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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 с. Долговское - д. 

Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на с. Окуневское, с. Зауральское 

Каргапольского 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 22.06.2022 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 с. Долговское - д. Скоробогатово - д. 

Заозерная с отводом на с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского 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 
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объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

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 с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на 

с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского района Курганской области» 

Наименование объекта: «Газопровод межпоселковый с. Долговское - д. Скоробогатово - 

д. Заозерная с отводом на с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского района 

Курганской области». 

Местоположение испрашиваемых земельных участков: Каргапольский район 

Курганской области в границах земель, предназначенных для размещения объекта 

«Газопровод межпоселковый с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на 

с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского района Курганской области» 

 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 

 

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

предназначенных для размещения объекта «Газопровод межпоселковый с. Долговское - д. 

Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского 

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 с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная 

с отводом на с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского 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 новые 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 с. Долговское - д. Скоробогатово - 

д. Заозерная с отводом на с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского 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 104 страниц, 91 рис., даны результаты 

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

межпоселковый с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на с. 

Окуневское, с. Зауральское Каргапольского 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). 



6 

 

Данные водотоки являются типичными равнинными реками с медленным течением и 

недостаточным водным режимом.   

Каргапольский район (районный центр – р.п. Каргаполье) располагается в 

центральной части Курганской области и граничит с севера  с Шадринским и Шатровским 

районами, с востока – с Белозерским районом, с юга – с Кетовскиим и Юргамышским 

районами, с запада с Шадринским и Мишкинским районами.  

Северная граница территории Каргапольского района проходит по реке Исеть. 

Левобережная долина реки Исеть шириной от 1,0 до 1,5 км переходит в хорошо 

выраженный уступ коренной террасы. Перепады высот на данной территории достигают 

60-65 м.  

Через территорию Каргапольского района по направлению юго-запад - северо-

восток протекает река Миасс - левый приток реки Исеть. Устье реки находится у с. 

Липнягово Каргапольского района. В междуречье Исети и Миасса в районе с. Усть-

Миасссое и д. Ташково высокая пойма переходит в обширную надпойменную террасу 

высотой над уровнем воды до 20 м, занятую боровым массивом. Долина реки Миасс 

имеет ширину до 5 км. Правый бор долины более крутой, левый - пологий. Перепад высот 

в районе с. Долговское достигает 52 м. В долине выделяются отдельные останцы 

надпойменных возвышений, как увалообразных, так и в виде пойменных «островов».  

На участке левого борта долины реки Миасс между с. Долговское и д. Заозерная 

хорошо выделяется уступ надпойменной террасы высотой 8-10 м. Эта терраса по 

направлению на северо-запад имеет плавный подъем, достигая у с. Зауралье отметок выше 

43 м над уровнем воды в реке Миасс.  

Терраса достаточно сильно изрезана логами с пологими склонами, часть из 

которых заболочена, либо представляет собой русла небольших пересыхающих ручьев. 

Межу этими логами на расстоянии около 1 км от уступа надпойменной террасы 

выделяются отдельные водораздельные возвышенности с перепадом высот от оснований 

логов до 10 м. 

Земли, предназначенные для размещения объекта «Газопровод межпоселковый с. 

Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на с. Окуневское, с. Зауральское 

Каргапольского района Курганской области» располагаются в юго-западной части 

Каргапольского района на левом борту долины реки Миасс. 

От точки врезки проектируемого газопровода на западной окраине с. Долговское 

газопровод проходит на юго-запад вдоль автомобильной дороги, соединяющей с. 

Долговское и д. Заозерная», с западной стороны от насыпи автодороги. Газопровод имеет 

три отвода: на с. Окуневское, на д. Заозерная и наиболее протяженный - на с. Зауралье.  

Отвод на с. Зауральское проходит от д. Скоробогатова по направлению на запад 

вдоль полевых дорог и существующей линии электропередач. На участке этого отвода 

пересечений водотоков нет. 

Территория на участке между с. Долговское, д. Заозерная и с. Зауральское 

характеризуется сочетанием небольших лесных участков с обширной степью, которая 

почти полностью распахивается. 

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 
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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 Свердловской, Челябинской и 

Тюменской областей. Всего на территории региона выявлено около 2000 объектов 

археологического наследия. 

О наличии памятников археологии на территории современного Каргапольского 

района имеются исторические источники. Наиболее ранние из них относятся к концу XIX 

в. Первые сведения о памятниках древности встречаются у Р.Г. Игнатьева В газете 

«Тобольские губернские ведомости» от 16 июня 1873 г опубликована статья «Памятники 

древностей в Курганском округе Тобольской губернии». Следующим более полным 

источником является работа И.Я. Словцова «Материалы о распределении курганов и 

городищ в Тобольской губернии» опубликованная в Известиях Императорского Томского 

университета в 1890 г.  В 1953 г. опубликованы «Материалы к археологической карте 

Нижнего и Среднего Приобья» (МИА. - № 35) И.А. Талицкой. В опубликованных 

материалах обобщены все известные на тот момент памятники археологии, в том числе в 

Каргапольском районе Курганской области.  В первой четверти XX в. Археологические 

исследования около с. Нечунаево проводил Ю.П. Аргентовский. 

Полевые археологические исследования в районе населенных пунктов Усть-

Миасское и Воденниково проводила Н.Н. Бутакова в 1974 г. В результате этих 

исследований было выявлено четыре археологических памятника. В 1976 г. проводил 

разведки Е.М. Беспрозванный  

В 1978 г. Н.В. Варанкин проводил исследования близ с. Нечунаева им были 

открыты поселение Ташково-1, стоянка Нечунаево-1, поселение Нечунаево-2, могильники 

Нечунаево-1,2, одиночный курган Нечунаево-1. В последующие годы под руководством 

В.Т. Ковалевой на ташковских памятниках проводились археологические раскопки. 

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

археологических памятников Курганской области под руководством Н.Б. Виноградова.  

По итогам на территории Каргапольского района исследователем было открыто более 10 

археологических памятников.  

Следующий этап полевых исследований на этой территории был связан с работой 

гос. органа по охране памятников культуры. В 1994 г. под руководством М.П. Вохменцева 

проводились работы по определению охранных зон и нанесению их на планы 

землепользования в масштабе 1:10000. Плановый материал готовился для Администрации 

Курганской области, районов и землепользователей. По итогам работ принято 

постановление Администрации Курганской области об утверждении охранных зон, а 

также открыто несколько новых археологических памятников, включая курганный 

могильник Скоробогатово-1.  

С 2000 года в районе работали сотрудники археологической лаборатории КГУ, под 

руководством С.Н. Шилова. Раскопками были исследованы поселения каменного века 

Долговское-3 и Дачное-2. На поселении раннего железного века Дачное-1 раскопаны 
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жилища носиловско-баитовского типа. В ходе раскопок курганного могильника Дачное-2 

были изучены раскопками курганы гороховской и саргатской археологических культур. 

