычково проектируемый газопровод проходит 

по ровной луговой поверхности, имеющей разрушенные, обнаженные, либо 

распаханные участки (Рис. 39). Вероятность расположения здесь памятников 

археологии низка. По результатам визуального обследования микрорельефа, 

обнажений, участков с разрушенными покровными отложениями, осмотра на 

предмет наличия подъемного материала установлено, что курганные насыпи, 

западины от жилищ, валы, рвы, древние выработки, иные визуальные признаки 

объектов археологического наследия отсутствуют. Подъемный археологический 

материал  на данной территории не обнаружен.  
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От начала обхода газопроводом территории с. Рычково северо-западнее села  

до поворота на д. Кошкино проектируемый газопровод проходит в восточном 

направлении по приподнятой ровной поверхности – водораздельной возвышенности, 

разделяющей долину р. Ик и низину, расположенную между д. Говорухино и д. 

Гагарье. Протяженность участка - около 5 км. Здесь нет пересечения водотоков, 

выраженных возвышенностей. Исходя из особенностей ландшафта территория 

является перспективной для выявления курганных могильников. Территория занята 

лугом. Часть территории ранее распахивалась (Рис. 40 – 45). От северо-восточной 

окраины с. Рычково до д. Кошкино проектируемый газопровод проходит 

непосредственно вдоль автомобильной дороги, примыкая к ее северному краю. 

Севернее д. Говорухино проектируемый газопровод пересекает выраженный 

возвышенный, ранее распахиваемый участок, протянувшийся от д. Говорухино на 

север примерно на 0,5 км. Южную часть этого увала занимает ранее выявленный 

объект археологического наследия «Говорухинский курган-1», расположенный 

южнее автодороги. На данном участке помимо створа проектируемого газопровода 

дополнительно была обследована территория водораздела на расстоянии до 100 

метров от проектируемого створа. 

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, 

участков с разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия 

подъемного материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, 

валы, рвы, древние выработки, иные визуальные признаки объектов 

археологического наследия отсутствуют. Подъемный археологический материал  на 

данной территории не обнаружен.  

Проектируемый газопровод завершается на правом берегу р. Ик, на подходе к 

д. Кошкино (Рис. 46 – 47). Здесь он также идет вдоль автомобильной дороги. 

Поверхность сильно изрыта задернованными ямами. Имеются следы ранее 

существовавших построек. Терраса плавно спускается по направлению к реке. По 

результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, участков с 

разрушенными покровными отложениями, осмотра на предмет наличия подъемного 



27 

материала установлено, что курганные насыпи, западины от жилищ, валы, рвы, 

древние выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия 

отсутствуют. Подъемный археологический материал  на данной территории не 

обнаружен.  

При выборе мест изучения стратиграфических разрезов и их количества, 

необходимого для полного изучения исследуемой территории на предмет наличия 

признаков объектов археологического наследия, принималась во внимание 

существующая геоморфологическая и ландшафтная  ситуация, а также характер 

расположения на данной территории ранее выявленных памятников археологии.  

На протяжении всего участка прохождения проектируемого газопровода 

благодаря наличию многочисленных нарушений дневной поверхности существовала 

возможность изучения особенностей стратиграфии путем выполнения зачисток 

обнажений. В этих условиях необходимость в проведении дополнительной  

шуровки отсутствовала.  

С учетом того, что участок от д. Редькино до с. Рычково связан с низинной и, 

соответственно, малоперспективной для выявления памятников археологии 

территорией, изучение стратиграфических разрезов на данной территории было 

минимизировано.  

На участке от  с. Рычково до поворота на д. Кошкино проектируемый 

газопровод  проходит по водораздельной возвышенности, перспективной для 

выявления курганных могильников. В этой связи на данном участке  шурфовка не 

производилась, а исследования проведены только визуальными методами.  

Наибольшее количество зачисток в ходе археологической разведки выполнено 

на участке прохождения проектируемого газопровода через территорию Илецко-

Иковского борового массива, как наиболее перспективную для выявления объектов 

археологического наследия (Рис. 48).  