В 2008-2009 гг. с целью инвентаризации и осмотра технического состояния 

памятников археологии, определения границ памятников в координатах проводились 

археологические исследования под руководством Е.Г. Чуниной. 

С 2017 года археологические разведки и раскопки на территории северо-восточной 

части Каргапольского района проводятся экспедицией НИЛАЭ ТюмГУ под руководством  

Н.П. Матвеевой и Е.А. Третьякова.  

Всего на территории Каргапольского района в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации включено 66 объектов археологического наследия, 35 памятников включены в 

перечень выявленных объектов культурного наследия.  

С учетом результатов архивно-библиографических исследований можно сделать 

следующие выводы.  

Ранее, в 1994 году непосредственно на части территории прохождения 

проектируемого газопровода проходили археологические исследования (участок между с. 

Долговское и д. Заозерная). Документированные данные о проведении археологических 

разведок на иных участках проектируемого газопровода не выявлены.  

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. Миасс в 

пределах 5 км от трассы прохождения проектируемого газопровода известно наличие 

объектов археологического наследия.  

По данным органов исполнительной власти, уполномоченных в области охраны 

объектов культурного наследия, на землях, предназначенных для размещения 

проектируемого газопровода, располагается объект культурного наследия, включенный в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации – «Курганный могильник Скоробогатово-1». 

Иные объекты культурного наследия, 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. № 01.19-00696/21 (документация, рис. 88 - 89) и 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.09.2021 г. № 17859-19-02 

(документация, рис. 90 - 91).  

По результатам картографирования ранее выявленных объектов археологического 

наследия установлено, что объекты археологического наследия, за исключением 

курганного могильника Скоробогатово-1, располагаются на расстоянии  от 2,7 до 4,5 км 

от участка прохождения проектируемого газопровода (документация, рис. 9).  

При этом следует отметить, что современные данные о местонахождении городища 

у с. Долговское и курганов у с. Долговское, описанных в начале ХХ века В.Я. 

Толмачевым, Ю.П. Аргентовским, отсутствуют, а попытка поиска указанных объектов, 

предпринятая в 1994 году М.П. Вохменцевым, не увенчалась успехом. Учитывая, что уже 

в начале ХХ века исследователями отмечалось, что памятники активно разрушаются, 

можно предположить их полное уничтожение. При картографировании эти объекты 

указаны условно по имеющемуся описанию.  

По данным государственного учета объектов культурного наследия объект 

археологического наследия «Курганный могильник Скоробогатово-1» имеет следующее 

описание местоположения: Курганская область, Каргапольский район, Окуневский 

сельский совет, в 2,1 км севернее ориентира нежилое здание церкви (адрес ориентира: 

Курганская область, Каргапольский район, с. Окуневское), в 0,8 км юго-западнее д. 
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Скоробогатова, к западу от автомобильной дороги «Каргаполье-Кирово» (документация, 

рис. 10, 11). Памятник находится на краю надпойменной террасы левого берега реки 

Миасс, на высоте около 10 м над уровнем воды в реке. Терраса распахивается .  

Памятник состоит из трех земляных курганов округлой формы: 

курган № 1, диаметр 34,5 м, высота 0,3 м; 

курган № 2, диаметр 12 м, высота 0,3 м; 

курган № 3, диаметр 20,5 м, высота 0,4 м. 

Все курганы распахиваются, насыпи сильно снивелированы.  

Граница территории объекта археологического наследия установлена в 

соответствии с постановлением Правительства Курганской области «Об утверждении 

границ территорий объектов культурного наследия» от 25.02.2022 г. № 37.  

При нанесении границ территории объекта археологического наследия на 

топографическую съемку размещения проектируемого газопровода авторами отчета 

установлено, что характерная точка № 4 располагается непосредственно на 

проектируемом газопроводе (документация, рис. 12).  Вместе с полосой отвода площадь 

территории памятника, попадающей в границы проектирования, составляет всего 17 кв.м. 

Основание насыпи наиболее восточного из курганов - кургана № 1 находится на 

расстоянии 29 м от участка прохождения проектируемого газопровода по территории 

объекта археологического наследия.  

В соответствии Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия, рекомендованной к применению письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27 января 2012 г. № 12-01-39/05-АБ, расстояние от 

основания видимых археологических сооружений до границы территории объекта 

археологического наследия должно составлять до 25 м. 

При указанных обстоятельствах использование территории объекта культурного 

наследия для проектирования и строительства газопровода возможно при условии 

разработки раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в составе 

проектной документации, содержащего оценку воздействия проектируемых работ на 

сохранность объекта культурного наследия.  

Исходя из наличия на исследуемой территории ранее выявленных объектов 

археологического наследия, а также ландшафтно-топографических условий исследуемой 

территории, по результатам архивно-библиографических и картографических 

исследований можно сделать вывод о перспективности территории для выявления 

объектов археологического наследия, прежде всего, курганных могильников (на 

водораздельных возвышенностях) и поселений (по краям крупных логов). 

Результаты натурного обследования на территории испрашиваемого участка  

По результатам археологических полевых работ на территории Каргапольского 

района, проведенных А.Ю. Петровой на основании открытого листа № 0845 2022, в зону 

планового разведочного исследования вошла вся территория размещения газопровода и 

прилегающая. Проектируемый газопровод состоит из двух частей, проходящих в 

различных топографических условиях.  

Основной участок размещения газопровода протяженностью около 13 км проходит 

вдоль автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Долговское, 

Скоробогатова, Окуневское, Заозерная. Газопровод проектируется с западной стороны от 

автодороги, за исключением участка прохождения русла р. Устье у д. Заозерная.  

На описанном участке проектируемый газопровод проходит по тыльной стороне 

надпойменной террасы левого берега р. Исеть высотой до 10 м над уровнем воды в реке, 

пересекая несколько логов с временными водотоками: Оркин лог, руч. Березовка, руч. 

Гремила, руч. Устье (документация, рис. 14 - 34).  

Дневная поверхность на описанном участке представляет собой, преимущественно, 

пашню, а также луга. На отдельных участках есть обнажения в виде котлованов 

неустановленного происхождения.  
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Учитывая наличие пашни, а также сезон проведения работ (наличие на пашне лишь 

низкорослых всходов) в ходе проведения археологической разведки была возможность 

детального изучения территории на предмет исследования микрорельефа и сбора 

подъемного материала. 

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, распаханных 

участков, осмотра на предмет наличия подъемного материала авторами отчета  

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. Скоробагатово на запад в направлении с. Зауралье проектируется отвод 

протяженностью около 6,5 км. Отвод пройдет сначала вдоль существующей полевой 

дороги, проходящей по краю лога, на дне которого протекает руч. Березовка, а затем 

вдоль существующей линии электропередач.  

Проектируемый газопровод проходит по пологому склону с плавным набором 

высоты до 22 м (документация, рис. 35 - 40). 

Дневная поверхность на описанном участке представляет собой, преимущественно, 

пашню, а также луга. На отдельных участках есть обнажения в виде канав 

неустановленного происхождения.  

Учитывая наличие пашни, а также благоприятный сезон проведения работ 

(наличие на пашне лишь низкорослых всходов) в ходе проведения археологической 

разведки была возможность детального изучения территории на предмет исследования 

микрорельефа и сбора подъемного материала. 

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, распаханных 

участков, 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. 

В ходе проведения разведки был дополнительно произведен осмотр территории 

водораздельной возвышенности, занятой западной окраиной с. Долговское на предмет 

наличия признаков описанных в начале ХХ века курганов у с. Долговское. По результатам 

исследований признаков курганных насыпей либо подъемного археологического 

материала не выявлено.  

В ходе проведения археологической разведки проведена шурфовка исследуемой 

территории, а также произведена зачистка естественных и искусственных обнажений.  

При выборе мест изучения 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 ситуация, а также характер расположения 

на данной территории ранее выявленных памятников археологии. С учетом того, что 

водораздельные возвышенности, разделяющие ложбины, являются характерными местами 

для выявления курганных могильников, эти участки шурфовке не подвергались, а 

исследовались только визуальными методами. Напротив, площадки по краям логов в 

обязательном порядке подвергались шурфовке либо зачисткам обнажений (при их 

наличии). 

В ходе исследования авторами отчета изучено 16 стратиграфических разрезов: 12  

шурфов и 4 зачистки (документация, рис. 42-87).  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

В целом по результатам стратиграфических наблюдений авторами отчета 

установлена однородность отложений на всей территории исследования, 

демонстрирующая во всех разрезах естественную почвенную колонку. 
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Таким образом, результаты археологических полевых работ свидетельствую об 

отсутствии на землях, предназначенных для размещения проектируемого газопровода, 

ранее не выявленных признаков объектов  археологического наследия.  

Представленные выводы не вызывают у эксперта возражений.  

 

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной 

литературы: 

 

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

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

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

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

3. Отчет «Археологическое обследование земель, предназначенных для размещения 

объекта «Газопровод межпоселковый с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с 

отводом на с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского 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. 

Установлено, что на территории, испрашиваемой по проекту: «Археологическое 

обследование земель, предназначенных для размещения объекта «Газопровод 

межпоселковый с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на с. 

Окуневское, с. Зауральское Каргапольского района Курганской области», находится 

объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов 

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

«Курганный могильник Скоробогатово-1» (Постановление Администрации Курганской 

области от 24.09.1999 № 518 «О принятии под государственную охрану памятников 

археологии» - «курганный могильник Скоробогатово-1» (Курганская область, 

Каргапольский район, Окуневский сельский совет, в 2,1 км севернее ориентира нежилое 

здание церкви (адрес ориентира: Курганская область, Каргапольский район, с. 

Окуневское), в 0,8 км юго-западнее д. Скоробогатова, к западу от автомобильной дороги 

«Каргаполье-Кирово»).  

В соответствии с п. 2, 3 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

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

Российской Федерации» и установленным особым правовым режимом строительные и 

иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия,  согласованных с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия.   

С учетом вышеизложенного, земельные участки, испрашиваемые по проекту: 

«Газопровод межпоселковый с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на 
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с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского района Курганской области» могут быть 

использованы для хозяйственного освоения в отведенных границах при наличии в 

проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта 

культурного наследия в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

 

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

 

Исходя из вышеизложенного, эксперт пришёл к выводу, что на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

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

по проекту: «Газопровод межпоселковый с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с 

отводом на с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского района Курганской области»  

имеется объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации – «Курганный могильник Скоробогатово-1» (Постановление Администрации 

Курганской области от 24.09.1999 № 518 «О принятии под государственную охрану 

памятников археологии» - «курганный могильник Скоробогатово-1» (Курганская область, 

Каргапольский район, Окуневский сельский совет, в 2,1 км севернее ориентира нежилое 

здание церкви (адрес ориентира: Курганская область, Каргапольский район, с. 

Окуневское), в 0,8 км юго-западнее д. Скоробогатова, к западу от автомобильной дороги 

«Каргаполье-Кирово»); выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», отсутствуют. 

- Возможно (положительное заключение) проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением 

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

Федерации) и иных работ на земельных участках, испрашиваемых по проекту: 

«Газопровод межпоселковый с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на 

с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского района Курганской области» в пределах 

заявленных границ исключительно при принятии в отношении объекта культурного 

наследия – «Курганный могильник Скоробогатово-1» мер, предусмотренных ст. 36 

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

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

 

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 с. Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с 

отводом на с. Окуневское, с. Зауральское Каргапольского 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 с. 

Долговское - д. Скоробогатово - д. Заозерная с отводом на с. Окуневское, с. 

Зауральское Каргапольского района Курганской области».  



Курганская областная общественная организация  
«Историческое наследие Зауралья» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель КОО организации 
«Историческое наследие Зауралья»  
 

_________________ М.В. Ульяновская 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о научно-исследовательской работе 

 

«Археологическое исследование земель, предназначенных для 

размещения объекта «Газопровод межпоселковый 

с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с отводом на 

с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского района 

Курганской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курган, 2022 
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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет 104 с., 91 рис. 

ГАЗОПРОВОД, ДОЛГОВСКОЕ, КАРГАПОЛЬСКИЙ РАЙОН, КУРГАН, 

КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, СКОРОБОГАТОВО 

 

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 с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с 

отводом на с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского 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 с.Долговское - 

д.Скоробогатово - д.Заозерная с отводом на с.Окуневское, с.Зауральское 

Каргапольского района Курганской области» выявленные объекты культурного 

наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 

отсутствуют. На землях, предназначенных для размещения газопровода, 

располагается объект культурного наследия, включенный в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации – «Курганный могильник Скоробогатово-1». 
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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 с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с 

отводом на с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского района Курганской 

области» (Рис. 1 - 8). 

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 – Каргапольский район Курганской 

области  в границах земель, предназначенных для размещения объекта «Газопровод 

межпоселковый с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с отводом на 

с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского района Курганской области» (Рис. 1 - 
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8). 

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 Каргапольского района 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 
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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 это четко выраженное 

весеннее половодье и устойчивая межень в летний и зимний периоды. 
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Каргапольский район (районный центр – р.п.Каргаполье) располагается в 

центральной части Курганской области и граничит с севера  с Шадринским и 

Шатровским районами, с востока – с Белозерским районом, с юга – с Кетовскиим и 

Юргамышскимрайонами, с запада с Шадринским и Мишкинским районами.  

Северная граница территории Каргапольского района проходит по реке Исеть. 

Левобережная долина реки Исеть шириной от 1- до 1,5 км переходит в хорошо 

выраженный уступ коренной террасы. Перепады высот на данной территории 

достигают 60-65 м.  

Через территорию Каргапольского района по направлению юго-запад - северо-

восток протекает река Миасс - левый приток реки Исеть. Устье реки находится у с. 