Зачистка 1 (N55,53774492° E65,46407745°) произведена на обнажении 

обочины лесной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 49 – 51).  
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В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 15 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 7 см; 

3) серо-коричневая супесь – 11 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 2 (N55,53810918° E65,45738266°) произведена на обнажении 

обочины лесной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 42 – 54).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 16 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 14 см; 

3) серо-коричневая супесь – 10 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 3 (N55,53893483° N55,53893483°) произведена на обнажении 

обочины лесной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 55 - 57).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн и поддерновая серо-коричневая супесь – 11 см; 

2) желто-коричневая супесь – 12 см; 

3) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 4 (N55,53980902° E65,45150326°) произведена на обнажении 

обочины лесной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 58 - 60).  
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В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн и поддерновая серо-коричневая супесь – 8 см; 

2) серо-коричневая супесь – 13 см; 

3) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 5 (N55,54082889° E65,45004413°) произведена на обнажении 

обочины лесной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 61 - 63).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 18 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 11 см; 

3) серо-коричневая супесь – 11 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 6 (N55,54286855° E65,44669674°) произведена на обнажении 

обочины лесной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 64 - 66).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 22 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 7 см; 

3) коричневая супесь – 10 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 7 (N55,54345129° E65,44412182°) произведена на обнажении 

противопожарного рва. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 67 - 69).  



30 

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 20 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 8 см; 

3) коричневая супесь – 10 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 8 (N55,54558794° E65,44171856°)°) произведена на обнажении 

противопожарного рва. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 70 - 72).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 15 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 6 см; 

3) коричневая супесь – 10 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 9 (N55,54748168° E65,44008777°) произведена на обнажении 

противопожарного рва. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 73 - 75).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 15 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 10 см; 

3) коричневая супесь – 11 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  
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Зачистка 10 (N55,54893835° E65,43922947°) произведена на обнажении 

обочины лесной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис.76 - 78).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 20 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 6см; 

3) серо-коричневая супесь – 10 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 11 (N55,55204572° E65,44008777°) °) произведена на обнажении 

обочины лесной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис.79 - 81).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 15 см 

2) поддерновая буро-коричневая супесь – 12 см; 

3) серо-коричневая супесь – 6 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 12 (N55,55558976° E65,43768452°) произведена на обнажении 

противопожарного рва. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 82 - 84).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 10 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 5 см; 

3) коричневая супесь – 15 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 
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окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 13 (N55,55699758° E65,43407963°) произведена на обнажении 

противопожарного рва. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 85 - 87).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 10 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 7 см; 

3) коричневая супесь – 13 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 14 (N55,56903481° E65,43845699°) произведена на обнажении 

обочины автомобильной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис.88 - 89).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 16см; 

3) серо-коричневая супесь – 13 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено.  

Зачистка 15 (N55,57301405° E65,44120357°) произведена на обнажении 

обочины автомобильной дороги. Ориентирована по фактическому местоположению 

обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис.90 - 91).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) отвал грунта – до 10 см 

2) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 8 см; 

3) коричневая супесь – 18 см; 

4) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено.  
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Зачистка 16 (N55,57796328° E65,44446514°) произведена на обнажении ямы 

неустановленного происхождения на правом берегу реки Ик. Ориентирована по 

фактическому местоположению обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис.92 - 

94).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн – 6 см; 

2) буро-коричневая супесь – до 20 см; 

3) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 17 (N55,57854550° E65,44506595°) произведена на обнажении левого 

берега реки Ик. Ориентирована по фактическому местоположению обнажения. 

Длина зачистки составила 1 м (Рис.95 - 96).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн – 8 см; 

2) буро-коричневая супесь – до 20 см; 

3) серо-желтый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено.  

Зачистка 18 (N55,59862682° E65,45836971°)°) произведена на обнажении 

котлована неустановленного происхождения. Ориентирована по фактическому 

местоположению обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис.97 - 99).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 18 см; 

2) серо-коричневая супесь – до 20 см; 

3) желто-рыжий песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено.  

Зачистка 19 (N55,61433547° E65,46918438°) произведена на обнажении 

неустановленного происхождения, на краю леса. Ориентирована по фактическому 

местоположению обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис.100 - 102).  
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В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн и поддерновая буро-коричневая супесь – 6 см; 

2) серо-коричневая супесь – до 12 см; 

3) светло-серый песок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено.  

Зачистка 20 (N55,62596745° E65,47690914°) произведена на обнажении ямы 

неустановленного происхождения. Ориентирована по фактическому 

местоположению обнажения. Длина зачистки составила 2 м (Рис.103 - 105).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн – 7 см; 

2) коричневый суглинок– до 20 см; 

3) желто-коричневый суглинок  – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено.  

Зачистка 21 (N55,64302145° E65,55389927°) °) произведена на обнажении ямы 

неустановленного происхождения на краю первой надпойменной террасы левого 

берега реки Ик. Ориентирована по фактическому местоположению обнажения. 