Липнягово Каргапольского района. В междуречье Исети и Миасса в районе с. Усть-

Миасссое и д. Ташково высокая пойма переходит в обширную надпойменную 

террасу высотой над уровнем воды до 20 м, занятую боровым массивом. Долина 

реки Миасс имеет ширину до 5 км. Правый бор долины более крутой, левый - 

пологий. Перепад высот в районе с. Долговское достигает 52 м. В долине 

выделяются отдельные останцы надпойменных возвышений, как увалообразных, так 

и в виде пойменных «островов».  

На участке левого борта долины реки Миасс между с. Долговское и д. 

Заозерная хорошо выделяется уступ надпойменной террасы высотой 8-10 м. Эта 

терраса по направлению на северо-запад имеет плавный подъем, достигая у с. 

Зауралье отметок выше 43 м над уровнем воды в реке Миасс.  

Терраса достаточно сильно изрезана логами с пологими склонами, часть из 

которых заболочена, либо представляет собой русла небольших пересыхающих 

ручьев. Межу этими логами на расстоянии около 1 км от уступа надпойменной 

террасы выделяются отдельные водораздельные возвышенности с перепадом высот 

от оснований логов до 10 м. 

Земли, предназначенные для размещения объекта «Газопровод межпоселковый 

с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с отводом на с.Окуневское, 
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с.Зауральское Каргапольского района Курганской области» располагаются в юго-

западной части Каргапольского района на левом борту долины реки Миасс. 

От точки врезки проектируемого газопровода на западной окраине с. 

Долговское газопровод проходит на юго-запад вдоль автомобильной дороги, 

соединяющей с. Долговское и д. Заозерная», с западной стороны от насыпи 

автодороги. Газопровод имеет три отвода: на с. Окуневское, на д. Заозерная и 

наиболее протяженный - на с. Зауралье.  

Отвод на с. Зауральское проходит от д. Скоробогатова по направлению на 

запад вдоль полевых дорог и существующей линии электропередач. На участке этого 

отвода пересечений водотоков нет. 

Территория на участке между с. Долговское, д. Заозерная и с. Зауральское 

характеризуется сочетанием небольших лесных участков с обширной степью, 

которая почти полностью распахивается.  
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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 GoogleEarthPro.  

В ходе выполнения работы использованы результаты археологических 

полевых работ, полученные в ходе археологической разведки, проведенной на 

территории Каргапольского района  Курганской области на левом берегу р. Миасс 

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. 13). 

Визуальное исследование проведено по всей протяженности проектируемого 

газопровода пешим маршрутом. Маршрут разведки соответствут 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.  

В целях исследования стратиграфических разрезов на всей протяженности 
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трассы проектируемого газопровода выполнена шурфовка и  зачистки обнажений. 

Площадь шурфов - 1х1 м Протяженность каждой зачистки составила 1 м. Общее 

количество изученных разрезов - 16. По результатам работ составлялась схема 

изученных разрезов (Рис. 41).  

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 

Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Всего на территории региона 

выявлено около 2000 объектов археологического наследия. 
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О наличии памятников археологии на территории современного Каргапольского 

района имеются исторические источники. Наиболее ранние из них относятся к концу 

XIX в. Первые сведения о памятниках древности встречаются у Игнатьева Р.Г.1 В 

газете «Тобольские губернские ведомости» от 16 июня 1873 г опубликована статья 

«Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии». Следующим 

более полным источником является работа Словцова И.Я. «Материалы о 

распределении курганов и городищ в Тобольской губернии» опубликованная в 

Известиях Императорского Томского университета в 1890 г.2
 В 1953 г. 

опубликованы «Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья» 

(МИА. - № 35) Талицкой И.А. В опубликованных материалах обобщены все 

известные на тот момент памятники археологии, в том числе в Каргапольском 

районе Курганской области.3 В первой четверти XX в. Археологические 

исследования около с. Нечунаево проводил Ю.П. Аргентовский4
. 

Полевые археологические исследования в районе населенных пунктов Усть-

Миасское и Воденниково проводила Бутакова Н.Н. в 1974 г.5  В результате этих 

исследований было выявлено четыре археологических памятника.  В 1976 г. 

проводил разведки Беспрозванный Е.М.6 

В 1978 г. Н.В. Варанкин проводил  исследования близ с. Нечунаева им были 

открыты поселение Ташково-1, стоянка Нечунаево-1, поселение Нечунаево-2, 

могильники Нечунаево-1,2, одиночный курган Нечунаево-1
7
.В последующие годы 

                                                 

1Игнатьев Р.Г. Памятники древностей в Курганском округе Тобольской губернии // Тобольские губернские 
ведомости.-16 июня 1873. 

2Словцов И.Я. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии. // Известия 
Императорского Томского университета.- Кн.2. – Томск 1890. – с. 91. 

3Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // МИА. - № 35, 1953 г. – с. 
311. - № 554. 

4
 Государственный архив Свердловской области, 139, оп. I, д. 19. 

5
 Бутакова  Н.Н. Отчет об археологической разведке на территории Курганской области (в Каргапольском, 

Шатровском районах) в 1974 г. Архив ИА РАН, Р-1, № 6027, 6027 А. 
6
 Беспрозванный Е.М. Отчет о разведке в Каргапольском районе Курганской области в 1976 г. Архив ИА РАН. 

7Варанкин Н. В. Отчет о раскопках на южном берегу оз. Андреевского (Тюменская обл.) и разведках по Усть-

Суерской и Каргапольской оросительным системам (Курганская обл.) в 1977 г. Архив ИА РАН. Р-1, № 6730. 
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под руководством В.Т. Ковалевой на ташковских памятниках проводились 

археологические раскопки8
. 

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

археологических памятников Курганской области под руководством Виноградова 

Н.Б.9 По итогам на территории Каргапольского района исследователем было 

открыто более 10 археологических памятников.  

Следующий этап полевых исследований на этой территории был связан с 

работой гос. органа по охране памятников культуры. В 1994 г. под руководством 

Вохменцева М.П. проводились работы по определению охранных зон и нанесению 

их на планы землепользования в масштабе 1:10000.10
 Плановый материал готовился 

для Администрации Курганской области, районов и землепользователей. По итогам 

работ принято постановление Администрации Курганской области об утверждении 

охранных зон, а также открыто несколько новых археологических памятников, 

включая курганный могильник Скоробогатово-1.  

С 2000 года в районе работали сотрудники археологической лаборатории КГУ, 

под руководством Шилова С.Н. Раскопками были исследованы поселения каменного 

века Долговское-3 и Дачное-2. На поселении раннего железного века Дачное-1 

раскопаны жилища носиловско-баитовского типа. В ходе раскопок курганного 

могильника Дачное-2 были изучены раскопками курганы гороховской и саргатской 

археологических культур11
. 

                                                 

8
 Ковалева В.Т. Отчет об археологических раскопках поселения Ташково 1 в Каргапольском районе 

Курганской области в 1979 году. Архив ИА РАН. Ковалева В.Т. Отчет об археологических раскопках поселения 
Ташково 2 в Каргапольском районе Курганской области в 1984 году. Архив ИА РАН. Ковалева В.Т. Отчет об 
археологических раскопках поселения Ташково 2 в Каргапольском районе Курганской области в 1985 году. Архив ИА 
РАН. Архив ИА РАН. Ковалева В.Т. Отчет об археологических раскопках поселения Ташково 2 в Каргапольском 
районе Курганской области в 1986 году. Архив ИА РАН.  

9
 Виноградов Н. Б. Археологическая карта Курганской области. Курган, 1993 г. 

10
 Карта археологических памятников с охранными зонами Каргапольского района. Курган, 1994. Архив ГУ 

«НПЦ по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области. Вохменцев 
М.П. Отчет о полевых исследованиях археологической экспедиции Курганского областного краеведческого музея в 
1994 году. Архив ИА РАН. 

11Шилов.С.Н. Отчет Курганского государственного университета о проведении на территории Курганской 
области в Каргапольском и Звериноголовском районах в 2004 г. Архив ИА РАН. 

Шилов.С.Н. Отчет Курганского государственного университета о проведении на территории Курганской 
области в Каргапольском и Звериноголовском районах в 2005 г. Архив ИА РАН. 
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В 2008-2009 гг. с целью инвентаризации и осмотра технического состояния 

памятников археологии, определения границ памятников в координатах 

проводились археологические исследования под руководством Е.Г.Чуниной12
. 

С 2017 года археологические разведки и раскопки на территории северо-

восточной части Каргапольского района проводятся экспедицией НИЛАЭ ТюмГУ 

под руководством  Н.М. Матвеевой и Е.А.Третьякова13
.  

Всего на территории Каргапольского района в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации включено 66 объектов археологического наследия, 35 

памятников включены в перечень выявленных объектов культурного наследия.  

С учетом результатов архивно-библиографических исследований можно 

сделать следующие выводы.  

Ранее (1994 год) непосредственно на части территории прохождения 

проектируемого газопровода проходили археологические исследования (участок 

между с. Долговское и д. Заозерная). Документированные данные о проведении 

археологических разведок на иных участках проектируемого газопровода не 

выявлены.  

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. Миасс (в пределах 5 км от трассы прохождения проектируемого 

газопровода) известны следующие объекты археологического наследия.  
 

№ Наименование Описание местоположения 

                                                 

12Чунина Е. Г. Отчет об археологических исследованиях на территории Каргапольского района Курганской 
области в 2008 г. Архив ИА РАН. 

13Третьяков Е.А. Отчет о НИР «Проведение археологической разведки на территории Каргапольского района 
Курганской области в 1017 году». Архив ИА РАН. Третьяков Е.А. Отчет о НИР «Проведение археологических 
раскопок курганного могильника Воденниково-1 (Васина гора) в Каргапольском районе Курганской области в 2019 
году». Архив ИА РАН. Матвеева Н.П. Отчет о проведении  археологических раскопок курганного могильника 
Воденниково-1 (Васина гора) в Каргапольском районе Курганской области в 2020 году. Архив ИА РАН. 
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Объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 

1 
Поселение 
Долговский - I 

Курганская область, Каргапольский район, Долговский сельский 
совет, в 2,1 км восточнее-юго-восточнее ориентира нежилое 
здание школы (адрес ориентира: Курганская область, 
Каргапольский район, с. Долговское, ул. Школьная, 4), в 2,75 км 
юго-западнее церкви в с Бакланское, в 1,85 км восточнее железной 
дороги 

2 
Поселение 
Долговское - 2 

Курганская область, Каргапольский район, Долговский сельский 
совет, в 2,35 км восточнее-юго-восточнее ориентира нежилое 
здание школы (адрес ориентира: Курганская область, 
Каргапольский район, с. Долговское, ул. Школьная, 4), в 2,7 км 
юго-западнее церкви в с Бакланское, в 1,6 км восточнее железной 
дороги 

3 
Курганный 
могильник 

Курганская область, Каргапольский район, Долговский сельский 
совет, в 2,45 км восточнее-юго-восточнее ориентира нежилое 
здание школы (адрес ориентира: Курганская область, 
Каргапольский район, с. Долговское, ул. Школьная, 4), в 2,65 км 
юго-западнее церкви в с Бакланское, в 1,5 км восточнее железной 
дороги 

4 
Поселение у с. 
Долговского 

Курганская область, Каргапольский район, Долговский сельский 
совет, в 3 км восточнее-юго-восточнее ориентира нежилое здание 
школы (адрес ориентира: Курганская область, Каргапольский 
район, с. Долговское, ул. Школьная, 4), в 2,1 км юго-западнее 
церкви в с Бакланское, в 0,75 км восточнее железной дороги 

5 
д. Бакланка, 
могильник-I 

Курганская область, Каргапольский район, Журавлевский 
сельский совет, в 1,2 км по направлению запад-север-запад от 
ориентира нежилое здание церкви (адрес ориентира: Курганская 
область, Каргапольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25), 
в 0,65 км севернее р. Миасс 

6 

Курганный 
могильник 
Скоробогатово-1 

Курганская область, Каргапольский район, Окуневский сельский 
совет, в 2,1 км севернее ориентира нежилое здание церкви (адрес 
ориентира: Курганская область, Каргапольский район, с. 
Окуневское), в 0,8 км юго-западнее д. Скоробогатова, к западу от 
автомобильной дороги «Каргаполье-Кирово» 

7 

Курганный 
могильник у д. 
Игнатьевой 

Курганская область, Каргапольский район, Окуневский сельский 
совет, в 4,6 км юго-юго-восточнее ориентира нежилое здание 
церкви (адрес ориентира: Курганская область, Каргапольский 
район, с. Окуневское), в 1,8 км юго-восточнее д. Игнатьева, к югу 
от автомобильной дороги «Игнатьева-Кулаш» 

Выявленные объекты археологического наследия 

1 
Городище 
Долговское 

Каргапольский район, 
южная окраина с.Долговское, терраса р.Миас 

2 
Курганы у 
с.Долговского 

Каргапольский район, 
среди жилой застройки и рядом с ней 

1
Выделение

1
Выделение
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3 

Курганный 
могильник Майский-

2 

Каргапольский район, 
2,5 км южнее п. Майский 

 

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении 

одного объекта археологического наследия установлены границы его территорий: 

Постановлением Правительства Курганской области «Об утверждении границ 

территорий объектов культурного наследия» от 25.02.2022 г. № 38 утверждены 

границы территории объекта археологического наследия «Курганный могильник 

Скоробогатово-1». 

По данным органов исполнительной власти, уполномоченных в области 

охраны объектов культурного наследия, на землях, предназначенных для 

размещения проектируемого газопровода, располагается объект культурного 

наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 

«Курганный могильник Скоробогатово-1». Иные объекты культурного наследия, 

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. № 

01.19-00696/21(Рис. 88 - 89) и письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 24.09.2021 г. № 17859-19-02 (Рис. 90 - 91).  