Длина зачистки составила 1 м (Рис.105 - 107).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерн – 8 см; 

2) серо-коричневый суглинок – до 25 см; 

3) желто-коричневый суглинок  – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено.  

Таким образом, результаты археологических полевых работ  свидетельствую 

об отсутствии на землях, предназначенных для размещения проектируемого 

газопровода, признаков объектов археологического наследия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований установлено следующее: 

1) в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д.Редькино - д.Русаково - с.Рычково с отводом на 

д.Говорухино и д.Кошкино Белозерского района Курганской области» согласно 

представленным заказчиком картографическим данным, объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия отсутствуют; 

2) в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Газопровод 

межпоселковый ГРС «Белый Яр» - д.Редькино - д.Русаково - с.Рычково с отводом на 

д.Говорухино и д.Кошкино Белозерского района Курганской области» по 

результатам археологических полевых работ установлено отсутствие иных 

признаков объектов культурного наследия; 

3) размещение объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Белый Яр» - 

д.Редькино - д.Русаково - с.Рычково с отводом на д.Говорухино и д.Кошкино 

Белозерского района Курганской области» не оказывает прямого либо косвенного 

воздействия на объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.  
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Рисунок 1. Обзорная схема размещения объекта (предоставлено заказчиком). 
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Рисунок 2. План размещения объекта (предоставлено заказчиком). Лист 1.  
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Рисунок 3. План размещения объекта (предоставлено заказчиком). Лист 2. 
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Рисунок 4. План размещения объекта (предоставлено заказчиком). Лист 3. 
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Рисунок 5. План размещения объекта (предоставлено заказчиком). Лист 4. 
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Рисунок 6. План размещения объекта (предоставлено заказчиком). Лист 5. 
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Цифрами на карте обозначены: 1 - Поселение Белый Яр; 2 - Поселение, курганная группа 
Редькино-1; 3 - Стоянка Кошкино V; 4 - Говорухинский курган-I; 5 – 8 – поселения 
Кошкино 1 – 4; 9 - Городище Кошкино-6.  

 

 

 

Рисунок 7. Схема размещения объектов археологического наследия.  
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Рисунок 8. Схема границ территории объекта археологического наследия 
«Говорухинский курган-1» на плане размещения объекта.  
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Рисунок 9. Схема фотофиксации.  
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Рисунок 10. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 1. 
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Рисунок 11. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 2. 
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Рисунок 12. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 3.  
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Рисунок 13. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 4. 
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Рисунок 14. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 5.  

 



54 

 

1 

 

2 

Рисунок 15. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 6.  
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Рисунок 16. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 7.  
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Рисунок 17. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 8.  
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Рисунок 18. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 9.  
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Рисунок 19. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 10.  
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Рисунок 20. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 11.  
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Рисунок 21. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 12.  
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Рисунок 22. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 13.  
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Рисунок 23. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 14.  
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Рисунок 24. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 15.  
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Рисунок 25. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 16.  
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Рисунок 26. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 17.  
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Рисунок 27. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 18.  
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Рисунок 28. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 19.  
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Рисунок 29. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 20.  
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Рисунок 30. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 21. 
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Рисунок 31. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 22.  
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Рисунок 32. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 23.  
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Рисунок 33. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 24.  
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Рисунок 34 Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 25.  
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Рисунок 35. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 26.  

 



75 

 

1 

 

2 

Рисунок 36. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 27.  
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Рисунок 37. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 28.  
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Рисунок 38. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 29.  
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Рисунок 39. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка. 30.  
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Рисунок 40. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 31.  
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Рисунок 41. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка. 32. 
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Рисунок 42. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 33.  
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Рисунок 43. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 34.  
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Рисунок 44. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 35.  
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Рисунок 45. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 36.  
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Рисунок 46. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 37.  
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Рисунок 47. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 38.  
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Рисунок 48. Схема размещения стратиграфических разрезов.  
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Рисунок  49. Зачистка 1, общий вид на место зачистки с востока. 
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Рисунок  50. Зачистка 1, вид с северо-востока. 
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Рисунок  51. Зачистка 1, рекультивация, вид с востока  

 

 

Рисунок  52. Зачистка 2, общий вид на место зачистки с севера. 
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Рисунок  53. Зачистка 2, вид с севера. 

 

 

Рисунок  54. Зачистка 2, рекультивация, вид с севера. 
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Рисунок  55. Зачистка 3, общий вид на место зачистки с юго-запада. 