По результатам картографирования ранее выявленных объектов 

археологического наследия установлено, что все перечисленные выше объекты 

археологического наследия, за исключением курганного могильника Скоробогатово-

1, располагаются на расстоянии  от 2,7 до 4,5 км от участка прохождения 

проектируемого газопровода (Рис. 9).  

1
Выделение
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При этом следует отметить, что современные данные о местонахождении 

городища у с. Долговское и курганов у с. Долговское, описанных в начале ХХ века 

В.Я.Толмачевым, Ю.П.Аргентовским, отсутствуют, а попытка поиска указанных 

объектов, предпринятая в 1994 году М.П.Вохменцевым, не увенчалась успехом. 

Учитывая, что уже в начале ХХ века исследователями отмечалось, что памятники 

активно разрушаются, можно предположить их полное уничтожение14. При 

картографировании эти объекты указаны условно по имеющемуся описанию.  

По данным государственного учета объектов культурного наследия объект 

археологического наследия «Курганный могильник Скоробогатово-1» имеет 

следующее описание местоположения: Курганская область, Каргапольский район, 

Окуневский сельский совет, в 2,1 км севернее ориентира нежилое здание церкви 

(адрес ориентира: Курганская область, Каргапольский район, с. Окуневское), в 0,8 

км юго-западнее д. Скоробогатова, к западу от автомобильной дороги «Каргаполье-

Кирово» (Рис. 10, 11). Памятник находится на краю надпойменной террасы левого 

берега реки Миасс, на высоте около 10 м над уровнем воды в реке. Терраса 

распахивается15
.  

Памятник состоит из трех земляных курганов округлой формы: 

курган № 1, диаметр 34,5 м, высота 0,3 м; 

курган № 2, диаметр 12 м, высота 0,3 м; 

курган № 3, диаметр 20,5 м, высота 0,4 м. 

Все курганы распахиваются, насыпи сильно снивелированы.  

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:  

 

                                                 

14
 Государственный архив Свердловской области, ф. 139, оп. 1, д. 19, л. 19, д. 22, л. 176.  

15. Вохменцев М.П. Отчет о полевых исследованиях археологической экспедиции Курганского областного 
краеведческого музея в 1994 году. Архив ИА РАН. 

1
Выделение
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Номер 
точки 

WGS-84 МСК-45, зона 2 

Северная 
широта 

Восточная 
долгота 

X Y 

1 55.758815 64.184113 472364.31 2309543.16 

2 55.759116 64.189095 472398.51 2309855.86 

3 55.758553 64.189167 472335.84 2309860.52 

4 55.758325 64.188756 472310.40 2309834.78 

5 55.758200 64.184192 472295.85 2309548.27 

1 55.758815 64.184113 472364.31 2309543.16 

 

При нанесении границ территории объекта археологического наследия на 

топографическую съемку размещения проектируемого газопровода установлено, что 

характерная точка № 3 располагается непосредственно на проектируемом 

газопроводе (Рис. 12).  Вместе с полосой отвода площадь территории памятника, 

попадающей в границы проектирования, составляет всего 17 кв.м. Основание 

насыпи наиболее восточного из курганов - кургана № 1 находится на расстоянии 29 

м от участка прохождения проектируемого газопровода по территории объекта 

археологического наследия.  

В соответствии Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия, рекомендованной к применению письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27 января 2012 г. № 12-01-39/05-АБ, расстояние 

от основания видимых археологических сооружений до границы территории объекта 

археологического наследия должно составлять до 25 м. 

При указанных обстоятельствах использование территории объекта 

культурного наследия для проектирования и строительства газопровода возможно 

при условии разработки раздела по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия в составе проектной документации, содержащего оценку воздействия 

проектируемых работ на сохранность объекта культурного наследия.  

Исходя из наличия на исследуемой территории ранее выявленных объектов 

археологического наследия, а также ландшафтно-топографических условий 

исследуемой территории, по результатам архивно-библиографических и 

картографических исследований можно сделать вывод о перспективности 

территории для выявления объектов археологического наследия, прежде всего, 

1
Выделение
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курганных могильников (на водораздельных возвышенностях) и поселений (по 

краям крупных логов). 
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4 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 ГОДА 

 

По результатам археологических полевых работ на территории 

Каргапольского района, 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. 

Проектируемый газопровод состоит из двух частей, проходящих в различных 

топографических условиях.  

Основной участок размещения газопровода протяженностью около 13 км 

проходит вдоль автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты 

Долговское, Скоробогатова, Окуневское, Заозерная. Газопровод проектируется с 

западной стороны от автодороги, за исключением участка прохождения русла р 

Устье у д. Заозерная.  

На описанном участке проектируемый газопровод проходит по тыльной 

стороне надпойменной террасы левого берега р. Исеть высотой до 10 м над уровнем 

воды в реке, пересекая несколько логов с временными водотоками: Оркин лог, руч. 

Березовка, руч. Гремила, руч. Устье (Рис. 14 - 34).  

Дневная поверхность на описанном участке представляет собой, 

преимущественно, пашню, а также луга. На отдельных участках есть обнажения в 

виде котлованов неустановленного происхождения.  

Учитывая наличие пашни, а также сезон проведения работ (наличие на пашне 

лишь низкорослых всходов) в ходе проведения археологической разведки была 

возможность детального изучения территории на предмет исследования 

микрорельефа и сбора подъемного материала. 

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, 

распаханных участков, осмотра на предмет наличия подъемного материала 

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

выработки, иные визуальные признаки объектов археологического наследия 
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отсутствуют. Подъемный археологический материал на данной территории не 

обнаружен. 

От д. Скоробагатово на запад в направлении с. Зауралье проектируется отвод 

протяженностью около 6,5 км. Отвод пройдет сначала вдоль существующей полевой 

дороги, проходящей по краю лога, на дне которого протекает руч. Березовка, а затем 

вдоль существующей линии электропередач.  

Проектируемый газопровод проходит по пологому склону с плавным набором 

высоты до 22 м (Рис. 35 - 40). 

Дневная поверхность на описанном участке представляет собой, 

преимущественно, пашню, а также луга. На отдельных участках есть обнажения в 

виде канав неустановленного происхождения.  

Учитывая наличие пашни, а также благоприятный сезон проведения работ 

(наличие на пашне лишь низкорослых всходов) в ходе проведения археологической 

разведки была возможность детального изучения территории на предмет 

исследования микрорельефа и сбора подъемного материала. 

По результатам визуального обследования микрорельефа, обнажений, 

распаханных участков, 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. 

В ходе проведения разведки был дополнительно произведен осмотр 

территории водораздельной возвышенности, занятой западной окраиной с. 

Долговское на предмет наличия признаков описанных в начале ХХ века курганов у 

с. Долговское. По результатам исследований признаков курганных насыпей либо 

подъемного археологического материала не выявлено.  

В ходе проведения археологической разведки проведена шурфовка 

исследуемой территории, а также произведена зачистка естественных и 

искусственных обнажений.  
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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 ситуация, а также характер расположения на 

данной территории ранее выявленных памятников археологии. С учетом того, что 

водораздельные возвышенности, разделяющие ложбины, являются характерными 

местами для выявления курганных могильников, эти участки шурфовке не 

подвергались, а исследовались только визуальными методами. Напротив, площадки 

по краям логов в обязательном порядке подвергались шурфовке либо зачисткам 

обнажений (при их наличии). 

В ходе исследования изучено 16 стратиграфических разрезов: 12 в шурфах 

размером 1х1 м, 4 - в зачистках. При описании разрезов использована их сквозная 

нумерация. 

Шурф 1 (N55,81788554°E64,23443923°) заложен на краю пашни у небольшого 

лога. Ориентирован по сторонам света. Размер шурфа 1 х 1 м (Рис. 42 - 44).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) пахотный горизонт – до 35 см 

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 30 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 2 (N55,81753593°E64,23384915°) заложен на краю пашни, на южном 

краю безымянного лога. Ориентирован по сторонам света. Размер шурфа 1 х 1 м 

(Рис. 45 - 47).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) пахотный горизонт – до 35 см 

2) темно-коричневый суглинок, осветленный в нижней части, с нечетким 

переходом в нижележащий слой  – до 28 см; 
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3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 3 (N55,81332831°E64,23023353°) заложен на краю пашни, на северном 

краю безымянного лога. Ориентирован по сторонам света. Размер шурфа 1 х 1 м 

(Рис. 48 - 50).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) пахотный горизонт – до 30 см 

2) темно-коричневый суглинок, осветленный в нижней части, с нечетким 

переходом в нижележащий слой  – до 23 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 4 (N55,80240928°E64,22511051°) произведена на обнажении ямы. 

Ориентирована по фактическому местоположению обнажения. Длина зачистки 

составила 1 м (Рис. 51 - 52).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) пахотный горизонт – 16 см;  

2) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 5 (N55,80093790°E64,22381232°) произведена на обнажении 

северного края лога. Ориентирована по фактическому местоположению обнажения. 

Длина зачистки составила 1 м (Рис. 53 - 54).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – 15 см;  

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 28 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  
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Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 6 (N55,79785024°E64,22097991°) заложен на северном краю Оркиного 

лога, на луговом участке. Ориентирован по сторонам света. Размер шурфа 1 х 1 м 

(Рис. 55 - 57).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 25 см 

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 30 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 7 (N55,78888739°E64,21618412°) заложен на южном краю безымянного 

лога, на луговом участке. Ориентирован по сторонам света. Размер шурфа 1 х 1 м 

(Рис. 58 - 60).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – 20 см 

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 20 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 8 (N55,76674852°E64,19391216°) заложен на северном краю лога, по 

дну которого протекает руч. Березовка, на луговом участке. Ориентирован по 

сторонам света. Размер шурфа 1 х 1 м (Рис. 61 - 63).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 25 см 

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 30 см; 
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3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 9 (N55,76590352° E64,19386925°) заложен на южном краю лога, по дну 

которого протекает руч. Березовка, на луговом участке. Ориентирован по сторонам 

света. Размер шурфа 1 х 1 м (Рис. 64 - 66).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 30 см 

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 30 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 10 (N55,75192215° E64,17483629°) заложен на северном краю 

безымянного лога,  на луговом участке. Ориентирован по сторонам света. Размер 

шурфа 1 х 1 м (Рис. 67 - 67 - 69).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 25 см 

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 25 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 11 (N55,74524905° E64,16807712°) заложен на южном краю лога, по дну 

которого протекает руч. Гремила, на луговом участке. Ориентирован по сторонам 

света. Размер шурфа 1 х 1 м (Рис. 70 - 72).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 20 см 

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 
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нечетким переходом в нижележащий слой  – до 20 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 12 (N55,73369237°E64,14476973°) заложен на северном  краю лога, по 

дну которого протекает руч. Устье, на луговом участке. Ориентирован по сторонам 

света. Размер шурфа 1 х 1 м (Рис. 73 - 75).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) задернованный пахотный горизонт – до 28 см 

2) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Шурф 13 (N55,73250837°E64,14460879°) заложен на южном  краю лога, по 

дну которого протекает руч. Устье, на луговом участке. Ориентирован по сторонам 

света. Размер шурфа 1 х 1 м (Рис. 76 - 78).  

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 15 см 

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 25 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 14 (N55,76679984° E64,17266907°) произведена на крутом северном 

краю лога, по дну которого протекает руч. Березовка. Ориентирована по 

фактическому местоположению обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 79 - 

81).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 25 см;  

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 
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нечетким переходом в нижележащий слой  – до 35 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 15 (N55,76730563°E64,12590363°) произведена на краю канавы 

неустановленного происхождения на северном пологом склоне лога. Ориентирована 

по фактическому местоположению обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 

82 - 84).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 18 см;  

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 30 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

Зачистка 16 (N55,77145787°E64,11221363°) произведена на краю канавы 

неустановленного происхождения на северном пологом склоне лога. Ориентирована 

по фактическому местоположению обнажения. Длина зачистки составила 1 м (Рис. 

85 - 87).  

В зачистке выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

1) дерново-гумусный горизонт – до 25 см;  

2) темно-коричневый легкий суглинок, осветленный в нижней части, с 

нечетким переходом в нижележащий слой  – до 25 см; 

3) желто-коричневый суглинок – материк.  

Признаков культурного слоя и археологических находок не обнаружено. По 

окончании изучения стратиграфии была произведена рекультивация.  

В целом по результатам стратиграфических наблюдений установлена 

однородность отложений на всей территории исследования, демонстрирующая во 

всех разрезах естественную почвенную колонку. 
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Таким образом, результаты археологических полевых работ свидетельствую об 

отсутствии на землях, предназначенных для размещения проектируемого 

газопровода, ранее не выявленных 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 с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с отводом на 

с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского района Курганской области» согласно 

представленным заказчиком картографическим данным, располагается объект 

культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, «Курганный могильник Скоробогатово-1» (Курганская область, 

Каргапольский район, Окуневский сельский совет, в 2,1 км севернее ориентира 

нежилое здание церкви (адрес ориентира: Курганская область, Каргапольский район, 

с. Окуневское), в 0,8 км юго-западнее д. Скоробогатова, к западу от автомобильной 

дороги «Каргаполье-Кирово»). Площадь земель,  предназначенных для размещения 

объекта «Газопровод межпоселковый с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с 

отводом на с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского района Курганской 

области», расположенных в границах территории указанного объекта культурного 

наследия составляет 17 кв.м.; 

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

межпоселковый с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с отводом на 

с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского района Курганской области» 

выявленные объекты культурного наследия отсутствуют; 

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

межпоселковый с.Долговское - д.Скоробогатово - д.Заозерная с отводом на 

с.Окуневское, с.Зауральское Каргапольского района Курганской области» по 

результатам археологических полевых работ установлено отсутствие иных 

признаков объектов культурного наследия; 

4) размещение объекта «Газопровод межпоселковый с.Долговское - 

д.Скоробогатово - д.Заозерная с отводом на с.Окуневское, с.Зауральское 

1
Выделение
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Каргапольского района Курганской области» возможно при условии выполнения 

требований части 2 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

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

Российской Федерации. 
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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. 