 

 

Рисунок  56. Зачистка 3, вид с юго-запада.  
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Рисунок  57. Зачистка 3, рекультивация, вид с юго-запада. 

 

 

Рисунок  58. Зачистка 4, общий вид на место зачистки с северо-востока 
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Рисунок  59. Зачистка 4, вид с северо-востока. 

 

 

Рисунок  60. Зачистка 4, рекультивация, вид с северо-востока. 
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Рисунок  61. Зачистка 5, общий вид на место зачистки с юга. 

 

 

Рисунок  62. Зачистка 5, вид с юга. 

 



95 

 

Рисунок  63. Зачистка 5, рекультивация, вид с юга. 
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Рисунок  64. Зачистка 6, общий вид на место зачистки с востока. 
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Рисунок  65. Зачистка 6, вид с востока. 

 

 

Рисунок  66. Зачистка 6, рекультивация, вид с востока. 
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Рисунок  67. Зачистка 7, общий вид на место зачистки с юга. 

 

 

Рисунок  68. Зачистка 7, вид с юга. 
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Рисунок  69. Зачистка 7, рекультивация, вид с юга. 
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Рисунок  70. Зачистка 8, общий вид на место зачистки с запада. 
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Рисунок  71. Зачистка 8, вид с запада. 

 

 

Рисунок  72. Зачистка 8, рекультивация, вид с запада. 
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Рисунок  73. Зачистка 9, общий вид на место зачистки с запада. 

 

 

Рисунок  74. Зачистка 9, вид с запада. 
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Рисунок  75. Зачистка 9, рекультивация, вид с запада. 

 

 

Рисунок  76. Зачистка 10, общий вид на место зачистки с юго-востока. 
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Рисунок  77. Зачистка 10, вид с юго-востока. 

 

 

Рисунок  78. Зачистка 10, рекультивация, вид с юго-востока. 
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Рисунок  79. Зачистка 11, общий вид на место зачистки с северо-востока. 

 

 

Рисунок  80. Зачистка 11, вид с северо-востока. 
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Рисунок  81. Зачистка 11, рекультивация, вид с северо-востока. 

 

 

Рисунок  82. Зачистка 12, общий вид на место зачистки с востока. 
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Рисунок  83. Зачистка 12, вид с востока. 

 

 

Рисунок  84. Зачистка 12, рекультивация, вид с востока. 
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Рисунок  85. Зачистка 13, общий вид на место зачистки с юга. 

 

 

Рисунок  86. Зачистка 13, вид с юга. 
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Рисунок  87. Зачистка 13, рекультивация, вид с юга. 

 

 

Рисунок  88. Зачистка 14, общий вид на место зачистки с запада. 
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Рисунок  89. Зачистка 14, вид с запада. 

 

 

Рисунок  90. Зачистка 15, общий вид на место зачистки с юга. 
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Рисунок  91. Зачистка 15, вид с запада. 

 

 

Рисунок  92. Зачистка 16, общий вид на место зачистки с запада. 
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Рисунок  93. Зачистка 16, вид с запада. 

 

 

Рисунок  94. Зачистка 16, рекультивация, вид с запада. 
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Рисунок  95. Зачистка 17, общий вид на место зачистки с юга. 

 

 

Рисунок  96. Зачистка 17, вид с юга. 
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Рисунок  97. Зачистка 18, общий вид на место зачистки с северо-запада. 

 

 

Рисунок  98. Зачистка 18, вид с севера. 
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Рисунок  99. Зачистка 18, рекультивация, вид с севера. 

 

 

Рисунок  100. Зачистка 19, общий вид на место зачистки с севера. 
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Рисунок  101. Зачистка 19, вид с севера. 

 

 

Рисунок 102. Зачистка 19, рекультивация, вид с севера. 
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Рисунок  103.Зачистка 20, общий вид на место зачистки с запада. 

 

 

Рисунок  104. Зачистка 20, вид с запада. 
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Рисунок  105. Зачистка 21, общий вид на место зачистки с юго-запада. 

 

 

Рисунок  106. Зачистка 21, вид с юго-запада. 
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Рисунок  107. Зачистка 21, рекультивация, вид с юго-запада. 
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Рисунок 108. Копия информационного письма управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области. Лист 1.  
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Рисунок 109. Копия информационного письма управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области. Лист 2. 
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Рисунок 111.  Копия информационного письма Министерства культуры Российской 
Федерации. Лист 1. 
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Рисунок 112.  Копия информационного письма Министерства культуры Российской 
Федерации. Лист 2. 
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