40 

 

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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Рисунок 7. План размещения объекта (предоставлено заказчиком). Лист 6. 
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Рисунок 8. План размещения объекта (предоставлено заказчиком). Лист 7. 
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Цифрами на карте обозначены: 1 - Поселение Долговский - I; 2 - Поселение Долговское - 2; 3 - Курганный 
могильник; 4 - Поселение у с. Долговского; 5 - д. Бакланка, могильник-I; 6 - Курганный могильник 
Скоробогатово-1; 7 – Курганный могильник у д. Игнатьевой; 8 - Городище Долговское; 9 - Курганы у 
с.Долговского; 10 - Курганный могильник Майский-2.  

Рисунок 9. Схема размещения объектов археологического наследия. 
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Условные обозначения Масштаб 

 
- место расположения объекта археологического наследия 1 :50000 

 

 

 

Рисунок 10. Ситуационная схема размещения объекта археологического наследия «Курганный 
могильник Скоробогатово-1».  
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Рисунок 11. План границ территории объекта археологического наследия «Курганный 
могильник Скоробогатово-1» (в соответствии с постановлением Правительства 
Курганской области от 25.02.2022 г. № 38). 
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Рисунок 12.Границы территории объекта археологического наследия «Курганный могильник Скоробогатово-1» на плане размещения газопровода. М 1 : 250.  
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Рисунок 13. Схема фотофиксации.  
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Рисунок 14. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 1. 
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Рисунок15. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 2. 
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Рисунок 16. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 3.  
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Рисунок17. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 4. 
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Рисунок18. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 5.  
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Рисунок19. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 6.  
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Рисунок20. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 7.  
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Рисунок21. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 8.  
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Рисунок22. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 9.  
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Рисунок23. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 10.  
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Рисунок24. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 11.  
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Рисунок25. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 12.  
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Рисунок26. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 13.  
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Рисунок27. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 14.  
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Рисунок28. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 15.  
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Рисунок29. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 16.  
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Рисунок30. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 17.  
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Рисунок31. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 18.  
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Рисунок32. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 19.  
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Рисунок33. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 20.  
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Рисунок34. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 21. 
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Рисунок35. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 22.  
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Рисунок36. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 23.  
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Рисунок37. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 24.  
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Рисунок38.Фотофиксацияучастка размещения объекта. Точка 25.  
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Рисунок39. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 26.  
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Рисунок40. Фотофиксация участка размещения объекта. Точка 27.  
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Рисунок 41. Схема размещения стратиграфических разрезов. 
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Рисунок  42. Шурф 1, общий вид на место шурфовки с юго-востока. 
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Рисунок  43. Шурф 1, восточная стенка. 
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Рисунок  44. Шурф  1, рекультивация, вид с юго-востока 

 

 

Рисунок  45. Шурф  2, общий вид на место шурфовки с юга. 
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Рисунок  46. Шурф  2, северная стенка. 

 

 

Рисунок  47. Шурф  2, рекультивация, вид с юга. 
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Рисунок  48. Шурф  3, общий вид на место шурфовки с юга. 

 

 

Рисунок  49. Шурф  3, южная стенка.  
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Рисунок  50. Шурф 3, рекультивация, вид с юга. 

 

 

Рисунок  51. Зачистка 4, общий вид на место зачистки с -востока 
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Рисунок  52. Зачистка 4, вид с востока. 

 

 

Рисунок  53. Зачистка 5, общий вид на место зачистки с северо-востока. 
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Рисунок  54. Зачистка 5, вид с северо-востока. 

 

 

Рисунок  55. Шурф  6, общий вид на место шурфовки с юга. 
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Рисунок  56. Шурф  6, северная стенка. 
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Рисунок  57. Шурф  6, рекультивация, вид с юга. 
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Рисунок  58. Шурф  7, общий вид на место шурфовки с юга. 

 

 

Рисунок  59. Шурф  7, южная стенка. 
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Рисунок  60. Шурф  7, рекультивация, вид с юга. 

 

 

Рисунок  61. Шурф  8, общий вид на место шурфовки с юга. 
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Рисунок  62. Шурф  8, северная стенка. 
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Рисунок  63. Шурф  8, рекультивация, вид с запада. 
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Рисунок  64. Шурф  9общий вид на место шурфовки с юга. 

 

 

Рисунок  65. Шурф  9, северная стенка. 
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Рисунок  66. Шурф  9, рекультивация, вид с юга. 

 

 

Рисунок  67. Шурф  10, общий вид на место шурфовки с юга. 
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Рисунок  68. Шурф  10, северная стенка. 

 

 

Рисунок  69. Шурф  10, рекультивация, вид с юга. 
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Рисунок  70. Шурф  11, общий вид на место шурфовки с юга. 

 

 

Рисунок  71. Шурф  11, восточная стенка. 
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Рисунок  72. Шурф  11, рекультивация, вид с юга. 

 

 

Рисунок  73. Шурф  12, общий вид на место шурфовки с юга. 
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Рисунок  74. Шурф  12, восточная стенка. 

 

 

Рисунок  75. Шурф  12, рекультивация, вид с юга. 

 



95 

 

Рисунок  76. Шурф  13, общий вид на место шурфовки с юга. 

 

 

Рисунок  77. Шурф  13, южная стенка. 
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Рисунок  78. Шурф  13, рекультивация, вид с юга. 

 

 

Рисунок  79. Зачистка 14, общий вид на место зачистки с запада. 
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Рисунок  80. Зачистка 13, вид с юго-востока. 

 

 

Рисунок  81. Зачистка 14, рекультивация, вид с запада.. 
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Рисунок  82. Зачистка 15, общий вид на место зачистки с юга. 

 

 

Рисунок  83. Зачистка 15, вид с юга. 
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Рисунок  84. Зачистка 15, рекультивация, вид с юга. 

 

 

Рисунок  85. Зачистка 16, общий вид на место зачистки с юга. 
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Рисунок  86. Зачистка 16, вид с юга. 

 

 

Рисунок  87. Зачистка 16, рекультивация, вид с юга. 
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Рисунок 88. Копия информационного письма управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области. Лист 1.  
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Рисунок 89. Копия информационного письма управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области. Лист 2. 

 



103 

 

Рисунок 90.  Копия информационного письма Министерства культуры Российской 
Федерации. Лист 1. 
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Рисунок 91.  Копия информационного письма Министерства культуры Российской 
Федерации. Лист 2. 
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